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Материалы номера

Рассматривая Современность как особый темпоральный режим, который конституирует 
ряд условий, открывающих возможности и создающих препятствия для утопического мышле-
ния и направляемых им политик, практик борьбы и т.д., И.А.Иншаков анализирует соотноше-
ние Современности и утопии.

Зафиксировав начавшийся в мире критический пересмотр гегемонии Запада, механиз-
мов рыночной стратификации и значимости демократических процедур легитимации власти, 
В.С.Мартьянов и В.Н.Руденко показывают, как ценности, практики и институты, ранее рас-
сматривавшиеся как патологические отклонения, институциональные ловушки и архаика, по-
следовательно превращаются сегодня в новую глобальную нормальность, и исследуют возмож-
ные последствия этого процесса.

Опираясь на анализ 387 революционных эпизодов, имевших место в мире в период с 1950 
по 2019 г., В.В.Устюжанин, Л.Е.Гринин, И.А.Медведев и А.В.Коротаев демонстрируют, 
что фактор образования оказывает максимальное влияние на характер революционных высту-
плений именно на ранних стадиях модернизации.

Использовав для исследования структуры российской политической элиты концепт не-
формальной сети и аппарат сетевого анализа, Е.А.Иванов, К.В.Мельников и Н.В.Петров 
приходят к выводу о высоком уровне связности неформальной сети российской элиты при до-
минировании сложных, многокомпонентных связей, проявляющихся в разных форматах личных 
отношений. По их оценке, подобного уровня интеграции может оказаться вполне достаточно для 
предотвращения или минимизации внутриэлитных расколов, характерных для автократий.

На основе количественного анализа базы данных решений российского Конституцион-
ного суда И.С.Григорьев прослеживает эволюцию его отношений с Уполномоченным по пра-
вам человека за период с 1999 г. по сегодняшний день и пытается выяснить причины, по ко-
торым, несмотря на растущую «дружественность» Конституционного суда к омбудсмену, роль 
последнего в конституционном процессе снижается.

Проанализировав различные аспекты процесса перестройки иракского государства по-
сле 2003 г., проходившего под контролем США на основе продвигаемых ими представлений 
об оптимальном для Ирака государственном устройстве и разработанных американскими экс-
пертами процедур, М.Х.Мунтассер диагностирует ряд обусловленных этими представления-
ми и процедурами дисбалансов, которые привели к появлению в политическом пространстве 
Ирака новых переменных, создавших серьезные проблемы для политической системы страны.

Обращаясь к опыту «русского Харбина», Л.Е.Бляхер и М.Л.Бляхер исследуют фено-
мен имперских городов — структур, чья функция состоит в трансляции властного импульса из 
имперского центра на прилегающую к ним периферию, интеграции гетерогенного тела импе-
рии, — и те трансформации, которые претерпевают такие города с исчезновением породившей 
их империи.

Привлекая для политологического по своим задачам исследования художественные, по 
преимуществу поэтические источники, И.И.Глебова вскрывает те настроения и установки, 
которые нашли отражение в революционной практике в России в ХХ столетии.

Рассмотрев эволюцию правовых систем государств ЕС, В.С.Малахов и К.Касцян об-
наруживают серьезные различия в подходах к натурализации мигрантов «осевого» Евросоюза, 
с одной стороны, и новых членов Объединенной Европы из числа бывших социалистических 
стран, с другой.
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С.И.Каспэ

ВЕК ГАЛКИНА

25 января 2022 г. ушел из жизни Александр Абрамович Галкин. 
Ему было 99 лет. 

Офицер и джентльмен. Ученый и учитель. Вряд ли стоит здесь 
пересказывать все повороты и эпизоды его биографии — они подробно 
описаны, например, в некрологе, выпущенном Российской ассоциаци-
ей политической науки. А 10 лет назад, к 90-летию Александра Абрамо-
вича, наш журнал опубликовал большой юбилейный блок материалов 
под названием «Феномен Галкина» (2012, № 3) — в нем было сказано 
и рассказано еще больше. Сейчас эти тексты стоило бы перечесть — 
равно как и книги и статьи самого Галкина. Последняя его статья вы-
шла в «Политии» совсем недавно, в 2015 г. В ней содержатся важные для 
всех нас предупреждения. 

От повторения слова стираются. В эти горькие дни нужно найти 
какое-то новое слово, которое, возможно, станет ключом к феномену 
Галкина, к пониманию этой невероятной личности и невероятной жиз-
ни, столь многое в себя вместившей. Я не уверен, что мне это удастся, 
но попытаться обязан; обязан лично. Потому что однажды, на праздно-
вании того самого 90-летия, Александр Абрамович вдруг сказал: «Алек-
сей Михайлович Салмин был мне в науке как сын. Значит, получается, 
что его ученик Святослав Игоревич мне в науке внук». 

Так вот, я полагаю, что искомое слово — рыцарь. Что именно ры-
царем Галкин был во всех своих ипостасях — и на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны, и на полях академических и экспертных 
баталий. Он и в повседневной жизни выглядел и вел себя как рыцарь, 
элегантно и благородно — это помнят все его знавшие. Но я о другом. 

Я о том, что всю свою жизнь — почти век — Александр Абрамо-
вич провел на одной и той же вековой, вечной войне. Он всегда сра-
жался с жестокостью, ложью, подлостью и глупостью — на стороне 
милосердия, истины, чести и разума. Он был белым рыцарем. Тьма не 
единожды подступала к нему вплотную, но он не уступал и не отсту-
пал. Его доспехи были изрублены и помяты. Но они никогда не были 
запятнаны грязью. 

Теперь тому небольшому воинству, которое видело в Галкине од-
ного из своих вождей, придется справляться без него, своими малыми 
силами. Это будет очень трудно — тьма снова сгущается. Но надежда 
есть. Потому что есть память и долг. Александр Абрамович, покойтесь 
с миром. Ваша война окончена. 
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И.А.Иншаков

СОВРЕМЕННОСТЬ 
КАК ВРЕМЯ ДЛЯ УТОПИИ

Илья Александрович Иншаков — преподаватель департамента политики 
и управления Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики». Для связи с автором: iinshakov@hse.ru.

Аннотация. Статья посвящена вопросу о соотношении Современ-
ности и утопии. Современность рассматривается как особый темпоральный 
режим (то есть совокупность социально значимых форм восприятия време-
ни людьми и социальными группами), который конституирует ряд условий, 
открывающих возможности и создающих препятствия для утопического 
мышления и направляемых им политик, практик борьбы и т.д. В ходе ис-
следования выделены три важных с точки зрения перспектив существования 
утопии условия. Первое условие — напряжение между открытостью Совре-
менности к качественным изменениям и ее стремлением к самозакрытию, 
к редуцированию к какой-то из своих характеристик (рационализации, гло-
бальному капитализму и т.д.). Возможности утопического мышления в кон-
кретной исторической ситуации зависят от преобладания одного из этих 
импульсов. Второе условие — проблематизация любой конкретной утопии 
на фоне общего процесса рефлексивного самообновления обществ Мо-
дерна, апроприации критики в свой адрес и перекодирования ее в элемен-
ты рутинного управления. Третье условие — колонизация времени за счет 
субъективно ощущаемых ускорения времени и потери контроля над ним, 
что осложняет любое мышление за рамками повседневно заданных фактов, 
в том числе мышление утопическое. По заключению автора, эти три усло-
вия взаимосвязаны: именно открытость Модерна к изменениям приводит 
и к проб лематизации конкретной утопии, и к колонизации ускоряющегося 
времени, каждый момент которого должен быть занят изменениями к луч-
шему. В свою очередь, колонизация времени подрывает возможность его 
«остановки», перевода в так называемое «мессианское время», время собы-
тийности и конкретности.

Ключевые слова: утопия, Современность, темпоральный режим, Про-
свещение, прогрессизм
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Тезис о «конце утопии» (или ее функционального инварианта — 
идеологии), об «исчерпании утопических энергий» артикулируется так 
долго и часто1, что сама его распространенность не может не вызывать 
подозрений. Того, кто умер, не заклинают столь активно, если только 
не боятся, что он может восстать из могилы2. Парадокс текущей соци-
альной реальности состоит в том, что сегодня она фактически оказыва-
ется редуцирована к одной из своих форм — глобальному капитализму, 
тогда как сама по себе эта реальность (в той мере, в которой она отлича-
ется от реальности физической) никогда не может быть сведена к чис-
той фактичности, ибо помимо наличествующих фактов она несет в себе 
еще не артикулированные в фактах социальные напряжения3. 

Ситуация сегодняшнего дня отражает специфику Модерна per se. 
Современность как темпоральный режим характеризуется стремлением 
к универсализации, к формированию единого гомогенного простран-
ства в масштабах планеты и вместе с тем вниманием к локальностям, 
к утверждению специфики мест в противоположность пространству4; 
ощущением себя в качестве переходного и потому открытого к измене-
ниям периода и одновременно ограничением возможностей собствен-
ного оспаривания5; структурной автономизацией науки, морали и ис-
кусства и неспособностью их к новому объединению для эмансипации 
жизненного мира от инструментальных логик рынка и бюрократии6. 

Подобное совпадение логик — или, лучше сказать, внутренних 
противоречий в логиках — современного статуса утопического мыш-
ления и Модерна как такового заставляет задуматься об их концепту-
альной связи. Речь идет не столько о попытке логически проанализи-
ровать два понятия на предмет «общего» и «разного», представив их 
в виде пересекающихся кругов Эйлера, сколько о рассмотрении Модер-
на как особой констелляции условий, которые обеспечивают почву для 
утопического мышления и направляемых им политик, практик борьбы 
и т.д. или, напротив, блокируют их развертывание. Проще говоря, если 
мы имеем дело со специфически современным кризисом утопического 
мышления, какие черты самой Современности (без учета конкретных 
политических и экономических обстоятельств, стратегий, решений ак-
торов) делают возможными/невозможными утопию-как-мысль и выте-
кающие из нее практики? Выявлению этих условий на концептуальном 
уровне и посвящена настоящая статья. 

Однако прежде чем переходить непосредственно к анализу, необ-
ходимо определиться с используемыми понятиями. Выше я обозначил 
Модерн как особый темпоральный режим. Тем самым я хотел подчер-
кнуть, что имеется в виду не только и не столько хронологический пе-
риод с фиксируемыми «началом» и «концом», сколько социальн о зна-
чимая форма восприятия времени людьми и социальными группами, 
которая структурирует для индивида категории «сейчас», «прошедшее» 
и «будущее» (или отсутствие данных категорий в принципе для неко-
торых темпоральных режимов)7. В таком случае концепции и подходы, 
тем или иным образом описывающие Модерн как объект, предстают 

Утопия 
и Современность: 

постановка 
проблемы

1 См., напр. Bell 
1962; Поппер 1992; 

Jameson 2003; Ха-
бермас 2005; Berg 

2012.

2 Деррида 2006.

3 Капустин 2009.

4 Харви 2021.

5 Например, путем 
коммерциализации 

культуры и эсте-
тической критики 
(Джеймисон 2019). 

6 Хабермас 2005.

7 См. Ассман 2013: 
10—12.
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и как часть этого объекта, выражение и способ формирования соответ-
ствующих темпоральных установок8.

В свою очередь корректное теоретизирование об утопии, на мой 
взгляд, должно опираться на функциональное понимание таковой, 
дистанцирующееся от «проклятого вопроса»9 о ее содержании, ибо по-
следнее является непосредственно политическим конструктом и всегда 
связано с той политической перспективой, из которой ведется речь об 
утопии. С функциональной точки зрения утопия есть трансцендентная 
по отношению к текущей реальности ориентация, которая одновремен-
но не соответствует ей и подрывает ее, неся в себе преобразующий 
потенциал; и в этом смысле ее «трансцендентность» вполне имманент-
на тем скрытым противоречиям в реальности, о которых упоминалось 
выше10. Подобный подход позволяет зафиксировать скорее онтологи-
ческий, чем сугубо ментальный, характер утопии, что тем более важно, 
поскольку в случае утопии «понятие неотличимо от реальности, а онто-
логия совпадает с репрезентацией»11 (и это роднит его с понятием тем-
порального режима, также включающим в свою реальность собствен-
ные описания).

Как показывает Ханс Ульрих Гумбрехт, термин modernus впервые 
появляется в письменных текстах в конце V в., где означает «нынеш-
ний», «имеющийся сейчас» — в отличие от того, что имелось раньше. 
В дальнейшем его значение претерпевает две ключевые трансформа-
ции12. Первая из них — это субстантивирование «современного» как 
чего-то сущностно «нового» (по контрасту со «старым»), наблюдавшее-
ся в период с Возрождения вплоть до XVIII в. В это время Модерн осоз-
нает себя как отдельная эпоха, которая «в силу определенных качеств, 
свойственных ей в целом как чему-то гомогенному... отделяется... от 
эпох прошлого»13, в первую очередь от идеала Античности. 

Суть второго концептуального сдвига, произошедшего в XIX в., 
наиболее отчетливо передает Шарль Бодлер через метафору фланера — 
человека, бесцельно бродящего по городу, лишенного связи что с про-
шлым, что с будущим, балансирующего в конкретном, всегда ускольза-
ющем мгновении. Современность начинает восприниматься как нечто 
динамичное, преходящее, будучи в этом качестве противопоставлена 
уже не конкретной эпохе в прошлом, а вечности per se14.

Однако если формулируемое изнутри эстетической теории бодле-
ровское ви́дение настоящего как мгновения исключало любые утопиче-
ские ожидания от будущего15, то в области философии и политики идею 
динамизма ждала совершенно иная судьба. Сингуляризация понятия 
истории (переход от множественных историй отдельных людей или то-
посов к универсальной Истории16) вкупе с восприятием Современности 
как постоянного изменения привели к возникновению прогрессизма 
как телеологической установки на постоянное движение от «темного 
прошлого» к «светлому будущему», заданное «объективными законами 

Динамизм 
и самозакрытие 
Современности

8 О влиянии ис-
следователей на 
изучаемую соци-

альную реальность 
известно как ми-

нимум со времен 
«теоремы Томаса» 
(см. Merton 1948).

9 Джеймисон 2011.

10 Мангейм 1994.

11 Джеймисон 2011.

12 Словарь 2014: 
245—246.

13 Там же: 246.

14 Там же: 266.

15 Ассман 2013: 16.

16 Словарь 2014: 
47—48.
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истории». При такой постановке вопроса политические или культур-
ные изменения оцениваются уже не через их соизмерение с прошлым 
(по причине нерелевантности его опыта), но с точки зрения достиже-
ния идеала в будущем. Отсюда остается один шаг до переноса метафи-
зических воззрений XIX в. в реальность политических режимов XX в.17, 
как, например, социал-демократических, воспринявших эволюцио-
нистскую концепцию в версии Эдуарда Бернштейна, так и тоталитар-
ных — коммунистических и фашистских с их нацеленностью в будущее 
и готовностью к «утилитарной жертвенности» в настоящем. Подобное 
сходство в рецепции прогрессистских временны́х установок подчер-
кивает тот факт, что сами по себе эти установки лишены имманентно-
го им нормативного содержания, приводя на практике к диаметрально 
противоположным следствиям — от «чувства экзистенциальной без-
опасности» в рамках welfare state18 до радикального отрицания ценности 
человеческой жизни. В этом смысле, как было отмечено выше, и поня-
тие утопии не может трактоваться как нечто гомогенное и универсально 
(не)желательное — в истории речь идет о разных утопиях, транслирую-
щих разные ценностные ориентиры.

Итак, на уровне темпоральной онтологии Модерн принципиаль-
но открыт к радикальному изменению, выражением которого функци-
онально является утопия. Вместе с тем Современность постоянно стре-
мится к закрытию, самодовлеющему замыканию в самой себе, то есть 
к некритическому принятию какого-либо из своих модусов в качестве 
универсальной константы. Эту особенность Модерна остро чувствует 
ранняя немецкая социология, передающая ее через метафоры «траге-
дии культуры»19 и «железной клетки» рациональности20. В обоих случа-
ях речь идет о принуждении человека к определенному образу жизни, 
вытекающему из универсализации культурных установок Модерна. 
В частности, для Макса Вебера это проявляется в тотальной рациона-
лизации («расколдовывании») мира, сведенного к выполнению челове-
ком его профессионального долга, который, в свою очередь, уже не со-
отнесен с трансцендентными идеями предопределенности к спасению21.

В контексте темы времени наиболее удивительным (но лишь 
на первый взгляд) представляется то, что в самых распространенных 
и влиятельных своих версиях подобное закрытие Современности вы-
текает не из статичной, а из динамичной прогрессистской установки, 
нашедшей предельное выражение в философии истории Георга Виль-
гельма Фридриха Гегеля. С одной стороны, именно гегелевскими ар-
гументами (в интерпретации Александра Кожева) оперирует Фрэнсис 
Фукуяма в своей концепции «конца истории»22, отражавшей триумф 
модели либеральной демократии на рубеже 1990-х годов. В последую-
щие три десятилетия полемика с этой концепцией стала общим местом 
в дискуссиях о Современности, демократии и политическом per se, что 
не только не умаляет, но даже подчеркивает ее значимость. С другой 
стороны, Гегеля ставит «с головы на ноги» Карл Маркс, историзуя его 
диалектику раба и господина в борьбе классов, движимой «железным 

17 Ассман 2013: 
30—31.

18 Инглхарт 1997.

19 Зиммель 1996.

20 Вебер 1990.

21 Там же: 
205—208.

22 Fukuyama 1989.
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законом» смены общественно-экономических формаций23. Это подход 
находит свое окончательное воплощение в доктрине советского марк-
сизма-ленинизма, особенно в период ее догматизации в 1980-е годы. 
Таким образом, на практике телеологическая прогрессистская уста-
новка как в либеральном, так и в социалистическом ее изводе приводит 
к доминированию (пусть временному) оптик, не позволяющих пред-
ставлять и оценивать альтернативы общественного развития. В част-
ности, восприятие социального прогресса как предзаданной нормы не 
оставляет обществу инструментов для диагностики таких политических 
феноменов, как фашизм24 или современный правый популизм.

В противовес этому многие современные теоретики критического 
толка делают принципиальный акцент на открытом характере Совре-
менности. Так, Юрген Хабермас определяет Модерн как «незавершен-
ный проект», инициированный Просвещением и продолжающийся по 
сей день25, в рамках которого коммуникативный разум может способ-
ствовать реколонизации жизненного мира, оккупированного инстру-
ментальной логикой рынка и бюрократического государства. Важно, 
однако, отметить, что при таком прочтении «незавершенность» пред-
стает не имплицитным свойством проекта Модерна, а результатом его 
кризиса. Произошедшая на первом этапе дифференциация ценност-
ных сфер науки, искусства и этики не сменилась реконфигурацией их 
ресурсов для взаимодействия друг с другом и жизненным миром; более 
того, эти процессы во многом противоречат друг другу, так что насто-
ящей причиной «незавершенности» может оказаться сама попытка со-
единить их в одной модели26. 

В качестве альтернативы заключениям Хабермаса и в ответ на 
упрек в «постмодернизме» с его стороны27 Мишель Фуко возвращается 
к кантовскому негативному ви́дению Просвещения: это не эпоха и не 
переход к чему-либо, а в первую очередь выход из состояния несовер-
шеннолетия, в котором человек пребывает по собственной вине. Ина-
че говоря, продолжает Фуко, Современность — это способ восприятия 
происходящего, наша установка мыслить, чувствовать и действовать 
определенным образом, в значительной мере порожденная Просвеще-
нием28. Чтобы понять отношение Фуко к этому факту, стоит вспомнить 
два других его тезиса. Во-первых, разум, который концептуально ставит 
во главу угла Хабермас, для Фуко не может быть сведен к совокупно-
сти эмпирически фиксируемых форм рациональности, коррелятивных 
столь же изменчивым способам управления29. Во-вторых, упомяну-
тые сочетания рациональностей и техник управления создают субъект 
управления, которого не существует до властных практик и который 
возникает как их результирующая (в частности, Модерн с его ratio на-
чинается с дисциплинарного конструирования фигуры безумца)30. От-
сюда очевидно, что Фуко призывает не «завершить проект» Просвеще-
ния, но критически выявлять исторически заданные пределы «того, что 

Интерпретация 
Современности 
как открытости

23 См., напр. Маркс 
и Энгельс 2014.

24  См. Беньямин 
2012: 242.

25 Хабермас 2005: 
9—13.

26 Андерсон 2011: 54.

27 Каплун 2015: 
110.

28 Фуко 2002: 344.

29 Каплун 2015: 
111.

30 Фуко 2010.
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мы есть», с одновременным их преодолением31. Такое открытое пони-
мание будущего окончательно порывает с прогрессистской установкой, 
которая отчасти еще просматривается в надеждах Хабермаса на струк-
туралистски понимаемую «реконфигурацию Современности».

В свою очередь, даже причисляемый к «отцам-основателям» пост-
модернизма Жан-Франсуа Лиотар полагает, что Модерн — это «форми-
рование последовательности моментов таким образом, чтобы она допу-
скала высокую степень контингентности»32. Оперируя фрейдистскими 
терминами, он противопоставляет стратегии remembering и working 
through. Если первая стратегия нацелена на выявление некоего перво-
истока событий, «идеального преступления», которое, однако, не может 
быть обнаружено без того, чтобы снова не быть совершенным (как ре-
волюция реконституирует то отчуждение, против которого выступала), 
то вторая — это «работа без конца», процесс лечения, не поддающийся 
завершению33.

Наконец, открытость как установка может быть заявлена не толь-
ко по отношению к будущему, но и по отношению к прошлому, а зна-
чит, эти модусы не столько противостоят, сколько дополняют друг дру-
га. Утверждая, что история есть процесс насилия, Поль Рикёр делает из 
этого логический вывод: пацифист, человек ненасилия, должен отда-
вать себе отчет, что его позиция не укоренена в истории, она требует от 
нее «неестественного», более того, его собственное непротивление на-
силию открывает дорогу новому насилию. Но одновременно он должен 
верить, что сам его поступок делает реальными «сегодня» те ценности, 
общее принятие которых лежит далеко в будущем34. С другой стороны, 
на примере государства Израиль Рикёр показывает, как деятельное от-
ношение к собственному прошлому, постоянное перетолкование исто-
рии как последовательности событий, первичных по отношению к лю-
бой системе классификаций, формирует идентичность в настоящем35. 
В обоих случаях «прошлое», «настоящее» и «будущее» представляют со-
бой не разрозненность дискретных состояний, а звенья одной деятель-
ной установки.

Еще более отчетливо данная установка проявляется в мессиан-
стве Вальтера Беньямина: внимание к истории «проигравших», то есть 
к имевшимся, но не реализованным историческим альтернативам, по-
зволяет ангажированному историку отыскивать революционную воз-
можность в настоящем, меняя будущее, что отличает его от прогрессиста, 
который, сидя в «прихожей» пустого и гомогенного времени, утешает 
себя ожиданием революционной ситуации36. При этом не только усло-
вия, но и сама интенция к революционному действию задается не «иде-
алом освобожденных потомков», а «образом порабощенных предков»37.

Спектр возможных позиций по данному вопросу, разумеется, 
не исчерпывается описанными выше подходами. Однако рассматри-
вая их общее ядро, можно аналитически вывести первое условие су-
ществования утопии, следующее из темпорального режима Модерна: 
открытость Современности к качественным трансформациям, 

31 Фуко 2002: 358.

32 Lyotard 1991: 68.

33 Ibid.: 26—31.

34 Рикёр 2002: 
264—266.

35 Рикёр 1995: 93.

36 Беньямин 2012: 
250.

37 Там же: 245.
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находящаяся в диалектическом противоречии с импульсом самой 
же Современности к самозакрытию и редуцированию себя к одной 
из своих характеристик. Для теоретиков эмансипации критически 
важно настаивать именно на открытости Модерна, чтобы избежать его 
замыкания в status quo или утилитарных формах утопии, оправдыва-
ющих пренебрежение человеческой жизнью логически необходимым 
«финалом истории».

Теперь необходимо задаться вопросом о содержательном напол-
нении этой открытости. С точки зрения Гегеля, Современность кон-
ституирована тремя импульсами, отражающими отрицание абсолют-
ным духом своего наличного бытия ради движения к свободе и всеоб-
щему, — Реформацией, Просвещением и революцией38. В контексте 
решаемой в этой статье задачи интерес представляют прежде всего 
два последних аспекта. Революция — это конкретизация абстрактно 
сформулированного признания законов разума, каковым является 
Просвещение. А раз так, «не следует возражать против того, что ре-
волюция получила первый импульс от философии»39. Но и наоборот: 
революции исторически оказываются «фабриками утопии», генери-
рующими новые надежды и ожидания40, верность которым становится 
«стратегией подготовки» к новому Событию, то есть залогом призна-
ния его возможности41.

Однако на деле наблюдаемое сегодня положение вещей скорее 
напоминает «перманентную революцию»42. Постоянное самообновле-
ние проекта Модерна (вытекающее из открытости, о которой шла речь 
выше!) — уже не столько событие, сколько имманентный Современ-
ности эволюционный процесс, отрицающий возможность конкретной 
революции как события. Последняя дискурсивно сохраняется лишь 
в статусе «блуждающей метафоры»43: мы постоянно говорим о «сексу-
альной революции», «революции роботов», «революции в косметике», 
растворяя само значение этого слова (или возвращая его к исходному — 
revolutio как вращение небесных тел по предзаданной орбите). Это 
верно и для утопии как формы мысли: коль скоро критика может быть 
не только трансцендентной (как полагает Карл Мангейм), но и имма-
нентной окружающей реальности, «утопическое воображение из по-
следнего прибежища революционеров становится инструментом мыш-
ления чиновников не вопреки, а благодаря своему критицизму. Барон 
Осман, министр Столыпин и глава департамента культуры Москвы — 
куда бóльшие носители утопического воображения, чем авторы ин-
тернет-ресурса „Openleft“»44. Думается, что именно такое восприятие 
Современности как «перманентной революции форм», циклической 
«игры изменений» приводит Жана Бодрийяра к пессимистичному све-
дению импульса Модерна к «культуре повседневных событий»45 и в ко-
нечном счете — к констатации всеобъемлющего торжества симулякров, 
выход из которых не представляется возможным46.

Проблематизация 
конкретности 

изменений

38 Гегель 1993: 
420—455. 

39 Там же: 446.

40 Traverso 2016: 18.

41 Бадью и Тарби 
2013: 20—21.

42 См. Капустин 
2010.

43 Там же: 
125—126.

44 Вахштайн 
2014: 28.

45 Baudrillard 1987: 
71—72.

46 Бодрийяр 2015.
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Таким образом, можно сформулировать второе условие, определя-
ющее характер существования утопии в Современности: проблемати-
зация конкретности утопии (и революции для тех утопий, которые 
на нее ориентированы), следующая из предполагаемой более общей 
возможности рефлексивного самообновления обществ Модерна.

Наконец, следует обратить внимание на то, каким образом тем-
поральный режим Модерна функционирует на микроуровне, структу-
рируя восприятие времени отдельным человеком. С точки зрения рас-
крытия потенциала утопического мышления, если не сводить последнее 
к профессиональной деятельности узкой группы академических уче-
ных, особое значение имеют несколько факторов. Прежде всего речь 
идет об ускорении времени — субъективном ощущении нехватки вре-
мени, его ускользающей «мгновенности»47 на фоне объективных дан-
ных об увеличении (в среднем) времени для досуга в последние десяти-
летия48. Истоки подобного положения дел исследователи видят в первую 
очередь в комбинированном эффекте от внедрения новых коммуника-
ционных технологий и новых способов организации труда: поскольку 
и процесс, и результат труда становятся все более «нематериальными», 
в пределе сводясь к чистой информации и обмену таковой, работа ока-
зывается все менее привязана к конкретному месту и конкретному от-
резку времени, что ведет к размыванию границы между рабочим и лич-
ным временем, «гетерономией» и «автономией»49. Более того, указан-
ное ускорение распространяется и на сферы, не связанные напрямую 
с работой, — практики питания, выстраивание отношений с близкими 
людьми и т.д.50 Как следствие, происходит качественная трансформация 
восприятия человеком не только времени, но и своей субъектности от-
носительно него.

Изабелла Корсани описывает эту трансформацию, пользуясь 
несколькими связанными концептами51. С точки зрения темпораль-
ной ориентации, то есть самоощущения человека в структуре своей 
обычной жизни, постоянное изменение хронологических ориенти-
ров (от меняющихся рабочих дедлайнов до скорости экономических 
кризисов) приводит к дезориентации, трудности «жить в настоящем». 
Темпоральный горизонт — возможность встроить настоящее в более 
широкое ви́дение будущего — все больше сужается, особенно в случае 
прекарной занятости. То же касается и темпорального творчества — 
ресурсы, позволяющие посвятить себя в свободное время некоему 
самоценному занятию, с одной стороны, сокращаются из-за хрупко-
сти временны́х границ в режиме «постоянной доступности» человека 
для окружающих, а с другой — инвестируются в «производство себя» 
как более эффективного сотрудника. Очевидно, что зафиксирован-
ное Корсани отсутствие у современного человека возможности пред-
ставить себя ни в сколько-нибудь значительном горизонте будущего 
как чего-то отличного от механически продолженного настоящего, ни 
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даже в конкретном мгновении этого самого настоящего (в бодлеров-
ском, неинструментализированном модусе восприятия) прямо проти-
воречит утопии как способу темпорального мышления. Если «письмо и 
чтение, которые продвигаются... в направлении неизвестного», должны 
быть «медленными»52, то сегодня эта медленность может быть лишь ре-
зультатом сопротивления процедурам контроля времени53.

Подобная оппозиция утопии как подрыву status quo, однако, не 
означает, что в логике бинарного «или — или» такие темпоральные 
установки благоприятствуют самому status quo. Как показывает Джо-
натан Гершуни, люди с высокой покупательной способностью вместе 
с тем острее других сталкиваются с дефицитом свободного времени для 
потребления, что чревато возникновением нисходящей экономиче-
ской спирали (меньше спрос — меньше производство — меньше рабо-
чих мест — меньше спрос), затрагивающей более уязвимые социальные 
группы. Из этого Гершуни делает изящный вывод: «марксистская поли-
тика сокращения продолжительности рабочего времени, направленная 
на то, чтобы спровоцировать окончательный кризис капитализма, те-
перь возрождается в постиндустриальном контексте в качестве механиз-
ма сохранения капитализма»54.

Выше я стремился продемонстрировать, что разнонаправленные 
по отношению к утопии характеристики Модерна не являются эпизо-
дическими и обособленными друг от друга, но, напротив, тесно взаи-
мосвязаны, создавая тем самым специфический противоречивый кон-
текст. Это справедливо и в данном случае: основным фактором совре-
менных темпоральных трансформаций выступают именно социальные 
практики обращения со временем, а не технологические сдвиги сами 
по себе55. Ускорение времени, нередко воспринимаемое как проблема 
последних лет, на самом деле свойственно Модерну как таковому — 
Ханс Гумбрехт и Рейнхарт Козеллек относят соответствующий опыт 
уже к «поколению 1830 года»56. Детализированный контроль време-
ни — элемент дисциплинарного способа управления, возникающего 
в XVII—XIX вв. и выражающего особую современную форму раци-
ональности57. Таким образом, можно выделить третье сопряженное 
с Модерном условие существования утопии: колонизация времени, 
имплицитно присущая Модерну как темпоральному режиму, осно-
ванному на постоянном изменении.

Понятия Модерна как темпорального режима и утопии как кон-
цептуального подрыва status quo являются «онтологизированными» ка-
тегориями — в них сложно отделить репрезентацию от реальности. По-
литические теоретики и социологи спорят о каждом из них, тем самым 
отражая Zeitgeist и трансформируя его. В связи с этим представляется 
важным анализировать Модерн как особую констелляцию условий для 
утопии на концептуальном уровне, не сводимом к отдельным полити-
ческим событиям, процессам, борьбе разных политических сил и т.д. 
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В ходе проведенного исследования были выявлены три условия, 
свойственные Модерну и значимые с точки зрения перспектив уто-
пии — в первую очередь как способа мышления о мире. Во-первых, 
это напряжение между двумя противоположными импульсами Мо-
дерна — открытостью к качественным изменениям и стремлением 
к самозакрытию, к редуцированию к какой-то из своих характери-
стик (рационализации, глобальному капитализму и т.д.). Возмож-
ности утопического мышления в конкретной исторической ситуа-
ции зависят от текущего преобладания одного из этих импульсов. 
Во-вторых, это проблематизация любой конкретной утопии на фоне 
общего процесса рефлексивного самообновления обществ Модерна, 
апроприации критики в свой адрес и перекодирования ее в элемен-
ты рутинного управления. В-третьих, это колонизация времени за 
счет субъективно ощущаемых ускорения времени и потери контро-
ля над ним, что осложняет любое мышление за рамками повседнев-
но заданных фактов, в том числе мышление утопическое. При этом 
указанные условия не автономны друг от друга: именно открытость 
Модерна к изменениям приводит и к проблематизации конкретной 
утопии, и к колонизации ускоряющегося времени, каждый момент 
которого должен быть занят изменениями к лучшему. В свою оче-
редь, колонизация времени подрывает возможность его «остановки», 
перевода в так называемое «мессианское время»58, время событийно-
сти и конкретности.

Приведенный перечень условий не является закрытым. Отправ-
ными точками для его формирования выступили концептуализация 
Модерна как темпорального режима и соответствующий акцент на ха-
рактеристиках времени. Но не менее важно проанализировать в каче-
стве условий для или против утопии специфически современные спосо-
бы функционирования капитала59 и труда60, а также (био)политического 
управления61. Отдельного внимания в том же контексте заслуживает во-
прос о переходе к постмодерну. Хотя в последние годы все чаще кон-
статируется завершенность постмодерна, нет никаких гарантий, что 
этот темпоральный режим не будет вновь актуализирован, в том числе 
в форме разного рода «пост-постмодернов»62.
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Abstract. The article is devoted to the question of the relationship be-
tween Modernity and utopia. Modernity is viewed as a special time regime 
(i.e., a set of socially significant forms of perception of time by people and so-
cial groups), which constitutes a number of conditions that open up opportu-
nities and create obstacles for the utopian thinking and the policies it directs, 
struggle practices, etc. The author identifies three important from the perspec-
tive for the existence of utopia conditions. The first condition is the tension 
between the openness of Modernity to qualitative changes and its desire for 
self-closure and reduction towards one of its features (rationalization, global 
capitalism, etc.). The possibilities of utopian thinking in a particular histori-
cal situation depend on the predominance of one of these impulses. The se-
cond condition is the problematization of any specific utopia against the back-
ground of the general process of reflexive self-renewal of modern societies, the 
appropriation of criticism to oneself and its recoding into the elements of rou-
tine management. The third condition is the colonization of time due to the 
subjectively perceived acceleration of time and loss of control over time, which 
complicates any thinking outside the everyday facts, including utopian thin-
king. According to the author’s conclusion, these three conditions are inter-
related: it is the openness of Modernity to change that causes both the proble-
matization of a specific utopia and the colonization of accelerating time, every 
moment of which should be spent on changes for the better. In its turn, the 
colonization of time undermines the possibility of “stopping” it, transferring it 
into the so-called “messianic time”, a time of eventfulness and concreteness. 
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Аннотация. Ценностно-институциональное ядро, легитимировавшее 
историческое возвышение и глобальное доминирование Запада, все чаще 
становится объектом критики. Общему пересмотру подвергаются исходные 
координаты либерального консенсуса, обещавшего человечеству постоян-
ный рост уровня жизни и возможностей благодаря универсальности моделей 
саморегулируемых рынков и либеральных демократий. Фоновые глобальные 
тенденции, в том числе в самих западных обществах, демонстрируют обрат-
ное — стагнацию или сокращение ресурсной базы основной части населе-
ния на фоне радикализации экономического неравенства, корпоративную 
игру на понижение стоимости труда (глобальная уберизация), формирова-
ние элитарных демократий ограниченного доступа, игнорирующих прин-
ципы равенства и интересы большинства. В результате ценности, практики 
и институты, ранее рассматривавшиеся как патологические отклонения, 
институциональные ловушки и архаика (отсталость), последовательно пре-
вращаются в новую глобальную нормальность. Соответственно, набирают 
вес теории, описывающие контуры глобального будущего преимущественно 
в нерыночных, а порой и в нелиберальных категориях. Эти теории фикси-
руют новые форматы распределения общественных ресурсов, в основе кото-
рых лежат не рынок и демократия, а рентные механизмы, перераспредели-
тельное политическое регулирование и дифференцированная ценность для 
государства разных социальных групп.

В статье высказывается точка зрения, что применительно к экономике 
формирующаяся новая нормальность связана с намечающимся консенсу-
сом относительно права граждан на базовую политическую ренту или иные 
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формы дифференцированного доступа к ресурсам, способные обеспечить 
им достойное существование в условиях нарастающей неэффективности 
рыночных коммуникаций. В свою очередь, в политике новая нормальность 
предстает как потенциальный коммунитарный поворот, опирающийся на 
совокупность левых, националистических и популистских дискурсов, объ-
единенных ресентиментной идеей возвращения распределяющему ресурсы 
государству ключевой роли в регулировании радикальных неравенств в ин-
тересах большинства.

Ключевые слова: мейнстрим, Запад, демократия, рынок, новая нормаль-
ность, неравенство, безусловный базовый доход

Любой социальный порядок одновременно является приемле-
мой (легитимной) для общества системой разнообразных неравенств 
и приоритетов. Эта система существует в виде связанных иерархий вла-
сти, экономики, культуры и т.д. Разница между современными и исто-
рическими порядками заключается лишь в чувствительности людей 
к различиям и неравенствам (имущественным, статусным, правовым, 
этническим, религиозным и т.д.), которые можно дифференцировать 
в рамках центр-периферийной модели. Устойчивый баланс неравенств 
воспроизводится в виде легитимирующих концептуальных представле-
ний о справедливости указанных неравенств и их нормативной иерар-
хии. Постоянные структурные изменения модерного общества, леги-
тимированные идеей прогресса, обнажают идеологический характер 
методологических и мировоззренческих установок, строящихся на пре-
зумпции окончательности и неизменности политического порядка. На-
пример, позитивизм институционально поощряется как научный язык 
описания общества в интересах властных элит (все действительное 
разумно; научное знание беспристрастно; истины могут быть сведены 
к фактам; ученые не ангажированы и т.д.), в то время как восходящие 
классы продуцируют критику status quo и позитивистских тавтологий 
в форме всевозможных критических теорий1. Ценностные координаты 
либерализма, воплощенного в политическом проекте Современности, 
постоянно усложняются в виде конфликтующих консервативных, соци-
алистических и радикальных его вариаций, онтологически сопряжен-
ных с динамикой стратификации классовых обществ. Таким образом, 
в центре современных обществ оказывается перманентная настройка 
либерального консенсуса в соответствии с меняющимися доминирую-
щими социальными группами, их жизненными целями, приоритетами 
и ресурсами, а также признаваемыми справедливыми способами рас-
пределения последних. Чувствительность ключевых социальных групп 
к тем или иным социальным, экономическим, культурным проблемам 
определяет нерв политических дискуссий и постоянно обновляемую 
конфигурацию неравенств и иерархий, лежащую в основе обществен-
ного согласия.

Пределы 
экспансии Запада 

и пересмотр 
метафор 

либерально-
рыночного 

мейнстрима

1 Мартьянов 2003.
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В настоящее время трансформацию либерального консенсуса 
в основании Современности в наибольшей степени задают: а) вызовы 
глобальному лидерству Запада со стороны незападных центров силы, 
а также противоречия внутри самих западных обществ; б) сниже-
ние нормы прибыли, лимиты экспансии и роста глобальных рынков; 
в) структурные технологические изменения (автоматизация, роботиза-
ция), ведущие к упадку ресурсно-распределительной модели общества 
труда. В связи с этим все более неубедительными становятся перспек-
тивы западного мейнстрима общественных наук, ориентированного на 
легитимацию нормативного социального порядка как рыночного, ли-
берального и демократического. На текущий момент контуры будущего 
социально-политического и экономического устройства человечества 
онтологически определяются достижением пределов емкости глобаль-
ных рынков, долгосрочной стагнацией и нулевым ростом ВВП, сокра-
щением потребности в массовом труде и новыми технологиями, по-
следовательно исключающими людей из технологических цепочек. Это 
иллюстрирует адекватность прогнозов Карла Маркса о необратимом 
падении нормы прибыли в ходе завершения мировой экспансии капи-
тализма и повсеместной коммодификации (вовлечения в товарно-де-
нежный обмен) жизненного мира человечества. Кроме того, в ближай-
шем будущем существенно изменится географическая структура про-
изводства глобального ВВП. Согласно консенсус-прогнозам, к 2050 г. 
доля США и ЕС в нем (по ППС) уменьшится до 10,5 и 10% соответ-
ственно (против 15,1 и 16,1% в 2019 г.), тогда как доля Китая вырастет 
до 36,1% (против 19,2%), а доля Индии — до 15,4% (против 8,1%)2. Сни-
жение относительной доли Запада в мировом ВВП неминуемо скажет-
ся на его военном, экономическом и идеологическом влиянии на дру-
гие регионы мира. Западные общества не смогут гарантировать миро-
вой порядок вне широких коалиций. Фрагментация и диверсификация 
глобальной иерархии социумов, ценностей и ресурсов неизбежно по-
ставят под вопрос сложившиеся международные политические иерар-
хии, дадут толчок переделу рынков сбыта и производственных цепочек, 
а также пересмотру способов легитимации доступа различных обществ, 
классов и групп к имеющимся ресурсам.

Авторитетный дискурс западного мейнстрима до последнего вре-
мени отказывался замечать рост как классового, так и географическо-
го, межстранового неравенства современного мира3, закрывая глаза на 
то, что усиление имущественного расслоения, генерируемое полити-
ческим господством капитала, закономерный результат, а вовсе не от-
клонение от логики капитализма4. Привилегированное положение за-
падных обществ как коллективных буржуа в капиталистической ми-
росистеме идеологически оправдывалось как норма, достижимая всеми 
незападными обществами при механическом копировании западных 
институтов. Однако в условиях глобальной стагнации достижительная 
стратегия опоры на конкурентно-рыночные механизмы для повышения 
индивидуальных социальных траекторий становится для большинства 

2 Господарик 2020: 
140.

3 Миланович 2017.

4 Пикетти 2015.
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человечества, в том числе в самих западных обществах, заведомо про-
игрышной. Обещанный незападному миру экспорт либеральной де-
мократии оборачивается упадком западной гегемонии, усугубляемым 
тем, что «политические теоретики нередко игнорируют тот факт, что 
дискуссии относительно подобающего устройства политической жиз-
ни обычно зависят от реляционных тезисов, подразумевающих акторов, 
действия, легитимность и цели»5. Разрыв между глобальным корпора-
тивным капитализмом, свободными рынками и демократией просма-
тривается все более явственно, и это неудивительно, ведь исторически 
капитализм «развивался вне связи с демократией, а на основе унасле-
дованной от феодализма правовой системы, защищавшей частную соб-
ственность, и в рамках политических моделей, по современным поня-
тиям зверски авторитарных. Более того, капитализм, движущей силой 
развития которого является неравенство, противоречит демократии, 
власти большинства»6. Сравнительные межстрановые исследования не 
подтверждают наличия сильных связей между либеральной демокра-
тией, свободным рынком и экономическим ростом7. Некоторые авто-
ры даже говорят о негативном влиянии демократии на экономический 
рост, поскольку демократии уязвимее перед давлением со стороны от-
дельных групп интересов и популистских требований, более конфликт-
ны и не способны эффективно концентрировать ресурсы8. Показа-
тельно, что практически для всех постсоветских режимов характерна 
высокая корреляция между экономическим ростом и свертыванием 
демократии9. То же самое относится и ко многим странам Азии10. На-
растающие в мире олигархические тенденции в политике и олигополь-
ные — в экономике требуют критического пересмотра неолиберального 
мейнстрима, чья убедительность строилась на утверждениях о безаль-
тернативном движении современных обществ к демократии и расшире-
нии ее ресурсной базы в виде саморегулируемых автономных рынков.

В предельном обобщении проблему регулятивных (институцио-
нальных) и ценностных (идеологических) ограничений рынка можно 
сформулировать следующим образом: если конкурентный рынок истори-
чески является наиболее эффективным, справедливым и универсальным 
типом социальных коммуникаций, то почему он до сих пор не вытеснил 
все иные типы таких коммуникаций и не охватил все сферы жизнедея-
тельности общества, включая семью, фирмы и государство? Отвечая на 
этот вопрос, лауреат Нобелевской премии по экономике Рональд Коуз 
еще в 1930-е годы показал, что рынок эффективен не абсолютно, а лишь 
в определенных пределах (как среда взаимодействия между фирмами) 
и при обязательном наличии внешних для него внеэкономических пра-
вил и гарантий. Многие формы человеческой коллективности — от семьи 
до государства — в долгосрочной перспективе выгоднее регулировать 
с помощью нерыночных оснований, опирающихся на родство, дружбу, 
солидарность, авторитет и т.д.11 Аналогичной позиции придерживается 
и другой нобелевский лауреат Пол Кругман, утверждающий, что в со-
временных обществах политическое регулирование продолжает играть 

5 Шапиро 2011: 
267.

6 Караганов 2019.

7 Doucouliagos 
and Ulubaşoğlu 

2008.

8 Przeworski et al. 
2000.

9 Hanson 2017.

10 Huang and Ho 
2017.

11 Коуз 2007.
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стратегическую роль в социальной стратификации, то есть в определе-
нии места конкретных граждан в общественной иерархии. Рассматри-
вая целенаправленную политику по снижению экономического нера-
венства и созданию среднего класса в рамках Нового курса Франклина 
Делано Рузвельта, Кругман прямо пишет, что «институты, нормы и по-
литические условия гораздо больше влияют на распределение доходов, 
а объективные рыночные факторы — гораздо меньше, чем в том нас 
пытаются уверить в базовом курсе экономики»12. Политическое ак-
центирование и идеализация неолиберальным мейнстримом частного 
предпринимательства затушевывают то обстоятельство, что ключевые 
успехи рыночных игроков часто бывают лишь следствием реализации 
государственных планов и стратегий или даже присвоением их резуль-
татов. Как справедливо замечает Марианна Маццукато, «главная про-
блема в том, что все только и говорят о частном предпринимательстве, 
и это единственная история, которую обычно рассказывают, а государ-
ственное предпринимательство, как правило, не упоминается. Возник-
новение Кремниевой долины и индустрии биотехнологий обычно свя-
зывают с гениями, стоящими за маленькими высокотехнологичными 
компаниями вроде Facebook, или с множеством крошечных биотехно-
логических компаний в Бостоне (США) или Кембридже (Великобри-
тания)... Но многие ли знают... что алгоритм, который привел Google 
к успеху, был разработан на средства гранта Национального научного 
фонда США (National Science Foundation)? Или что молекулярные ан-
титела, заложившие основу для развития биотехнологий еще до того, 
как в сектор пришел венчурный капитал, были открыты в лаборатори-
ях государственного Совета по медицинским исследованиям (Medical 
Research Council — MRC) Великобритании? Сколько экспертов отдают 
себе отчет в том, что многие молодые фирмы из числа самых иннова-
ционных в США финансировались не частным венчурным капиталом, 
а государственным?.. В сектор биотехнологий, нанотехнологий, ин-
формационных технологий (интернет) венчурный капитал вошел через 
15—20 лет после того, как самые важные инвестиции были уже сделаны 
государственными фондами»13.

Еще более радикальное неприятие базовой метафоры справедли-
вого и равновесного рынка, некритично экстраполируемой во все сфе-
ры жизни общества, демонстрируют представители левой политической 
мысли. Так, Самир Амин утверждает, что идеология свободного рынка 
легко превращается в политический сервис по легитимации интересов 
глобальной олигархии, тогда как «в реально существующем капита-
лизме классовая борьба, политика, государство и логика накопления 
капитала неразделимы. Следовательно, капитализм по своей природе 
является таким порядком, в котором последовательные состояния неу-
стойчивости обуславливаются социальными и политическими противо-
речиями, находящимися за пределами рынка»14.

Исторически масштабирование европейского капитализма ле-
гитимировалось идеей прогресса как расширения на весь мир, в ходе 

12 Кругман 2009: 14.

13 Маццукато 
2021: 31—33.

14 Амин 2007: 
17—18.
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которого европейский центр должен исполнить цивилизующую мис-
сию в отношении остального человечества. В позднем (глобальном) 
капитализме происходит подмена цивилизаторской (прогрессорской) 
капиталистической экспансии в ее географическом, культурном и со-
циальном измерениях более мягкой и политкорректной версией, на-
шедшей выражение в теориях модернизации и транзита. Однако, имея 
в своем основании все ту же метафору справедливости саморегулиру-
емого и равновесного рынка (в политике его аналог — конкурентная 
демократия), такие теории не решают проблему дефицита сильных 
внеэкономических социальных целей, смыслов и регуляторов, спо-
собных воспроизводить и легитимировать политические сообщества 
в виде гражданских наций-государств, по сути представляя собой по-
пытку убрать из политики классовое содержание, оставив лишь эко-
номический детерминизм как идеал автономного саморегулирования 
и равновесия, работающих по умолчанию в интересах бенефициаров 
капиталистической миросистемы.

Дискурсы транзита и модернизации, предназначавшиеся неза-
падному миру, были значимой составляющей западного мейнстрима. 
По принципу от противного они должны были выявлять несовершен-
ства незападных обществ и показывать достоинства западных в каче-
стве идеала/образца. В их интеллектуальном фундаменте продолжает 
господствовать хорошо замаскированный колониализм, подкреплен-
ный расовыми теориями ориентализма и антропологии, предназначен-
ными для изучения исключительно незападных обществ15. Однако если 
исходный колониализм киплинговского типа предполагал, что «Запад 
есть Запад, Восток есть Восток» и иерархическая разница между ними 
останется навечно, то крушение колониальной системы внесло в этот 
дискурс превосходства существенные коррективы. Концепции транзи-
та и модернизации стали допускать историческую возможность дости-
жения незападными обществами того же уровня развития, что и запад-
ные, если те будут взяты за образец и институционально скопированы. 
И когда многие незападные общества довольно быстро добились миро-
вого влияния (военного, экономического, культурного), эвристический 
и легитимационный потенциал этих концепций оказался исторически 
исчерпан, тем более что немалая часть таких обществ достигла серьез-
ных успехов вопреки им16. Это нанесло ощутимый удар по западному 
мейнстриму, лишив его защитного слоя транзитологических теорий, 
востребованность которых в незападном мире объективно пошла на 
спад. В результате западные общества потеряли свойства идеальности, 
встав в ряд других обществ глобального мира, испытывающих те же 
внутренние проблемы, угрозы и вызовы и больше не имеющих каких-
либо явных ценностно-институциональных преимуществ, помогающих 
с ними справиться. В итоге Запад как идеальное общество все чаще ста-
новится не более чем особым примером, который все сложнее пере-
нести на мир в целом. Да и сама идея подобного переноса утрачивает 
актуальность17.

15 Валлерстайн 
2016: 309—320.

16 Чанг 2015: 
32—76.

17 Burawoy 2001.
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В новой ситуации общества без экономического роста пере-
сматривается роль рынка в обеспечении последнего, которая de facto 
стремится к нулю. Неизбежна и скептическая переоценка эффектив-
ности внешних рынков и экспортно-импортных операций как драй-
веров экономического роста. В частности, Тайлер Коуэн говорит о по-
гружении американской экономики последних десятилетий в великую 
стагнацию. По его заключению, легкодоступные факторы экономиче-
ского роста (дешевый труд, непритязательные иммигранты, неосвоен-
ные залежи полезных ископаемых и территории, революционные тех-
нологии и т.д.) давно исчерпаны, а наблюдаемый рост основан на на-
дувании искусственных инвестиционных пузырей, которые все чаще 
схлопываются с катастрофическими последствиями для широких масс 
населения. Дальнейший реальный рост требует все бóльших инвести-
ций в образование, медицину, науку, новые технологии, экологию, 
которые обнуляют потенциальную доходность будущих вложений18. 
В условиях стабильности/стагнации как новой экономической нор-
мальности зависимость отдельных государств от глобальных рынков 
и их политико-силового регулирования негативно влияет на любую 
национальную экономику, не входящую в избранный пул регулирую-
щих политических сообществ или глобальных рантье. Долгосрочные 
прогнозы, основанные на росте ВВП, превращаются в многосерий-
ную маниловщину. Весьма показателен в этом плане прогноз, опуб-
ликованный в 2008 г. Министерством экономического развития РФ, 
«по которому в 2020 г. средняя зарплата россиян должна была достичь 
$2700 в месяц (175 тыс. рублей), семья из трех человек жить в квартире 
или доме площадью от 100 кв. м, средний класс — составлять полови-
ну населения»19. Аналогичным качеством и реалистичностью облада-
ют официальные отечественные прогнозы и концепции развития на 
2030-й и по сле дующие годы.

Вместе с тем присутствует и оптимистическая позиция. Согласно 
логике ее сторонников, «технологический прогресс высвобождает ре-
сурсы, создавая тем самым возможности для удовлетворения потребно-
стей, заняться которыми раньше люди просто физически не могли себе 
позволить. Но неудовлетворенное желание одного человека есть по-
тенциальное рабочее место для другого человека. А это значит, что пока 
какие-то потребности людей будут оставаться неудовлетворенными, не 
будет недостатка и в рабочих местах. Тотальная замена людей машина-
ми представима только в ситуации полного насыщения всех человече-
ских потребностей, т.е. в воображаемом мире... Но, как писал еще Адам 
Смит, если стремление к пище имеет своим пределом вместимость 
желудка, то страсть к разнообразию не имеет пределов»20. Подобную 
ссылку на бесконечное расширение потребностей необходимо, однако, 
оценивать в контексте давней дискуссии о неограниченном технологи-
ческом прогрессе, с одной стороны, и ресурсных пределах роста, задан-
ных планетой Земля, — с другой. За исключением последнего столетия 
человечество существовало главным образом в режиме выживания, когда 

18 Cowen 2011.

19 Иноземцев 2019.

20 Капелюшников 
2017: 135.
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численность популяции регулировалась преимущественно голодом, 
эпидемиями и войнами, а рост массовых потребностей был скорее уто-
пией. Так, основываясь на большом массиве исторической статистики, 
Ангус Мэддисон демонстрирует, что с Античности и вплоть до начала 
ХIХ в. заметного роста подушевого ВВП не знала в том числе и Евро-
па21. Сам спрос на новых людей с их неизмеримо разнообразными 
и множащимися потребностями не является экономической констан-
той, если эти люди не в состоянии предложить что-то полезное взамен, 
а именно так обстоит дело с большинством в условиях упадка общества 
труда. Непонятно, кто/что даст новые ресурсы для удовлетворения ра-
стущих и даже еще не придуманных потребностей населения, которое 
постепенно вытесняется из технологических цепочек. Новые техноло-
гии высвобождают ресурс времени, но это не означает, что люди смо-
гут успешно обменять свое свободное время на другие ресурсы/блага, 
особенно учитывая всеобщую инфляцию свободного времени. Таким 
образом, аргументы о временных трудностях капитализма, о неизбеж-
ном росте доступных ресурсов, потребностей и прорывных технологий 
становятся все менее убедительными на фоне наблюдаемой глобальной 
стагнации. В результате вместо легитимации экспансии Запада как не-
коей универсальной политической механики (финального набора ин-
ститутов для конца истории в виде либеральных демократий) западный 
мейнстрим все чаще вынужден прибегать к оборонительной тактике, 
направленной на моральную дискредитацию усиливающихся альтер-
натив такому развитию событий как на уровне принципов социально-
политического и экономического устройства общества, так и на уровне 
легитимирующих теорий.

Чтобы оправдать провал прежних обещаний и растущие издерж-
ки большинства населения от саморегулируемых рынков, элитарной 
демократии и неолиберальной риторики, обосновывающей рост не-
равенства, мейнстриму приходится прибегать к конструированию би-
нарных оппозиций, выстроенных в контрастных моральных категори-
ях добра и зла, рая и ада, праведности и греха. Очевидно, что все эти 
мыслительные оппозиции сакрального/земного, трансцендентного/им-
манентного, высшего/низшего имеют более долгую историю, чем сам 
мейнстрим. Еще до современных нормативных делений на демократию 
и тоталитаризм, конкуренцию и монополию, рынок и командную эко-
номику Запад (наследующий Римской империи) активно задействовал 
риторику христианского мира, противостоящего варварам22. Перво-
начально оппозиция варварства и цивилизации была статичной, по-
стулируя непреодолимые различия между обществами, которые можно 
было исправить лишь крестовыми походами и обращением язычников 
в христианство. Современность принесла с собой идею истории, ко-
торая стала осмысляться как динамический прогресс или процесс циви-
лизовывания человечества, как неодновременный переход от варварства 

Оправдание 
мейнстрима: 
варварство, 

сбои, отсталость 
и институциональные 

ловушки

21 Мэддисон 2012.

22 Каспэ 2007.
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к цивилизации. И здесь всеобщая возможность цивилизации исполь-
зовалась для оправдания прогрессорства как исторической миссии 
белого человека. Однако последующее растождествление цивилизации 
с Европой/Западом заставило пересмотреть сложившиеся представ-
ления о влиянии культурных факторов на развитие общества. Вслед за 
признанием существования разных культур, цивилизаций, традиций 
закономерно была легитимирована и мысль о возможности вариаций 
Современности. Впрочем, и сегодня периодически предлагаются по-
пулистские консервативные рецепты возвращения к прежним христи-
анским ценностям и звучат разговоры о том, что именно отход от них 
и стал причиной потери Западом его былого могущества23. 

Глобальное распространение рыночных типов обмена ресурса-
ми и ценностей либерализма привело к необходимости рассматри-
вать каждое общество не только сквозь призму конкретной культуры 
или цивилизации, но и в глобальной перспективе — как часть чело-
вечества, на которую распространяются те же общественные законо-
мерности, что и на другие его части. Рост межрегиональных связей, 
повышение плотности, эффективности и значимых последствий 
глобальных коммуникаций нивелируют для каждого конкретного 
общества цивилизационную логику отличий. Поэтому общественные 
науки, с момента своего институционального возникновения в ХIХ в. 
нацеленные на выявление закономерностей функционирования со-
циума в условиях формирования наций, территориальных государств 
и транснациональных рынков, были вынуждены отказаться от би-
нарного философско-культурологического кода «варварство/циви-
лизация» в пользу более релевантной модели «традиционное/совре-
менное». Европейская норма как привилегированный член соответ-
ствующей оппозиции со временем превратилась лишь в европейскую 
специфику трансформаций позднего, или глобального, Модерна, 
нечувствительную к приоритетам любых предшествовавших циви-
лизационных отличий24. Идеи истории, национального суверенитета 
и постоянных изменений (прогресса) легли в основу общественных 
наук: «сильная национальная идентичность служила легитимации го-
сударств и жесткому ограничению для обоснования альтернативных 
и потенциально оппозиционных лояльностей — классу, религии, эт-
носу или языковому сообществу. Однако для безотказного функцио-
нирования и в особенности для предупреждения антилиберального 
давления опасных классов либеральным государствам требовалось 
понять текущую реальность настоящего. Именно в этом заключа-
лась роль трех номотетических социальных дисциплин: экономики, 
социологии и политической науки <...> Именно из... теоретическо-
го различения трех сфер [рынка, государства и гражданского обще-
ства], которые, предположительно, обособились в результате перехо-
да к Модерну, университеты вывели три дисциплины: экономику для 
изучения рынка, политическую науку для изучения государства и со-
циологию для изучения гражданского общества»25.

23 Бьюкенен 2003.

24 Мартьянов 2010.

25 Валлерстайн 
2016: 284—285.
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Однако нерефлексируемый родовой изъян общественных наук 
состоит в том, что они остались западноцентричными, воспроизводя 
неизменные архетипические сюжеты и мифические нарративы, на пре-
одоление которых претендовали от имени беспристрастной научной 
истины. В мейнстриме Запад по-прежнему выступает ключевым геро-
ем сказки о современности: вооруженный прогрессом, рынком и де-
мократией, он совершает чудеса преображения (излечения и пробужде-
ния) всех остальных, больных обществ, пребывающих в летаргическом 
сне, навеянном его злыми антагонистами (тиранами, диктаторами, ав-
тократами, варварами и т.д.) с помощью социальной магии в виде бю-
рократии, тоталитаризма, планово-государственной экономики, кор-
рупции, идеологической монополии и т.д. В общем, всего того, благода-
ря чему Китай за 20 лет превратился в новую сверхдержаву, полностью 
сломав привычный морализаторский сюжет. 

Цели и способы легитимации доминирующих моральных и инсти-
туциональных иерархий в общественных науках наглядно раскрывает 
такая популярная метафора, как институциональная ловушка (в дру-
гих интерпретациях — зависимость от предшествующего развития, 
культурная традиция).

Во-первых, метафора институциональной ловушки тесно связана 
со смежными метафорами травмы и исторической колеи, от которых 
страдают соответствующие общества. Во-вторых, она подразумевает 
фиксацию некоего несовершенства, которое необходимо преодолеть по 
уже имеющимся образцам и лекалам. Ловушка интерпретируется как 
отклонение (отсталость) от прогресса/развития на уровне институтов, 
практик и норм, a priori привязанных в дискурсе мейнстрима к рынку, 
демократии, конкуренции, капитализму и т.д. В-третьих, она предпола-
гает фигуру морального авторитета (прогрессора), оценивающего теку-
щее состояние общества, экономики, политики, конкретного института 
именно как ловушку, а находящихся в ней — как отстающих, заблуж-
дающихся, которых необходимо просветить, направить и воспитать. 
В-четвертых, она устойчиво коррелирует с конспирологическим дис-
курсом, поскольку наличие ловушки de facto указывает на присутствие 
ловца (бенефициара). Между тем, как справедливо замечает Андрей 
Верников, эта яркая метафора является лишь умножением понятий, 
лишенном смысловой необходимости, ибо суть дела скорее даже про-
яснится, если «вместо пресловутой „ловушки“ сказать: препятствие, 
неэффективность, недостаток, несовершенство, изъян, несогласован-
ность, трудность и т.д.»26. 

В результате институциональная ловушка становится оценочным 
(идеологическим) суждением, к которому прибегают субъекты мейн-
стрима, дабы побудить своих сторонников, сателлитов и вассалов дей-
ствовать выгодным для себя образом, независимо от того, соответству-
ет ли это их реальным интересам. Отказ от идеологических координат 
мейнстрима в пользу собственной субъектности означает несогласие 
оценивать свое положение как ловушку, а тем более пытаться из нее 

26 Верников 
2020: 32.
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выбраться, следуя формальным предписаниям мейнстрима. Ведь ис-
тинной ловушкой может оказаться как раз попытка выхода из нее. Для 
периферийных обществ миросистемы следование типовым институ-
циональным рецептам и рекомендациям внешних субъектов нередко 
оборачивается консервацией отсталости в ходе бессмысленных ре-
форм ради реформ. Их польза заведомо сомнительна, так как вменя-
емые в обязанность изменения чаще продиктованы не внутренними 
потребностями общества, но встраиванием экономики в технологиче-
ские цепочки с низкой добавленной стоимостью, копированием фор-
мально-процедурных признаков «хорошего правления» и «правильных» 
институтов. Не случайно в основе большинства случаев стремительного 
экономического взлета незападных стран (СССР, Япония, Южная Ко-
рея, Китай, Сингапур и т.д.) лежало не воспроизводство принципов за-
падного экономического мейнстрима, а творческое использование ре-
сурсов государственного регулирования и преимуществ отсталости, 
которые описывались либерально-рыночным мейнстримом как ло-
вушки. Отсталые общества отказывались от своих сравнительных или 
естественных «козырей», консервировавших их зависимость и пери-
ферийность, и выходили на конкурентный уровень в технологических 
областях, где от них этого не ожидали27. 

Будучи, по сути, частью конспирологического нарратива, мета-
фора ловушки часто бессильна что-либо объяснить, но незаменима для 
поддержания мейнстримных ценностно-институциональных иерар -
хий, символов веры и идеологических стигм в глазах тех, чья вера 
в мейнстрим еще не поколеблена. Очевидно увеличение в мире коли-
чества успешных обществ с растущей экономикой и легитимным для 
большинства граждан политическим порядком, которые мейнстрим 
и аффилированные с западными центрами влияния экспертные ор-
ганизации не квалифицируют как демократические и рыночные. В то 
же время растет число рыночных демократий, где наблюдается эко-
номическая стагнация, углубление неравенства и внутренней кон-
фликтности. Типичным примером являются США, где покупательная 
способность средней оплаты труда не повышается с 1970-х годов, эко-
номика в условиях пандемии поддерживается невозвратным ростом 
внутреннего долга, исчисляемого триллионами долларов, а демокра-
тия сводится к конкуренции давно сложившихся элитных кланов на 
всех уровнях управления. Все это ведет к сущностному оспариванию 
понятий и оснований мейнстримных классификаций, в которых цели 
легитимации конкретно-исторических и далеких от универсальности 
интересов начинают заметно перевешивать исследовательские зада-
чи, связанные с познанием закономерностей развития современных 
обществ28. Между тем решение этих задач обнаруживает, что совре-
менные общества, описывающие и легитимирующие себя в качестве 
рыночных и демократических, de facto имеют не намного больше ос-
нований именоваться таковыми, чем все остальные. Ведь в экономи-
ках западных обществ центральная регулятивная роль, как правило, 

27 Чанг 2018.

28 Урбинати 2016.
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принадлежит государству, контролирующему 40—50 и более процен-
тов инвестиций и расходов национальных ВВП, а шумпетерианские 
демократии открывают для большинства лишь доступ к эпизодиче-
ским ритуалам политической легитимации элит, далеким от исходно-
го понимания демократии как прямого и постоянного участия граж-
дан в выработке общественно значимых решений. В этих условиях 
общества, занимающие нижние строчки во всевозможных рейтингах 
свободы, демократии и рынка, парадоксальным образом могут про-
демонстрировать: а) господство не обремененной социальными обя-
зательствами конкурентной рыночной экономики в чистом виде; 
б) реальную демократию, которую граждане отстаивают в различного 
рода конфликтах и гражданских войнах, зачастую с оружием в руках 
и с риском для жизни. Подобный способ существования демократий 
и рынков кардинально отличается от благостных описаний в учебни-
ках, а сами эти демократии и рынки имеют лишь отдаленное отноше-
ние к их призракам в нынешнем западном мире.

Кризис мейнстрима способствует умножению альтернативных 
концептуальных описаний и содержательной переоценке наблюдаемых 
социальных порядков. Противоречивые и несовершенные принципы 
и порядки, квалифицируемые мейнстримом как архаичные, примитив-
ные, варварские, в своей социокультурной реальности могут оказаться 
эффективнее прогрессивных институтов. Более того, со временем мо-
жет выясниться, что последние не столь уж совершенны и устойчивы. 
Они могут начать уступать место всему тому, что ранее описывалось 
как архаичное и отсталое, меняя местами норму и отклонения от нее. 
Причем в число отклонений применительно к долгосрочным законо-
мерностям человеческой истории может попасть и 200-летний период 
глобального возвышения Запада, осененный риторикой либерализма, 
демократии и рынка. Конец истории казался необратимым, пока не 
исчерпал ресурсную базу экспансии Запада, что открыло дорогу альтер-
нативным механизмам поддержания социального порядка. 

Проблема в том, что назревшие изменения траектории и при-
оритетов развития, институтов и ценностей возможны далеко не всег-
да29. Для этого необходимо окно возможностей. Его главной предпо-
сылкой, как правило, бывает слом имеющегося социального порядка, 
исчерпавшего ресурсы дальнейшего развития и готового подчиниться 
альтернативным правилам воспроизводства. И сейчас уязвимым со-
циальным порядком все чаще становятся сами либерально-рыночные 
демократии. При критическом рассмотрении они обнаруживают мас-
су противоречий между риторикой элит и коллективными возмож-
ностями, а также реальное ядро властесобственности, скрытое под 
оболочкой формальных и второстепенных рыночно-демократических 
процедур и механизмов. Рынок никогда не был историческим глобаль-
ным приливом, поднимающим все лодки, перераспределяя ресурсы 
в пользу постоянно сокращающихся меньшинств. Демократия как 
коллективные практики принятия решений в интересах большинства 

29 Нуреев и Латов 
2006.
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или ключевых социальных групп тоже повсеместно перестает рабо-
тать, что позволяет вести речь о ее дисфункциональности как неспо-
собности «приносить народу (понимаемому как массовые непривиле-
гированные слои) какие-либо экономические, социальные или куль-
турные блага, способные улучшить его положение, облегчить бремя 
эксплуатации или защитить от определенных форм угнетения... [Это 
означает] разведение демократии со справедливостью и утрату ею того 
эгалитаристского измерения, в котором (или благодаря которому) она 
служила развитию „социальных прав“ и, говоря шире, равенства»30. 
При этом идеологические предпочтения и ресурсные интересы элит, 
корпораций и привилегированных социальных групп распространя-
ются неолиберальным мейнстримом на все общество, что является 
классической социологической ошибкой саморепрезентации и ведет 
к отрыву ценностных перспектив властных меньшинств от жизненно-
го мира большинства.

В контексте расхождения ценностей демократии и наблюдаемых 
способов их реализации глубоко противоречивыми оказываются все 
рыночно-демократические порядки, легитимируемые равенством воз-
можностей и заботой о большинстве. В результате кризиса выравни-
вающих механизмов, связанных с демократией и социальным государ-
ством и нацеленных на перераспределение ресурсов в пользу большин-
ства, назревает революционная ситуация: «там, где экономический рост 
настолько неравномерен, что бедные слои и даже средние классы все 
больше отстают, в то время как небольшая группа быстро богатеет, или 
там, где экономический рост настолько зависит от иностранных инве-
стиций, что выгоден главным образом иностранным инвесторам и их 
партнерам... экономические преобразования будут повсеместно вос-
приниматься как несправедливые, порождать недовольство населения 
и приводить к отчуждению элит и их расколу»31.

«Плоский мир» эпохи конца истории и всеобщего конкурентно-
го равенства в рынке, возглавляемый передовым отрядом либераль-
ных демократий, стремительно становится тем, чем он, собственно, 
никогда не переставал быть: совокупностью принципиально сходных 
между собой естественных государств, где преобладает политико-
бюрократический контроль территориальных образований, облада-
ющих суверенитетом, собирающих налоги и выполняющих судебно-
карательные функции. Общая глобальная тенденция состоит в уси-
лении механизмов распределения ресурсов и сокращении ресурсного 
потенциала рыночных коммуникаций вкупе с девальвацией ресурсов 
людей труда. Соответственно, можно прогнозировать, что статус-
ная, рентно-сословная стратификация будет вытеснять привычную 
для мейнстрима модель, в которой ключевую легитимирующую роль 
играли капитализм, конкурентный рынок и либеральная демократия, 
помноженные на гегемонию Запада. Все эти составляющие все менее 

30 Капустин 
2012: 37.

После магии 
белого человека: 
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31 Голдстоун 2017: 
43—44.
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значимы в новой социальной онтологии, а следовательно, мейнстрим 
все хуже отражает изменившуюся Современность.

Нераздельная властесобственность образует ядро институцио-
нальной организации всех современных обществ. Речь не идет о рос-
сийской или какой-либо иной специфике; при достаточно глубоком 
взгляде на механизмы передачи власти, ее распределения и реального 
принятия общественно значимых решений в современных обществах 
в сравнительной перспективе морализации по поводу «недостойного 
правления» утрачивают свою убедительность. В обществах, именуемых 
рыночными, политические правила диктуют крупные собственники 
(семейные кланы, корпорации, ТНК). В свою очередь, в обществах, ко-
торым в таком наименовании отказано (авторитарных, неопатримони-
альных, неофеодальных, непотистских, сословных и прочих дефект-
ных), именно власть зачастую (хотя не всегда) выступает условием кон-
троля над собственностью. Приоритет власти или собственности при 
принятии общественно значимых решений не порождает качественных 
различий между современными обществами, чьим всеобщим фунда-
ментом остается властесобственность. В классической труде Чарльза 
Райта Миллса «Властвующая элита» убедительно показано, как легко 
в США власть перетекает в собственность и наоборот, что обессмысли-
вает любые разговоры об их автономии друг от друга32. Если и можно 
говорить о чьей-либо автономии, то лишь применительно к субъектам 
(элитам), которые в действительности контролируют и власть, и круп-
ную собственность во всех современных обществах. Другое дело, что 
западный мейнстрим руководствуется исключительно инструменталь-
ной логикой (например, формальным соблюдением процедур принятия 
политических решений, связанных с моделью представительной демо-
кратии, с конкуренцией сторон в суде, на рынке и на выборах). Однако 
соблюдение формально демократических правил игры вовсе не гаран-
тирует ни автономии собственности и власти, ни реального представи-
тельства интересов большинства.

Недемократические и нерыночные режимы часто критикуют за 
то, что господство бюрократии не дает развернуться независимому от 
государства бизнесу, который нуждается в гарантиях частной собствен-
ности. Между тем возможно и обратное — когда принятие политиче-
ских решений зависит от крупного бизнеса, диктующего приоритеты 
формирования бюджета. В институциональном и процедурном отноше-
нии корпоративный лоббизм может быть обставлен более чем демокра-
тично, входя при этом в реальное противоречие с интересами большин-
ства граждан. И при доминировании бюрократии, и при доминирова-
нии крупных собственников политическую и экономическую логику 
принятия решений определяют элиты, контролирующие властесоб-
ственность: «Вы можете голосовать за кого угодно: за белых, синих, зеле-
ных, розовых или красных. В любом случае эффект будет нулевым. Ваша 
судьба решается в другом месте, за пределами парламента — на рынке. 
Подчиненность демократии рынку (а не их сближение) отражается 

32 Миллс 2007. 
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и в политическом жаргоне. Ротация тех, кто заседает в правительстве 
(но не тех, кто правит на самом деле), обязанных всегда делать одно и то 
же, то есть повиноваться рынку, заменила ясный выбор между различ-
ными социальными вариантами и перспективами»33.

В условиях, когда чисто рыночные механизмы перестали давать 
желаемый эффект на фоне роста конкуренции, пределы глобального 
рынка закономерно подталкивают доминирующих акторов к полити-
ческому пересмотру механизмов контроля над собственностью и кон-
тролируемых долей рынка. И здесь обнаруживается, что производная 
от собственности рента никуда не исчезла, по-прежнему занимая цен-
тральное место в экономике капитализма и в плане конечной мотива-
ции рыночных субъектов, и как способ капитализации/распределения 
ресурсов. Рыночная (особенно либертарианская) политэкономия при-
ложила немало усилий, чтобы доказать несправедливость ренты ари-
стократов-землевладельцев в контексте морали труда и капитала как 
основы конкурентного рынка. Объявленная архаичной в моральном 
отношении и недостойной ввиду своего нетрудового и неконкурентно-
го характера, эта рента была дифференцирована от ренты с капитала 
(в форме процента), составившей фундамент экономического порядка 
капитализма. Но, несмотря на все рассуждения о прогрессивном конку-
рентном основании прибыли, о рисках и опасностях, с которыми стал-
киваются в процессе ее получения вооруженные протестантской этикой 
буржуа-предприниматели, а также о благах, которые обретают трудящи-
еся в качестве свободных наемных работников (в противовес закрепо-
щенным крестьянам), рентные механизмы приращения капитала до-
минируют в мировой экономике. Это доходы, которые «возникают из 
управления некоей конкретной пространственно-временнóй реально-
стью, которая ни в каком смысле не может быть описана как создание 
ее собственника или как результат его личного труда (даже его предпри-
нимательской деятельности)»34.

В настоящее время рентно-сословные типы обменов и ресурсного 
регулирования все увереннее образуют сердцевину социального порядка 
современных обществ. Рыночные коммуникации как форма ресурсных 
обменов, которая ассоциировалась с Современностью и рассматрива-
лась как вытесняющая обмены архаические (дистрибутивные и реци-
прокные), все чаще демонстрируют свою неспособность обеспечить до-
стойные перспективы для большинства людей. Долгосрочные тенденции 
ослабляют политические и экономические символы веры (демократия, 
рынок, бесконечный рост, расширение индивидуальных возможностей 
и т.д.) глобального порядка, не приносящие большинству стран и соци-
альных слоев миросистемы обещанного прироста доступных ресурсов, 
и подтачивают релевантность его нормативных описаний.

Происходит общее переосмысление базовой темпоральной ди-
хотомии Средневековье/Современность, в рамках которой последняя 
как привилегированный член бинарной оппозиции наделялась ис-
ключительно положительными качествами, символизируя всеобщие 

33 Амин 2007: 66.

34 Валлерстайн 
2004: 174.
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и необратимые дары прогресса. При более тщательном анализе любое 
современное общество обнаруживает признаки эффективного суще-
ствования дистрибутивных и реципрокных общественных институ-
тов и отношений, господствовавших до наступления Модерна. Ли-
берально/рыночно/демократические метафоры и научные понятия, 
образующие обществоведческий мейнстрим, все чаще оказываются 
описаниями лишь внешнего, защитного слоя трансформирующего-
ся социального порядка. Связанные с моделью рыночных обменов 
институты и коллективные практики все хуже привлекают дополни-
тельные ресурсы и не обеспечивают легитимирующий этот порядок 
экономический рост как базовую норму. Соответственно, рыночные 
формы активности в экономике и политике уже не могут эффективно 
выполнять функции нормативного описания и легитимации совре-
менного общества. Обновление концептуального аппарата западно-
го мейнстрима идет по паллиативному принципу, путем добавления 
разнообразных прилагательных к основным понятиям, использова-
ния вспомогательных метафор и всевозможных экспертных рейтин-
гов при сохранении ключевых идеологических смыслов. Наглядным 
примером здесь может служить метафора мягкой (или умной) силы, 
призванная сгладить в культурном поле капитала постепенное сниже-
ние военно-экономического влияния западных гегемонов (США, ЕС) 
в сравнении с незападными центрами силы (Китай, Индия, Брази-
лия, Турция и др.).

В результате мейнстримные описания все сильнее расходятся с ре-
альными практиками производства и распределения ресурсов, тяготе-
ющими в условиях околонулевого роста ВВП к дистрибутивным систе-
мам, где каждый гражданин имеет свою долю ресурса, зависящую от его 
места в общественной иерархии и общественной полезности, критерии 
которой тоже претерпевают серьезные трансформации, связанные с па-
дением военной, трудовой, предпринимательской, демографической 
и гражданской ценности большинства членов национальных политиче-
ских сообществ35.

Ключевой проблемой в подобной методологической перспекти-
ве становится согласование интересов рыночных классов и государ-
ственных сословий в контексте меняющихся политических правил 
распределения общественных ресурсов. Распад либерально-рыночно-
демократической модели легитимации общественных отношений мо-
жет стать не переходным, а довольно устойчивым состоянием, при ко-
тором рыночные и бюджетные (государственные) социальные группы 
будут отстаивать собственную идеологическую репрезентацию обще-
ственной полезности, позволяющую закрепить право на определенную 
долю ресурсов. Во избежание двойных стандартов и их избирательного 
применения это порождает необходимость «достроить и идеологически 
легализовать сословную систему и отделить структурно и функциональ-
но-политически рыночные компоненты нашей государственности от со-
словно-ресурсных. Только легализация сословности сможет ограничить 

35 Фишман 2016.
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и цивилизовать ресурсные аппетиты многочисленных членов служилых 
сословий и ввести в рамки сословных правил поведения (морали) нор-
мы изъятия сословной ренты»36.

Статусное право на ренту как конфигурация преимуществ, об-
условленных принадлежностью к определенному сословию, зачастую 
гораздо точнее описывает реальность нынешних политико-экономи-
ческих порядков и принципы их стратификации, чем идеологическое 
конструирование рынка и демократии, а также рабочего, среднего, кре-
ативного, предпринимательского и иных социальных классов, которые 
рассматриваются в качестве обязательных социальных феноменов, под-
тверждающих нашу принадлежность к Современности как обобщаю-
щей норме, лежащей в основании легитимности всего общественно-
го порядка.

Вместе с тем слабость политической субъектности бюджетных 
сословий и корпоративных социальных групп выражается в том, что 
в сфере политики начинают доминировать локальные и релятивные 
логики ресурсного передела. Это адаптивные рентоориентированные 
стратегии, призванные компенсировать издержки структурных кон-
фликтов распадающейся рыночной модели капитализма и соответству-
ющего ей общества труда. Подобная гибкость и фрагментарность кол-
лективных политических субъектов обусловлена общим ослаблением 
универсальных модерных ценностей и размыванием солидарности эко-
номического класса людей труда, на месте которого возникают разно-
образные прекариатные меньшинства.

Магия белого человека подходит к концу истории, ставшему 
в реальности лишь финалом безраздельного западного доминиро-
вания37. Эта магия растворяется в новых историях успеха Незапада. 
Вместе с экономической, военной и технологической мощью Запада 
ослабевает идеологическая картина мира, чьи универсальные цели, 
ценности и институты внезапно обнаруживают свою условность 
и сконструированность на фоне альтернативных моделей обществен-
ного устройства. Глобальное изменение социальной онтологии, струк-
туры экономического воспроизводства и легитимирующих оснований 
политического порядка подтачивает убедительность (функция леги-
тимации) и релевантность (функция истинности) концепций, опира-
ющихся на аксиоматику рыночных ценностей, универсальной раци-
ональности и иерархии предпочтений, а также на либеральную рито-
рику. Как справедливо отмечает Леонид Фишман, «важным фактором 
глобальной трансформации становится резкая „уценка“ демократии, 
рынка и капитализма, которые большинству граждан уже ничего не 
дают в плане возможностей влияния на свою судьбу. Причем в иерар-
хии потребностей у этого большинства на базовых уровнях остают-
ся, как и ранее, хлеб, зрелища, удобства и комфорт. И если некое со-
временное недемократическое и нерыночное общество эти базовые 

Заключение

36 Кордонский 2008: 
130.

37 Skidelsky 2019.



41“ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

потребности обеспечивает, то отличия в организации его социально-
политического интерфейса, описываемые мейнстримом как „важные“ 
и чуть ли не „судьбоносные“, отходят на периферию и становятся 
мало кому интересными»38. Все чаще дают сбои системные ценности, 
институты и субъекты, призванные сдерживать рост экономического 
неравенства, нормализуемый в идеологических координатах неолибе-
рального мейнстрима. Это создает угрозу устойчивости подобной нор-
мативной социальной структуры39. 

Глобальная ситуация перераспределения центров силы и ресурс-
ных оснований существования современных обществ гораздо сложнее, 
чем поверхностные морализации по поводу достойного или недостой-
ного правления. Более того, никакие попытки морально-иерархиче-
ской дифференциации не обнаруживают тех принципиальных, каче-
ственных различий между демократическими и прочими современны-
ми обществами, которые приписывал им западный мейнстрим. Всем 
современным обществам присущи общие фоновые тенденции к росту 
государственного регулирования, неравенства (набора преимуществ 
отдельных социальных групп) и иммунитета элит к запросам большин-
ства. Интеллектуальные попытки вернуть релевантность западному 
мейнстриму с помощью конструирования локальных утопий (плоский 
мир, креативный класс, экономика знаний и т.д.) и введения допол-
няющих концепций гражданского ремонта (Джеффри Александер), 
социо культурной травмы (Петр Штомпка), недостойного правления, 
зависимости от предшествующего развития или колеи (Николай Ро-
зов) не спасают от концептуальных натяжек. Становление общества без 
ощутимого экономического роста на фоне падения военно-экономи-
ческой роли большинства и сокращения потребности в массовом тру-
де ведет к трансформации мейнстрима. Набирают вес альтернативные 
и немейнстримные теории, описывающие контуры глобального буду-
щего преимущественно в нерыночных и некапиталистических, а порой 
и нелиберальных категориях. Эти теории фиксируют новые форматы 
распределения общественных ресурсов, все чаще связанные не с рын-
ком, демократией и гегемонией Запада, а с рентными механизмами, 
дистрибутивным (перераспределительным) политическим регулирова-
нием и дифференцированной ценностью для национального государ-
ства разных социальных групп40.

Представляется, что начавшийся в мире критический пересмотр 
гегемонии Запада, механизмов рыночной стратификации и значимо-
сти демократических процедур легитимации власти не будет револю-
ционным. Наблюдаемые сегодня векторы социальных изменений под-
тверждают общую логику широкого обмена гражданами политической 
лояльности на социальный статус и обусловленную им гарантирован-
ную политическую ренту (что проявляется, в частности, в расширя-
ющихся экспериментах по введению базового безусловного дохода). 
В условиях радикализации разнообразных неравенств позднемодер-
ные общества потребления демонстрируют парадоксальное отсутствие 

38 Фишман 2021.
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массового организованного давления на элиты, которое было харак-
терно для индустриальных обществ труда ХХ в. Как следствие, за-
крепленный в социальных институтах, иерархиях и практиках новый 
рентный консенсус относительно стоимости и механизмов распре-
деления имеющихся в обществе ресурсов (капиталов, прибыли, при-
родных богатств и т.д.) может сохраняться неопределенно долго. На 
его сохранение работает несколько факторов. Во-первых, это распад 
экономических макроклассов на местные сообщества, меньшинства, 
сословия, чья политическая тактика заключается скорее в локальном 
ресентименте, стремлении добиться исключительных привилегий 
за счет остальных групп общества, нежели в попытках восстановить 
стремительно уходящие в прошлое принципы эгалитарности в инте-
ресах большинства. Во-вторых, сегрегация и замыкание жизненной 
повестки внутри малых социальных групп и сообществ, чьим предста-
вителям все труднее предъявлять претензии статусным группам элит, 
с которыми они все реже пересекаются в едином публичном, инфор-
мационном, географическом и иных пространствах повседневности, 
образуя параллельные миры. В-третьих, превращение складываю-
щегося рентного социального порядка и его ценностных оснований 
в нечто привычное для молодых поколений41, что снижает их склон-
ность к коллективному действию в целях изменения базовых принци-
пов этого порядка, подталкивая к выбору стратегии индивидуальной 
лояльности и адаптации к нему, поиска персональных зон комфорта 
и локусов эффективности.
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Abstract. The value and institutional core, which legitimized the his-
torical rise and global domination of the West, is increasingly becoming the 
object of criticism. The initial coordinates of the liberal consensus, which 
promised humanity a constant rise in the living standards and opportuni-
ties thanks to the universality of the models of self-regulating markets and 
liberal democracies, find themselves under a revision. The background 
global trends, including those that unfolded in the Western societies, de-
monstrate the opposite — stagnation or shrinking of the resource base of 
the majority of the population against the background of the radicalization 
of economic inequali ty, corporate game that includes “shorting” the cost 
of labor (global uberization), the formation of elite democracies with limi-
ted access that ignore the principles of equality and interests of the majori-
ty. As a result, values, practices and institutions that were previously viewed 
as pathological deviations, institutional traps and something archaic (back-
wardness), consistently transform into a new global normality. Thus, theo-
ries that describe the contours of the global future mainly in non-market, 
and sometimes in illiberal categories, are gai ning momentum. These theo-
ries document new formats for the distribution of public resources, which 
are not based on markets and democracy, but rather on rent mechanisms, 
redistributive political regulation and differentiated value for the state of 
different social groups. 

The authors argue that, from the economic standpoint, the emerg-
ing new normality is associated with the unfolding consensus that citizens 
are entitled to the basic political rent or other forms of differentiated ac-
cess to resources that can provide them with decent existence in the face 
of the gro wing inefficiency of market communications. From the political 
standpoint, the new normality manifests itself in the potential communi-
tarian turn, based on a set of left-wing, nationalist and populist discourses, 
united by the resentment idea of returning to the state (which distributes 
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resources) a key role in regula ting radical inequalities in the interests of 
the majority. 

Keywords: mainstream, West, democracy, market, new normality, inequa-
lity, universal basic income
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форм протеста. Так, образование делает людей более восприимчивыми к ли-
берально-демократическим ценностям (включая признание и уважение прав 
других), способствует развитию терпимости и культуры мирной дискуссии, 
а также увеличивает человеческий капитал, что, с одной стороны, делает 
возможным успешное использование ненасильственных инструментов от-
стаивания своих интересов, а с другой — повышает относительные издержки 
участия в вооруженных выступлениях. В связи с этим они выдвигают гипо-
тезу, согласно которой в странах с более высоким охватом населения фор-
мальным образованием вероятность вооруженных революционных высту-
плений будет падать. 

Анализ 387 революционных эпизодов, имевших место в мире в период 
с 1950 по 2019 г., с использованием кросс-табуляции и корреляционно-ре-
грессионного анализа полностью подтверждает данную гипотезу: более вы-
сокий уровень образования действительно является сильным и значимым 
предиктором невооруженного характера революционных выступлений. 
Особенно высока корреляция между долей таких выступлений и логариф-
мом среднего числа лет обучения, которая приближается к уровню функци-
ональной зависимости. Отсюда следует, что ф актор образования оказывает 
максимальное влияние на характер революционных выступлений именно на 
ранних стадиях модернизации. 

Ключевые слова: образование, человеческий капитал, вооруженные ре-
волюции, невооруженные революции, дестабилизация

Еще в 2001 г. Джек Голдстоун констатировал: «До самого недав-
него времени попытки насадить демократию революционным путем 
неизбежно заканчивались провалом. Напротив, необходимость кон-
солидации нового режима перед лицом внутренних и внешних врагов 
приводила к установлению авторитарных порядков, нередко в обличье 
популистской диктатуры, как в случае режимов Наполеона, Кастро 
и Мао, или к созданию однопартийных государств, подобных Мексике 
под властью Институционно-революционной партии или СССР и стра-
нам Восточной Европы, управлявшимся компартиями. Вообще, борьба, 
которой сопровождается захват и удержание власти во время револю-
ций, обычно накладывает свой отпечаток на новые революционные ре-
жимы, придавая им военизированный и насильственный характер. По-
этому поразительно, что в ходе нескольких недавних революций — на 
Филиппинах в 1986 г., в Южной Африке в 1990 г., в восточноевропей-
ских государствах в 1989—1991 гг. — за неожиданным крахом старого 
режима сразу же последовало установление демократии, нередко вопре-
ки массовым ожиданиям возвращения диктатуры»1. 

С тех пор количество таких случаев возросло многократно, 
и в 2000—2010-х годах появилось значительное число работ, посвящен-
ных поиску ответа на вопрос, почему итогом некоторых революций ста-
новится демократизация, а не авторитаризм2. 

Введение
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NB! Отметим, что авторы большинства этих работ избегают термина 
«революция», предпочитая говорить о «максималистских кампа-
ниях». Так, вслед за Питером Акерманом и Кристофером Крюгле-
ром3 Эрика Ченовет и Мария Стиван определяют кампанию как 
«серию наблюдаемых, непрерывных, осознанных массовых тактик 
для достижения политической цели», подчеркивая, что в центре 
их внимания находятся «кампании с целями, которые восприни-
маются как максималистские по своей природе: смена режима или 
национальное самоопределение»4. Однако подобным образом по-
нятая максималистская кампания, по сути, идентична революции, 
о чем свидетельствуют распространенные определения последней, 
например: «Революция — это коллективная мобилизация, направ-
ленная на быстрое и насильственное свержение действующего 
режима с целью трансформации политических, экономических 
и символических отношений»5; «Революция — антиправитель-
ственные (очень часто противозаконные) массовые акции (мас-
совая мобилизация) с целью: (1) свержения или замены в течение 
определенного времени существующего правительства; (2) захвата 
власти или обеспечения условий для прихода к власти определен-
ных сил; (3) существенного изменения режима, социальных или по-
литических институтов»6; революция есть «попытка преобразовать 
политические институты и дать новое обоснование политической 
власти в обществе, сопровождаемая формальной или неформаль-
ной мобилизацией масс и такими неинституционализированными 
действиями, которые подрывают существующую власть»7. Харак-
терно, что в базе данных The Nonviolent and Violent Campaigns 
and Outcomes (NAVCO) «кампаниями» названы все бесспорные 
революции начала XX в., включая русские революции 1905—1907 
и 1917 гг., Конституционную революцию в Персии, Синьхайскую 
революцию в Китае, Мексиканскую революцию 1910—1917 гг. и др.8 

Главный вывод этих работ (опирающийся на ряд довольно стро-
гих тестов на основе широкого массива кросс-национальных эмпири-
ческих данных) заключается в том, что, будучи крайне низкой при на-
сильственных революциях («кампаниях»), вероятность формирования 
стабильных демократических режимов заметно возрастает в случае ре-
волюций ненасильственных. К сожалению, число работ, посвященных 
количественному кросс-национальному исследованию факторов, влия-
ющих на насильственный/ненасильственный характер революционных 
выступлений, крайне невелико. Нам удалось найти только две такие ра-
боты. Одна из них принадлежит Чарльзу Батчеру и Исааку Свенссону9, 
вторая — Сириэн Далум10.

NB! Сразу же оговоримся, что под ненасильственными кампаниями 
de facto подразумеваются невооруженные выступления. Как убе-
дительно демонстрируют Мухаммад Али Кадивар и Нейл Кечли, 

3 Ackerman 
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5 Lawson 2019: 5.

6 Гринин и Корота-
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9 Butcher 
and Svensson 2016.

10 Dahlum 2019.
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участники большинства так называемых «ненасильственных мак-
сималистских кампаний» в достаточно серьезных масштабах при-
бегали к насилию11. Здесь можно вспомнить хотя бы Египетскую 
революцию 2011 г. или «Евромайдан» 2013—2014 гг., которые Чено-
вет вполне уверенно квалифицирует именно как «ненасильствен-
ные максималистские кампании»12.

По заключению Батчера и Свенссона, вероятность начала нена-
сильственной (невооруженной) революции (в отличие от вооруженных 
революционных выступлений) существенно повышается с ростом уров-
ня образования (операционализированного через среднее число лет об-
учения) населения соответствующей страны13. К похожим результатам 
приходит и Далум, показывая, что протесты/революции с бóльшим ко-
личеством образованных участников имеют больше шансов быть нена-
сильственными (невооруженными)14. Другими словами, в обоих иссле-
дованиях прослеживается устойчивая зависимость между вероятностью 
возникновения мирного протеста и образованием. Однако ни в одном 
из них нет ответа на вопрос, как именно охват населения формальным 
образованием влияет на выбор протестующими вооруженной или нево-
оруженной тактики. 

Опираясь на имеющуюся на сегодняшний день литературу, можно 
выделить несколько факторов, работающих на повышение склонности 
образованных людей к тактике ненасилия. 

1. Расширяя доступ к информации, образование делает людей бо-
лее восприимчивыми к либерально-демократическим ценностям 
(включая признание и уважение прав других) и способствует раз-
витию терпимости и культуры мирной дискуссии, плохо совмести-
мых с насилием15. Вследствие упрощенного взгляда на политику 
и неспособности понять необходимость компромисса с теми, кто 
придерживается иных воззрений, малообразованные люди более 
воинственны и склонны к насильственному разрешению споров16. 

2. Поскольку образование повышает квалификацию индивидов, 
а тем самым и стоимость их труда на рынке, относительные из-
держки от участия в насильственных кампаниях у образованных 
людей выше, чем у необразованных. Будучи сопряжен с отказом от 
привычного образа жизни, в том числе и от привычного заработка, 
вооруженный протест чреват для них утратой сделанных ранее ин-
вестиций в свой человеческий капитал и потерей открываемых об-
разованием перспектив17. Помимо всего прочего, такое положение 
вещей существенно затрудняет вербовку вооруженных повстанцев 
из числа образованных людей, что уменьшает вероятность выбора 
оппозицией этого пути18.

3. Повышая издержки участия в насильственных кампаниях, обра-
зование вместе с тем снижает издержки участия в мирном проте-
сте за счет облегчения кооперации и создания условий для более 
глубокого понимания политических процессов. Так, образованные 

11 Kadivar 
and Ketchley 2018.

12 Chenoweth 
and Christopher 

2020.

13 Butcher 
and Svensson 2016: 

324—325.

14 Dahlum 2019.

15 Lipset 1960; Jenkins 
and Wallace 1996; 
Galston 2001; Dee 

2004; Pinker 2011; 
Inglehart, Puranen, 

and Welzel 2015; 
Dahlum 2019.

16 Shayo 2007.

17 Hall, Rodeghier, 
and Useem 1986; 

Thyne 2006; Barakat 
and Urdal 2009; 

Hegghammer 2013; 
Inglehart, Puranen, 

and Welzel 2015; 
Dahlum and Wig 

2019; Østby, Urdal, 
and Dupuy 2019; 

Dahl et al. 2020.

18 Collier 2004; 
Barakat and Urdal 

2009; Østby, Urdal, 
and Dupuy 2019.



54 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

люди в среднем более активно пользуются медиа, что не только рас-
ширяет их осведомленность о происходящих событиях, но и увели-
чивает скорость распространения информации, необходимой для 
массовой мобилизации. Особое значение этот фактор приобрел 
с появлением социальных сетей, которые стимулируют политиче-
ское самовыражение, предоставляя каждому трибуну. Кроме того, 
образование увеличивает коммуникативные навыки и способность 
к командной работе, а также упрощает принятие решений в обход 
бюрократических и технологических препятствий для гражданской 
самореализации. Другими словами, наличие образования помога-
ет лучше постигать суть государственной политики и эффективнее 
продвигать свою точку зрения, что уменьшает материальные и ког-
нитивные затраты на участие в политической жизни вообще и не-
насильственном протесте в частности и обеспечивает индивидам 
необходимую ресурсную базу для невооруженной революционной 
деятельности19.
Таким образом, образование обладает «пацифицирующим» эф-

фектом, увеличивая человеческий капитал, снижая относительные из-
держки по организации мирных протестов и повышая таковые для про-
тестов насильственных, делая насилие неприемлемым на личностном 
уровне, развивая в людях терпимость и готовность к компромиссам. 
Между тем с ростом общего охвата населения формальным образова-
нием ударные отряды революции начинают формироваться именно из 
высокообразованных людей20. Важно также, по мере развития женско-
го образования среди протестующих возрастает доля женщин, которые 
значительно меньше склонны к насилию, тем более вооруженному, чем 
мужчины21. 

Учитывая вышесказанное, а также результаты ряда эмпирических 
исследований, показывающих, что среднее число лет обучения в стра-
не положительно связано с уровнем мирных протестов22 и отрицатель-
но — с вероятностью начала гражданской войны как крайней формой 
насильственного конфликта23, можно сформулировать следующую ги-
потезу: революционные выступления в странах с бóльшим средним ко-
личеством лет обучения будут значимо чаще принимать невооруженную 
форму, чем в странах с меньшим значением этого показателя.

При проверке этой гипотезы мы опирались на базу данных 
NAVCO 1.324, где содержится информация о 622 революционных высту-
плениях («кампаниях») с целью смены режима, национального само-
определения или важных социальных изменений (например, ликвида-
ции апартеида) за период с 1900 по 2019 г. Из множества переменных, 
описывающих такие выступления, нас интересовало прежде всего то, 
были ли они вооруженными или нет. Именно эта характеристика и ста-
ла зависимой переменной в нашем исследовании («1» — невооруженная 
кампания, «0» — вооруженная). 

19 Galston 2001; 
Green, Ashton, 

and Felstead 2001; 
Dee 2004; Glaeser, 

Ponzetto, and Shleifer 
2007; Stephan 

and Chenoweth 
2008; Abd Rabou 
2016; Chenoweth 

and Ulfelder 2017; 
Dahlum 2019; 

Enikolopov, Makarin, 
and Petrova 2020.

20 См. Коротаев 
и Зинькина 2011а, 

2011б; Гринин 
и др. 2017; Dahlum 

2019; Korotayev 
and Zinkina 2021.

21 Гринин и др. 2017.

22 Machado, 
Scartascini, and 
Tommasi 2011; 
Brancati 2014; 

Butcher and Svensson 
2016; Коротаев, 

Билюга и Шишкина 
2017; Kostelka and 
Rovny 2019; Коро-

таев и др. 2020; 
Korotayev, Sawyer, 

and Romanov 2021; 
Sawyer and Korotayev 

2021.

Данные 
и методология

24 Chenoweth 
and Christopher 

2020; Chenoweth 
and Shay 2020.

23 Collier 2004; 
Barakat and Urdal 

2009.
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NB! Хотя в самой базе данных выступления («кампании») подразде-
ляются на «насильственные» и «ненасильственные», в рассматри-
ваемом контексте, как отмечалось выше, точнее обозначать их как 
«вооруженные» и «невооруженные». Об этом свидетельствует в том 
числе и предлагаемое составителями базы определение таких вы-
ступлений: «Кампании являются в первую очередь ненасильствен-
ными, когда подавляющее большинство участников не вооружено 
и использует в основном ненасильственные методы <...> Кампании 
являются преимущественно насильственными, когда большинство 
участников применяет силу, особенно вооруженную, против режи-
мов и их сторонников»25. 

В качестве главной независимой переменной выступила средняя 
продолжительность обучения в стране. При этом общемировая выборка 
была поделена на шесть равных частей (секстилей), что позволило вы-
делить шесть уровней образования: 

1) очень низкий (среднее число лет обучения меньше 2,02); 
2) низкий (среднее число лет обучения — от 2,02 до 3,74); 
3) нижний средний (среднее число лет обучения — от 3,74 до 5,25);
4) верхний средний (среднее число лет обучения — от 5,25 до 7,08);
5) высокий (среднее число лет обучения — от 7,08 до 9,05);
6) очень высокий (среднее число лет обучения — 9,05 и более). 

Данные по средней продолжительности обучения были почерп-
нуты из Программы развития ООН26, где соответствующий показатель 
определяется как «среднее количество лет образования, полученного 
лицами в возрасте 25 лет и старше, пересчитанное из показателя об-
разовательного уровня населения с учетом официальной продолжи-
тельности каждого уровня образования»27. К сожалению, приводимая 
в Программе информация охватывает лишь период с 1950 по 2019 г., по-
этому нам пришлось ограничить свой анализ именно этим временны́м 
промежутком. Следует также отметить, что данные есть не для всех ре-
волюционных эпизодов — имеются пропуски, что опять-таки урезает 
выборку. В конечном счете в нее вошло 387 таких эпизодов.

Поскольку зависимая переменная носит бинарный характер, а не-
зависимая — порядковый, в качестве с основного метода анализа была 
задействована парная корреляция Спирмена с двусторонним тестом 
значимости для проверки наличия связи между переменными. Для 
определения совместного распределения и связи между уровнями об-
разования и типом революционного эпизода использовалась таблица 
сопряженности (кросс-табуляция). Кроме того, нами был проведен ре-
грессионный анализ корреляции между средним количеством лет обу-
чения по секстилям и долей невооруженных выступлений с использова-
нием линейной и логарифмической регрессий.

25 Chenoweth 
and Shay 2020: 6.

26 http://hdr.
undp.org/en/

indicators/103006.

27 Джахан (ред.) 
2015: 11.
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Как видно из приводимой ниже таблицы сопряженности 
(см. табл. 1), революционные выступления чаще всего принимают во-
оруженную форму в самых необразованных обществах: в группе стран 
с очень низким уровнем образования вооруженными являются бо-
лее 70% таких выступлений. Примечательно, что при переходе от очень 
низкого уровня образования к нижнему среднему доля вооруженных 
выступлений резко падает. Ниже всего она в наиболее образованных 
странах, где не достигает и 9%. 

Анализ 
и результаты

Таблица 1 Сопряженность между типами революционных выступлений 
и уровнем охвата формальным образованием

Уровень образования
Вооруженные 

революционные 
выступления

Невооруженные 
революционные 

выступления

Очень низкий 
Количество

%
56

70,9%
23

29,1%

Низкий 
Количество

%
49

55,1%
40

44,9%

Нижний средний 
Количество

%
18

29,0%
44

71,0%

Верхний средний 
Количество

%
12

18,8%
52

81,3%

Высокий
Количество

%
7

14,6%
41

85,4%

Очень высокий
Количество

%
4

8,9%
41

91,1%

Итого
Количество

%
146

37,7%
241

62,3%

ρ Спирмена = 0,465 при p << 0,0001 (точный уровень — 3,96 × 10–22)

В целом налицо явный тренд на снижение доли вооруженных вы-
ступлений по мере роста образования (см. рис. 1). Однако если различия 
между первой и третьей группами стран радикальные (в группе с нижним 
средним уровнем охвата формальным образованием доля вооруженных 
выступлений в 2,5 раза ниже, чем в группе с очень низким), то между по-
следующими группами столь сильного разрыва нет. Так, разница между 
группами с нижним и верхним средними уровнями составляет только 
10 п.п., а между группами с высоким и очень высоким — всего 6 п.п. 

При этом наблюдается очень сильная корреляция между средними 
значениями числа лет обучения по секстилям и долей невооруженных 
выступлений (от общего числа революционных выступлений) в странах 
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соответствующего секстиля (см. рис. 2). Особенно же сильной оказыва-
ется корреляция между долей таких выступлений и логарифмом средне-
го числа лет обучения, которая приближается к уровню функциональ-
ной зависимости (см. рис. 3 и 4).

Рисунок 1 

Рисунок 2 

Доли невооруженных революционных выступлений 
по шести группам стран с разным охватом формальным образованием

Корреляция между средней продолжительностью обучения 
по секстилям и долей невооруженных революционных выступлений 
(диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии)

r = 0,938; p = 0,006; R2 = 0,881
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Рисунок 3 

Рисунок 4 

Корреляция между средней продолжительностью обучения 
по секстилям и долей невооруженных революционных выступлений 
(диаграмма рассеивания с наложенным контуром 
логарифмической регрессии, натуральный масштаб)

Корреляция между средней продолжительностью обучения 
по секстилям и долей невооруженных революционных выступлений 
(диаграмма рассеивания с наложенным контуром 
логарифмической регрессии, логарифмический масштаб)

r = 0,983; p < 0,001; R2 = 0,967

r = 0,983; p < 0,001; R2 = 0,967
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Таким образом, наша гипотеза полностью подтверждается: более 
высокий уровень образования действительно способствует тому, что 
протестующие выбирают тактику невооруженной борьбы. При этом 
наиболее выраженный сдвиг наблюдается при переходе от очень низко-
го уровня образования к просто низкому и к нижнему среднему. Други-
ми словами, образование оказывает максимальное влияние на характер 
революционных выступлений на ранних стадиях модернизации. Затем 
это влияние постепенно ослабевает: «пацифицирующий» эффект до-
стижения отметки «верхний средний уровень» существенно меньше, 
а при продвижении с верхнего среднего на очень высокий уровень об-
разования он вообще едва ощутим. 

Понятно, что, хотя образование, как было показано в настоящей 
работе, и является чрезвычайно важным фактором при выборе проте-
стующими тактики действий, должны быть и другие причины, по ко-
торым одни революции принимают вооруженный характер, а другие — 
мирный. Так, в недавнем исследовании Ричарда Чинкотты и Ханнеса 
Вебера показано, что вероятность вооруженных выступлений особен-
но велика в странах с высокой долей молодежи в общей численности 
взрослого населения, то есть в странах c выраженным «молодежным 
бугром»28. Это заключение хорошо согласуется с выводами других ав-
торов29. Среди факторов, которые рассматриваются в качестве благо-
приятствующих мирным формам революционных действий, можно 
упомянуть высокие значения ВВП на душу населения и урбанизацию30. 
Некоторые исследователи отмечают влияние на характер революци-
онных выступлений межэтнических противоречий и ущемления прав 
национальных меньшинств31, а также типа режима32, другие говорят 
о территориально-географических33 и временны́х аспектах34. Немалую 
роль играет и то, имело ли общество опыт жизни при демократии и на-
сколько он был длительным и успешным; открывает ли революция дви-
жение к демократии или является завершающим шагом на этом пути. 
В первом случае шансы на обращение к вооруженным методам борьбы 
гораздо выше35. Не следует упускать из вида и мир-системный фактор. 
Поскольку в настоящее время ядро мир-системы образуют демократи-
ческие страны, их опыт мирного выхода из кризисных ситуаций, а так-
же усилия, направленные на ненасильственную демократизацию авто-
ритарных и частично авторитарных режимов, существенно увеличива-
ют вероятность того, что революции будут невооруженными. 

Приходится, однако, констатировать, что при всем обилии ги-
потез и выделяемых факторов на сегодняшний день практически нет 
глобальных количественных кросс-национальных исследований, рас-
крывающих причины выбора протестующими вооруженной или нево-
оруженной тактики борьбы. Надеемся, что проделанная нами работа 
внесет свой вклад в заполнение одной из существующих здесь лакун. 
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Abstract. Despite the existence of numerous hypotheses about what 
factors influence protesters’ choice of armed vs. unarmed struggle tactics, 
today there is a dearth of global, quantitative cross-national studies aimed at 
identifying the reasons why revolutions take a violent vs. a non-violent form. 
The article attempts to fill one of the gaps existing here by conducting a cross-
national analysis of the relationship between education and the type of revolu-
tionary action. 

Based on the existing literature, the authors document several mecha-
nisms that nudge educated people to choose unarmed forms of protest. In par-
ticular, education makes people more receptive to liberal-democratic valu es 
(including recognition and respect for the rights of others), promotes the de-
velopment of tolerance and a culture of peaceful discussion, as well as increa-
ses human capital, which, on the one hand, makes it possible to successfully 
use non-violent instruments to defend one’s interests, and, on the other hand, 
increases the relative costs of participating in armed uprisings. Hence, the au-
thors put forward a hypothesis, according to which in countries with a higher 
percentage of the population with formal education, the likelihood of armed 
revolutionary uprisings will decrease. 
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The analysis of 387 revolutionary events that took place in the world 
from 1950 to 2019 conducted via cross-tabulation, correlation and regres-
sion methods, fully confirms the hypothesis: high level of education is in-
deed a strong and significant predictor of the unarmed nature of revolu-
tionary upheavals. The correlation is especially high between the propor-
tion of revolutionary events and the average number of years of schooling 
(in the logged form), which approaches the level of functional depen dence. 
Therefore, the factor of education has the maximum influence on the 
nature of revolutionary uprisings precisely in the early stages of moder-
nization. 

Keywords: education, human capital, armed revolutions, unarmed revolu-
tions, destabilization
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Аннотация. Статья посвящена исследованию структуры российской 
политической элиты. Учитывая общепризнанное доминирование личных 
отношений над формальными институтами в политических и экономиче-
ских взаимодействиях в России, при решении этой задачи авторы обраща-
ются к концепту неформальной сети и аппарату сетевого анализа (SNA).

Моделирование элитной структуры как неформальной сети предпо-
лагает операционализацию двух элементов — узлов и граней. В качестве 
узлов сети в статье рассматриваются лица, занимавшие высшие 50 пози-
ций в рейтинге 100 ведущих политиков России в марте-апреле 2020 г. В от-
личие от большинства исследователей, использующих сетевой подход для 
изучения элит, при установлении граней сети авторы принимают во вни-
мание не только карьерные пересечения, предшествующие попаданию 
персоналий в элиту, но и внешние по отношению к карьере источники 
личных связей и оценивают актуальность установленных биографических 
пересечений. 

Полученная в результате неформальная сеть высвечивает весьма любо-
пытные в своей разнонаправленности особенности организации российской 
элиты. С одной стороны, ее структура имеет очевидный центр в лице Влади-
мира Путина, намного превосходящего других игроков и по объему связей, 



73“ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

и по степени близости ко всем элитным акторам, и по своей посреднической 
роли. С другой стороны, степень централизации сети довольно умеренна. 
Причина — разнообразие горизонтальных связей между остальными члена-
ми элиты. С одной стороны, в сети прослеживаются несколько четко иден-
тифицируемых сообществ, с другой — связей между такими сообществами 
больше, чем внутри них. Почти все представители силовых ведомств входят 
в одно сетевое сообщество. Однако горизонтальные связи внутри силово-
го блока практически отсутствуют. В целом неформальная сеть российской 
элиты демонстрирует высокий уровень связности при доминировании 
сложных, многокомпонентных связей, проявляющихся в разных форматах 
личных отношений. Подобный уровень интеграции способен сыграть су-
щественную роль в минимизации внутриэлитных расколов — «ахиллесовой 
пяты» автократий. 

Ключевые слова: российская элита, неформальная сеть, патрон-клиент-
ские отношения, сетевой анализ

Какова структура российской элиты? Учитывая ключевую роль 
элит в российской политической динамике1, вопрос об ее устройстве, 
внутренних связях и конфликтных линиях заслуживает особого внима-
ния. Однако при попытке ответить на него исследователи сталкиваются 
с рядом трудностей эмпирического и концептуального порядка, начи-
ная с проблем определения объекта и заканчивая высокими барьерами 
доступа к нему.

Как и любая социальная и политическая структура, элита состоит 
из двух базовых элементов: акторов и связей между ними. И с каждым 
из этих элементов возникают проблемы операционализации. Как опре-
делять персональный состав элиты? Классический далевский вопрос 
«Who governs?» вызывает споры и среди западных политологов, поро-
див несколько школ и методологических подходов2. В русскоязычной 
литературе дискуссия о содержании понятия «элита» осложняется еще 
и идеологическими размежеваниями3. Но даже при самом огрубленном 
определении элиты как лиц, занимающих высшие посты в системе го-
сударственной власти и потому наделенных правом на принятие ключе-
вых государственных решений и соответствующими ресурсами, непро-
ясненным остается характер внутриэлитных связей. Можно ли говорить 
о разных типах связей между членами элиты? Формируют ли такие свя-
зи узкий или расширенный круг элиты? Как оценивать трансформа-
цию этих связей?

Попытки ответить на эти вопросы с опорой на инсайдерский до-
ступ приводят к появлению оригинальных, но неверифицируемых 
моделей, таких как «Башни Кремля», «Солнечная система» или «По-
литбюро 2.0»4. Все эти модели исходят, однако, из общей идеи нефор-
мального доступа членов элиты к первому лицу и обусловленного этим 
набора политических ресурсов и потому вполне соотносятся с рядом 

Введение

1 Гаман-Голутвина 
2016.

2 Обзор см. Ледяев 
2012: 177—209.

3 Крыштановская 
2004.

4 См. Petrov 2011.
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более широких концепций власти, которые описывают постсоветские 
общества в терминах неопатримониальных5 и патрональных6 систем. 
И так как определяющим типом властных отношений в подобных си-
стемах считаются отношения личной преданности и лояльности, при 
обсуждении внутриэлитных связей на первый план неизбежно выходит 
гораздо более устойчивая и разработанная в рамках политической на-
уки категория патрон-клиентских отношений. 

Патрон-клиентские отношения как тип властных отношений 
обладают рядом конститутивных признаков. Во-первых, такие отно-
шения носят персональный характер, что проявляется во взаимности 
личных обязательств, лояльности и привязанности. Во-вторых, они 
подразумевают одновременный обмен различного вида ресурсами. 
В-третьих, патрон и клиент располагают принципиально неодинако-
вым объемом ресурсов. Заслуживает внимания и неформальная при-
рода патрон-клиентских отношений, которые часто противоречат 
официальным нормам, существующим в обществе7. В рамках государ-
ственного аппарата классическим типом обмена ресурсами являет-
ся предоставление государственной должности в ответ на лояльность 
и компетентность, что, однако, не исключает и более частных вари-
антов обменов8. 

Поскольку любому управлению, тем более государственному, при-
суща многоуровневость, отношения патронажа выстраиваются в иерар-
хическую систему, в которой клиент одного патрона может сам быть 
патроном и иметь собственную клиентелу. Исследовательская оптика, 
основанная на анализе таких патронажных пирамид, способна до-
вольно точно схватывать природу политического управления в России 
и постсоветских обществах9. Однако еще на заре исследований кли-
ентелизма Джеймс Скотт обратил внимание на то, что патронажные 
системы могут включать в себя не только вертикальные, но и гори-
зонтальные отношения10. В совокупности патронаж и альянсы между 
игроками одного уровня образуют неформальную сеть. Эта логика 
визуализирова на на рис. 1. 

От патрон-клиентских 
иерархий 

к неформальным 
сетям

7 Eisenstadt and 
Roniger 1984: 48.

8 Старцев 2001: 
190—192.

9 Hale 2014.

10 Scott 1972.

11 Ibid.: 96.

Рисунок 1 Типы патрон-клиентских структур по Дж.Скотту11

5 Фисун 2007; 
Гельман 2015.

6 Hale 2014.
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Взгляд на неформальную структуру элитного пространства как на 
сеть имеет два важных методологических следствия. Во-первых, репер-
туар личностно-ориентированных взаимодействий шире, чем классиче-
ские патрон-клиентские отношения. В качестве неформальных источ-
ников связей могут выступать родство и свойство, совместные бизнес-
проекты, общие увлечения, досуг и т.д. И поскольку отношения такого 
рода носят, как правило, горизонтальный характер, включение их в ана-
лиз наряду с классическими патрон-клиентскими отношениями требу-
ет отдельных усилий.

Во-вторых, подобная интерпретация элитного пространства по-
зволяет использовать при его изучении строгий математический ап-
парат, а именно сетевой анализ (Social Network Analysis — SNA). Еще 
в 1972 г. Скотт отмечал, что неформальные сети в политике могут ва-
рьировать в зависимости от степени монополизации отдельным патро-
ном определенного ресурса или связей с другими акторами, плотности 
патронажных взаимодействий, а также наличия внутри сети самостоя-
тельных кластеров12. Теория графов как основа SNA предлагает целый 
арсенал методов выявления и учета каждого из этих факторов.

Попытки применения сетевого анализа к структурам элит, буду-
чи пока немногочисленными, уже продемонстрировали его эвристиче-
ский потенциал. SNA дает исследователям возможность не только ви-
зуализировать элитные сети, но и фиксировать, как место в сети элит-
ных связей влияет на коллективное действие. Так, в уже классической 
работе Джона Паджета и Кристофера Ансела13 убедительно доказыва-
ется, что подъем Медичи во Флоренции XV в. был обусловлен не столь-
ко их превосходящим другие семьи богатством, сколько необычай-
но выгодной позицией в элитной сети, при которой Медичи служили 
единственным «мостиком» в коммуникации между несколькими фрак-
циями флорентийской элиты (то есть, говоря языком сетевого анали-
за, обладали наибольшей степенью посредничества). Франческа Кел-
лер, воссоздав по открытым источникам патронажную сеть китайской 
элиты в промежутке между 1982 и 2012 гг., обнаружила, что сетевая по-
зиция довольно точно указывает на то, кто станет членом Политбюро 
ЦК КПК спустя 5—10 лет14. В свою очередь, Суреш Найду, Джеймс Ро-
бинсон и Лорен Янг проследили, как положение в сети личных связей 
повлияло на вероятность участия членов гаитянской элиты в государ-
ственном перевороте 1991 г.15 

В той или иной мере опирающиеся на идеи сетевого анализа ис-
следования патронажа в России и СССР тоже имеют определенную, 
хотя и не самую богатую традицию. Эти исследования говорят о раз-
нообразии патронажных групп в ЦК КПСС16 и значимости патронажа 
в карьерах региональной номенклатуры17, вскрывают остававшуюся ра-
нее вне поля зрения исследователей роль, которую сыграли неформаль-
ные элитные сети в укреплении инфраструктурной власти советского 
государства после Гражданской войны18. Лонгитюдный анализ нефор-
мальных связей в российской административной элите свидетельствует 

12 Ibid.: 101.

13 Padgett and Ansell 
1993.

14 Keller 2015.

15 Naidu, Robinson, 
and Young 2021.

16 Willerton 1987.

17 Reisinger 
and Willerton 1988.

18 Easter 1997.
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о постепенном уплотнении элитной сети и исключении из нее незави-
симых игроков19. Все эти работы так или иначе опираются на выявление 
биографических пересечений, предшествовавших попаданию в элиту, 
как индикатора патронажной связи.

Концептуально и методологически развивая данный подход, в на-
стоящей статье мы попробуем с помощью аппарата сетевого анализа 
определить, какова на сегодняшний день неформальная структура рос-
сийской элиты, какие связи в ней доминируют и на какие группы она 
распадается. 

Решение указанных выше задач требует операционализации двух 
основных элементов сети: узлов и граней. Для определения узлов, то 
есть представителей высшего слоя политической элиты, мы воспользо-
вались рейтингом 100 ведущих политиков России, составляемым «Неза-
висимой газетой» и Агентством политических и экономических комму-
никаций (АПЭК). Поскольку формирование этого рейтинга базируется 
на результатах экспертных опросов, в которых респондентам предлага-
ется оценить влияние российских политиков, в плане операционали-
зации элитного статуса наше исследование следует логике репутацион-
ного подхода. Важно, что рейтинг составляется на ежемесячной основе 
с 1999 г. без существенных изменений в методологии, что позволяет за-
действовать его для оценки динамики элитного пространства России. 

В настоящем исследовании в качестве узлов сети рассматривались 
лица, занимавшие высшие 50 позиций в рейтингах «Независимой га-
зеты» и АПЭК за март и апрель 2020 г. Ввиду небольших расхождений 
между двумя рейтингами в выборку вошли 52 человека. 

Операционализация граней сети (i.e. связей между акторами) — 
нетривиальная задача. Как уже отмечалось, существующие исследова-
ния решают ее схожим образом: посредством анализа карьерных пере-
сечений, предшествовавших попаданию в элиту. Однако такой подход 
может генерировать два типа систематических ошибок. По аналогии 
со статистическим анализом их можно обозначить как ошибки первого 
и второго рода. 

Ошибка первого рода заключается в том, что мы можем квали-
фицировать связь между бывшими коллегами или однокашниками как 
положительную, когда она не является таковой (например, отношения 
утратили актуальность или изначально носили негативный либо ин-
дифферентный характер). Ошибка второго рода обусловлена тем, что 
при подобном подходе вне поля зрения остаются не сопряженные с ка-
рьерой связи — родство, бизнес-интересы, совместные увлечения или 
досуг, которые не в меньшей степени способны оказывать влияние на 
функционирование властных отношений20.

Обе ошибки, особенно в случае их суммирования, могут привести 
к значительному искажению структуры сети. В то же время продуциру-
ющий их подход базируется на открытых, объективных и проверяемых 

Исследовательская 
стратегия, метод 

и данные

19 Чапковский 
2011.

20 Старцев 2009.
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данных и потому свободен от исследовательской дискреции. Стремясь 
найти золотую середину между объективностью модели и ее способно-
стью избегать ошибок первого и второго рода, мы разбили сбор данных 
на две части: выявление и анализ формализуемых карьерных пересече-
ний и фиксация неформализуемых источников связей. 

Выявление карьерных пересечений проходило в несколько этапов. 
На первом этапе собиралась информация о карьере вошедших в вы-
борку акторов. Каждый шаг в карьере кодировался через набор пере-
менных, касающихся времени и места учебы или работы. Полученная 
таким образом база данных составила 618 случаев. На втором этапе по-
средством кода на языке R был проведен автоматизированный поиск 
карьерных пересечений между всеми возможными парами акторов на 
основе следующих правил: а) оба актора работали или учились в одном 
городе в одно время и в одной организации; б) на момент начала такой 
связи хотя бы один из ее участников еще не был маркирован эксперта-
ми как обладатель элитного статуса, то есть не попал в рейтинг «Неза-
висимой газеты» и АПЭК.

Для устранения ошибки первого рода на третьем этапе осуществля-
лась экспертная оценка полученных карьерных пересечений (N = 313), 
призванная подтвердить, что обнаруженная связь действительно имела 
место и актуализировалась на последующих этапах карьеры. В итоге база 
данных карьерных пересечений сократилась до 288 случаев. 

Чтобы справиться с ошибкой второго рода, мы обратились к ана-
лизу иных источников установления неформальных связей. С этой це-
лью с помощью поисковых систем Yandex и Google был проведен поиск 
по всему массиву доступных в интернете данных совместных упомина-
ний А и Б на русском языке (где А и Б — любые две персоналии из на-
шего списка). Такой поиск позволил выявить 94 парных упоминания, 
указывающих на наличие неформальных связей, которые, в свою оче-
редь, распадаются на шесть групп: 1) родственные связи; 2) общие биз-
нес-интересы; 3) участие в негосударственных организациях и проектах 
(общества, попечительские советы, благотворительность); 4) соседство; 
5) деятельность, связанная с религией; 6) хобби (поддержка спортивно-
го клуба, регулярный совместный досуг и т.д.). Приведем несколько ил-
люстраций для каждой из этих групп.

В нашей выборке прямая родственная связь имеется только между 
секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым и его сы-
ном Дмитрием Патрушевым, возглавляющим Министерство сельского 
хозяйства. При этом прослеживается значительное количество косвен-
ных связей через детей, супругов, зятьев, сватов и т.д. Например, Алек-
сандр Винокуров, зять министра иностранных дел Сергея Лаврова, 
и Анастасия Игнатова, падчерица генерального директора Ростеха Сер-
гея Чемезова, совместно владеют сетью аптек21. Борис Ковальчук, сын 
банкира Юрия Ковальчука, был назначен заместителем генерального 
директора госкорпорации «Росатом», когда той руководил Сергей Ки-
риенко22 (что позволяет предположить наличие положительных связей 

21 https://www.
bbc.com/russian/

features-44242341.

22 https://ria.ru/
20091126/

195606628.html.
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между Кириенко и семьей Ковальчуков). Зачастую неформальные связи 
внутри элиты носят комплексный характер, затрагивая сразу несколько 
регистров взаимоотношений. Так, руководителя Администрации Пре-
зидента (АП) Антона Вайно и министра промышленности и торговли 
Дениса Мантурова связывают и бизнес-интересы их родственников 
(матери Вайно и Мантурова являются соучредителями общей компа-
нии23), и то, что их семьи некоторое время жили по соседству24. 

В последние годы представители элиты уделяют большое внима-
ние благотворительности, которая тоже служит маркером и источником 
устойчивых личных отношений. В качестве примера можно привести 
Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, учрежденное 
супругой первого заместителя руководителя АП Алексея Громова Ан-
ной Громовой25 и Фондом «Вольное дело» Олега Дерипаски26. В этом 
случае мы вновь имеем основания говорить об устойчивых неформаль-
ных отношениях, проявляющихся в разных форматах. В частности, сын 
Громова — бизнес-партнер Дерипаски, входящий вместе с АО «Русал» 
в число учредителей компании, владеющей заводом по производству 
алюминиевых автомобильных дисков27. 

В эмпирических исследованиях элит в качестве одного из косвенных 
признаков элитной интеграции часто рассматривается конфессиональная 
принадлежность28. Чтобы сделать этот показатель более надежным, при 
фиксации неформальной связи мы учитывали не просто общность веро-
исповедания, а совместную деятельность, тем или иным образом связан-
ную с религией, так как такая деятельность подразумевает определенное 
вложение усилий, времени и ресурсов и потому способна формировать 
более устойчивые отношения, нежели собственно религиозные убежде-
ния. Ярким примером здесь может служить случай Михаила Мишустина 
и Кириенко, участвовавших в восстановлении Дивеевского монастыря 
и Саровской пустыни в Нижегородской области. В 2018 г. Кириенко воз-
главил попечительский совет по возрождению Саровской и Дивеевской 
обителей, а Мишустин, еще будучи руководителем ФНС, не только при-
нимал участие в закладке храма в честь иконы Божьей Матери «Живонос-
ный источник» в Сарове, но и был удостоен ордена Преподобного Сера-
фима Саровского III степени за помощь Саровской пустыни.

Немаловажную роль в поддержании неформальных связей внутри 
элиты играет и спорт. Президент Владимир Путин с юности увлекался 
дзюдо. В одной секции с ним занимался бизнесмен Аркадий Ротенберг. 
Он же совместно с Геннадием Тимченко стал учредителем дзюдоист-
ского клуба «Явара-Нева». Кроме того, Тимченко и племянник Ротен-
берга занимают руководящие посты в хоккейном клубе СКА из Санкт-
Петербурга. В свою очередь, Кириенко и вице-премьер Юрий Трутнев, 
будучи поклонниками восточных единоборств, входят в президиум 
Высшего совета Российского союза боевых искусств.

Формой личных отношений в политике выступает также совместный 
досуг. Так, в последние годы министр обороны Сергей Шойгу регулярно 
сопровождает Путина во время его отпусков в сибирской тайге.

23 https://www.
list-org.com/

company/292286. 

24 https://republic.
ru/posts/94759. 

25 http://espo-fond.
ru/index.php/

ob-obshchestve/
sotrudniki. 

26 https://companies.
rbc.ru/id/11177

99017786-bf-
fond-sodejstviya-

vozrozhdeniyu-
traditsij-miloserdiya-

i-blagotvoritelnosti-
elisavetinsko-

sergievskoe-
prosvetitelskoe-

obschestvo/. 

27 https://www.
list-org.com/

company/79089/
show/founders_

history#founders.

28 Hoffmann-Lange 
2018.



79“ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

Соединив полученные двумя путями связи, мы получили итого-
вый граф с 52 узлами и 214 гранями (см. рис. 2).

Рисунок 2 Неформальная сеть российской элиты29

29 Выполнено в Gephi. 
Алгоритм укладки — 
Force Atlas 2. Размер 

узла соответствует 
количеству связей. Раз-
личное заполнение узлов 
отражает принадлеж-

ность к сетевым со-
обществам.

Общая связность сети. Уже самый общий взгляд на граф по-
зволяет судить о базовых характеристиках неформальной сети россий-
ской элиты. Во-первых, в сети полностью отсутствуют изоляты, то есть 
акторы, не связанные с другими игроками. Все члены сети имеют как 
минимум одну неформальную связь с другими представителями элиты. 
Во-вторых, сеть довольно плотно переплетена, особенно в центральной 

Результаты 
и интерпретация
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части. Показатель плотности сети (i.e. доля присутствующих связей от 
максимально возможного их значения) равен 16,1%. В-третьих, у сети 
есть очевидный центр, в качестве которого выступает Путин. Посколь-
ку большинство вошедших в выборку игроков — чиновники, обрете-
ние ими элитного статуса напрямую зависит от решения президента, 
и опыт совместной деятельности играет в этом ключевую роль. В этом 
плане полученный нами результат коррелирует с результатами более 
ранних исследований механизмов рекрутирования в российскую адми-
нистративную элиту30. Но, что гораздо интереснее, в элитной сети нет 
ни одного игрока, который бы находился от Путина дальше, чем на рас-
стоянии двух рукопожатий. Иными словами, при отсутствии у члена 
элиты прямой личной связи с Путиным (в нашей выборке таких 19 че-
ловек) между ним и президентом располагается всего один посредник, 
что подтверждает обоснованность заключений об очень высоком поро-
ге вхождения в российскую элиту и обусловленность такого вхождения 
личным доверием президента31.

Центральность игроков. Сетевой анализ открывает возможно-
сти для решения одной из наиболее актуальных при изучении элит за-
дач — оценки сравнительной силы ее членов. Если исходить из того, что 
неформальные связи обеспечивают игроков поддержкой, позволяют 
выстраивать коалиции, мобилизовывать ресурсы и распространять ин-
формацию, полезными могут оказаться несколько сетевых параметров. 

Неплохо вскрывает ресурсный потенциал игрока такой параметр, 
как общее количество связей. Очевидно, что члены властвующей эли-
ты обладают разными типами ресурсов. Даже в нашей небольшой вы-
борке есть те, кто контролирует силовой ресурс, отвечает за экономи-
ческую политику, занимает ведущие позиции в банковской сфере и т.д. 
Поэтому уже простое количество связей может говорить о широте до-
ступа к ресурсам разного рода. На языке сетевого анализа соответству-
ющий параметр обозначается как центральность по степени (degree 
centrality). В рассматриваемой сети по этому показателю лидируют Пу-
тин (32 связи), Вайно (19), Дмитрий Козак (18), Игорь Сечин и Сергей 
Нарышкин (по 17 связей).

Еще один показатель влияния актора — центральность по близо-
сти (closeness centrality), или то, насколько близко он находится ко всем 
остальным игрокам, что может отражать его популярность как партнера 
по властной коалиции. Пятерка лидеров здесь та же, что и в первом слу-
чае: Путин — Вайно — Козак — Сечин — Нарышкин.

Следует отметить, что высокое положение Козака, Сечина и На-
рышкина объясняется фактической синхронностью их карьерных тра-
екторий с карьерой Путина. Все они начинали свой путь в политике 
в администрации Санкт-Петербурга под руководством Анатолия Соб-
чака, а затем вслед за Путиным перебрались в Москву и занимали раз-
личные посты в федеральных органах власти, включая АП и правитель-
ство. Схожесть их карьерных траекторий с путинской автоматически 

30 Чапковский 
2011; Baturo 

and Elkink 2016.

31 Ledeneva 2013: 53.



81“ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

связывает данную тройку с другими представителями высшего эшелона 
власти. Что касается Вайно, то его позиция отражает тот администра-
тивный ресурс, который заключает в себе АП. Еще при Борисе Ельцине 
АП начала концентрировать в себе решение многих ключевых вопро-
сов, поэтому через этот «узел власти» прошли многие члены кадровой 
обоймы Путина.

Но, пожалуй, самой важной сетевой характеристикой является 
центральность по посредничеству (betweenness centrality) — то, как ча-
сто кратчайшие пути между акторами пролегают через соответствующе-
го игрока. На это указывают в том числе и более ранние исследования 
элит: именно данный показатель оказался значимым предиктором и при 
объяснении подъема Медичи32, и при идентификации патронов в Ком-
партии Китая33. «Брокерская» позиция между сообществами позволя-
ет закрывать структурные дыры и служить медиатором между группами 
акторов, плотно соединенными внутри себя и имеющими редкие связи 
с другими группами. В нашем кейсе первые места по центральности это-
го типа — разумеется, после Путина, чье лидерство здесь неудивитель-
но, — занимают Вайно, Алексей Кудрин, Сергей Собя нин и Громов. 

Кудрин, как и многие другие представители нынешней россий-
ской административной элиты, в свое время работал в мэрии Санкт-
Петербурга, а затем на протяжении многих лет был связан с финансо-
во-экономическим блоком правительства, входя в число так называе-
мых «системных либералов». При этом он всегда оставался человеком, 
близким к Путину, что позволило ему занять должность руководителя 
Счетной палаты даже после отставки с поста министра финансов. Есть 
у него и опыт работы в АП, что связывает его с рядом выходцев из этой 
структуры. Таким образом, Кудрин выступает в роли посредника между 
тремя сообществами: аппаратчиками АП, финансово-экономическим 
блоком и личной клиентелой Путина.

Фигура Собянина примечательна тем, что, в отличие от других 
центральных акторов, он начинал свою карьеру не в Санкт-Петербурге 
или Москве. Собянин — уроженец Западной Сибири, центра нефтега-
зовой промышленности России. Отсюда его связи с представителями 
энергетического бизнеса. Затем Собянин, как и некоторые другие реги-
ональные деятели (например, Юрий Трутнев и Вячеслав Володин), был 
кооптирован в команду Путина. Впоследствии Собянин руководил АП, 
работал в правительстве, пока не занял пост мэра Москвы, позволив-
ший ему аккумулировать большое количество ресурсов, включая кадро-
вые. Как следствие, ряд его клиентов получил руководящие должности 
и в региональных, и в федеральных органах власти (в их числе вице-
премьер Марат Хуснуллин и министр экономического развития Мак-
сим Решетников, которые были заместителями Собянина в мэрии Мос-
квы и Аппарате правительства России соответственно). Пребывание 
на пересечении нескольких сообществ и наличие игроков, связанных 
в элитном пространстве исключительно с ним, делает Собянина одним 
из ключевых посредников элитной сети. 

32 Padgett and Ansell 
1993.

33 Keller 2015.
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Что касается Громова, то он связывает ельцинскую и путинскую 
элиты, медийный блок и политический. Во второй половине 1990-х го-
дов он возглавлял пресс-службу Ельцина, в начале 2000-х был пресс-
секретарем Путина, после чего занял должность заместителя главы АП. 
Не исключено, что именно навыки Громова как посредника и позволя-
ют ему на протяжении многих лет сохранять высокое положение в по-
литической системе России.

Сетевой анализ позволяет оценить не только степень централь-
ности отдельных игроков, но и уровень централизации сети как едино-
го целого. Предельный случай централизации — ситуация, при кото-
рой центральный узел замыкает на себе все связи, а отношения между 
остальными узлами отсутствуют, то есть узел-патрон имеет монополию 
на связи в сети, и коммуникации между любой парой узлов проходят 
через него. Наша сеть централизована лишь на 26,6%. Это, в свою оче-
редь, ставит под сомнение обоснованность популярной оценки полити-
ческого режима в России как путиноцентричного. Против нее говорят 
разнообразные и довольно распространенные горизонтальные связи 
между представителями элиты, которые они успели сформировать за 
проведенное в элитном пуле время. 

Структура неформальной сети. Ключевая задача при оценке 
структуры сети — это выявление сообществ, то есть подграфов, име-
ющих относительно большое число внутригрупповых связей и относи-
тельно малое — межгрупповых. В сетевом анализе разработано множе-
ство алгоритмов для идентификации сообществ в зависимости от типа 
исследуемой сети. Выбор конкретного алгоритма — вопрос принципи-
альный, поскольку разные алгоритмы могут порождать разную класте-
ризацию. В настоящем исследовании мы протестировали все наиболее 
востребованные алгоритмы34 и выбрали тот, что продемонстрировал 
максимальную модулярность. Им оказался fast unfolding algorithm35, ко-
торый разбил нашу сеть на шесть сообществ36. 

Обращает на себя внимание, что сообщество, в которое входит 
Путин, включает в себя почти всех руководителей силовых ведомств, 
попавших в выборку (директор ФСБ Александр Бортников, директор 
СВР Нарышкин, министр обороны Шойгу, руководитель Следствен-
ного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор 
Золотов). Лишь глава МВД Владимир Колокольцев находится в другом 
кластере. Следует еще раз напомнить, что все связи в сети (в том числе 
в этом сообществе) носят личный характер — никакие формы служеб-
ного взаимодействия внутри элиты в модели не учитывались. Потому 
присутствие в сообществе президента практически всех силовиков хо-
рошо вписывается в теоретические представления о важности для авто-
ритарных режимов контроля над силовым аппаратом37.

Наш анализ показывает, что такой контроль может иметь не 
только институциональную природу (например, закрепление за пре-
зидентом права назначать и увольнять министров силового блока), но 

34 Luke 2015: 
118—123.

35 Blondel et al. 
2008.

36 Принадлеж-
ность узла к сооб-
ществу отмечена 

заполнением со-
ответствующего 

значка на рис. 2.

37 См., напр. Powell 
2012.
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и вполне личную. Действительно, большинство руководителей силовых 
ведомств связаны с Путиным личными отношениями. Золотов — лич-
ный охранник Собчака, заместителем которого был Путин, Бастры-
кин — староста его студенческой группы в ЛГУ, Бортников — коллега 
по Ленинградскому управлению КГБ, Нарышкин — по экономическо-
му блоку мэрии Санкт-Петербурга. Шойгу, правда, не работал с Пути-
ным в домосковский период, однако еще на думских выборах 1999 г. 
он возглавил федеральный список поддерживавшего Путина движения 
«Единство», и с тех пор можно наблюдать устойчивое (и выносимое 
в публичную плоскость) укрепление личных связей между ними: Пути-
на и Шойгу связывают совместный отдых, выступления за одну коман-
ду в Ночной хоккейной лиге, а также руководство Русским географиче-
ским обществом. 

Однако теоретическая модель взаимоотношений между лидером 
и силовым аппаратом при автократии подразумевает не только инсти-
туциональный контроль над процедурами назначения/отставки и лич-
ную лояльность, но и отсутствие горизонтальной координации между 
представителями силовых ведомств. Богатый мировой опыт переворо-
тов, подготовленных хунтами (включая события августа 1991 г. в СССР), 
наглядно демонстрирует, чем может обернуться недооценка этого тре-
тьего фактора. 

Что говорит наша модель о горизонтальных связях внутри группы 
силовиков, входящих в одно сетевое сообщество? Из десяти возможных 
связей присутствует лишь одна, и то косвенная — между Нарышкиным 
и Золотовым, которые когда-то работали в команде Собчака в Санкт-
Петербурге. Между остальными парами силовиков нет ни карьерных, 
ни иных неформальных связей. Разумеется, их должности по опреде-
лению предполагают регулярное взаимодействие, в том числе в рамках 
Совета Безопасности, но служебные контакты в данном случае не под-
крепляются никакими устойчивыми личными отношениями.

Второе сообщество, центральное место в котором по количеству 
связей занимает Вайно, — это преимущественно выходцы из АП. Связи 
внутри данной группы в большинстве своем профессиональные, сфор-
мированные либо внутри самой АП, либо в составе правительства, при-
чем отличительной чертой этих связей является их повторяемость: мно-
гие пары связанных акторов работали друг с другом и в АП, и в прави-
тельстве (например, Вайно, Дмитрий Песков и Козак). Такая природа 
связей между членами рассматриваемого сообщества отражает и само 
содержание их деятельности, и особенности выбранного нами правила 
регистрации связей. 

Содержательно характер этих связей хорошо интерпретирует-
ся при учете темпорального фактора — все служебные перемещения 
в рамках рассматриваемого сообщества выпадают на 2008 и 2012 гг., то 
есть на время перехода Путина с президентского поста на пост предсе-
дателя правительства и обратно. При этом специфика должностей Пе-
скова и Вайно того периода (пресс-секретарь и начальник протокола 
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соответственно) подразумевает ежедневное техническое обслуживание 
патрона, что способствует укреплению личного доверия. Естественно, 
что при отсутствии нареканий профессионального плана тот, меняя по-
зицию, оставляет конфидентов в своей команде.

В свою очередь, уже упомянутая синхронность карьер Путина 
и Козака и функциональное содержание деятельности последнего ука-
зывает на то, что он выступает в роли доверенного лица лидера и ко-
ординатора действий государственных органов в наиболее проблем-
ных и актуальных сферах (политика на Северном Кавказе, проведение 
Олимпиады в Сочи, социально-экономическое развитие Крыма и Се-
вастополя, отношения с Украиной). Эта роль тоже полностью совме-
стима с регулярной горизонтальной ротацией. 

Вместе с тем надо учитывать, что центральная позиция Вайно 
в рассматриваемом сообществе отчасти обусловлена и обстоятель-
ством технического плана: поскольку к тому моменту, когда эксперты 
«Независимой газеты» и АПЭК включили его в перечень влиятельных 
политиков, он уже три года проработал заместителем руководителя Ад-
министрации президента, наш алгоритм учитывал и широкий круг его 
связей внутри АП. Впрочем, даже если бы Вайно вошел в этот перечень 
не в 2015, а в 2012 г., его положение в анализируемом сообществе не из-
менилось бы кардинально: из 10 связей осталось бы семь.

Здесь же стоит отметить, что, в отличие от других сообществ, об-
щий карьерный бэкграунд этой группы не подкреплен другими источ-
никами неформальных связей, что делает отношения внутри нее менее 
устойчивыми. 

Остальные сообщества гораздо меньше первых двух, но имеют 
собственную специфику. Обращает на себя внимание сообщество, 
где крупнейшим узлом является Кудрин. В этом сообществе отчет-
ливо выделяются два кластера — военно-промышленный (Чемезов, 
Мантуров, Юрий Борисов, Валерий Герасимов) и государственных 
финансов (Кудрин, Антон Силуанов, Татьяна Голикова и Александр 
Новак). Учитывая плотность связей внутри каждого из этих класте-
ров, их вполне можно рассматривать в качестве самостоятельных 
объединений. 

Существует также сообщество лиц, так или иначе связанных 
с «Газпромом» (Алексей Миллер, Дмитрий Медведев, Алишер Ус-
манов, Ротенберг). Связи внутри него включают и опыт совместной 
работы в совете директоров компании, и выполнение крупных под-
рядов, и поддержку спортивных клубов и федераций. В качестве от-
дельной можно рассматривать и группу, охватывающую внутриполи-
тических менеджеров (Кириенко, Володин, Геннадий Зюганов, Гер-
ман Греф38). В силу специфики деятельности входящих в эту группу 
лиц, отношения внутри нее наиболее подвижны. Последняя группа 
(выделена на рис. 2 темно-серым цветом) представляет собой скорее 
остаточную категорию, нежели самостоятельное сообщество, хотя 
и в ней присутствуют устойчивые пары — медиаменеджеры Громов 

38 Хотя Греф и не 
является поли-

тическим адми-
нистратором, 

возглавляемая им 
компания высту-

пает кадровым 
донором для реги-

ональных управ-
ленческих команд, 

особенно в Цен-
тральной России.
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и Олег Добродеев, которые к тому же были однокурсниками, а также 
отец и сын Патрушевы.

Таким образом, выделение небольших сообществ в рассматрива-
емой сети носит довольно условный характер. Если опираться на пред-
лагаемую выбранным нами алгоритмом кластеризацию, распределе-
ние внутригрупповых и межгрупповых связей будет иметь следующий 
вид: 101 связь внутри выявленных сообществ и 113 между ними, 26 из 
которых приходится на два наиболее крупных сообщества — силови-
ков и функционеров АП. Мало того, при более пристальном взгляде на 
межгрупповые связи обнаруживается, что все пары сообществ соедине-
ны как минимум двумя связями. Это говорит о высокой связности эли-
ты в России и вытекающей отсюда сложности ее аналитического деле-
ния на четко очерченные подгруппы.

Заслуживает внимания и общий характер связей внутри элиты. 
Больше половины из них (54,7%) являются комплексными, повторя-
ющимися, то есть акторы либо более раза пересекались до попадания 
в элиту (23,4%), либо, наряду с карьерным бэкграундом, у них имеет-
ся хотя бы один источник неформальной связи в узком смысле (спорт, 
бизнес-интересы семей, благотворительность) (10,7%), либо их нефор-
мальные отношения развиваются сразу в нескольких регистрах (20,6%). 
Таким образом, общая связность сети подкрепляется еще и разнопла-
новостью, повторяемостью неформальных отношений. 

И здесь неизбежно напрашивается вопрос: есть ли в рассматрива-
емой сети такие акторы или связи, удаление которых разрушит ее как 
единое целое, i.e. сделает граф несвязным39? Формально — да: при ис-
ключении из сети трех игроков — Путина, Громова и Собянина — граф 
утрачивает связность. Однако какие части сети окажутся при этом де-
зинтегрированы? Выясняется, что элитная сеть потеряет лишь тех 
игроков, которые не имеют иных связей, кроме тех, что соединяют их 
с упомянутыми акторами (а именно Бортникова, Добродеева и Хуснул-
лина). Это означает, что сеть имеет все шансы остаться устойчивой даже 
в случае гипотетического выбывания из нее Путина. Причина тому — 
широта горизонтальных связей, сформировавшихся в верхнем эшелоне 
российской элиты. Безусловно, в этой ситуации фракционализм может 
усилиться, связи между сообществами, которые сейчас во многом за-
мыкаются на лидере сети, станут более редкими. Тем не менее уровня 
развития неформальных внутриэлитных связей может оказаться вполне 
достаточно для предотвращения или минимизации внутриэлитных рас-
колов, характерных для автократий40. 

Итак, какова структура российской элиты? Проведенный анализ 
дает парадоксальные результаты. С одной стороны, неформальная элит-
ная сеть имеет очевидный центр. Путин намного превосходит остальных 
игроков и по объему связей, и по степени близости ко всем элитным ак-
торам, и по своей посреднической роли. С другой стороны, эту сеть нельзя 

Заключение

39 На языке сетево-
го анализа такие 
узлы именуются 

точками сочлене-
ния (cut-points), 

а грани — моста-
ми (bridges).

40 Svolik 2012.
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назвать чрезмерно централизованной. Горизонтальные связи внутри рос-
сийской элиты настолько развиты, что сеть вполне может сохранить себя 
с минимальными потерями даже при выбывании своего лидера. 

Не менее интересен и другой результат. Хотя в неформальной 
элитной сети присутствуют довольно оформленные сообщества, каждое 
из которых имеет свою профессиональную окраску, связей между эти-
ми сообществами даже больше, чем внутри них. На этом фоне обраща-
ет на себя внимание разрозненность руководителей силовых ведомств. 
Входя в подавляющем своем большинстве в одно сетевое сообщество, 
лидером которого выступает Путин, они практически не связаны между 
собой в личном плане, что сводит к минимуму возможность их горизон-
тальной координации. 

Неформальная элитная сеть обладает довольно высокой плотно-
стью и связностью, особенно в центральной части. При этом на устой-
чивость работает не только количество связей, но и их качество. Более 
чем в половине случаев отношения между акторами носят повторяю-
щийся и комплексный характер: они либо проявляются в разных фор-
матах, либо присутствуют на разных этапах карьеры.

Разумеется, представленное выше исследование есть не более чем 
первый шаг в изучении структуры российской элиты с помощью сете-
вого анализа. Дальнейшая повестка в таком изучении нам видится сле-
дующим образом.

Во-первых, для получения объемной картины российской элиты 
было бы полезно расширить выборку, включив в нее не только самый 
верхний эшелон, но и игроков более низкого уровня. Вполне возможно, 
что горизонтальное измерение, оказавшееся доминирующим в нашем 
случае, в какой-то момент начнет сменяться вертикальным, обнажая 
относительно автономные патрон-клиентские пирамиды, пусть и с го-
ризонтальными связями между ними. Анализ сочетания этих двух из-
мерений является, на наш взгляд, перспективной задачей и для россий-
ских исследований, и для общей теории неформальных сетей и патрон-
клиентских отношений.

Во-вторых, неформальные связи — это не только дружба и сотруд-
ничество, но и конфликты. Включив в анализ информацию об устой-
чивых внутриэлитных конфликтах, мы можем проследить, как место 
в сети поддержки влияет на конфликтность игрока. Эвристически пер-
спективным нам кажется и объединение в единую сеть данных о по-
зитивных и негативных неформальных связях. Такая сеть может моде-
лироваться с помощью знакового графа, что, в свою очередь, позволит 
использовать для оценки ее наиболее и наименее устойчивых участков 
теорию структурного баланса. 

Гаман-Голутвина О.В. (2016) «Политические элиты как объект ис-
следований в отечественной политической науке» // Политическая на-
ука, № 2: 38—73. 
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Abstract. This paper aims to examine the elite structure in Russia. Gi-
ven the widely recognized dominance of personal relations over formal institu-
tions in the political and economic spheres in Russia, to explore this question, 
the authors turn to the concept of the informal network and Social Network 
Analysis (SNA) 

Modelling an informal network requires operationalization of two ele-
ments: nodes and edges. The nodes are represented by the individuals who 
occupied top 50 positions in the “100 Most Influential Politicians of Russia” 
ranking in March-April, 2020. In contrast to the majority of the researchers 
who employ network approach to study elites, when deciding on edges (links) 
of the network, the authors take into account not only politicians’ ties that 
were formed during their previous career steps, but also other sources of their 
personal connections (outside work), and assess the relevance of the estab-
lished connections in politicians’ biographies. 

The resulting informal network highlights the peculiarities of the organi-
zation of the Russian elite, which are quite curious in their multidirectionality. 
On the one hand, its structure has an obvious center in the person of Vladimir 
Putin, who is far superior to other players in terms of the number of connec-
tions, degree of closeness to all elite actors, and his intermediary role. On the 
other hand, the level of centralization of the network is rather moderate. The 
reason is the variety of horizontal ties between the rest of the elite. On the one 
hand, there are several clearly identifiable communities in the network. On the 
other hand, there are more connections between such communities than within 
them. Almost all representatives of law enforcement agencies belong to the same 
network community. However, there are practically no horizontal ties within 
the law enforcement network community. In general, the informal network of 
the Russian elite demonstrates a high level of coherence, with the dominance 
of complex, multicomponent ties that manifest themselves in different formats 
of personal relationships. This level of integration can play a significant role in 
minimizing intra-elite divisions — the “Achilles heel” of authoritarian regimes. 

Keywords: Russian elite, informal network, patron-client relationships, net-
work analysis

Baturo A. and J.Elkink. (2016) “Dynamics of Regime Personalization 
and Patron—Client Networks in Russia, 1999—2014” // Post-Soviet Affairs, 
vol. 32, no. 1: 75—98.

Blondel V.D., J.-L.Guillaume, R.Lambiotte, and E.Lefebvre. (2008) 
“Fast Unfolding of Communities in Large Networks” // Journal of Statisti-
cal Mechanics: Theory and Experiment, no. 10: 1—12. URL: https://arxiv.
org/pdf/0803.0476.pdf (accessed on 01.11.2021).

Chapkovsky F.I. (2011) Sotsial’nye seti i administrativnoe rekrutiro-
vanie v Rossii: na primere federal’nogo pravitel’stva 2000—2008 [Social 
Networks and Administrative Recruitment in Russia: the Case of the Federal 
Government 2000—2008]. MA diss. St Petersburg: European University in 
St Petersburg. (In Russ.)

References



90 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

Easter G. (1999) Reconstructing the State: Personal Networks and 
Elite Identity in Soviet Russia. Cambridge, New York: Cambridge Univer-
sity Press.

Eisenstadt S. and L.Roniger. (1984) Patrons, Clients and Friends: In-
terpersonal Relations and the Structure of Trust in Society. Cambridge, 
New York: Cambridge University Press.

Fisun A.A. (2007) “Postsovetskie neopatrimonial’nye rezhimy: gene-
zis, osobennosti, tipologija” [Post-Soviet Neopatrimonial Regimes: Gene-
sis, Features, Typology] // Otechestvennye zapiski [OZ: Journal of Russian 
Thought], no. 6: 8—28. (In Russ.)

Gaman-Golutvina O.V. (2016) “Politicheskie elity kak ob”ekt issledo-
vanij v otechestvennoj politicheskoj nauke” [Political Elites as an Object of 
Research in National Political Science] // Politicheskaja nauka [Political 
Science], no. 2: 38—73. (In Russ.)

Gel’man V.Ya. (2015) “„Porochnyj krug“ postsovetskogo neopatrimo-
nializma” [The Vicious Circle of Post-Soviet Neopatrimonialism] // Ob-
shchest vennye nauki i sovremennost’ [Social Sciences and Contemporary 
World], no. 6: 34—44. (In Russ.)

Hale H.E. (2014) Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in 
Comparative Perspective. New York: Cambridge University Press.

Hoffmann-Lange U. (2018) “Theory-based Typologies of Political 
Elites” // Best H. and J.Higley, eds. The Palgrave Handbook of Political 
Elites. London: Palgrave Macmillan: 53—68.

Keller F.B. (2015) Networks of Power. Using Social Network Analysis 
to Understand Who Will Rule and Who Is Really in Charge in an Authori-
tarian Regime: Theory, Method, and Application on Chinese Communist 
Elites (1982—2012). Ph.D. diss. New York: New York University. 

Kryshtanovskaya O.V. (2004) “Sovremennye kontseptsii politicheskoj 
elity i rossijskaja praktika” [Modern Conceptions of Political Elite and the 
Russian Practice] // Mir Rossii: Sotsiologija. Etnologija [Universe of Rus-
sia: Sociology. Ethnology], no. 4: 3—39. URL: https://mirros.hse.ru/article/
view/5245/5606 (accessed on 01.11.2021). (In Russ.)

Ledeneva A. (2013) Can Russia Modernise? Sistema, Power Networks 
and Informal Governance. Cambridge: Cambridge University Press. 

Ledyaev V.G. (2012) Sotsiologija vlasti: Teorija i opyt empiricheskogo 
issledovanija vlasti v gorodskikh soobshchestvakh [The Sociology of Power: 
Theory and Empirical Research of Power in Urban Communities]. Moscow: 
Izdatel’skij dom Vysshej skoly ekonomiki. (In Russ.)

Luke D. (2015) A User’s Guide to Network Analysis in R. New York: 
Springer.

Naidu S., J.A.Robinson, and L.E.Young. (2021) “Social Origins of Dic-
tatorships: Elite Networks and Political Transitions in Haiti” // The American 
Political Science Review, vol. 115, no. 3: 900—916.

Padgett J.F. and C.K.Ansell. (1993) “Robust Action and the Rise of 
the Medici, 1400—1434” // American Journal of Sociology, vol. 98, no. 6: 
1259—1319.



91“ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

Petrov N.V. (2011) “The Nomenklatura and the Elite” // Lipman M. 
and N.Petrov, eds. Russia in 2020: Scenarios for the Future. Washington: 
Carnegie Endowment: 499—530.

Powell J. (2012) “Determinants of the Attempting and Outcome of 
Coups d’état” // Journal of Conflict Resolution, vol. 56, no. 6: 1017—1040.

Reisinger W. and J.Willerton. (1988) “Elite Mobility in the Locales: 
Towards a Modified Patronage Model” // Lane D., ed. Elites and Political 
Power in the USSR. Aldershot: Elgar: 99—127.

Scott J. (1972) “Patron-Client Politics and Political Change in South-
east Asia” // The American Political Science Review, vol. 66, no. 1: 91—113. 
URL: http://www.la.utexas.edu/users/chenry/pmena/coursemats/2009/Scott-
1972-clientelism.pdf (accessed on 01.11.2021).

Startsev Ya.Yu. (2001) Sistema gosudarstvennogo upravlenija: Politi-
cheskij analiz [System of Public Administration: A Political Analysis]. Yekate-
rinburg: UrAGS. (In Russ.)

Startsev Ya.Yu. (2009) “Lichnostno-orientirovannye vzaimodejstvija 
v gosudarstvennom i munitsipal’nom upravlenii” [Personality-oriented Inter-
actions in Public Administration] // Aleksandrov A.A., T.E.Zerchaninova, 
K.N.Samkov, and Ya.Yu.Startsev. Organy vlasti v sisteme sotsial’nykh vza-
imo  deistvij: sotsiologicheskij, politicheskij i upravlencheskij analiz [Go-
vernment Bodies in the System of Social Interactions: Sociological, Political 
and Managerial Analysis]. Yekaterinburg: UrAGS: 31—59. (In Russ.)

Svolik M. (2012) The Politics of Authoritarian Rule. Cambridge: Cam-
bridge University Press. 

Willerton J. (1987) “Patronage Networks and Coalition Building in the 
Brezhnev Era” // Soviet Studies, vol. 39, no. 2: 175—204.



92 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

 DOI: 10.30570/2078-5089-2022-104-1-92-109

И.С.Григорьев
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Аннотация. Главная функция конституционного суда в большин-
стве стран мира — надзор за соблюдением конституции. Базовым методом 
осуществления этой функции является устранение нарушений по внеш-
нему запросу: получив от заявителей информацию о нарушениях в виде 
исков или запросов, суд оценивает обоснованность этих исков/запросов 
и выносит свое решение по тому частному вопросу, с которым обратил-
ся заявитель, тем самым восстанавливая конституционный порядок в за-
тронутой сфере правоотношений. Понятно, что для успешной работы по-
добной модели надзора одного лишь исправно функционирующего суда 
недостаточно. Необходима целая экосистема помощников суда, которые 
бы собирали релевантную информацию о нарушениях и поставляли ее 
судьям — практически как сырье, без которого конституционный нормо-
контроль невозможен. 

В статье анализируются отношения российского Конституционного 
суда с конкретным типом таких помощников — Уполномоченным по пра-
вам человека. Опираясь на количественный анализ базы данных решений 
Конституционного суда, автор прослеживает эволюцию этих отношений 
за период с 1999 г. по сегодняшний день и пытается выяснить причины, 
по которым, несмотря на растущую «дружественность» Конституцион-
ного суда к омбудсмену, роль последнего в конституционном процессе 
снижается.

Ключевые слова: конституционный надзор, конституционный суд, Упол-
номоченный по правам человека
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Конституционные суды решают различные практические задачи. 
Федеральный конституционный суд Германии проверяет конституци-
онность запрета деятельности политических партий2; египетский Вер-
ховный конституционный суд рассматривает электоральные споры3. 
Российский Конституционный суд среди прочего оценивает конститу-
ционность импичмента и даже обладает правом законодательной ини-
циативы по вопросам своего ведения, а также может в придачу ко всему 
перечисленному в 104 и 125 статьях Конституции получать «иные пол-
номочия, установленные федеральным конституционным законом»4. 
В то же время наряду со всеми такими «вспомогательными»5 полномо-
чиями у конституционных судов есть одно центральное и определяю-
щее6 — конституционный надзор, под которым понимается оценка кон-
ституционности отдельных норм законодательства.

Базовым методом осуществления этой функции является устра-
нение нарушений по внешнему запросу: как загодя, если конституци-
онный надзор предварительный (когда конституционный суд — на-
пример, с подачи одного из законодателей — производит проверку 
законопроекта, а не уже вступившего в силу закона), так и уже после 
наступления неконституционных последствий, когда норма начинает 
применяться, вступая в противоречие с конституцией, и конституцион-
ному суду об этом сообщает пострадавшая сторона7. Так или иначе, ин-
формация о нарушениях поступает в суд от внешних заявителей в виде 
запросов или исков. Суд оценивает обоснованность жалобы и выносит 
свое решение по тому частному вопросу, с которым обратился заяви-
тель, тем самым восстанавливая конституционный порядок в затрону-
той сфере правоотношений.

Случаев, когда бы конституционному суду разрешалось браться за 
исправление неконституционности без приглашения извне, практиче-
ски нет8. В связи с этим говорят о «реактивности» судов9, которым до-
зволено осуществлять свои полномочия только в ответ на запрос со сто-
роны и никогда — по собственной инициативе.

Таким образом, пользуясь принятой в принципал-агентской тео-
рии терминологией, можно сказать, что суды функционируют по прин-
ципу «пожарной тревоги», а не «полицейского патруля»10. Нормативные 
обоснования применения именно этого принципа для конституцион-
ного надзора разнообразны — начиная со стремления выборных орга-
нов власти ограничить так называемый судейский активизм и закан-
чивая ограниченностью ресурсов, доступных конституционному суду, 
при необъятной обширности той правовой территории, которую ему 
пришлось бы «патрулировать», чтобы уследить за всеми нарушениями 
конституции.

В то же время для успешной работы подобной модели надзора од-
ного лишь исправно функционирующего суда недостаточно. Необходима 
целая экосистема своеобразных помощников суда, которые бы собирали 
релевантную информацию о нарушениях и поставляли ее судьям — прак-
тически как сырье, без которого конституционный нормоконтроль 

Введение

2 Vanberg 2005.

3 Moustafa 2007.

4 Конституция 
РФ, ст. 125.

5 Ginsburg 
and Elkins 2009.

6 Ibid.: 1432.

7 См. Григорьев 
2021.

8 Ярким исключени-
ем здесь является 

российский Кон-
ституционный суд 

в 1991—1993 гг., 
обладавший, со-

гласно закону 
1991 г., нети-

пичным уровнем 
самодеятельности 

(см. Григорьев 
2013), что и было 
исправлено в Кон-
ституции 1993 г. 

и Федеральном 
конституционном 

законе «О Консти-
туционном суде» 

1994 г.

9 Pistor and Xu 
2002.

10 McCubbins 
and Schwartz 1984.
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невозможен. Судам приходится сотрудничать с такими помощниками, 
выстраивая устойчивые каналы взаимодействия с теми из них, кто мог 
бы снабжать суд наиболее интересными и перспективными жалобами11.

Для конституционных судов, вообще выведенных за рамки су-
дебной ветви власти и функционирующих по «австрийской» модели 
конституционного нормоконтроля, важнейшими помощниками и «со-
беседниками» должны быть суды общей юрисдикции12. Они постоянно 
наблюдают реальное состояние правового поля со всеми его несовер-
шенствами и противоречиями и идеально подходят для того, чтобы бить 
в набат, когда сталкиваются с необходимостью применять неконститу-
ционные законы в собственном делопроизводстве. Поддержание диало-
га с судами общей юрисдикции становится, таким образом, организа-
ционным приоритетом для конституционного суда13.

Однако на практике отношения между судами общей юрисдикции 
и конституционными судами нередко бывают натянутыми14. Не вдава-
ясь в детальное обсуждение истоков такого положения вещей, отметим, 
что основным фактором, осложняющим диалог между конституцион-
ным судом и судами первой инстанции в условиях высокоцентрализо-
ванной судебной системы, является конкуренция между высшими суда-
ми — конституционным и верховным. В подобной ситуации верховным 
судам естественно стремиться «стянуть» на себя все внешние контакты 
рядовых судей и ограничить их общение в том числе с конституцион-
ным судом. Как следствие, конституционному суду приходится искать 
себе других союзников и «собеседников».

Одним из них может стать омбудсмен — орган, учреждаемый пар-
ламентами для контроля за соблюдением прав человека в государствен-
ном управлении и получивший широкое распространение во второй 
половине ХХ в. в самых разных странах мира15. Омбудсмен, или упол-
номоченный по правам человека, — позиция, идеально подходящая 
для сотрудничества с конституционным судом. И дело здесь не только 
в очевидном сродстве решаемых ими задач16. В странах с корпорати-
вистской моделью организации гражданского общества (к каковым 
относится и Россия17) омбудсмен, в отличие от неправительственных 
организаций и правозащитников, официально «лицензирован» защи-
щать права человека. Эта официальность повышает привлекательность 
и эффективность омбудсмена как посредника между конституционным 
судом и столкнувшимися с нарушениями их прав гражданами по срав-
нению с неофициальными правозащитниками. Особенно важным это 
обстоятельство оказывается в корпоративистских автократиях, где вся-
кое внесистемное взаимодействие чревато негативными последствиями 
для его участников.

Настоящая статья посвящена исследованию отношений российско-
го Конституционного суда с Уполномоченным по правам человека. Опи-
раясь на количественный анализ базы данных решений Конституцион-
ного суда, мы прослеживаем эволюцию этих отношений на протяжении 
последних 20 лет и пытаемся выяснить причины, по которым, несмотря 

11 Baird 2007.

12 Григорьев 2021.

13 Weiler 1994; 
Helfer and Alter 

2008.

14 Burnham 
and Trochev 2007.

15 Finkel 2012: 251.

16 Но см. Ginsburg 
2008: 64.

17 Evans 2019.
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на растущую «дружественность» Конституцион ного суда к омбудсмену, 
роль последнего в конституционном процессе снижается.

Как отмечает Евгений Финкель, функционально и конституцион-
ный суд, и омбудсмен суть институты горизонтальной подотчетности18, 
то есть «органы государственной власти, наделенные законными полно-
мочиями и фактически способные и готовые предпринимать действия 
(от рутинного надзора до уголовных санкций или импичмента) в отноше-
нии действий или бездействия других органов государственной власти, 
которые могут быть квалифицированы как незаконные»19. В российском 
случае это очевидным образом вытекает из тех задач, которые ставятся 
перед этими институтами в конституционном законодательстве: к зада-
чам Конституционного суда среди прочего отнесено «конституционное 
судопроизводство в целях защиты... основных прав и свобод человека 
и гражданина»20, что практически совпадает с основной задачей Упол-
номоченного — обеспечением «гарантий государственной защиты прав 
и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и должностными лицами»21.

Невозможно не заметить и сходство в истории становления этих 
двух институтов в России. Конституционный суд, созданный в 1991 г., 
в первые два года своего существования напрямую участвовал в полити-
ческой борьбе. Как следствие, в 1993 г. его деятельность была приоста-
новлена. В 1994 был принят новый закон о Конституционном суде, се-
рьезно урезавший его полномочия, и, вернувшись к работе (в радикаль-
но расширенном и более умеренном составе) в 1995 г., он уже не играл 
сколько-нибудь заметной роли в политическом процессе22. В последую-
щие годы произошло постепенное встраивание Конститу ционного суда 
в сложившийся политический порядок, его приспособле ние к нараста-
ющим авторитарным тенденциям23 и в конечном итоге — частичная ин-
струментализация в рамках конституционных по правок 2020 г.24

Трудным было и рождение института Уполномоченного по правам 
человека. После довольно долгого периода законодательной «нерешитель-
ности», когда парламент не мог определиться с соответствующим законо-
дательством, в 1994 г. временным омбудсменом был назначен Сер гей Ко-
валев (с сентября 1993 г. уже возглавлявший президентскую Комиссию по 
правам человека). Ковалев резко критиковал действия властей в ходе пер-
вой Чеченской кампании и в марте 1995 г. был снят с должности. Нового 
омбудсмена смогли назначить лишь спустя три года, после того как в мар-
те 1997 г. наконец был принят Федеральный конституционный закон «Об 
Уполномоченном по правам человека». Учитывая травматичные обстоя-
тельства формирования этого нового для России института и печальный 
опыт предшественника, новый омбудсмен Олег Миронов поставил 
своей задачей работать «деликатно» и «неконфликт но»25. При этом 
в дальнейшем, несмотря на столь тяжелый старт, омбудсмен вполне 
встроился в российскую политическую систему26 и даже, по мнению 

Взаимоотношения 
между 

Конституционным 
судом 

и Уполномоченным 
по правам 

человека в России

18 Finkel 2012.

19 O’Donnell 1998: 
117.

20 Конституция 
РФ, ст. 125.

21 Федеральный 
конституционный 
закон «Об Уполно-

моченном по правам 
человека», ст. 1.

22 Trochev 2008.

23 Trochev 
and Solomon 2018.

24 Grigoriev 2021.

25 Finkel 2012: 305.

26 Сунгуров, Распо-
пов и Глухова 2013.
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ряда исследователей, успешно выполняет функцию канализации «по-
слушного активизма» для стабилизации режима27.

Сходство между Конституционным судом и Уполномоченным 
по правам человека как в функциональном плане, так и с точки зре-
ния истории становления, казалось бы, располагает к их сотрудниче-
ству. Сотрудничества между ними логично было бы ожидать и в силу 
комплементарности их полномочий. Действительно, омбудсмен обла-
дает уникальным доступом к широкому потоку жалоб на нарушения 
прав человека. Однако устранить проблему и восстановить заявите-
лей в правах самостоятельно он не может, а может только содейство-
вать заявителям в их взаимодействиях с другими органами власти 
и привлекать внимание к отдельным проблемам (в частности, в рам-
ках ежегодных докладов). Конституционный суд, со своей стороны, 
обладает уникальной способностью «вычеркивать» неконституцион-
ные нормы из правового поля (если пострадавший от действия по-
добной нормы обратится в Конституционный суд), тем самым давая 
обычным судам основание для восстановления заявителя в правах. 
Но для этого Конституционному суду нужна «добротная» жалоба или 
даже серия жалоб, оспаривающих одну и ту же предположительно не-
конституционную норму. Снабжать Конституционный суд такими 
жалобами мог бы как раз омбудсмен, аккумулирующий у себя ин-
формацию о нарушениях прав человека, тем более что закон наделяет 
его возможностью «обращаться в Конституционный Суд Российской 
Федерации с жалобой на нарушение конституционных прав и сво-
бод граждан законом, примененным или подлежащим применению 
в конкретном деле»28.

О том, насколько активно и успешно омбудсмен пользуется этой 
возможностью на практике, можно судить по статистике решений по 
его жалобам, представленной на рис. 1. Помимо данных об общем чис-
ле решений по жалобам от омбудсмена за каждый год, там приведена 
инфор мация о том, как много среди них было решений с «позитивным 
содержа нием» и постановлений. (Например, из трех решений, при-
нятых в 2014 г., два были с «позитивным содержанием», из них одно — 
поста новление.)

Как видно из рисунка, основная масса таких решений приходит-
ся на период с 1999 по 2016 г. Отсутствие решений до 1999 г. объясня-
ется тем, что первый омбудсмен, вступивший в должность после при-
нятия закона об Уполномоченном, начал свою работу только в середине 
1998 г., и жалоб от него до того просто не поступало. Вместе с тем по-
сле 2016 г. взаимодействие между двумя органами практически сходит 
на нет без явных формальных причин. По всей вероятности, в районе 
2015—2016 гг. частота обращений омбудсмена в Конституционный суд 
резко снизилась, что, в частности, совпало с пребыванием в должно-
сти Уполномоченного по правам человека Эллы Памфиловой (2014—
2016 гг.) и Татьяны Москальковой (с 2016 г.): среднее число решений 
при первой составило всего два в год, а при второй — 0,67.

28 Федеральный 
конституционный 

закон «Об Упол-
номоченном по 

правам человека», 
ст. 26.

27 Libman 
and Kozlov 2017.
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При этом лишь относительно небольшая часть вынесенных ре-
шений носит формально положительный характер: из 50 жалоб, посту-
пивших от омбудсмена с 1995 г., только по девяти были приняты поста-
новления, являющиеся, согласно статье 71 ФКЗ «О Конституционном 
суде», единственным жанром, в котором могут приниматься «итоговые 
решения» о конституционности. Все остальное, то есть более 80% ре-
шений по жалобам омбудсмена, — это определения (жанр, в котором 
Суд обычно дает отказы). Надо, впрочем, учитывать, что в самом Кон-
ституционном суде к началу 2000-х годов сложилась установка, что «по-
зитивным содержанием» по вопросу конституционности оспариваемой 
нормы может наделяться не только постановление (всегда «позитив-
ное»), но и некоторые специальным образом маркированные опре-
деления29. С учетом таких «определений с позитивным содержанием» 
собственно отказов омбудсмену Конституцион ный суд дал заметно 
меньше: из всех решений по жалобам от омбудсмена «позитивным со-
держанием» наделено 21, то есть свыше 40%, причем большинство из 
них (как просто решений с «позитивным содержанием», так и непо-
средственно постановлений) было принято после 2008 г.

Приведенные на рис. 1 данные могут указывать на то, что Кон-
ституционный суд со временем «теплеет» к Уполномоченному и выно-
сит по его жалобам все больше решений с «позитивным содержанием» 
и даже постановлений. В этом случае предположение, что Суд, усмот-
рев в Уполномоченном помощника и союзника, будет все больше по-
лагаться на его помощь, подтверждается. Вместе с тем существует ве-
роятность того, что наблюдаемое нами «потепление» в равной мере 
касается и других заявителей, и динамика, зафиксированная на рис. 1, 
есть не более чем отражение общего повышения «средней дружелюб-
ности» Конституционного суда. Чтобы проверить нашу гипотезу более 
строгим образом, необходимо собрать и проанализировать данные, 
которые позволят посмотреть на решения, принимаемые по жалобам 
от Уполномоченного, в сравнительной перспекти ве и, в частности, со-
отнести их с жалобами, поступающими от дру гих заявителей.

Для решения этой задачи была собрана информация обо всех 
ре шениях, вынесенных Конституционным судом в 1999—2015 гг. 
(N=21666). Решения, принятые в 1995—1998 гг., нами не анализирова-
лись, поскольку в тот период жалоб от омбудсмена не поступало. По 
сходной причине были исключены из анализа и 2016—2021 гг.: пос-
ле того как должность Уполномоченного заняла Москалькова, коли-
чество обращений омбудсмена в Конституционный суд снизилось 
практически до нуля (что особенно заметно в статистике решений 
за 2017—2019 гг.).

По каждому решению кодировались тематика оспариваемой нор-
мы и то, относится ли она к федеральному или региональному законода-
тельству. Включение этих двух переменных дает возможность учитывать 

Политика 
Конституционного 

суда 
в отношении жалоб 

от Уполномоченного 
по правам человека

29 Подробнее 
о причинах воз-

никновения этой 
практики и ее 
последствиях 

см. Grigoriev 2020.
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потенциальное влияние правовой тематики на движение жалобы. От-
дельно были созданы переменные (а) категории заявителя (граждане, 
юридические лица, суды разных уровней, органы региональной власти, 
органы федеральной власти, органы местной власти и самоуправления, 
Уполномоченный по правам человека), (б) множественности заяви-
телей (когда решение принимается Судом по объединенным жалобам, 
исходящим от заявителей, принадлежащих к разным типам) и (в) года 
принятия решения30.

С помощью трех дополнительных бинарных переменных фикси-
ровалось, готовился ли по жалобе судейский доклад, было ли по ней 
принято решение с «позитивным содержанием» и, если да, имело ли 
оно форму определения или постановления. Данные переменные по-
зволяют схематично описать траекторию движения жалобы в Суде: 
в придачу к стадии предварительной фильтрации жалоб секретариатом31 
каждое обращение на пути к постановлению проходит через три свое-
образных неформальных «судейских» фильтра. В связи с этим перемен-
ные наличия по жалобе доклада и «позитивного содержания», выступая 
в качестве зависимых на первой и второй стадиях анализа, использо-
вались также для отбора наблюдений на второй и третьей стадиях (жа-
лобы, по которым не готовился доклад, не имеют шансов воплотить-
ся в постановления32 и потому должны быть исключены из анализа на 
соответствующей стадии; то же касается и решений без «позитивного 
содержания»). В итоге на каждой следующей стадии анализа число на-
блюдений снижалось, что отражено в табл. 1, где представлены полу-
ченные результаты.

30 Подробнее 
см. Григорьев 2017: 

113—133.

31 Grigoriev 2018.

32 Единственное ис-
ключение — Поста-
новление 6-П/2014.

33 В качестве 
контрольных во 

все модели вклю-
чены переменные 

«тематика оспа-
риваемой нормы» 
(базовая катего-
рия — Уголовное 

законодатель-
ство), «федераль-
ное/региональное 

законодатель-
ство», «множе-

ственный заяви-
тель».

Таблица 1 Результаты статистического анализа33

Зависимая переменная

Судейский доклад
«Позитивное 

решение»
Постановление

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Время
–0,125***

(0,006)
0,065**

(0,028)
–0,007
(0,009)

0,056***

(0,019)
0,087***

(0,016)
0068**

(0,028)

Тип заявителя

Омбудсмен
–1,645***

(0,360)
24,125

(197,680)
0,482

(0,465)
–363,419
(294,197)

–0,495
(0,689)

–63,800
(442,791)

Непри-
вилеги-
рованные 
заявители

–3,654***

(0,130)
397,241***

(58,119)
–0,805***

(0,106)
167,535***

(44,271)
0,210

(0,180)
–54,037
(66,858)
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По каждой из трех задействованных в анализе зависимых пере-
менных было построено по две идентичные логистические модели, раз-
личающихся только добавлением в четные модели интерактивных пе-
ременных времени и типа заявителя. Заявители были поделены на две 
группы: привилегированные (к которым были отнесены органы феде-
ральной и региональной власти и суды) и непривилегированные (граж-
дане, организации и органы местной власти). Такое деление отчасти 
диктовалось положениями статьи 125 Конституции; его оправданность 
подтверждается уже проведенным нами анализом результативности 
отдельных категорий заявителей34. При этом омбудсмен был выделен 
в отдельную категорию, что позволило сравнивать его с двумя этими 
группами. В качестве базовой категории использовались привилегиро-
ванные заявители. В итоге каждая из моделей отвечает на вопрос: раз-
личается ли значимым образом вероятность подготовки судейского 
доклада, решения с «позитивным содержанием» и постановления по 
жалобам, поступившим от непривилегированных заявителей и омбуд-
смена, с одной стороны, и от привилегированных заявителей, с другой?

В моделях 1, 3 и 5 анализ проводился без учета возможного эффек-
та интеракции переменной «заявитель» со временем. Здесь мы исходили 

Таблица 1
(продолжение) Зависимая переменная

Судейский доклад
«Позитивное 

решение»
Постановление

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Интерактивные переменные времени

Омбудсмен
–0,013
(0,099)

0,181
(0,147)

0,032
(0,220)

Непри-
вилеги-
рованные 
заявители

–0,200***

(0,029)
–0,084***

(0,022)
0,027

(0,033)

Константа
253,153***

(11,177)
–128,587**

(57,078)
13,779

(19,033)
–111,068***

(38,993)
–176,010***

(32,645)
–138,468**

(56,405)

Количество 
наблю де-
ний

21666 21666 2674 2674 1111 1111

Log 
Likelihood

–6193,981 –6164,905 –1676,170 –1667,042 –578,205 –577,874

AIC 12497,960 12443,810 3460,340 3446,084 1262,409 1265,747

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01

34 См. Grigoriev 
2020.
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из допущения, что со временем вероятность отдельных исходов по жа-
лобам от заявителей разных типов систематически не варьирует. Чтобы 
иметь возможность содержательно интерпретировать полученные ре-
зультаты, мы рассчитали предельные эффекты переменной «группа за-
явителя» (см. рис. 2).

Рисунок 2 Вероятность судейского доклада, 
решения с «позитивным содержанием» и постановления 
в зависимости от категории заявителя (предельные эффекты)

Как видно из рис. 2, значимые различия между всеми тремя срав-
ниваемыми группами имеются только на стадии подготовки судейского 
доклада: шансы омбудсмена получить по своей жалобе хотя бы судей-
ский доклад значимо ниже, чем у привилегированных заявителей, и зна-
чимо выше, чем у непривилегированных. Омбудсмен как бы составляет 
здесь промежуточную категорию. На стадии определения того, потребу-
ет ли жалоба решения с «позитивным содержанием», шансы омбудсме-
на и привилегированных заявителей практически одинаковы (об этом 
свидетельствует тот факт, что в случае омбудсмена нулевую ось пересе-
кают 95% таких решений), тогда как шансы непривилегированных по-
прежнему значимо ниже; можно сказать, что по решениям с «позитив-
ным содержанием» омбудсмен принадлежит к числу привилегированных 
заявителей. Наконец, в момент определения жанра решения с «позитив-
ным содержанием» (будет ли это определение Суда или полноценное 
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постановление) значимых различий между сформированными нами ка-
тегориями нет. Судя по всему, на этой стадии, когда жалоба уже прошла 
два содержательных фильтра, фигура заявителя не играет заметной роли.

Впрочем, как уже упоминалось, все три рассматриваемые модели 
строятся на допущении о неизменности политики Суда в отношении от-
дельных категорий заявителей. В моделях 2, 4 и 6 это допущение ослабле-
но. Вопрос, на который отвечают эти модели: менялась ли вероятность 
судейского доклада, решения с «позитивным содержанием» и постанов-
ления по жалобам от конкретных категорий заявителей со временем? 
Следуя общепринятым стандартам представления оценки интерактив-
ных переменных35, мы дополнительно визуализируем ее на рис. 3.

Рисунок 3 Вероятность судейского доклада, 
решения с «позитивным содержанием» и постановления 
в зависимости от категории заявителя (интерактивные эффекты времени)

35 Brambor, Clark, 
and Golder 2006.
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Анализ интерактивных переменных вносит коррективы в резуль-
таты, представленные на рис. 2. Все три панели рис. 3 показывают, что 
первоначально значимых отличий между омбудсменом и двумя основ-
ными категориями заявителей не было и имеющиеся отличия матери-
ализовались со временем. Как видно по верхней и средней панелям, 
с течением времени вероятность подготовки судейского доклада и при-
нятия по жалобе решения с «позитивным содержанием» заметно сни-
жалась для непривилегированных заявителей и росла для привилегиро-
ванных заявителей и омбудсмена. К 2015 г. статистически значимая раз-
ница между последними исчезла, и омбудсмен de facto вошел в группу 
привилегированных заявителей (хотя изначально это было не так).

Все это должно было бы считываться омбудсменом как сигнал 
о готовности Конституционного суда к развитию сотрудничества, од-
нако после вступления в должность Москальковой отношения между 
ними приняли прямо противоположный характер, и жалобы от Упол-
номоченного практически перестали поступать. В Суде это заметили: 
так, председатель Суда Валерий Зорькин при личных встречах с Мос-
кальковой неоднократно сетовал на пассивность омбудсмена (напри-
мер, на встрече в 2018 г.36). Тем не менее, насколько можно судить, на 
политику Уполномоченного это не повлияло: с 2016 г. он обращался 
в Конституционный суд лишь однажды, ходатайствуя о разъяснении 
Постановления № 2-П от 10 февраля 2017 г. Ни о какой «поставке» Суду 
нового рабочего материала речи в эти годы не шло.

Словно в продолжение политики сдержанности, проводимой ом-
будсменом с 2016 г., изменились и нормативные рамки, регулирующие 
его взаимодействия с Конституционным судом. В соответствии с по-
правками к закону «О Конституционном суде», принятыми в 2020 г., 
Уполномоченный может обращаться в Конституционный суд исключи-
тельно «в интересах... граждан и юридических лиц», «чьи права и сво-
боды, по их мнению, нарушаются примененными в конкретном деле 
федеральным конституционным законом, федеральным законом, нор-
мативным актом»37. Прежде отношения Суда с омбудсменом в ФКЗ 
«О Конституционном суде» никак не регулировались, и Суд отталки-
вался от положений закона «Об Уполномоченном по правам человека», 
согласно которым омбудсмен мог обращаться в Суд с жалобами «на на-
рушение конституционных прав и свобод граждан законом, применен-
ным или подлежащим применению в конкретном деле»38. Иначе говоря, 
теперь Уполномоченный может действовать только в интересах граждан 
и только по следам уже имеющегося правоприменения, что фактиче-
ски уравнивает его в статусе с заявителями, обозначенными в нашем 
анализе как непривилегированные. Таким образом, поправки 2020 г. 
перечеркивают предпринятую Судом в 2000—2010-е годы попытку мак-
симально приблизить омбудсмена к категории привилегированных за-
явителей (особенно ярко проявившуюся в готовности Суда выносить 

Почему 
омбудсмен 

не реагирует?

36 Председатель 
2018.

37 Федеральный 
конституционный 
закон «О Консти-

туционном суде 
Российской Феде-

рации», ст. 96.

38 Федеральный 
конституционный 

закон «Об Упол-
номоченном по 

правам человека», 
ст. 29.
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по жалобам от омбудсмена решения с «позитивным содержанием»). Те-
перь, даже если омбудсмен захочет выступить в роли помощника Суда, 
тот во многих случаях не сможет принять его помощь.

При этом, вне зависимости от этих новых обстоятельств и их вли-
яния на будущие отношения омбудсмена с Конституционным судом, 
низкая интенсивность взаимодействий между ними в 2016—2020 гг., 
еще до внесения указанных поправок, заставляет задуматься о целе-
сообразности и привлекательности сотрудничества с Судом для самих 
Уполномоченных. Действительно, в узком смысле задача омбудсмена 
ограничивается восстановлением в правах конкретного заявителя, чего 
нередко можно добиться и без обращения в Конституционный суд. Бо-
лее того, частые обращения туда чреваты политизацией деятельности 
омбудсмена, что в условиях автократии создает дополнительные риски. 
Это означает, что, хотя для конституционных судов взаимодействие 
с омбудсменом как с помощником и является привлекательной страте-
гией прежде всего в автократиях, для самого омбудсмена подобное вза-
имодействие отнюдь не безопасно, поэтому он не спешит «помогать». 
Однако, чтобы ответить на вопрос, было ли именно это причиной 
снижения числа обращений Уполномоченного в Конституционный 
суд при Москальковой и идет ли в данном случае речь о некоей общей 
закономерности, присущей не только России, требуются дальнейшие 
исследования.
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Abstract. In most countries, the main task of the constitutional court 
is to review compliance with the constitution. The basic method to per-
form this task is the elimination of violations upon an external request: after 
the court receives from applicants information about such violations in the 
form of claims or requests, it assesses the validity of such claim/requests and 
makes a decision on the particular issue that was brought up by an applicant, 
thereby restoring the constitutional order within the legal sphere in question. 
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It is clear that one properly functioning court does not suffice for the suc-
cessful realization of such a review model. One needs the coherent ecosystem 
of court helpers, who would collect relevant information about violations 
and supply it to judges — practically like raw materials, without which judi-
cial control is impossible.

The article analyzes the relationship of the Russian Constitutional Court 
with a specific type of such helpers — the Ombudsman. Based on the quanti-
tative analysis of the database of the decisions of the Constitutional Court, the 
author traces the evolution of these relations over the time period from 1999 to 
the present day and attempts to identify the reasons why, despite the growing 
“friendliness” of the Constitutional Court towards the Ombudsman, the role 
of the latter in the judicial review is declining. 

Keywords: judicial review, constitutional court, ombudsman
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Abstract. The research article deals with the process of building or rebuil-
ding the state in Iraq after 2003 in its various dimensions, in light of the vision and 
foundational procedures that were developed and supervised by the United States 
in cooperation with the new leaders of Iraq based on the mechanism of sectarian-
ethnic representation, and diagnosing the imbalances that arose out of that vision 
and the accompanying procedures, which led to the emergence of new variables in 
the political process, especially in the post-ISIS* phase, which produced important 
challenges to the political system and the Iraqi state.

The political dynamics and balances emerging after ISIS* represented at the 
same time opportunities and risks in the process of building the Iraqi state, as op-
portunities arose to transcend the identity policies adopted by the political system, 
and address the failures of the political process, and thus strengthen the path of 
state building, but the risks of those transformations seeking reform may push to-
wards more state fragility, given the weakness of the political administration of the 
system in the face of the complexities of the political environment and its effects 
that were rooted in the p olitical system.

Keywords: state-building, ethnic pluralism, Iraq after 2003, political system, 
identity politics

The process of state-building in Iraq after 2003 is one of the most 
complex experiments in practical and theoretical terms. In fact, it is a pro-
cess that was primarily a reconstruction of a troubled political legacy, in 
other words, democracy appeared before basic state institutions were built 
or rebuilt. First, democracy was not accompanied with or based on a com-
prehensive political system that helps state-building, but rather it was based 
on partisan divisions, meaning that social pluralism was not represented in 
a fundamental way and was merely used in the context of political employ-
ment. Second, democratization was a process that resulted from the con-
flict and external intervention. Third, it also requires, in theory, a perspec-
tive that combines all these dimensions, which is lacking in the literature on 
state building.

Introduction
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Therefore, this research focuses on state-building by examining political 
dynamics that results from the conflict settlement within the context of sectar-
ian-ethnic balance, and the developments that took place later to reformulate 
that settlement from a more comprehensive perspective, after the political pro-
cess reached a dangerous crossroads. 

State-building. The term state-building is generally used to describe 
the emergence of the modern state in Europe, which involved the emergence 
of a specialized bureaucratic cadre, and the control of unified territories by 
a central authority that held a monopoly on legitimate violence1. 

However, the concept of state-building has developed in recent years to 
include an approach indicating how to strengthen the rule of weak states, im-
prove their democratic legitimacy, and strengthen their institutions so that they 
are self-sufficient, especially in the post-conflict or international intervention 
phase2. In this context, we will address the relevant models.

Francis Fukuyama’s model focuses on the institutional aspect, of state-
building. Fukuyama has identified three phases for state-building within the 
framework of what is known as post-armed conflict reconstruction, and it ap-
plies to countries where state power has collapsed, and it needs to be rebuilt 
from scratch, which are referred to as failed or fragile states due to a war or 
imperial disintegration. According to this model, the first phase focuses on 
the time period after the collapse of state power, which entails providing sta-
bility — imposing order — through the deployment of security forces, in ad-
dition to providing necessary humanitarian and technical assistance to repair 
public facilities, and delivery of some basic services such as water and electrici-
ty, which may be performed by foreign players or with their assistance, often 
directly or indirectly, as it happened in the current cases. The main objective 
of the second phase is to establish governmental institutions that are capable of 
survival and self-sufficiency, which is a more difficult and important develop-
ment, given that there are foreign powers that intend to leave the country in 
the future with honor from the concerned state. Here, the second stage over-
laps with the third stage, at which it is necessary to strengthen the power of the 
state, which is still unable to carry out all its functions and suffers from prob-
lems in providing services with low control3.

In the second stage of state-building Robert Dahl’s perspective on de-
mocracy is relevant. Dahl’s definition has dominated discussions of democ-
racy since the publication of his book “Polyarchy” in 1971. Dahl set out four 
criteria that must be met before a political system can be called democratic: 
free and fair elections; full adult suffrage; protection of human rights; and the 
absence of unelected authorities that could restrict the power of representa-
tives elected by the people. Critics of America’s efforts to promote democ-
racy abroad have claimed that the application of this minimalist “Polyarchic 
Model” is a deliberative attempt to create a “low-density democracy” that de-
mobilizes the target population and creates elite consensus to support de facto 
economic inequality4.

The analytical 
framework 

and historical paths

1 Tilly 1975: 70.

2 Fukuyama 2007: 
174.

3 Ibid.: 176—178.

4 Dodge 2013: 243.
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Context of the emergence of the nation-state and colonial strate-
gies. Historians and political researchers have identified a number of gene ral 
paths for the emergence and development of the nation-state that traditional ly 
appeared in Western and Eastern Europe and took a form recog nized in the 
Trea ty of Westphalia in 1648. This process took two different paths in Eu-
rope. The first path goes from the state to the nation “Statehood”, and the 
second path goes from the nation to the state “Nationhood”, which could be 
explained by the difference in the historical experiences. In the first model, 
a group of constructors (lawyers, officers, diplomats) who worked in the king’s 
administration undertook the task of establishing the state bureaucracy — the 
state apparatus — and this applies to the historical experience in Eastern and 
Central Europe at that time5.The second  model can be illustrated by the cases 
of Germany and Italy, where the intellectual and philosophical aspect has ad-
vanced in building a prospective awareness of the nation-state, which writers, 
historians and scholars have contributed to, and have laid a basis for the diplo-
matic and military unification of the state at a later stage6.

In the post-World War II phase, the third generation of states emerged 
as a result of the process of decolonization in Asia and Africa, where the new 
states were established within the geographical boundaries set by the colo-
nial countries. Those countries gained their independence before they went 
through the process of establishing the state and their national identity, which 
produced mostly artificial states7.

Iraq belongs to this generation of states as a whole, although it obtained 
its official independence earlier. Similarly to the rest of the colonial countries, 
especially the colonies of the British Empire, it witnessed a pattern of colo-
nial rule that was based on building colonial states. The process is based on the 
control that is achieved by establishing an aristocratic-feudal elite as the easi-
est way to build a relatively stable political rule in traditional societies. This re-
quires building a network of loyal local leaders via granting them feudal privi-
leges and rights in exchange for preserving the system and the emerging state8.

The repercussions of the American occupation, and the bad legacy 
of the successive republican regimes, led to the collapse and undermining of 
what remained from the pillars of the previous state in an effort to rebuild the 
state on the basis of the representative doctrines. It was an experiment, during 
which some goals were accomplished, while others were not. We will address 
some of the aspects of this experience during the pre-ISIS* phase.

Stage Background. The Sectarian-ethnic divisions in the establish-
ment of the Iraqi state in 1920, which were politically latent during the mo-
narchy, began to emerge and reach the increasing level in the subsequent 
decades of the republican era, especially during the period of the totalita-
rian rule in 1968—2003, which led to the fall of the power structure, but 
the disast rous British “playbook” of 1920 was almost accurately repeated 
by the United States in 20039. It was these distinctions that formed the basis 

State-building 
in Iraq after 2003 — 

the pre-ISIS* 
phase

5 Griffish 
and Callaghan 

2008: 217.

6  Ibidem.

7 Ibidem.

8 Banerjee and Iyer 
2005: 1195.

9 Anderson 2014.
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of the modern Iraqi state. After 2003 they were thought to produce a model 
of “elite inclusiveness” based on the mechanism of sectarian-ethnic repre-
sentation and to legitimize the new political administration of the state, but 
that inclusiveness was largely limited to the new leadership of the state. This 
gradually led to the state institutions becoming an exclusive investment for 
that elite based on ethnic polarization, instead of reproducing institutional 
structures on the basis of inclusion, integration and equal opportunities, ac-
companied by the repercussions of occupation, chaos and insecurity resul-
ting from the CPA’s actions. Then the local government structure collapsed 
as a result of the dissolution of both the Iraqi armed forces and the secu-
rity services, as well as the pur ging of the civil service bodies, which was part 
of their de-Baathification campaign, and this has led to a political vacuum. 
What exacerbated the tension is the political stalemate of the Iraqi govern-
ments. In parallel, the external factor after 2003 led to an escalation of the 
tension and internal conflict in Iraq after it became an arena for conflict 
and the sharing of influence between regional and international powers for 
reasons associated with the new political arrangements in Iraq, such as the 
presence of foreign forces in the vicinity of those countries, and as a result of 
the institutional vacuum, which made it possible to invoke ethnic divisions 
in the course of the conflict. Such situation opened the way for “spoilers” 
that undermined the state of relative stability by bypas sing and undermining 
the emerging institutional arrangements for state administration and buil-
ding, and employing the government’s security, admi nistrative and financial 
capabilities in political conflicts, through the widespread administrative and 
financial corruption that was dominated by secta rian and ethnic quotas. As 
a result, Iraq witnessed a phase of internal armed conflict, especially in the 
years 2006—2007, which decreased in its intensity in the subsequent years. 
However, it did not coincide with addressing its internal and external causes, 
which prepared the ground for the return of extremism and terrorism. This 
matter reinforced the issue of the US withdrawal from Iraq in December 
2011, which left dire effects on internal security and governance, which con-
tributed to undermining the Iraqi political system and sweeping ISIS* over 
the Sunni Arab regions in 201410. 

The Builders. The simple truth indicates that states are founded by 
leaders, and that the successful establishment of a sustainable self-reliance sys-
tem of government requires recognition and general acceptance of its leader-
ship by its nation, and then the institutionalization of leadership and order, 
which includes democratic legitimacy. 

However, the experience of the states that emerged under the influence 
of the intervening foreign powers often indicates that these powers often lack 
an elite or a strong leader who will be supported by the population and will 
be able to deal with all the complications that result from the intervention 
or occupation. On the other one, such situation is desirable by the national 
leaders, because expanding the leadership base represents an unwanted bur-
den on those leaders as it involves more difficult negotiations with local or 

10 Jeffrey 2018.



114 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

regional leaders, some of whom may have the ability to become new com-
petitors for the national authority11. 

The goal of the US-led invasion of Iraq in 2003 was to bring about re-
gime change i.e., change of Saddam Hussein’s regime, but not change of the 
country per se. As the National Security Adviser at that time, Condoleezza 
Rice, said: “You will be able to bring in new leadership but... we would have 
kept the body in place”. Instead, the “body” quickly collapsed, and the US 
leadership found itself engulfed in the more complex task of nation-building. 
Although the American intervention caused the destruction of the country, 
the subsequent Iraq’s leaders were unable thereafter to rebuild a viable country 
when given the opportunity to do so12. 

This is related to the United States’ approach to establishing democracy 
in Iraq, as the Coalition Provisional Authority could have started estab lishing 
local democracy by holding local elections throughout Iraq and then as signing 
the elected leaders responsibility for the rebuilding process, in which the 
United States failed and wasted a lot of efforts and resources. Such approach 
should have led to the emergence of a number of successful local leaders, 
among whom prominent candidates for high positions could have emerged af-
ter the restoration of sovereignty. Instead, the Coalition Provisional Authori-
ty has given priority to negotiating with Iraqi leaders, who were chosen with 
sectarian-ethnic considerations in mind, to administer the state and draft the 
constitution before any real introduction to local democracy in Iraq. While the 
local leaders were often neglected, the insurgency and violence took root and 
polarized internal and external actors13. As long as the violence rages, the dis-
trust that characterizes politics and sectarian relations will persist in favor of 
extremist parties of all components. This is reinforced by other factors, inclu-
ding the emergence of a network of political favoritism and the privatization of 
official corruption by diverting public resources towards building partisan in-
fluence rather than building State14, and this is related to the exclusive leader-
ship selection method.

To determine the founding leaders of the political process or the new 
leaders of Iraq according to the post-2003 political arrangements, we will exa-
mine three successive administrations that Iraq witnessed during the period of 
2003—2005. The first administration is the Governing Council, most of whose 
members were appointed by the Coalition Provisional Authority in 2003, and 
consisted of 25 members and a cabinet associated with it, which was formed 
like the Governing Council on the basis of the sectarian-ethnic composition15. 
In June 2004, sovereignty was returned to Iraq and a new interim government 
was appointed. In January 2005, elections were held to select the Transitional 
National Assembly, on the basis of which a new transitional government was 
formed in May 200516, based on the same composition as the previous one. 
According to the insider/outsider classification, the three governments con-
sisted of about 38% of the expatriates, 19% of the Kurds from the “free” zone 
in northern Iraq, and only 8% from the internal parties that have not yet ac-
quired an influential leadership position by that time, while others were not 
specified, which is an indication of the difficulty of merging the three groups 

11 Banerjee and Iyer 
2005: 1201.

12 Mansour 2017.

13 Bremer 
and Connell 2006: 

203.

14 Skelton and Saleem 
2020.

15 The composition of 
the Interim Governing 

Council (52% for 
Shiites, 44% for 

Sunnis — equally 
between Sunni Arabs 
and Kurds and one 

seat for Sunni Turk-
men — and 4%, 
i.e. one seat for 

Christians), and the 
composition of the 

Council of Ministers 
came in the form of 

the composition of the 
Interim Governing 

Council (25 ministers, 
inclu ding 13 Shiites, 

five Sunnis, five 
Kurds, one Christian 
and one Turkoman).

16 The composition 
of the transitional 

government (35 mi-
nisters): 18 Shi ites, 
including Turkmen 

Shiites, 16 Kurds 
and Sunnis, and one 

Christian.
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and insiders / outsiders, which will have an impact on the dynamic Iraqi po-
litical activity17. 

The January 2005 elections and the subsequent December 2005 elec-
tions were marked by the fact that the rivalry was primarily along identity lines 
between Shiite Islamic groups that had come together in the United Iraqi Al-
liance (UIA), and Kurdish nationalist groups, which had united in the Kur-
distan Alliance (KA), with the absence of a political party or central author-
ity expressing the views of the Sunni groups due to the recent boycott of the 
elections. This led to the lack of their institutional political representation, 
and consequently their absence during the years of state building in 2004 and 
200518. Later on, the Iraqi Accord Front, which expresses the Sunni power 
bloc in parliament, was formed.

However, the real political weight of the new leadership belonged to the 
leaders of the main parties of the Iraqi opposition, and then the members of 
the Governing Council (Islamic Da’wa Party, Supreme Council for the Isla-
mic Revolution in Iraq, Kurdistan Democratic Party, Patriotic Union of 
Kurdistan, Iraqi National Congress, National Accord, Sadrist movement, Ira-
qi Islamic Party)19. Using the insider/outsider criterion, at least 70% of them, 
according to our estimates, are among the expatriates and Kurdish leaders, 
and their leaderships are often centered around ethnic divisions. 

Given the described developments, sectarianism does not seem inevi-
table in Iraq after 2003, but the way of changing the previous regime and re-
building the state led to the acceleration of empowerment of new actors cen-
tered around the sects. The political will, vision and skills needed to avoid 
sectarianism were absent among the decision-makers in Iraq and the United 
States at that time, and the failure of the occupation forces and the new po-
litical elite to build a functioning state that could provide basic services exacer-
bated the sectarian problem20.

In short, the United States combined the colonial context with Robert 
Dahl’s model of democracy.

Political framework. The party system in multiple societies can be 
classified according to the nature of their membership. One can distinguish 
between the sectoral party system and the overlapping membership party sys-
tem. Sectoral societies usually have the former i.e., sectoral parties, which are 
desirable and favorable to consensual democracy if several conditions are met, 
the most important of which is a limited number of parties, their moderate na-
ture, and similar size21.

This political structure emerged in the post-2003 period, according to 
the data of the elite. The new leaders worked with the US-led coalition to es-
tablish an identity-based political system. In light of the above, we can classify 
the party system that arose in Iraq after 2003 as the system of excessive mul-
tiplicity of sectoral (conflicting) parties. Since 2005 until today, 1178 political 
parties or entities have participated in national elections, including 156 politi-
cal coalitions22. Likewise, there is a great likelihood (approximately 50% + 1) 
for the alliance or Shiite party forces, and the parties, interest groups and the 

17 Marr 2006: 7—8.

18 Mansour 2019.

19 Otterman 2005.

20 Haddad 2016.

21 Lijphart 2006:
100—104.

22 Elections 2018 — 
204 parties, 54 coa-

litions; elections 
2014 — 277 parties, 

36 coalitions; elec tions 
2010 — 167 parties, 

12 coalitions; elections 
2005 — 307 parties, 

19 coalitions; National 
Assembly elections 

2005 — 223 parties, 
35 coalitions.
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media were coordinated — to a large extent — within ideological-sectoral ori-
entations with exclusive membership represented by personal leaders. As for 
their political scope, they were either ethnic-international parties (Kurdish 
nationalist parties), or Islamic-international parties (Shiite and Sunni parties), 
while the liberal and leftist centrist forces (such as the National Accord Move-
ment, the Iraqi National Congress, the Iraqi Communist Party, etc.) were of 
a small size and were not influential23, In such context no influential politi-
cal party emerged, and no party emerged at the national level in Iraq. Hence, 
homogeneity faded. It is a precondition for democratic governance as well as 
nation and state building that also requires national integration, which is based 
on creating a cultural-ideological consensus with a certain degree of inclusive-
ness. In other words, these parties do not represent structures capable of po-
litical development, as most of these parties still maintain a closed system in 
their organization and party work, and these parties, especially their leader-
ships, enjoy strong external links based on the axes of the sectarian-ethnic 
division in the region, and these parties put foreign priorities over local pri-
orities, especially in times of regional tensions24. Despite these characteristics, 
there are some positive signs of the emergence of the party system in the recent 
times, albeit to a limited extent, and some of the parties are approaching the 
center or the сentre-right ideology, which will help reshape the political dy-
namics in Iraq. We will address it in the context of the post-ISIS* phase.

Institutional framework. The feasibility and cost of the state-building 
process depend critically on the method of power division within the politi-
cal system, and various communities’ loyalty to institutions , especially when 
there are foreign forces that help preserving state power, as this contributes to 
the presence of many incentives for national leaders to centralize power in an 
exclusive framework, as mentioned above, which could lead to the removal of 
key local leaders.

Accordingly, state-building planners need an analytical framework that 
includes questions about the constitutional distribution of power, because suc-
cessful stabilization process depends on the establishment of a new system that 
establishes a political network that distributes power and benefits to all parts 
and components of the nation in a balanced way, otherwise no system will 
continue to exist except through external support.

It is important to note that multi-ethnic states inevitably necessitate 
such a constitutional division of power. The United States and its Iraqi allies 
decided to replace the unitary and centralized state that Britain established in 
1920 with a decentralized federal system that was approved by the 2005 Con-
stitution. However, the new state, which in large part reflected a compromise 
between the Shiite and Kurdish leaderships, without almost any convenient 
arrangement for the Sunnis (most of whom initially refused to recognize the 
political process) has since been unable to gain control, instead the new state 
has experienced repeated cycles of failure and reform25.

On the other hand, the victors in Iraq after 2003 — the Shiites and the 
Kurds — associated the central state under Saddam Hussein with dictatorship, 

23 Abdul-Jabbar 
2008: 23.

24 Al-Shadeedi 
and Veen 2020: 2.

25 Mansour 2017: 3.
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oppression, and the painful memory of the ousted regime. Therefore, the new 
Iraqi leadership tended to prefer a weak central government, which is referred to 
as “federalism”, as a protection against a return to the old state. In other words, 
distrust of the strong state led to the deliberate building of a weak state26.

In addition to the above, the nature and form of the federal system and 
the administrative decentralization of the governorates are still incomplete. 
There are still sharp political, constitutional and legal disputes over the sharing 
of resources and powers, the form, nature and limits of local administration 
for regions and governorates that are not organized in a region. Decentrali-
zation exposed the unity and independence of the state to a threat on several 
levels, weakened loyalty to its institutions, and opened the door to foreign in-
terference. The best example of this is the escalation of the ongoing political 
crisis between the federal government and the Kurdistan regional government, 
and the frequent popular protests in various parts of Iraq about poor services 
and inequity in the distribution of resources, which is not attributed to politi-
cal conflicts only, but its roots lie in the constitutional vision of federalism and 
local bodies, which is characterized by ambiguity in many aspects, and caused 
by the different political perceptions of the structure and management of the 
state between the main political forces, or the builders, in other words, the po-
sitions and interests of those builders in the decentralized system. Parties and 
militias have consistently used various forms of violence and capture to secure 
control. Instead of relying on local acceptance through the provision of servi-
ces and effective governance, political blocs have seized everything, from local 
administrative bodies to border crossings, in order to secure sources of revenue 
and expand patronage networks27.

Sociological framework. The Coalition Provisional Authority laid 
some of the foundations for the state-building process in Iraq, which inclu-
ded plans to develop a free market economy, establish the rule of law, achieve 
security, build democracy, and support transitional officials. These practices 
are primarily concerned with state-building and are designed to create institu-
tional and foundational elements of “Statehood”. On the other hand, there 
were often relatively few nation-building activities28. The United States has fo-
cused on rebuilding a democratic state while lacking an insight into the cul-
tural, historical and religious complexities of Iraq, as the study of cultures and 
semiotic studies explains and provides insight into the political culture and 
history of the nation29.

The lack of interest in the complex relationship between rebuilding state 
institutions and rebuilding some aspects of the nation in Iraq has led to the 
rise of religious and tribal actors or their representatives who filled the power 
vacuum in the transitional phase. Hence, the process of social control moved 
from the state to traditional structures, and political actors were reoriented and 
repositioned by those forces, which led to the establishment of what was de-
scribed as a “shadow state — informal structures”30.

However, such an experience in Iraq represents only one side of the pic-
ture. There is a different story on how some local religious and tribal leaders 

26 Ibid.: 7.

27 Skelton and Saleem 
2020: 24.

28 Azeez 2010: 80.

29 Ibid.: 81.

30  Ibid.: 83.
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used religion and tribal bonds as a source of solidarity and national tendency 
to save the Iraqi state from disintegration, and at the forefront of them is the 
almarjieia in Najaf, which has contributed to the process of building the state 
and to another extent the nation through the civil society, by mobilizing the 
masses to support reconstruction, providing assistance, guidance, advice, and 
fatwas so that the people refrain from practicing violence, especially sectaria-
nism or revenge, and the urge to participate in democratic processes in order 
to express the general will31, which led to these actors becoming a source of 
self-production for solidarity, legitimacy, and state-building.

On the other hand, clerics and Sunni tribal sheikhs cooperated with the 
Iraqi government and coalition forces within the framework of the Awake ning 
Movement, which was established in 2007 with the aim to eliminate terrorism, 
sectarian violence and the insurgency against the state32. Therefore, some in-
fluential forces in Sunni and Shiite societies attempted to build a social con-
sensus based on a form of moderate Islam and inclusive tribal ties that the 
state should adopt. In other words, these forces have been involved in buil ding 
the nation33. In parallel, the repercussions of the post-ISIS* phase have led to 
the emergence of a number of Kurdish political movements and tendencies 
of a moderate or relatively moderate character, which have contributed to the 
Kurdish political repositioning with less intense polarization at the national 
level, and with approaches that meet the emerging trends of other Iraqi politi-
cal forces, which we will refer to in the next section.

Stage Background. The fall of Mosul and one-third of the country’s 
territory being in the hands of ISIS* in June 2014, and the subsequent war 
against this organization, and its defeat in December 2017, led to the reorien-
tation of the political process and its main forces towards different balances, 
albeit unstable so far. Among the most prominent features of this political pro-
cess are the disintegration of major alliances such as the UIA and KA, pre-
ceded by the disintegration of the Iraqi Accord Front, and the emergence of 
political alliances with a transient appearance of sectarian-ethnic lines (which 
is a reflection of the major challenges that resulted from the ISIS* phase), and 
the overall negative consequences of the post-2003 political process. These 
events brought the Iraqi political system to a near dead end, after the political 
forces had exhausted most of their options34. However, that process, i.e. po-
litical repositioning on various bases, represented both opportunities and risks 
in the process of building the Iraqi state. Overcoming sectarian political divi-
sions was the most important opportunity, taking into account the continued 
dominance of the religious and nationalist forces at the institutional level, in 
contrast to the emergence of moderate forces, and to a lesser extent, tenden-
cies towards the democratic left. The risks of these transformations manifested 
in developments that may push towards greater state fragility, given the weak-
ness of the political administration of the state in the face of the complexities 
of the internal and external environments and their effects that are rooted in 
the political system.

State Building 
in Iraq — 

Post-ISIS* Phase: 
Opportunities 

and Risks

31 Al-Khafaf 2007.
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One can add to these complications the emergence of a new actor in 
the political system, the Popular Mobilization Forces (PMF), which includes 
about 60 Shiite armed factions that participated in the fight against ISIS*, 
which represents the most dangerous defense of the Shiite-centered state-
building versus the Sunni extremism movement represented by ISIS* as of 
2014. Some of the popular crowd factions belong to the traditional forces of 
the regime, and other factions represent military factions that splintered or 
were established during the ISIS* phase, and after the defeat of ISIS*, the size 
of the crowd grew to approximately 150,000 soldiers, including Kataib Hezbol-
lah, the Badr Organization, and Asa’ib Ahl al-Haq. In 2019, there was pres-
sure to formally integrate the Popular Mobilization Forces into the Iraqi Se-
curity Forces. However, most of the militias did not agree to the merger, and 
their actions were left largely unchecked35.

The Popular Mobilization Forces can be divided into two parts, loyal 
“walaiya” and non-loyal factions. The former enjoys direct Iranian sponsor-
ship and support, and the other follows other religious authorities, the fore-
most of which is the Sistani authority, and clearly obeys government orders. 
In short, those factions that are part of the Popular Mobilization Forces, es-
pecially the “walaiya” factions, have great influence in the field, but they have 
not emerged as political forces represented in the parliament or in the govern-
ment, with the exception of the Sadiqoun parliamentary bloc affiliated with 
Asa’ib Ahl al-Haq, as well as the Badr Organization as an existing political or-
ganization, but they all exert their political influence through the main politi-
cal forces allied with them, such as the albina block and specifically Al-Fatah 
Alliance36. Nevertheless, the path of building the Iraqi state after ISIS* will not 
mean starting completely from nil, as happened after 2003, because a lot of the 
institutional structure already exists.

The Builders. In the beginning, it must be pointed out that the electo-
ral competition, political conflicts, foreign interference, and the great challen-
ges that the Iraqi political system faced over the course of a decade and a half 
of the political process, especially the repercussions of the ISIS* phase, have 
changed the positions of some of the forces and leaders, but that change is still 
framed by the main political elites, despite the emergence of factors that may 
open up prospects for greater change. 

Since the 2018 elections, Iraq has witnessed many changes in the level of 
political leadership. The voter turnout in these elections decreased to its lowest 
since the first elections in 2005, where the drop in the level of participation was 
approximately one third compared to the level of participation in the 2005 elec-
tions37, according to the official sources, while unofficial sources estimated the 
participation rate at 30% at best38, which represented a threat to the legitimacy 
of the democratic system and its leaders alike, and an expression of the desire to 
renew the political class. Therefore, the leaders of the political system realized 
that they had clearly lost their capacity for electoral and political mobilization 
and that the previous mobilization mechanisms based on identity politics are no 
longer useful to a large extent. At the same time, the consequences of the ISIS* 

35 Hannah 2019.

36 Hassan 2020.

37 Mohamed 2018: 19.

38 Mustafa 2018.
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phase were very costly at all levels39, so the ru ling elite’s monopoly on presiden-
tial positions in the state has become a great risk in the post-ISIS* phase, the 
majority of the regime’s top leaders are unwilling to bear it.

This strengthened the results of the 2018 elections, which led to the 
change of nearly 80% of the members of the previous parliament, and pro-
duced the most divided parliament since 2003, despite the widespread fraud in 
the elections with the approval of the former prime minister Haider al-Abadi 
and the ministerial committee formed for the purpose of investigating allega-
tions of fraud40.

Faced with this impasse, the political leaders had no choice but to follow 
new tactics, some of which were for containment and others for maneuver, or 
limiting change through change, with the aim of reproducing the political class 
in one way or another. Among the most prominent tactics is the establishment 
of an alliance that includes the hawks of the Shiite and Sunni blocs and some 
minorities through building the block led by Fatah, State of Law, in contrast 
to the pentagonal alliance or the Islah bloc (Sa’airun, Al-Hikma, Al-Fateh, 
Al-Wataniya, Al-Nasr), which included many moderate forces from the Shiite 
and Sunni parties with a symbolic Kurdish representation, and small Kurdish 
blocs of the democratic left approached this alliance, such as the Coalition for 
Democracy and Justice, which is chaired by the current President of the Re-
public, Barham Salih41.

Other tactics include choosing moderate representatives for the three 
presidential posts, as well as choosing an independent, partisan figure for 
prime minister, Mr. Adel Abdul Mahdi, as an expression of the deeper crisis 
in the country’s largest political bloc, the Shiite bloc. It is for the first time 
that the most important executive position in the Iraqi state has been granted 
to a person from outside the leaders of the first row at that time, and from out-
side the winning Shiite blocs42.

Despite these steps, the political class failed again to restore public con-
fidence in the political process, and soon — after one year — mass demon-
strations toppled the government due to mismanagement and corruption, 
which resulted in choosing another person, who the local Iraqi parties, the 
United States, and Iran could have agreed upon, Mustafa Al-Kadhimi. He has 
brought indications of relative popular acceptance to run a government whose 
main task is to prepare for early elections in an attempt to absorb the public 
anger and get out of the political deadlock43.

The leaders of the political system are now facing a dangerous crossroads 
in the upcoming elections. The best evidence for this is the division between 
the political forces regarding international supervision of early elections, where 
the leader of the State of Law Coalition, Nuri al-Maliki, and some prominent 
leaders in the Al-Fateh Alliance reject any direct supervision as a violation of 
the sovereignty of the state and its institutions, and a push towards “interna-
tionalization”. They support the participation of the United Nations in learn-
ing about the conduct of the electoral process, by visiting the polling stations 
and counting the votes, without interfering with the mechanism of calculating 
results. On the other hand, the leader of the Sadrist Movement, Muqtada 
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al-Sadr, defends international supervision, under the pretext of preventing 
election fraud by the competing parties. Parties of the pentagonal alliance sup-
port his view. As for the government, headed by Al-Kadhimi, it also supports 
the UN supervision, but — until now — it has not expressed a clear and ex-
plicit position. The government was given a green light by the religious autho-
rity, Ali al-Sistani, in December 2019, to hold early legislative elections under 
the supervision of the United Nations, to protect the votes from “fraud and 
theft”, as it seems that fraud in the early elections is possible. Otherwise, many 
political forces will lose their opportunity to obtain advanced positions in the 
elections, or perhaps toppling their current positions44, which puts us in front 
of two possibilities. The first is an opportunity to partially reconfigure the po-
litical class as an entry point for rebuilding the state if the elections are trans-
parent and fair to an acceptable extent. On the contrary, the second possibility 
is that the remaining weak acceptability of the political system in the event of 
fraud elections will come to an end and return to confronting inflammatory 
popular rejection, which predicts the collapse or further disintegration of the 
state and the system that no longer possesses any ability to perpetuate its effec-
tiveness and acceptability. This is the danger that threatens everyone.

Political framework. The post-2003 Iraqi regime has become very 
similar to the competitive authoritarianism described by Steven Levitsky and 
Lucan A. Way45, and less similar to the procedural democracy described by 
Robert Dahl46. Therefore, under the pressure of the aforementioned popular 
protests, the political forces found themselves facing difficult choices, and the 
only way out was in line with the demands for political change.

Therefore, the Iraqi parliament approved on December 5, 2019 a new 
law for the Independent High Electoral Commission, which was one of the 
most important goals demanded by the demonstrators, after the previous com-
mission was dissolved due to its lack of independence, and its submission to 
partisan quotas, as well accusations of fraud. The text of the new law in Article 
25 calls for the removal of all former directors and the change of some posi-
tions within the Commission by moving some heads of departments and divi-
sions to lower locations, and defining a more transparent and fair mechanism 
in selecting the new Board of Commissioners47. However, the restructuring of 
the new elections commission offices or its administrative structure has been 
criticized by some political forces that claim that these cadres are still members 
of the influential parties that seek to control the offices of the commission in 
the governorates, with the aim of controlling the process of monitoring ballot 
boxes and falsifying the results, especially in the case of adopting methods of 
manual counting and sorting, which was denied by the commission48.

This was also accompanied by the parliament’s approval of a new elec-
tion law on December 24, 2019, but the law was not completed until 11 months 
later, due to the raging debate within the Parliament over a number of para-
graphs, the most important of which is the shape and distribution of multiple 
electoral districts, which were added in an annex to the law. Individual candi-
dacy and multiple departments in the Iraqi governorates, as well as reducing 
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the age of candidacy to 28 years49, are supposed to be a blow to the big parties, 
because it reduces the chance of winning the elections, gives small blocs and 
independents the opportunity to obtain seats in parliament, and allows the rise 
of new generations of young people — including leaders of the protest move-
ment — to the political arena, and thus the change of the ruling class in the 
country, in one measure or another.

Despite this, the new law includes many problems, as it adopted a delu-
sional division of electoral districts that takes into account to some extent the 
distribution of the influence of political forces, and the greatest beneficiaries of 
this law, according to the opinion of a number of researchers, are candidates 
with tribal and even religious backgrounds, because they possess social capi-
tal in their regions, in addition to the presence of the Sadrist movement led 
by Muqtada al-Sadr in the political arena50. This led one of the political com-
mentators to say that “the elections in light of the current chaos and armed 
militias will not be fair, and we will witness organized assassinations of the 
most prominent candidates from the civil movement”51. On the other hand, 
competition in multiple electoral districts will push a large number of political 
leaders not to nominate candidates, or limit them in case they run the risk of 
losing, and this is a good thing because many of them will lose their parlia-
mentary immunity. The political leaders secured their votes when the province 
was one district. The surplus votes obtained by the political leaderships were 
distributed among the other members of the electoral list, as a result of the 
adoption of the semi-open list system52.

Institutional framework. The political and administrative decentrali-
zation adopted by the 2005 Constitution is one of the main pillars in building 
a political system that is comprehensive and efficient in managing a pluralis-
tic society such as Iraq, which has faced many failures, and given the “bad” 
reputation of local councils, including accusations of a large-scale corruption, 
bribery and obstruction of reconstruction projects in the provinces as a result 
of grinding conflicts between the competing political parties and blocs repre-
sented in those councils. On October 26, 2019, the Iraqi Council of Repre-
sentatives issued a decision to suspend the work of the provincial, district-le-
vel, subdistrict-level and municipal councils under the pressure of the popular 
movement in October 2019, despite the fact that this decision contradicts the 
Constitution and the democratic system. However, the political parties want 
to place the responsibility for the decline in services and the deterioration of 
the infrastructure on the shoulders of the local governments. It seems that it 
is no longer acceptable to re-experiment with the provincial councils without 
making fundamental changes to the local election law in a way that guarantees 
popular acceptability and administrative effectiveness, which is related to the 
overall political performance of the political forces53. However, it may repre-
sent a new starting point in the path of building the state and managing plura-
lism, or another slide for the political process.

Besides, the relationship is still difficult between the federal government 
and the Kurdistan regional government, but the premiership of Al-Kadhimi 
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could open a new era, because the current prime minister believes in federa-
lism and decentralization as effective governance policies to ensure the sover-
eignty and unity of the Iraqi state. On the one hand, this vision and under-
standing of the regional and local situation can provide a strong starting point 
for negotiations between Erbil and Baghdad. On the other hand, the intrac-
table internal problems of the Kurdish government, affected by the failure of 
the Kurdish independence referendum in September 2017,and the harsh re-
percussions on the region, have contributed to the Kurdish leadership recently 
reducing its demands for autonomy and focusing its efforts on one major is-
sue, which is the share of the Kurdistan regional government from the national 
budget. The Kurdish leadership has moved away from contentious issues, and 
has accepted the need to postpone chronic and complex problems, such as Ar-
ticle 140 of the Constitution, so that the new government can strengthen its 
political stance and governance policies54.

Indeed, the federal government reached an agreement with the Kurdis-
tan regional government on August 15, 2020 to unify the procedures of the air, 
sea and land border crossings, agree on customs accounting, and install a tech-
nical team of employees of the two governments to monitor the implementa-
tion of the agreement. The agreement also included unifying customs proce-
dures and ports in the Kurdistan region, setting up accounting systems to fulfill 
customs imports collected at the outlets of the Kurdistan region and dispose 
of them in accordance with the Federal Financial Management Law No. 6 of 
2019, as well as laying down controls that the two parties are obligated to con-
trol the entry of import materials into Iraq, and that the two governments ad-
here to the oil production policy within the OPEC Plus agreement according 
to the proportions55.

These steps were followed by the talks on the national budget for 2021, 
and based on the outcome of these discussions in the event that they produce 
acceptable solutions, the two governments will have a clear framework for ne-
gotiating over longstanding grave problems such as disputed areas, including 
Kirkuk, and the oil and gas law etc. Hence, the dissolution of the federal state 
is at stake not only for the Kurdistan region, but also for other governorates 
outside the region in case the political forces did not succeed in developing an 
effective framework for local governance, as many provinces have witnessed 
calls to shift towards the Kurdish federalism formula due to the permanent 
failure of local governments and the political system in general.

Sociological framework. In the post-ISIS* environment, Iraqis see 
the security situation improving significantly and placing the security forces 
at a high level, including the Popular Mobilization Units (PMU), and there 
are indications that the social fabric inside Iraq is strengthening with im-
proved security conditions, where sectarianism — especially division among 
Sunni and Shiite Arabs — is diminishing, and a new generation of Iraqi youth 
has emerged56, who have become politically aware and assign country’s prob-
lems to the political leadership that has ruled since 2003 rather than Saddam 
Hussein’s regime57.
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We note that the surveys indicated a significant decrease in the level of 
sectarian sentiments in the Iraqi society. By comparing the indicators of the 
two time periods — before and after ISIS* — it was noticed that public opi-
nion indicators prior to ISIS’s* occupation of Iraqi lands in June 2014 showed 
that 67% of the respondents considered that the sectarian problem was getting 
worse, compared to only 21% who considered that the sectarian problem was 
improving, but in 2019 the 63% of respondents thought that the situation was 
improving, while only 31% answered that it was getting worse. In the same 
vein, public opinion indicators in 2019 showed that 65% of the respondents 
identified themselves as Iraqis, compared to 14% who defined themselves on 
the basis of religion or sect. This reflects the change in the priorities of thr 
Iraqi public opinion as well, as the indicators for the year 2018 showed that 
the priorities of the respondents were primarily jobs and unemployment, fol-
lowed by fighting corruption and then security, while only 10% of the res-
pon dents’ named sectarianism a priority58.

Given these statistics, it is important to view the October 2019 protest 
movement from the sociological perspective. The October 2019 protest move-
ment that broke out in most parts of the center and south of the country is 
considered the largest popular socio-political mobilization in the modern 
Iraqi history. The protests were primarily an anti-corruption mo vement with-
protesters calling for more jobs and supply of public services59. As the base of 
the protesters grew, their demands and rejection of the ruling elite increased, 
especially the ethno-sectarian political system (the quota system) that was 
imposed on the country in the aftermath of the American invasion in 2003. 
Therefore, the protests were characterized by non-sectarian slogans in their 
tone and message, and the demand for change developed, and a new political 
system subject to accountability and representation, into an increasing discus-
sion about the identity of Iraq today, the identity that the protesters called for 
within the framework of a non-sectarian ideology, which posed a real threat 
to the way of division and balance of power that has developed in the political 
system after 200360.

There have been attempts to accommodate the protests, for example by 
the prominent Shiite cleric Moqtada al-Sadr (who periodically threatened the 
movement to remove or re-support it as a means to increase political capital). 
In addition, there were counter-protests led by factions of the Popular Mobi-
lization Forces that aimed to divide and integrate into the protest movement. 
In contrast, Najaf’s religious leadership, led by Ayatollah Ali al-Sistani, has 
thrown its support behind the protests — it was not a major departure from its 
political position in the previous protests over the years. The position of other 
powerful actors, such as tribal leaders and local government, is unclear and 
unstable. However, they appear to remain largely quiet, trying to preserve the 
power they gradually accumulated at the local level, while also acknowledging 
the participation of their youth in the movement61.

The demonstrators faced continuous violence that left more than 
600 people dead and tens of thousands wounded — at least according to the 
official estimates, or what some call conservative estimates62. However, 
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the Geneva International Center for Justice documented that the death toll 
reached more than 800, with more than 25,000 wounded, of whom about 
4,000 were permanently disabled63.

In any case, the escalating momentum of the protests led to a complete 
halt in the governance structure in Iraq, in light of the political stagnation in 
the post-ISIS* era, and the demonstrators gained the right to explore a new 
identity for the country. But whether this social movement can turn into a co-
herent political force that can demonstrate its willingness and ability to take 
power is a question that remains unanswered for everyone, including current 
leaders who can find the political courage to stand from within. By supporting 
the movement to develop a more equal, transparent and accountable politi-
cal system, they can avoid another conflict in the country, and begin to build 
a durable and strong society that governs its people in a fair, equitable and 
equal manner64.

In this research article we have come to the following conclusions.
1. On the one hand, the colonial context and Robert Dahl’s model of de-

mocracy in state-building and the political process in Iraq after 2003 proved its 
failure, Moreover, they hindered any developments that could lead to correcting 
the state-building and the subsequent political process. It seems that those who, 
in 2003, thought that the American mission in Iraq might become an expanded 
exercise in state-building were wrong. The exact opposite has happened.

2. The political representation has become linked to elite alliances rather 
than the results of elections, the performance of institutions, or the ability of 
the system to provide services and achieve development. This is because the 
elite has made political collusion the principle, on which political alliances 
and the division of power are based, more so than on electoral results or any 
other indicators. State institutions have thus become utensils for patronage.

3. The main feature of the post-ISIS* phase is that the rivalries have 
concentrated within the same components, that is, within the political com-
ponents of sects and ethnicities, which led to the disintegration of the major 
alliances that established the political process.

4. The previous change led to the emergence of another type of alliances 
across ethnic identities in one way or another. Yet, the political tensions are 
still an important source of division within the country.

5. Basic social forces (tribal, religious, and civil) showed an increasing 
tendency to producing national solidarity, legitimacy, and state-building, while 
the youth segment led a socio-political mobilization that was the most promi-
nent in the modern history of Iraq, and women played an important role in 
that protest movement, which became an expression of an alternative socio-
political identity that pushes towards strengthening the state-building process.

6. The upcoming elections will represent a new process to strengthen the 
rebuilding of the state, with the aim of strengthening the country’s institutions 
and reconceptualization the Iraqi nation in line with the vision of the winning 
political forces and the forces of popular protests, However, the success depends 
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on the ability of the civil protest forces to create a cohe rent political move-
ment that can prove its willingness and ability to assume power, and/or the 
ability of the current leaders to seize the opportunity to invest in these de-
velopments by supporting the change movement to develop a more equal, 
transparent and accountable political system, and to build a state based on 
justice and the rule of law.
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Аннотация. Статья посвящена анализу процесса построения 
(перестройки) иракского государства после 2003 г., проходившего под 
контролем США на основе продвигаемых ими представлений об оп-
тимальном для Ирака государственном устройстве и разработанных 
американскими экспертами в сотрудничестве с новыми лидерами стра-
ны процедур, базировавшихся на механизме религиозно-этнического 
представительства. Рассмотрев различные аспекты данного процесса, 
автор диагностирует ряд обусловленных этими представлениями и про-
цедурами дисбалансов, которые привели к появлению в политическом 
пространстве Ирака, особенно на этапе, последовавшем за победой над 
ИГИЛ*, новых переменных, что создало серьезные проблемы для поли-
тической системы.

По заключению автора, с точки зрения перспектив иракского го-
сударства политическая динамика и равновесие, возникшие после ос-
вобождения территории страны от ИГИЛ*, несут в себе одновременно 
возможности и риски. Возможности связаны с открывшимся шансом 
на выход за рамки действующей сегодня политики идентичности, что 
позволит устранить сбои в политическом процессе и тем самым об-
легчить продвижение по пути государственного строительства. В свою 
очередь, риски заключаются в том, что нацеленные на реформы транс-
формации могут повысить уязвимость государства, особенно с учетом 
слабости политического управления системой в условиях чрезвычайно 
запутанной политической обстановки, уходящей корнями в саму эту 
систему.

Ключевые слова: государственное строительство, этнический плю-
рализм, Ирак после 2003 г., политическая система, политика иден-
тичности

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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Аннотация. Статья посвящена феномену имперских городов — струк-
тур, главная функция которых состоит в трансляции властного импульса из 
имперского центра на прилегающую к ним периферию, интеграции гетеро-
генного тела империи. Такие города выступают не столько результатом есте-
ственных агломерационных процессов, сколько политическими конструк-
тами, позволяющими связать империю и одновременно учесть ее разнород-
ность. Сегодня на огромном постсоветском пространстве имперские города 
исчезнувшей империи СССР (столицы бывших союзных республик, регио-
нальные, хозяйственные и военные центры) переживают период трансфор-
мации, который зачастую описывается как поглощение города окружающей 
его периферией. Сложность выявления основных детерминант такой транс-
формации и построения устойчивой модели для прогнозирования дальней-
ших изменений заключается в том, что этот процесс все еще далек от за-
вершения. Это лишает исследователей возможности идентифицировать все 
группы факторов, которые могли или могут воздействовать на развитие им-
перского города вне влияния покинувшей его империи. 

Путь к решению данной проблемы авторы видят в обращении к опыту 
имперского города, уже пережившего подобную эволюцию, а именно «рус-
ского Харбина». В статье описываются трансформации его внешнего об-
лика, повседневных форм быта, властного распределения в городском про-
странстве, которые рассматриваются в качестве маркеров изменения 
транслируемых имперских смыслов. Наряду с общими для имперских горо-
дов востока России тенденциями («Европа для Азии»), выявляются и спе-
цифические для Харбина как имперского города за пределами империи. Де-
монстрируется, что созданная для трансляции властного импульса структура 
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имперского города способна транслировать и смыслы иной империи. По-
казано, что исчезновение «русского Харбина» как историко-культурного фе-
номена не означает исчезновения имперского города, который возрождается 
каждый раз, когда политический центр начинает продуцировать смыслы, 
нуждающиеся в ретрансляции на гетерогенную территорию. 

Ключевые слова: империя, опосредованная власть, трансляция властного 
импульса, имперский город, «русский Харбин», КВЖД, Маньчжурия

Одним из значимых процессов, протекающих сегодня на гигант-
ском пространстве, которое занимала ранее советская империя, стало 
поглощение прежних имперских городов окружающей их периферией. 
Использование понятия «империя» в отношении СССР в данном слу-
чае не носит оценочного характера. Не вдаваясь в споры об имперской 
форме как особом политическом феномене, сошлемся на точку зрения 
Чарльза Тилли, которой мы следуем в настоящей работе. Речь идет об 
указании на специфический тип политии, предполагающей наличие еди-
ного и единственного источника смыслов (центр) и при этом допускаю-
щей значительную автономию отдельных локалов и непрямой контроль 
над территорией2. Функция контроля, как и трансляция властного им-
пульса, идущего из центра, и осуществляются из особой точки политиче-
ского пространства, обозначенной нами термином «имперский город». 

Под имперскими городами мы понимаем муниципии, которые не 
столько возникают в результате агломерационных процессов на при-
легающей территории, сколько создаются империей с целью контро-
ля над имперской окраиной. В имперском городе может присутство-
вать и местная элита, и элита «приезжая», представляющая имперский 
центр. Важнее другое: источником легитимности власти и местных, 
и пришлых выступает не территориальное сообщество, а центр. В то же 
время местная власть получает значительную автономию в обмен на ло-
яльность и адекватную трансляцию продуцируемых центром смыслов. 
В подобных городах складывается иной, нежели на окружающей их тер-
ритории, образ жизни, иные механизмы коммуникации, нередко он от-
личается от нее и в языковом отношении. Даже если властью наделяют-
ся местные элиты, важнейшей и наиболее статусной частью населения 
таких городов являются пришлые (имперские) люди3. При этом и сама 
лояльность местной власти, и реализация городом имперской функции 
обусловлены тем, что он изначально сконструирован в качестве элемен-
та не местного политического или социально-экономического ланд-
шафта, а имперского пространства и нуждается в нем для продолжения 
своего существования. 

Именно такие города, как представляется, связывали, структуриро-
вали гигантское и разнородное тело советской страны (да и не только ее4).

К имперским городам можно отнести значительную часть сто-
лиц национальных республик СССР, особенно те, что возникли только 

2  Tilly 1997. 

3 Бляхер 2015.

4 См. Каспэ 2007.
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в ХХ столетии. Входили в их число и некоторые нестоличные города, 
игравшие всесоюзную роль. Не столь важно, шла ли речь о «здравни-
це», «кузнице» или «житнице». Эти города строились и существовали 
для того, чтобы каждый кусочек пространства империи был наполнен 
«теплом имперского центра», его смыслами, его целостностью. Даже 
если у них была хозяйственная функция (как правило, связанная не 
столько с местным, сколько с общесоюзным хозяйством), главный 
их смысл заключался не в ней. Это были прежде всего центры власти, 
и власти специфической. Они выступали своего рода агентами при 
цент ре-принципале5. В них располагалось местное начальство, чья ле-
гитимность задавалась из центра. Жили там и просто «имперские люди» 
(пришлые, не местные), работавшие на объектах, возникших по при-
казу из центра. Они тоже выполняли важнейшую имперскую функ-
цию — служили проводниками правильного, имперского образа жизни. 
Именно там формировался так называемый «советский народ», и от -
туда транслировался соответствующий концепт. 

Конечно, их оторванность от периферии была относительной. На-
ходясь в определенном пространстве с определенными социокультур-
ными и хозяйственными традициями, имперские города переструкту-
рировали их. В «имперскую» хозяйственную деятельность втягивалась 
часть местного населения, перенимался «городской» (более статусный, 
сулящий карьеру) образ жизни, социальные стратегии. Собственно, 
через такую полупериферию имперские города и воздействовали на 
свою хору. Обратное воздействие было минимальным. Показательно, 
что русскоязычное (преимущественно «имперское») население нацио-
нальных республик довольно редко изучало местные языки. Напротив, 
пришедшие из периферии в город люди учили русский — язык власти, 
имперской коммуникации.

Сегодня, в изменившейся ситуации, имперские города претерпе-
вают существенные трансформации. Меняется состав населения, пере-
текающего из окружающего пространства. Бывшие «имперские жи-
тели» по большей части уезжают, уступая место совсем другим людям, 
гораздо более тесно связанным с местным пространством, выстраива-
ющим иные политические и хозяйственные структуры, иную повсед-
невность. В принципе этот процесс и принято обозначать термином 
«этнизация»6, хотя аналогичные процессы могут проходить и без смены 
этноса — скажем, в имперских городах на территории бывшей РСФСР. 
Здесь, казалось бы, все понятно. Исчезает империя, деградируют и рас-
падаются конструкции, ее поддерживавшие. На руинах античных горо-
дов новые хозяева Европы пасут коз. 

Но, в отличие от наследующих им государств7, империи — явление 
крайне устойчивое. Даже исчезнув в качестве актуального политическо-
го актора, они сохраняются во множестве форм, влияя на самые разные 
сферы человеческого бытия — от политических решений до повседнев-
ности8. Пусть в виде псевдоформы, они порой возрождаются, имитируя 
прежнюю, минувшую жизнь. 

 5  См. Миллер 2004. 

6 Дятлов 2015. 

7 Kaspe 2020.

8 Ильин 2013.
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Имперские города не растворяются в окружающем пространстве, 
но сохраняют массу имперских черт, воспроизводятся в новых поко-
лениях, почти не связанных с погибшей империей. Меняются смыслы 
прежних форм, появляются новые комбинации. Однако былые импер-
ские города продолжают оставаться центрами силы, власти. Правда, 
другой силы и другой власти, но часто наследующей или отталкиваю-
щейся (что тоже форма наследования) от прежних, имперских форм. 
Эволюция имперских городов оказывается совсем не линейным про-
цессом деградации и захвата городского пространства новыми людьми 
и новой (другой) политикой. Часто мы наблюдаем инерционное вос-
производство или даже возвращение некоторых имперских атрибутов. 
Изучение этого процесса позволяет лучше постичь особенности нарож-
дающихся политий, предсказать направления дальнейшего их развития. 

Однако исследование эволюции бывших имперских городов 
СССР затрудняется тем, что она еще идет, сопрягаясь со множеством 
случайных, временных обстоятельств, накладываясь на процесс нацие-
строительства, отталкивающийся от рухнувшей империи, на многочис-
ленные и активно продвигаемые мифы о прежней периферии, бытую-
щие в былом имперском центре, и мифологизированный образ центра, 
присутствующий на периферии9. 

И здесь, как нам кажется, может помочь обращение к опыту им-
перских городов другой империи — той, которой наследовал СССР. 
В настоящей статье речь пойдет об одном из таких городов, а именно 
о «русском Харбине», который был создан в Маньчжурии в конце XIX в. 
с целью привязать ее к Российской империи, преобразовать чужое про-
странство в имперское. Разумеется, мы отнюдь не ставим перед собой 
задачу дать полное описание его истории. Нас будет интересовать, как 
эволюционировали в имперском и бывшем имперском городе Харбине 
образы и смыслы далекого имперского центра, какие формы они при-
нимали, как трансформировались под воздействием внешнего окруже-
ния, как воспроизводились (и воспроизводятся) в новых поколениях. 
Но чтобы наши положения и выводы были понятны, все же разумно 
вкратце остановиться на истории возникновения и становления города 
на реке Сунгари. 

Харбин (первоначально станция Сунгари) возник в 1898 г. в связи 
со строительством Трансманьчжурской магистрали (будущей КВЖД)10. 
Выбор места для города определялся географическим положением и на-
личием водной артерии, по которой поступали строительные материа-
лы, люди, продовольствие. Поэтому возводить его планировалось на 
левом берегу Сунгари, где удобнее было приставать судам. Однако, по-
скольку этот берег затоплялся в половодье, на первоначальном участ-
ке остался лишь небольшой район Затон, позже застроенный дачами 
горожан. Город же развивался на противоположном берегу11. Но город 
был призван стать не только центром строительства железнодорожных 

«Русский Харбин» — 
становление 

имперского города

 9 См. Бляхер 2004.

10 Крадин 2001: 18.

11 Петров 1984.
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путей. Предполагалось, что с помощью железной дороги гигантские 
территории к северу от Великой китайской стены будут мирно втянуты 
в Российскую империю12. 

Именно это соображение, ставшее официальной доктриной, по-
зволило министру финансов Сергею Витте проигнорировать мнение 
приамурского генерал-губернатора Сергея Духовского и его преемника 
Николая Гродекова, полагавших политически опасным возведение до-
роги на территории Китая и настаивавших на прокладке путей по бе-
регу Амура13. Иными словами, уже на начальном этапе строительство 
КВЖД было не столько экономическим или логистическим, сколько 
политическим проектом, нацеленным на усиление позиций Россий-
ской империи на Дальнем Востоке. В этом плане «столица КВЖД» яв-
лялась важнейшим центром российского влияния. 

Вместе с тем юридически железная дорога со всем ее имуществом 
была акционерным обществом, учрежденным Русско-Китайским бан-
ком (совместным российско-французско-китайским предприятием). 
Подобный (частный) характер управления строительством и самой же-
лезной дорогой был связан с необходимостью получить концессию от 
властей империи Цин14. Опасаясь иметь дело с правительствами стран, 
участвовавших в подавлении восстания ихэтуаней, империя Цин охот-
но шла на контакты с частными предприятиями из этих стран. Эта 
двойственность и создавала условия для опосредованной трансляции 
российского властного импульса. Ведь руководство формально част-
ного акционерного общества утверждала высшая политическая власть 
в Санкт-Петербурге. В то же время, возглавляя коммерческое предпри-
ятие, должностные лица КВЖД часто руководствовались резонами, 
не совпадавшими с официальной политикой центра, и обладали су-
щественной автономией. 

И все же, по крайней мере до поражения России в войне с Япони-
ей, силовая и политическая сторона строительства КВЖД преоблада-
ла. Идея распространить фактическую власть Российской империи на 
северные территории Китая, оставив дорогу в глазах Европы частным 
коммерческим предприятием (что соответствовало духу Боксерско-
го протокола, которым завершилось восстание ихэтуаней15), казалась 
крайне привлекательной. В качестве столицы, места средоточия этой 
власти, и начал возводиться Харбин. 

С невероятной скоростью в течение нескольких лет на полупустых 
берегах (где прежде было лишь несколько фанз и помещение старого 
винокуренного завода) возник город, точнее, ряд поселков, получив-
ших общее название. На месте прежнего китайского поселения, выку-
пленного обществом КВЖД, появился первый поселок, состоявший из 
деревянных домов строителей железной дороги, а также администра-
тивных служб. 

Поскольку этот поселок, который впоследствии стали называть 
Старым Харбином или Старым городом, располагался в удалении от 
Сунгари, что было не вполне удобно при приеме грузов, идущих из 

12  Дацышен 1996.

 13  Дубинина 2001. 

14 Ковальчук 2016. 

15 Дацышен 1996.
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Приамурья, на берегу был построен второй поселок — Пристань, где 
находились склады и мастерские. Там селились не столько работники 
КВЖД, сколько предприниматели всех мастей, обслуживавшие стро-
ительство и строителей и предпочитавшие жить ближе к складам. Не-
которое время спустя возник третий крупный поселок (будущий Новый 
город), куда переехало управление КВЖД, а также высшие администра-
тивные и инженерные кадры дороги. Вокруг этих поселков складывались 
поселения поменьше, соединявшиеся с ними и между собой транспорт-
ными артериями. За строившейся железной дорогой, но вне полосы от-
чуждения (территорий прохождения железнодорожных путей и распо-
ложения железнодорожных станций, находившихся под юрисдикцией 
Российской империи) образовался китайский поселок Фудзядян. В нем 
проживали китайские мигранты из южных провинций, привлекавшиеся 
к строительству дороги и сопутствующих объектов. Они так или иначе 
втягивались в жизнь Харбина, выступая его полупериферией по отноше-
нию к основному населению Маньчжурии. В самые короткие сроки Фуд-
зядян сравнялся с Харбином по числу жителей, а затем и превзошел его. 

Ранняя история Харбина была далеко не безоблачной. Гигантская 
стройка разрушала сложившийся образ жизни местных жителей, часто 
лишая их привычных форм деятельности16. Не случайно железнодорож-
ное полотно и поселки строителей стали первыми жертвами вспыхнув-
шего в самом начале прошлого столетия народного восстания. В июне-
июле 1900 г. Харбин подвергся нападению отрядов ихэтуаней17. В 1902 г. 
в китайском поселке началась эпидемия чумы, частично перекинувша-
яся на город. В годы Русско-японской войны Харбин был важнейшим 
опорным пунктом российских войск. Здесь находились тыловые служ-
бы, военные казармы, госпиталь. От них в Харбине остались поселки 
Корпусный городок, Госпитальный городок, Интендантский разъезд, 
позже заселенные работниками дороги, нижними чинами Заамурского 
военного округа и не особенно преуспевшими жителями города.

Не обошли Харбин и события первой русской революции. Прав-
да, активных выступлений (забастовок, стачек и т.д.) там не было. Но 
агитация велась, в том числе и в размещенных в городе после Русско-
японской войны воинских частях. Попытки военных и полицейских 
чинов перейти к репрессиям были блокированы администрацией 
КВЖД, заинтересованной в каждом работнике. Тем более что до 1907 г. 
полиция не только фактически, но и юридически находилась в подчи-
нении управляющего железной дорогой. 

Противостояние между администрацией КВЖД и военными, а поз-
же и консулом Российской империи, по идее представлявшим политиче-
скую власть в городе, было постоянным вплоть до октябрьского перево-
рота, когда управление КВЖД оказалось высшим и практически един-
ственным властным актором на всей полосе отчуждения. Но и до этого 
наличие данного актора вносило в жизнь Харбина немалое своеобразие. 

Конечно, и в других имперских городах востока России (Восточ-
ной Сибири, Приамурья) законы Российской империи трактовались 

16 Там же. 

17 Elleman 
and Kotkin (eds.) 

2009: 22.
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достаточно вольно, а местная власть пользовалась существенной авто-
номией18. Однако в случае Харбина многие запретительные и дискри-
минационные правила не действовали и на официальном уровне — зато 
действовали льготы для переселенцев. В частности, на зону полосы от-
чуждения распространялись льготы, предусмотренные для Приамур-
ского генерал-губернаторства (особые правила землепользования, по-
слабления для торговли, освобождение от налогов и воинской повин-
ности и др.). Отсутствовали и ограничения в отношении евреев, что 
привело к формированию в городе довольно многочисленной еврей-
ской общины (свыше 7% населения к 1926 г.), представители которой 
занимали более половины важнейших позиций в городских хозяйствен-
ных структурах19. Подобная ситуация «корпоративного города», кото-
рый к тому же периодически пользовался правом свободной торговли, 
и обусловила его бурное развитие в период, когда государственный ин-
терес к Харбину и КВЖД был в значительной мере утрачен20.

После поражения в Русско-японской войне, сделавшего реали-
зацию первоначальных планов по втягиванию северокитайских тер-
риторий в тело Российской империи невозможной, на проект КВЖД 
обрушился поток критики. Зазвучали даже призывы его закрыть. Од-
нако в конечном счете верх взяла другая точка зрения, и лоббировали 
ее именно торговые круги. Да, доставка товаров из европейской части 
страны по Транссибу и КВЖД обходилась почти в 10 раз дороже, чем 
по морю. Но наличие КВЖД сулило иные выгоды. По справедливому 
замечанию Владимира Дацышена, это был «своеобразный „Великий 
шелковый путь“ нового времени, за который боролись не для того, 
чтобы продавать свои товары, а для того, чтобы покупать без посред-
ников и получать торговую ренту»21. В результате КВЖД, а вместе с ней 
и Харбин приобрели хозяйственный смысл. Впрочем, их политический 
смысл тоже в известной мере сохранился (транспортировка войск). 

Важно отметить, что хозяйственный смысл здесь тоже имел им-
перскую окраску22. С провалом проекта политического втягивания 
Маньчжурии в Россию был сделан упор на втягивание экономическое, 
посредством переориентации ее хозяйства на русский рынок. Если на 
первом этапе Харбин отличала неразбериха с управляющими структу-
рами и их соподчинением, то теперь власть на КВЖД стабилизирова-
лась. Наместничество, возникшее ad hoc и вносившее изрядный вклад 
в чехарду властей в регионе, было ликвидировано. Главный управля-
ющий дорогой практически получил права губернатора территории, 
а гражданское управление и полицейский надзор были делегированы 
его заместителям (которые, правда, подчинялись не только ему, но и со-
ответствующим министерствам в столице). 

Экономический проект оказался намного успешнее политическо-
го. Вплоть до 1917—1918 гг. Харбин развивался вполне мирно и доста-
точно активно. Множились частные (русские и смешанные, русско-ки-
тайские) концессии в самых разных частях Маньчжурии, население ко-
торой выросло почти в два раза (с чуть более 8 млн человек до 15 млн). 

 18 Ремнев 2013.

19  Кауфман 2008.

20 Межуев 1997.

21 Дацышен 1996: 
34. 

22 Кротова 2010b.
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На деятельность, прямо или косвенно связанную с КВЖД и русским 
капиталом, все больше ориентировались и местные жители. Китайцы 
участвовали в строительстве моста через Сунгари и самой железной до-
роги, разводили скот, выращивали зерно и бобовые, работали в камен-
ноугольных копях и на лесоповале. Многое из произведенного ими до-
ставлялось по КВЖД в российское Приамурье и Забайкалье. 

Харбин и вся полоса отчуждения стали своего рода индустриаль-
ными центрами, перерабатывающим цехом для сырья, производимого 
в Маньчжурии. Процветали мукомольная, винокуренная, маслобойная 
и добывающая промышленность, хлебная и винная торговля, лесная 
отрасль, ориентированные в значительной степени на российский ры-
нок. Причем если первоначально лесные концессии служили для за-
готовки дров и шпал для дороги, то позже появились многочисленные 
обрабатывающие предприятия, активно использовавшие дешевый труд 
китайского населения. Продолжалась и традиционная для региона тор-
говля мехами. Вдоль Сунгари возводились заводские корпуса самого 
разного назначения, вплоть до химического производства и верфей. От-
крылись частные банки, биржа и иные коммерческие структуры23. Воз-
никли первые образовательные учреждения, в том числе коммерческое 
училище, считавшееся лучшим средним учебным заведением в городе. 
Некоторые трения между российскими и маньчжурскими властями по 
поводу организации местного самоуправления и полицейского надзора 
на линии КВЖД, имевшие место ранее, к 1907 г. были преодолены24.

Застраивался и сам город. Новый Харбин обретал все черты ад-
министративного центра с официальными зданиями Главного управ-
ления, железнодорожным вокзалом, резиденцией консула, особняками 
высших должностных лиц дороги, общественными сооружениями и т.д. 
Пристань превратилась в деловой центр города. Там появились много-
численные торговые центры, развлекательные заведения самого раз-
ного толка, частные финансовые учреждения, гостиницы. Старый же 
город и прилегавшие к нему поселки Алексеевка, Корпусный городок 
и др. стали местом проживания наиболее бедной части населения и ча-
стично нижних чинов Заамурского военного округа. Там преобладали 
деревянные строения, по улицам бродили домашние животные, кото-
рых держали местные жители. Возле Нового Харбина постепенно скла-
дывался престижный «спальный» район города — Мондягоу («Мондя-
говка» из мемуаров бывших харбинцев) с его частными домостроения-
ми и доходными домами. 

Заслуживают внимания особенности городского строительства 
и жилищной политики. Служащие КВЖД обеспечивались казенным 
жильем. Уровень жилья и его расположение зависели от должности. Для 
высших должностных лиц строили особняки с садом и хозяйственными 
постройками, для менее статусных работников — дома на две или четы-
ре семьи, для мелких клерков — многоквартирные дома. Поскольку та-
ких служащих было в Харбине около 10 тыс. человек, то с семьями они 
составляли едва ли не треть населения города. 

23 Романова 2018.

24  Скрабневская 
2017. 
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Остальным жителям выделялись участки под застройку на условиях 
долгосрочной аренды. Здесь дифференциация была гигантской. Разбога-
тевшие предприниматели возводили в районе Пристани и Новом городе 
каменные дома и коммерческие здания в модном в то время стиле модерн 
(ар-нуво, неоклассицизм, необарокко и др.). В Старом городе и поселках, 
как уже говорилось, преобладали деревянные постройки. Были и много-
численные самострои, как правило саманные (п. Сунгарийский, или На-
халовка), с которыми безуспешно боролся муниципалитет. 

Третье десятилетие ХХ в. оказалось для Харбина временем на-
плыва новых и необычных групп. И до этого доля родившихся в самом 
городе не достигала в его населении и 12%. Бóльшую часть составляли 
приезжие, укоренившиеся и нередко преуспевшие на новом месте, но 
помнившие о месте исхода. Теперь к ним добавились беженцы, при-
чем в количестве, значительно превышавшем число местных жителей25. 
Собственно, этот период чаще всего и воспринимается (да и описыва-
ется) как эпоха «русского Харбина», одной из столиц русской эмигра-
ции. Продолжительность этого периода оценивается по-разному. Не-
которые связывают его окончание с заявлением Советским Союзом 
в 1924 г. своих прав на дорогу26, другие продлевают до 1945 г. (разгром 
квантунской армии и ликвидация Маньчжоу-го)27 и даже до «культур-
ной революции» в Китае28. У каждой из этих точек зрения есть основа-
ния. Каждая базируется на резких, часто радикальных трансформациях, 
связанных с изменением внешних политических условий существова-
ния города. В каждом случае можно говорить о его смерти. Вместе с тем 
показательно, что следы «русского Харбина» обнаруживаются и в 60-х, 
и в 80-х годах ХХ в.29 

Исследования «русского Харбина», число которых в последние 
десятилетия резко выросло, идут по трем направлениям. Первое на-
правление вписано в контекст изучения русской эмиграции, «русского 
мира»30. «Русский Харбин» рассматривается в общей рамке с «русским 
Парижем», «русским Берлином», «русской Прагой» и т.д.31 Казалось бы, 
подобный подход вполне обоснован. В Харбин, как и в Париж, Берлин 
и десятки других городов мира, бежали люди из взорванной революци-
ей страны. Как и везде, они вынуждены были приспосабливаться к но-
вой реальности, новой жизни. В литературной и, шире, художествен-
ной жизни Харбина (а именно она и становится обычно предметом ис-
следования32) тон задавали эмигранты. 

На раннем этапе костяк населения города составляли админи-
страция и инженерный корпус КВЖД, военные Заамурского военного 
округа, деловые круги и рабочие-железнодорожники. Представителей 
свободных профессий было относительно немного. Ведь даже служи-
тели Церкви и преподаватели коммерческого училища и железнодо-
рожной гимназии числились работниками железной дороги, получая 
соответствующий объем льгот и жалование, более чем в два раза пре-
восходившее то, на которое могли рассчитывать в метрополии, но при 
этом подчиняясь достаточно жестким правилам и стандартам КВЖД. 

25 Забияко и др. 
2015.

 26 Кротова 2010а.

27 Кэвэнь и Берню-
кевич 2013. 

 28 Крадин 2001: 36. 

29 Петров 1984. 

30 Воронова 2007.

31 Ипполитов 2018. 

 32 См., напр. 
Забияко А.П. и За-

бияко А.А. 2013. 
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Эмигранты, особенно из далеких столиц, восполнили именно этот не-
достаток. Поэтому и в искусстве (прежде всего литературе) Харбина 
получили распространение привычные для эмигрантского творчества 
темы, духовные искания авторов, поэтика. 

И все же «русский Харбин» качественно отличался от других цен-
тров эмиграции. Речь идет в первую очередь о том, что его население 
с самого начало было русским и состояло из подданных Российской 
империи. Важно и то, что население это находилось под управлением 
российской администрации и вплоть до 1917 г. руководствовалось, хотя 
и с известными оговорками, российским законодательством33. Чис-
ленность строителей и жителей Харбина — неэмигрантов составляла 
в 1913 г. 68,5 тыс. человек. Харбин того времени был довольно крупным 
по сибирским меркам городом, сравнимым с гораздо более старым Ир-
кутском и превосходившим Хабаровск, Благовещенск и Владивосток34. 

Люди, бежавшие от ужасов гражданской войны и советизации Си-
бири, да и не только Сибири, попадали здесь не в инокультурную, а во 
вполне российскую среду. В Харбине продолжали хождение российские 
(царские) рубли, действовала российская администрация, функциони-
ровал Русско-Азиатский банк. Как вспоминала впоследствии жившая 
в городе в те годы Елена Берковская, «в Харбине было такое ощущение, 
что мы попали обратно в дореволюционную Россию. Харбин был очень 
русский город, а население — фантастическое, потому что там были 
русские люди, которые считали в ту пору, когда мы туда приехали, что 
они живут в России»35. 

Это отличие Харбина как центра эмиграции от иных ее столиц не 
могло не сказаться на общей картине социальной жизни города. Новые 
переселенцы не столько создавали отдельные структуры, сколько встра-
ивались в существующие. Важно также, что после 1917 г. КВЖД и Транс-
сиб перешли под управление Международного комитета при сохранении 
русской администрации. Наличие Международного комитета гаранти-
ровало жителям полосы отчуждения защиту их прав, несмотря на утрату 
экстерриториальности после введения на территорию КВЖД китайских 
войск36. Иными словами, рассмотрение Харбина только в качестве одной 
из столиц эмиграции заведомо затушевывает его специфику. Оно оправ-
данно, когда речь идет о судьбе конкретного деятеля культуры, посетив-
шего город на Сунгари или сделавшего его местом своего пребывания. 
Но важнейшие черты «русского Харбина» как имперского города при 
таком угле зрения просто ускользают от взгляда исследователя. 

Второе направление исследований «русского Харбина» включе-
но в контекст анализа межкультурного взаимодействия, в основном 
русско-китайского37. Для подобного рассмотрения тоже есть все осно-
вания. И в самом городе, и в непосредственной близости от него (по-
селки Фудзядян, Кусянтунь) проживали китайцы и маньчжуры, чис-
ленно превосходившие пришельцев. Они составляли костяк прислуги 
в «русском Харбине», трудились на прокладке железнодорожных путей, 
строительстве моста через Сунгари. Постепенно появились и китайские 

 33 Кротова 2010а. 

34 Дамешек (ред.) 
2002: 137—139.

35 Цит. по: 
Дубинина и Цип-

кин 1996: 72.

 36 Ма Вэйюнь 2019.

 37 См., напр. Кэвэнь 
и Бернюкевич 2013. 
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деловые круги, активно включавшиеся в деловые сети Харбина и селив-
шиеся в «русских» районах. Такая поликультурность нашла отражение 
и во внешнем облике города — от помпезных официальных зданий 
и вычурного модерна домов коммерсантов, торговых центров и мест 
развлечения, часто использовавших в декоре китайские мотивы, до рус-
ских изб и саманных строений, напоминавших фанзы. 

Однако при таком подходе от взгляда исследователя ускользает то 
обстоятельство, что вплоть до 1917 г., когда войска генерала Чжан Цзо-
линя заняли  Харбин, отменив экстерриториальность его жителей38, за-
дачей города оставалось утверждение русской власти и русской культу-
ры в Маньчжурии, а не коммуникация с местным населением и взаим-
ное обогащение культур. 

Молодые харбинцы изучали английский, французский, немецкий 
языки, но изучали их в русских гимназиях и дошкольных учебных заве-
дениях («детских маяках»). Интерес к восточным языкам долгое время 
проявляла лишь небольшая группа энтузиастов — выпускников Восточ-
ного института из Владивостока. Лишь позже в высших учебных заведе-
ниях стали открываться востоковедческие кафедры. Причем открыва-
лись они не столько по инициативе местных русских, сколько усилиями 
прибывшей в Харбин старой университетской профессуры. То есть для 
местных жителей даже обучение китайскому языку и культуре имело 
«европейский привкус». Напротив, состоятельные китайцы старались 
учить детей в русских гимназиях и позже в высших школах. По сути, не-
посредственная межкультурная русско-китайская коммуникация здесь 
проявлялась довольно слабо. 

Третье направление — изучение повседневности и культурно-
го наследия «русской Атлантиды»39. Мы активно используем результа-
ты подобного рода исследований, однако в качестве основного подхода 
к феномену «русского Харбина» этот угол зрения кажется нам слишком 
узким, поскольку предполагает акцент на уникальности города. Не отри-
цая такой уникальности, мы все же убеждены, что помещение «русско-
го Харбина» в соответствующий контекст — необходимое условие дей-
ствительно глубокого осмысления его истории и наиболее адекватной 
рамкой для анализа перипетий этой истории является именно концеп-
ция имперских городов. Никоим образом не отменяя ни «русского», ни 
«полифоническо го», ни «эмигрантского» Харбина, данный ракурс позво-
ляет зафиксировать особое место «восточного Парижа» в ряду эмигрант-
ских столиц и вполне закономерное — в ряду имперских городов. 

Более того, перипетии Харбина как имперского города дают нам 
возможность не просто увидеть трансформации Российской империи 
и ее послежизнь, но и понять неявные процессы, происходившие на той 
земле, где располагался город, то есть в Северном Китае (Маньчжурии). 
Маркером, позволяющим судить об этих трансформациях и процессах, 
и выступает образ России, который не только сообщал городу смысл, 
но и порождал внешние формы его функционирования — от архитекту-
ры до властного распределения и жизненных стратегий населения. 

38 Каретина 1984. 

 39 Здесь прежде 
всего стоит упо-

мянуть труды 
Андрея и Анны 

Забияко, Николая 
Крадина и Марии 
Кротовой, ссылки 

на которые име-
ются в тексте.
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В истории «русского Харбина» достаточно четко просматриваются 
несколько периодов, характер которых определялся теми доминанта-
ми, которые задавали его развитие40. Первый период (начало ему было 
положено самим основанием города, призванного служить столицей 
КВЖД) окончился с поражением России в Русско-японской войне, 
поставившим крест на идее мирного овладения Китаем через строи-
тельство железных дорог. Второй период охватывает 1906—1917 гг., ког-
да при некотором ослаблении внимания Петербурга и петербургских 
политиков к Харбину и КВЖД началось активное освоение богатств 
Маньчжурии, хозяйственное втягивание ее в Россию. Собственно, 
в этот период Харбин и выполнял функции имперского города России. 
Следующие периоды — это уже умирание и послежизнь (как имперско-
го города). Впрочем, здесь тоже обнаруживаются «имперские смыслы». 
Ведь Харбин как политическая структура создавался под их трансля-
цию. Другое дело, что смыслы эти часто были фантомными.

И для каждого периода характерен особый, собственный образ 
Родины, символ, вокруг которого объединялась русская община. Часто 
он воплощался не столько в появлении новых элементов в градострои-
тельстве и архитектуре или новых форм повседневной жизни, сколько 
в наделении иными смыслами уже существующих. 

Первый этап в истории «русского Харбина», безусловно, импер-
ский и политический. Еще не будучи построенным, город уже осознавал-
ся в этом качестве41. Однако скорость его возведения и наличие доволь-
но многочисленного населения, занятого в иных областях, накладывали 
свой отпечаток. Так, в Старом городе, колыбели Харбина, долгие годы 
сохранялись временные постройки барачного типа. Более основатель-
ными были здания первоначально располагавшегося здесь управле-
ния КВЖД, но и они преследовали не столько символические, сколько 
утилитарные цели размещения необходимых служб. Даже проживание 
в этом районе Дмитрия Хорвата, занимавшего с 1903 г. пост управляю-
щего КВЖД, не добавило ему ни блеска, ни новых престижных строе-
ний (кроме дома самого генерала). Деревянные постройки, немощеные 
улицы с пасущимся на них скотом, — таков был облик Старого Харбина 
и примыкавших к нему его поселков едва ли не до конца второго десяти-
летия ХХ в. По сути, Старый Харбин, Пристань и окружавшие их посе-
ления развивались при минимальном присутствии государства. Показа-
тельно, что во время инспекции, проведенной муниципалитетом в нача-
ле 1920-х годов, обнаружилось, что 90% зданий там построены с грубыми 
нарушениями архитектурных и строительных стандартов42. 

Гораздо больше символов империи было в Новом городе, став-
шем административным центром Харбина. Стилистика капитальных 
строений (метко названная Алиной Ивановой «гарнизонной архитек-
турой»43) там жестко задавалась альбомами типовых проектов, раз-
работанными в Санкт-Петербурге. А поскольку армейские структуры 
были представлены в Харбине довольно скудно, их роль взяло на себя 
управление КВЖД, бывшее de facto правительством территории. В этом 

Образ России 
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Харбине

40 Кэвэнь и Берню-
кевич 2013. 

41 Петров 1984: 
24—29.

42 Крадин 2001: 
60—76.

43 Иванова 2013: 27. 
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стиле были выстроены здания Главного управления железной дороги, 
Железнодорожного собрания, Русско-Китайского банка и практически 
всех административных служб, железнодорожный вокзал, резиденция 
консула Российской империи в Харбине, некоторые другие объекты. 
Угадывается он и в жилых строениях, предназначенных для служащих 
КВЖД. «Гарнизонная архитектура» («желтизна правительственных зда-
ний») и символизировала принадлежность этой земли России, марки-
ровала ее как часть России, причем России официальной, имперской. 

Вторым элементом образа империи были церкви (всего в этот пе-
риод было построено восемь храмов). Их внешний облик и стилистика 
были иными44. В церковном строительстве Харбина тех лет доминировал 
русско-византийский стиль со сложным декором, отсылающим к «народ-
ной архитектуре» (официальная народность). Стандарты здесь тоже были 
заданы достаточно жестко. А статус церкви часто определялся тем образ-
цом в метрополии, которому она следовала. Отметим, что инициатором 
храмового строительства в то время выступало управление железной до-
роги. Однако если официальные здания КВЖД располагались в основ-
ном в Новом городе, то церкви были распределены по всем крупным 
районам, маркируя пространство не просто как имперское, а как русское. 

Но именно Главное управление КВЖД, судя по мемуарам харбин-
цев, осознавалось как главная власть. Именно дорога придавала смысл 
существованию города, олицетворяла собой Россию в Маньчжурии — 
и не только для служащих КВДЖ. Наиболее доходный бизнес был свя-
зан с поставками для железной дороги. На высокие (вдвое выше, чем 
в метрополии) зарплаты работников КВЖД ориентировались содер-
жатели кафе, ресторанов, театров, цирка, владельцы магазинов и т.д. 
Именно управление дороги выделяло участки под строительство жите-
лям полосы отчуждения. Даже в тех случаях, когда предприниматель-
ство не было связано с обслуживанием железной дороги или ее персо-
нала (чайный экспорт, экспорт меховых изделий, деревообработка, ме-
бельное производство и др.), сама его возможность зависела от КВЖД, 
как и безопасность вложений. 

Интересы же дороги лежали прежде всего в хозяйственной пло-
скости, что часто приводило к тому, что здесь, в тени империи, практи-
чески за ее пределами, оказывалось разрешено то, что было запрещено 
в метрополии. Имперский смысл требовал хозяйственного освоения 
Маньчжурии Россией. Воротилы российского бизнеса в такую даль не 
шли. Зато в игру в изобилии включались игроки поменьше, создавая тот 
пласт экономически активного населения, которому город и был обязан 
американскими темпами роста, и превращая Харбин и всю территорию 
полосы отчуждения в либеральную альтернативу метрополии45. По сути, 
здесь тестировались формы и механизмы взаимодействия хозяйства 
Российской империи с периферийными по отношению к ней хозяй-
ственными системами, да и с экономическими лидерами того времени. 
Шесть иностранных консульств, открытых в Харбине к 1913 г., много-
численные французские, британские, американские и японские фирмы 

44 Гуменюк 2012. 

45 Wolff 1999. 
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в Маньчжурии (часто с долей русского капитала) обеспечивали условия 
для выработки принципов такого взаимодействия. Этот Харбин вопло-
щался в частном домостроении, в архитектуре нежелезнодорожных пу-
бличных зданий и пространств. 

В этой альтернативе тоже содержался образ России и образ импе-
рии, но образ специфический. Выше уже упоминалось об обилии вари-
аций модерна в стилистике городских зданий за пределами официоза. 
Конечно, частные строения следовали скорее стилю «сделай мне кра-
сиво». Но показательно, что и архитекторам, и их клиентам красивым 
казался стиль, отсылавший к Европе. Россия начала ХХ в. европеизи-
ровалась. Она еще не Европа, но, без сомнения, ею будет. И здесь, на 
диких азиатских землях, она представляла Европу с ее цивилизатор-
ской миссией. Здесь Россия — европейская держава. Этот иной образ 
России, тоже вполне имперский, просматривался в стилистике зда-
ний и улиц делового центра, в организации светской жизни верхуш-
ки КВЖД и торговой элиты города, во многом другом. Такая европей-
ская Россия, которой самой судьбою суждено нести свет цивилизации 
в Азию, являлась другой стороной имперского образа, определявшего 
собой и дух, и смысл города на Сунгари. Но далеко не только его. По 
существу, именно этот образ одухотворял имперскую политику в Вос-
точной Сибири и Приамурье, в Средней Азии и на Кавказе46. 

Мысль о предназначенности России для колонизации Азии зву-
чала из уст чиновников и политиков, философов и ученых. Так, Петр 
Семенов, будущий Семенов-Тянь-Шанский, писал: «Богом избранная 
посредница между Западом и Востоком, получившая крещение в сто-
лице империи Востока, проведшая свое отрочество европейскою за-
ложницею в плену у азиатского племени, переброшенная гениальною 
волею в среду европейского развития, она имеет равное сродство с Ев-
ропою и Азиею, одинаково принадлежа обеим частям света. Оттого-то 
она и способнее других наций к выполнению роли, предназначенной ей 
географическим ее положением и историею»47. 

Именно поэтому так много общего в облике «русского Харбина» 
и губернских центров Сибири, Дальнего Востока, да и других импер-
ских городов на окраинах России. Во всяком случае, тех их частей, где 
использовался труд архитекторов. Каждый из них был не просто аген-
том метрополии, но Европой для Азии, причем русской Европой. 

Конечно, географическое положение и иные обстоятельства на-
кладывали свой отпечаток на каждый такой город. В Харбин и на 
КВЖД шло больше инвестиций, быстрее складывались состояния. 
Здесь уже в имперский период было больше европейцев и европейских 
денег. Соответственно, была возможность приглашать более именитых 
архитекторов. Да и сами образцы европейской архитектуры и евро-
пейской жизни были ближе в силу активной коммуникации с шанхай-
ским сеттльментом и Францией, одним из учредителей дороги. Важно 
и то, что, в отличие от восточносибирских и приамурских городов, здесь 
в избытке имелась дешевая рабочая сила (местного населения). Потому 

 46 См. Туровский 
1996. 

 47 Семенов 1855: 
254 (цит по: 

Ремнев 2013).
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харбинская «русская Европа» выходила более убедительной. Это от-
мечали уже первые гости Харбина в самом начале его строительства. 
«Некоторые называют Харбин маньчжурским Петербургом. Ну, до Пе-
тербурга ему еще далеко. Но здесь строится нечто особенное», — кон-
статировал Петр Краснов, посетивший регион в 1901 г.48 Иностранцы 
сравнивали Харбин с американскими городами, считая его вполне со-
поставимым с ними по масштабу и тем огромным возможностям, ко-
торые он открывал перед переселенцами49. 

Британский журналист Бертран Патнэм Уил (Симпсон) описы-
вал Харбин как город-загадку — европейский город на китайской зем-
ле, никак с этой землей не связанный50. Сами же жители именовали 
его маньчжурским Парижем. Но именно это осознание себя Европой 
в Азии делало Харбин узнаваемым российским городом, похожим на 
десятки других городов империи, европейских для Азии. Это подчер-
кивали и русские журналисты, побывавшие на КВЖД, и консул США 
в Инкоу Генри Миллер51. 

Впрочем, иностранцы (и не только иностранцы) обращали внима-
ние и на вещи, неприятные для Харбина и харбинцев, такие как грязь 
и неустроенность городских окраин, царящие в городе грубость и раз-
врат. Однако все это присутствовало и в сибирских городах и вряд ли 
могло удивить подданных империи, хлынувших в Харбин после ее кру-
шения. Они попадали в русский город. Более того, в город осознаваемо 
имперский, содержавший в самом своем облике четко считываемые об-
разы империи и как центра силы, и как источника цивилизации. 

Но поскольку значительная часть вновь прибывших ранее была 
ближе и к Европе, и к имперскому центру (выходцы из столиц и иных 
крупных городов страны), их статус в глазах местных жителей часто 
оказывался достаточно высоким. В этих условиях стали выстраивать-
ся новые образы Родины, новые смыслы, отчасти включавшие в себя 
прежние, отчасти противостоящие им, где европейскость уже преобла-
дала над имперским официозом. 

Первые залпы октябрьских событий отозвались в далекой мань-
чжурской полосе отчуждения довольно своеобразно. Регулярные части 
Заамурского округа в самом начале Первой мировой войны отбыли на 
западный фронт. Им на смену пришли, по сути, иррегулярные отряды. 
В этих отрядах, а также среди не особенно многочисленной городской 
бедноты сторонников новой власти нашлось с избытком. И поскольку 
именно у них было оружие, управляющий дорогой Хорват счел за благо 
обратиться за помощью к китайцам. Силами армии генерала Чжан Цзо-
линя, на тот момент контролировавшего Северный Китай, революци-
онное движение было подавлено, и работа железной дороги продолжи-
лась в прежнем порядке. 

По воспоминаниям харбинцев, на их повседневной жизни эти со-
бытия практически не отразились52. Китайские власти вели себя мягко 

48 Цит. по: 
Bakich 1986: 129.

 49 Ibid.: 131.

50  Ibidem.

51 Ibid.:132.
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Петров 1984.
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и неуверенно. Реальная власть находилась в руках Главного управляю-
щего железной дорогой. А вскоре возник Международный комитет по 
управлению КВЖД, в котором Россию представлял адмирал Александр 
Колчак. Войска стран, участвовавших в его создании, вошли на терри-
торию полосы отчуждения, и ситуация полностью стабилизировалась53. 
Гораздо более значимыми для города были события 1919—1920 гг., когда 
после разгрома армии Колчака туда хлынули беженцы, и Харбин, ранее 
не знавший ничего подобного, столкнулся с острым жилищным кри-
зисом. В мемуарах Виктора Петрова даже упоминается об обращении 
муниципалитета к жителям Харбина с просьбой выделить в своих домах 
по комнате для размещения прибывших54. Однако уже к началу 1921 г. 
силами муниципалитета и нового Главного управляющего КВЖД про-
блема была решена. 

В тот период сформировались два типа имперских смыслов. Пер-
вый, шедший от гибнувшей империи, представители которой жаждали 
«тихой гавани», мечтая вырваться из ада гражданской войны, и про-
явился в упомянутом выше призыве муниципалитета к харбинцам по-
мочь беженцам с решением жилищного вопроса. Был очевиден этот 
смысл и для самих новых переселенцев. Весьма показательны в этом 
плане впечатления о городе полковника Иосифа Ильина, прибывшего 
туда в это время: «Все тут живут великолепно, сыто и, что называется, 
без хлопот и забот. Прежде всего, сохраняется почти в полной непри-
косновенности старый Харбин со всем его бытом, укладом жизни. <...> 
У нас в России, в Петербурге даже, и в мирное время не было такой об-
жорной, пьяной и обильной жизни, как здесь сейчас. <...> Быт прочен, 
жизнь устойчива и консервативна»55.

Второй смысл, шедший от квазиимперии (Международного ко-
митета), заинтересованной прежде всего в том, чтобы сделать КВЖД 
доходным предприятием, во многом был воплощен в фигуре нового 
управляющего КВЖД Бориса Остроумова. Прежний управляющий, 
пожилой Хорват, более всего ценивший спокойствие и личную выгоду, 
и раньше справлялся с делами не лучшим образом. Опоздание поездов 
на час и более было при нем нормой. Сокращение объема коммерче-
ских перевозок в первые послереволюционные годы, задержки с опла-
той или отказ от нее при транспортировке войск поставили КВЖД на 
грань банкротства. Вносила свою лепту в общую неразбериху и чехарда 
с бумажными деньгами (русскими и китайскими), стремительно обес-
ценивавшимися56. Но если во времена Российской империи доходность 
самой железной дороги, строго говоря, и не ставилась во главу угла, 
играя подчиненную роль по сравнению с экономической экспансией, 
то членам Международного комитета, чьи войска стояли в Китае и на 
сопредельных российских территориях, идея втягивания Маньчжурии 
куда-то была не особенно интересна. Они рассматривали КВЖД как 
актив, который должен приносить доход, компенсируя крайне затрат-
ную военную операцию на востоке России. Именно эту задачу и при-
зван был решить Остроумов.

53 Ма Вэйюнь 2019.

54 Петров 1984: 32.

55 Цит. по: Кро-
това 2010а: 
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56  Мелихов 1997: 
215—218.
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Пользуясь относительным изобилием квалифицированных ка-
дров, оказавшихся в Харбине, и не чураясь жестких методов, новый 
управляющий быстро наладил работу КВЖД. Был введен запрет на 
прием бумажных денег, обновлен и модернизирован подвижной со-
став дороги. Вдоль линии КВЖД открылись курорты (функционирую-
щие и сегодня), что позволило превратить ряд маршрутов в туристиче-
ские, тем самым компенсировав недостаток коммерческих перевозок. 
Немалое значение имел и отказ от многих «непрофильных активов», 
связанных с прежним властным импульсом (экономическим втягива-
нием Маньчжурии в Россию). Уже в 1921 г. убыточная в недавнем про-
шлом дорога принесла прибыль, которая росла весь период пребывания 
Остроумова в должности57.

При Остроумове в городе, население которого за несколько лет вы-
росло более чем втрое, началось массовое строительство, благоустрой-
ство общественных пространств. Размещение в Харбине новых жителей 
во многом определялось обстоятельствами их появления в городе, нали-
чием или отсутствием капитала, статусом и образованием. Крупные бан-
киры и предприниматели, решившие перенести свою деятельность в без-
опасное место, строили или арендовали дома в Новом городе, Пристани 
и Мондягоу. Менее состоятельные, но активные предпочитали арендо-
вать жилье в центре или строить его в расположенных неподалеку новых 
районах. Так возникли поселки Остроумовский и Гондаттьевский. Наи-
менее обеспеченная часть селилась во временных деревянных или са-
манных строениях в отдаленных частях города. Строительство и ремонт 
шли по всему городу. Даже официальные здания КВЖД были обновле ны 
и отремонтированы.

Новый облик города сформировался к середине 1920-х годов. 
Классические имперские черты в нем отошли на второй план, на пер-
вый же выдвинулся образ европейского города, построенного в духе 
модернизма и зарождавшегося функционализма. Но этот образ и эти 
смыслы не противостояли прежним, имперским. По сути, они про-
должали в новых условиях смысл «Европа для Азии», причем «русская 
Европа». Эта «европейскость» в Азии отчетливо проступала не только 
в архитектуре, но и в повседневных практиках, а также в образовании, 
науке, литературе и искусстве.

Еще во времена Российской империи в Харбине было создано 
Педагогическое общество, однако, по признанию самих его членов, 
развитием образования тогда могли заниматься лишь отдельные эн-
тузиасты и только «в форме досуга»58. Теперь же начался подлинный 
его расцвет. Появилось множество начальных и средних учебных за-
ведений, как частных, так и финансировавшихся железной дорогой, 
а также пять высших школ, где обучалось более двух тысяч студентов59. 
Для политехнического института было переоборудовано здание, ко-
торое ранее занимал российский консул. Остальные вузы, в том чис-
ле открывшиеся чуть позже Высшие музыкальные курсы, действовали 
в арендуемых помещениях60. Из зарубежных центров по числу русских 

57  Аблова 2005.

58 Лазарева 
и Шпилева 2011.

59  Левитский 2019. 

60 Лазарева 
и Шпилева 2011. 
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студентов Харбин уступал только Парижу. Но в Париже преподавали 
на французском языке, французские преподаватели. В Харбине же об-
учение велось на русском даже во многих китайских школах. Это тоже 
было важным элементом сохранения образа России для харбинцев. 

В тот же период в городе было открыто несколько театров, наи-
большей популярностью среди которых пользовался театр оперетты. 
Гастролировали мировые звезды (Федор Шаляпин, Сергей Лемешев), 
складывались творческие (литературные) группы, выходили местные 
газеты самого разного типа и направленности — от новостных листков 
до политических изданий. Впрочем, политика тогда не особенно инте-
ресовала харбинцев. Численность даже самых крупных политических 
объединений, включая Русский общевоинский и Монархический со-
юзы, редко превышала несколько сотен человек. Принятие советского 
или китайского подданства после 1924 г., когда на КВЖД было запре-
щено работать лицам с иным гражданством, было не столько полити-
ческим актом, сколько способом сохранить место работы, принадлеж-
ность не просто к жизнеобеспечивающей структуре, но к основному 
властному пространству. 

Оставаясь главной силой на территории, которая теперь име-
новалась Особым районом Восточных провинций, железная дорога 
выступала и главным символом России, символом русскости и одно-
временно европейскости. Но это был не единственный образ «России, 
которую мы потеряли». Хотя среди новых харбинцев было немало тех, 
кто сумел безболезненно встроиться в уже существовавшие в городе 
социальные сети, обеспечившие им защищенность, заметное число 
беженцев оказалось за пределами финансовых, культурных и произ-
водственных связей. Ведь от «красных» бежали далеко не только из-
вестные артисты, профессора, инженеры и финансовые воротилы. 
В съемных «углах», временных саманных постройках на окраинах 
Харбина ютились обыватели самого разного толка — домовладельцы, 
потерявшие дома, мелкие предприниматели, не успевшие спасти свои 
сбережения, и т.д.61 

Чтобы выжить, им приходилось формировать собственные соци-
альные сети. Эти сети выстраивались вокруг другого образа России — 
страны глубоко религиозной, общинной, антибольшевистской. Носите-
лями и проводниками этого образа явились прежде всего православные 
храмы, число которых в Харбине выросло более чем в два раза. Быстрое 
храмовое строительство было во многом связанно с приездом в город 
массы священников, среди которых были известные богословы, пропо-
ведники и иерархи Церкви. Строили храмы тоже отнюдь не социальные 
аутсайдеры (чаеторговец Илья Чистяков, владелец крупной торговой 
сети «Чурин и Ко» Алексей Бабинцев и др.). Но именно беднота состав-
ляла бóльшую и самую активную часть паствы. 

Изменилась и сама семантика храма. Образ «официальной на-
родности» с его неовизантийскими элементами отодвинулся на второй 
план. Теперь храмы репрезентировали образ православной страны, 

61 Левитский 2019.
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противостоящей безбожной новой власти в России. По мере ослабле-
ния позиций русской общины в Харбине этот образ становился веду-
щим. Складывались и общины иных конфессий и религий. В городе 
появились мечеть, костел, молельные дома протестантских общин. 
Наиболее активной в тот период была еврейская община с двумя си-
нагогами, общинным советом, благотворительными учреждениями 
и собственной газетой62. 

Отметим, что репрезентации России (от либерально-европейской 
до православно-монархической), сохранение русскости и даже про-
цветание Харбина обеспечивались тем, что он, как и вся территория 
КВЖД, находился в «тени» государства — точнее, государств. Первона-
чально это была «тень» Российской империи, центр которой распола-
гался невероятно далеко, а властные интенции гасились расстоянием 
и расхождением позиций во властных верхах метрополии. Но наличие 
империи и осознание себя имперским городом обеспечивали Харбину 
и экстерриториальность в Китае, раздираемом в то время внутренними 
конфликтами, и ощущение своей особости, и возможность использо-
вать средства государственных структур себе во благо.

Позже такую «тень» создавало наличие Международного комите-
та при сохранении русской администрации дороги и русского местно-
го самоуправления. От особенно пристального внимания со стороны 
советского правительства русскую Маньчжурию заслоняла Дальнево-
сточная республика. В 1922 г. ДВР не стало. Государства — члены Меж-
дународного комитета вывели свои войска из региона. Стремление со-
ветской власти привести порядки в бывшей ДВР в соответствие уста-
новленными в остальной стране встречало растущее сопротивление 
местного населения. Крестьяне и казаки, те самые, чьи «партизанские 
отряды занимали города», стали уходить на таежные заимки, предпо-
читая взаимодействовать не с советскими закупочными конторами 
и фискальными службами, а с русскими жителями на другом (не совет-
ском) берегу Амура. 

Но постепенно граница была перекрыта. Подразделения Красной 
армии совершали рейды на приграничные территории, что облегчалось 
выводом иностранных войск и отсутствием единства среди вооружен-
ных сил Китая, где генералы-«милитаристы», Гоминьдан и коммунисты 
оспаривали власть над страной. 

В этот момент большевистское правительство и вспомнило 
о КВЖД. По договору 1924 г. между СССР и китайскими властями до-
рога перешла под совместное их управление. Работать на ней теперь 
могли только граждане СССР и Китая. На первых порах такое измене-
ние статуса не сильно сказалось на жизни харбинцев. В городе продол-
жали функционировать учебные и развлекательные заведения. Доволь-
но мало изменился и состав железнодорожных служащих. Часть из них 
приняла советское подданство, часть — китайское. Не пожелавшие это 
делать были, правда, уволены, но в условиях хозяйственного подъема 
большинство из них нашло себе работу в частных фирмах. Тем не менее 

62 Стародубцева 
2013.



150 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

именно тогда к харбинцам впервые стало приходить понимание того, 
что будущего у них нет. Не ко всем, но ко многим. В некогда неторопли-
вый и консервативный город пришел конфликт (между теми, кто при-
нял новую империю, СССР, и теми, кто продолжал ориентироваться на 
исчезнувшую Российскую империю). Местное (китайское) окружение 
все сильнее давило на бывший имперский город, вытесняя прежних 
«имперских людей» с наиболее престиж ных позиций. 

Отъезд из Харбина, случавшийся и прежде, превратился в одну 
из значимых, хотя и не массовых социальных стратегий населения. 
Отпрыски состоятельных семей отправлялись учиться в другие стра-
ны, чтобы уже не возвращаться. Самые состоятельные ехали в Европу. 
Так, дети Иосифа Каспе, владельца отеля «Модерн», одной из визит-
ных карточек Харбина, и ювелирного магазина, отучившись в Пари-
же, приняли французское подданство63. Менее состоятельные, но не 
бедные выбирали США или Австралию. За детьми следовали и роди-
тели. Уезжали видные инженеры, архитекторы, ученые, нашедшие ра-
боту в тех же США, Австралии, французском Вьетнаме и т.д. Но пока 
речь шла именно о наиболее обеспеченных и квалифицированных 
жителях «русского Харбина». Остальные оставались на месте. Осно-
ваний для бегства еще не было. Скорее, судя по мемуарам64, было об-
щее ощущение приближающегося конца, предотвратить который уже 
невозможно. 

Причина очевидна. Исчезла «тень». Теперь и Харбин, и КВЖД 
оказались видимыми для властного, государственного (советского 
и китайского) взгляда. Не столь важно, был ли этот взгляд дружест-
венным или враждебным. Он был. И самим фактом своего существо-
вания разрушал принципы функционирования бывшего имперского 
города, возникшего в условиях опосредованной власти. Харбинцев 
судили по китайским законам китайские судьи. Китайские власти все 
чаще и активнее вмешивались в повседневность. Особость «особого 
района» ощущалась все слабее. Пропало чувство защищенности, рос-
ла преступность65. 

Массовый отъезд «русских» (самой разной этнической принад-
лежности) из Харбина начался уже в 1930-е годы, когда на террито-
рии КВЖД появился еще один властный актор, стремившийся стать 
главной и единственной силой в регионе, — Япония66. Мировой кри-
зис 1929—1933 гг. резко снизил доходность КВЖД, и в конце концов 
в СССР было принято решение продать дорогу, переставшую прино-
сить прибыль, Маньчжоу-го — марионеточному государству, созданно-
му Японской империей в оккупированной ею Маньчжурии. 

После продажи дороги значительная часть харбинцев, принявших 
советское подданство, уехала в СССР. Несколько меньшая, но тоже не-
малая часть жителей «русского Харбина» отбыла в Шанхай и далее. По 
сути, это уже было окончание жизни «русского Харбина», превративше-
гося из имперского города в «свободный» (оставаясь при этом русским 
по культуре, образу жизни, языку). Япония строила другую империю, 
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и ее имперский город находился в Чан-Чуне (Синьцзине), столице 
Маньчжоу-го. Но его послежизнь растянулась на два десятилетия. 

Николай Крадин не случайно говорит о позитивном влиянии 
эпохи Маньчжоу-го на облик Харбина67. С точки зрения градостро-
ительства так оно и было. Именно в это время начал осуществляться 
(хотя и не был закончен) проект «Великий Харбин». Благоустраива-
лись пространства между районами, укладывался асфальт и т.д. В этой 
ситуации основой «русскости» в городе становится церковная архи-
тектура, оттесняя все иные образы России на обочину. Если в импер-
ский период церкви были одним из элементов официального города, 
а в постимперский — средоточием личностно значимой части бытия 
харбинцев, то теперь храм вновь обретает политическую значимость 
и официальность. 

Причин здесь можно усмотреть несколько. Первая и очевидная: 
главной идеологической структурой Маньчжоу-го было Общество со-
гласия68, опиравшееся на официальную доктрину Японской империи — 
«согласие народов». Собственно, империя и мыслилась как соглашение 
народов о совместном проживании при лидерстве Японии. Возглавляли 
же народы, заключившие соглашение, религиозные лидеры. Именно 
они и становились главами общин — во всяком случае, в глазах япон-
ских патронов. 

Не менее важным представляется и то обстоятельство, что обру-
шившиеся на «свободный Харбин» хозяйственные неурядицы, вызван-
ные жестким регулированием всех видов деятельности и сокращени-
ем возможностей для экономической активности, делали все деловые 
и культурные сети, в которых прежде формировалась солидарность, 
слабыми или просто фиктивными. Уезжали люди, распадались связи. 
Соответственно, возрастало значение сетей, складывавшихся вокруг 
религиозных центров. 

Но была и третья причина, имевшая имперскую (Японской им-
перии) подоплеку. Подобные сети, как и бóльшая часть антисоветских 
организаций эмигрантов, пользовались прямой поддержкой со стороны 
администрации Маньчжоу-го и стоявшей за ней Японии, рассматри-
вавшей харбинских (и вообще маньчжурских) русских в качестве анти-
тезы новой России — СССР и противовеса нелояльным китайцам, не 
желавшим мириться с японским владычеством. 

Тем не менее отток увеличивался, охватывая все более широкие 
слои харбинцев. Помимо постоянных военных столкновений на тер-
ритории Маньчжурии, не обходивших стороной и линию КВЖД, хо-
зяйственных проблем, гиперрегулирования, тому способствовала и на-
сильственная политизация, которой подверглись жители города. Все 
служащие, в том числе школьные учителя и библиотекари, теперь долж-
ны были состоять в прояпонских политических союзах, а молодые люди 
старше 19 лет в принудительном порядке включались в «боевые органи-
зации». Подобная антисоветская и антикитайская направленность и ста-
ла новым имперским смыслом существования «русского Харбина»69. Не 

67 Крадин 2001: 84.
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принимавшие этот смысл и не готовые хотя бы имитировать свою при-
верженность ему были вынуждены бежать или попадали под санкции ре-
прессивного аппарата новой империи. 

Именно этот смысл послужил формальным основанием для мас-
штабных репрессий по отношению к русскому («белогвардейскому» 
в терминах НКВД) населению Маньчжурии со стороны вошедших в нее 
в 1945 г. советских войск. 

*   *   *
Создание КНР, по сути, положило конец «русскому Харбину». От-

талкивание новых коммунистических властей Китая от «темного про-
шлого» стало и отрицанием русского наследия в бывшем «особом рай-
оне». Осложнение советско-китайских отношений лишь усугубило этот 
процесс. Остались лишь реликты — несколько зданий, сохранившихся 
с прежних времен, до сих пор знаменитые в Китае харбинские сорта 
мороженого и пива, некогда созданные русскими предпринимателями, 
да еще слово «сайка» — как региональное обозначение хлеба. 

Казалось, «русский Харбин» уйдет окончательно, превратится 
в тающий след исчезнувшей эпохи. Но стоило лишь измениться кон-
тексту, как он проявился, подобно изображению на старом негативе. 
Стремление северных провинций Китая («ржавого пояса») найти свою 
изюминку в конкуренции с гораздо более богатыми южными и юго-
восточными провинциями уже в 90-х годах ХХ в. привело к попыткам 
возродить, пусть внешне, «русский Харбин». В Харбине восстанавлива-
ются «русские» улицы (по иронии судьбы одну из таких улиц харбинцы 
в свое время называли «китайской»), церкви и «русские дачи». Имен-
но они придают туристическую привлекательность провинциальному 
Харбину в глазах всей Восточной Азии. В новых приграничных городах 
(Хейхэ, Фуюане и некоторых других) угадывается китайское прочтение 
архитектуры «русского Харбина». В отсутствие русских харбинцев, в со-
вершенно новых условиях всплывает «Желтороссия» — уже в качестве 
смысла новой политии, политии «пояса и пути»70. Русская и китайская 
Россия вглядываются друг в друга с противоположных берегов Амура. 
Какие новые смыслы возникнут в этом вглядывании, покажет будущее. 

Кейс Харбина как имперского (русского) города не завершен, как, 
похоже, не завершатся так просто и кейсы других имперских городов 
в иных империях. Они могут отступить в тень, затаиться. В них меня-
ется состав жителей, меняется власть. Но то, как они сконструированы, 
как задана смысловая структура этих точек политического простран-
ства, проявляется до тех пор, пока остается потребность в конструиро-
вании «воображаемых сообществ», пока смыслы, порождаемые полити-
ческим центром (не столь важно, каким именно), нуждаются в ретран-
сляции на удаленную территорию. 

70 Ефременко 2018. 
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Abstract. The article is devoted to the phenomenon of imperial ci-
ties — structures, the main function of which is to transmit power impul se 
from the imperial center to its adjacent periphery, linking the heterogene-
ous body of the empire. Such cities are not merely a result of natural agglo-
me ration proces ses, but rather they represent political constructs that make 
it possible to hold the empire together and at the same time take into ac-
count its heterogeneity. Today, in the vast post-Soviet space, the imperial 
cities of the vanished empire of the USSR (capitals of the former Soviet 
republics, regional, economic and military centers) are undergoing a pe-
riod of transformation, which is often described as the absorption of the 
city by its surrounding periphery. It is difficult to identify the main deter-
minants of such transformation and build a stable model for predicting fur-
ther changes, because even today this process is far from being complete, 
which makes it impossible for researchers to reveal all groups of factors that 
could impact the development of an imperial city outside the influence of 
the empi re that left it. 

To solve this problem, the authors turn to the experience of the imperial 
city, which has already undergone a similar evolution, the so called “Rus-
sian Harbin”. The article describes the transformations of the external ap-
pearance of the city, daily household routines, power distribution in the ur-
ban space, which are considered to be markers of change in the meanings of 
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the imperial signals. Along with the trends that are common to the imperial 
cities of the East of Russia (“Europe for Asia”), there are also trends that are 
specific to Harbin as an imperial city outside the empire. The article demon-
strates that the structure of the imperial city, which was created to transmit 
power impulse, is capable of transmitting the meanings of another empire. The 
authors show that the disappearance of the “Russian Harbin” as a historical 
and cultural phenomenon does not mean the disappearance of the imperial 
city, which comes back to life every time the political center begins to produce 
meanings that need to be relayed to a heterogeneous territory. 

Keywords: empire, mediated power, transmission of power impulse, impe-
rial city, “Russian Harbin”, Chinese Eastern Railway, Manchuria

Ablova N.E. (2005) KVZhD i rossijskaja emigratsija v Kitae: Mezh-
dunarodnye i politicheskie aspekty istorii (pervaja polovina 20 veka) [Chi-
nese Eastern Railway and Russian Emigration to China: International and 
Political Aspects of History (the First Half of the 20th Century)]. Moscow: 
Russkaja panorama. (In Russ.)

Aurilene E.E. and I.V.Potapova. (2004) Russkie v Man’chzhou-Di-Go: 
“Emigrantskoe pravitel’stvo” [Russians in Manchukuo: “Emigrant” Govern-
ment]. Khabarovsk: Khabarovskij pogranichnyj istitut FSB RF. (In Russ.)

Bakich O. (1986) “A Russian City in China: Harbin before 1917” // Ca-
nadian Slavonic Papers, vol. 28, no. 2: 129—148. 

Blyakher L.E. (2015) “Etnizatsija i vtorichnaja rusifikatsija prostranst-
va „imperskikh“ gorodov (sluchaj Dushanbe)” [Ethnicization and Secon da-
ry Russification of “Imperial” Cities Space (Case of Dushanbe)] // Poli teia, 
no. 3 (78): 75—90. URL: http://politeia.ru/files/articles/rus/Blyaher_
Politeia-2015-3(78).pdf (accessed on 03.09.2021). (In Russ.)

Blyakher L.Ye. (2004) “Politicheskie mify Dal’nego Vostoka” [Political 
Myths of the Far East] // Polis. Politicheskie issledovanija [Polis. Political 
Studies], no. 5: 28—39. URL: https://www.politstudies.ru/files/File/2004/5/
Polis-2004-5-Blyakher.pdf (accessed on 03.09.2021). (In Russ.)

Dameshek L.M., ed. (2002) Irkutsk v panorame vekov: Ocherki istorii 
goroda. Irkutsk: Vostochnosibirskaja izdatel’skaja kompanija. (In Russ.)

Datsyshen V.G. (1996) Russko-kitajskaja vojna: Man’chzhurija 1900 g. 
Ch. 1: Boevye dejstvija na sukhoputnom fronte [Russian-Chinese War: Man-
churia 1900. Part 1: Fighting on the Land Front]. St Petersburg: Al’manakh 
“Tsitadel’”. (In Russ.)

Dubinina N.I. (2001) Priamurskij general-gubernator N.I.Grodekov 
[Amur Governor-General N.I.Grodekov]. Khabarovsk: Izdatel’skij dom “Pri-
amurskie vedomosti”. (In Russ.)

Dubinina N.I. and Yu.N.Tsipkin. (1996) “Ob osobennostjakh dal’ne-
vostochnoj vetvi rossijskoj emigratsii (Na materialakh Kharbinskogo komiteta 
pomoshchi russkim bezhentsam)” [About the Peculiarities of the Far Eastern 
Branch of Russian Emigration (On the Materials of the Harbin Russian Refugees 

References



158 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

Assistance Committee)] // Otechestvennaja istorija [Russian History], no. 1: 
70—84. (In Russ.)

DuBois Th.D. (2008) “Rule of Law in a Brave New Empire: Legal Rheto-
ric and Practice in Manchukuo” // Law and History Review, vol. 26, no. 2: 
285—317. URL: https://www.academia.edu/225516/_2008_Rule_of_Law_in_a_
Brave_New_Empire_Legal_Rhetoric_and_Practice_in_Manchukuo (accessed 
on 01.09.2021).

Dyatlov V.I. (2015) “Etnizatsija obshchestvennogo prostranstva: prichi-
ny i mekhanizmy protsessa” [The Ethnicization of Public Space: Reasons and 
Mechanisms of the Process] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo univer-
siteta. Istorija [Tomsk State University Journal of History], no. 5 (37): 9—15. 
URL: http://journals.tsu.ru/uploads/import/1306/files/5_(37)_009.pdf (ac-
cessed on 03.09.2021). (In Russ.)

Efremenko D.V. (2018) “Soprjazhenie kitajskoj initsiativy „Ekonomi-
ches kij pojas Shelkovogo puti“ i integratsionnogo proekta „Evrazijskij eko-
nomicheskij sojuz“ v kontekste transformatsij sovremennogo mirovogo po-
rjadka” [Conjunction of China’s Silk Road Economic Belt Initiative and the 
Eurasian Economic Union Integration Project in the Context of Contempo-
rary World Order Transformations] // Kitaj v mirovoj i regional’noj politike. 
Istorija i sovremennost’ [China in World and Regional Politics: History and 
Modernity], no. 23: 29—41. (In Russ.)

Elleman A.B. and S.Kotkin, eds. (2009) The Manchurian Railways 
and the Opening of China: An International History. Armonk (NY): 
M.E.Sharpe.

Gumenyuk A.N. (2012) “Omsk-Vladivostok. „Russkij stil’“ v arkhitek-
ture provintsii vtoroj poloviny 19 — nachala 20 veka” [Omsk-Vladivostok. 
“Russian style” in the Architecture of the Province of the Second Half of the 
19th — Early 20th Century] // Omskij nauchnyj vestnik [Omsk Scientific Bul-
letin], no. 5: 240—249. (In Russ.)

Ilyin M.V. (2013) “Imperskaja forma i politicheskie porjadki razlichnoj 
evoljutsionnoj slozhnosti” [Imperial Configuration and Political Forms of 
Different Evolutionary Complexity] // Politicheskaja nauka [Political Sci-
ence], no. 3: 98—116. (In Russ.)

Ippolitov S.S. (2018) “„Revnivo oberegaja chistotu semejnogo ocha-
ga“: kul’tura povsednevnosti emigrantskoj sem’i (1920—1930-e gody)” 
[“Eveningly Protecting the Freedom of Family Center”: Culture of Everyday 
Emigrant Family (1920—1930-s)] // Vestnik Moskovskogo gosudarstven-
nogo universiteta kul’tury i iskusstv [Bulletin of the Moscow State Uni-
versity of Culture and Arts], no. 2 (82): 52—64. URL: http://vestnik.mgik.
org/arkhiv-zhurnala/maketVM/2018-2(82)VESTNIK_MGUKI.pdf (acces-
sed on 01.09.2021). (In Russ.)

Ivanova A.P. (2013) Stilisticheskij analiz. Regional’nyj aspekt [Stylis-
tic Analysis. Regional Aspect]. Khabarovsk: Izd-vo TOGU. (In Russ.)

Karetina G.S. (1984) Chzhan Tszolin’ i politicheskaja bor’ba v Kitae 
v 20-e gody 20 v. [Zhang Zuolin and the Political Struggle in China in the 20s 
of the 20th Century]. Moscow: Nauka. (In Russ.)



159“ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

Kaspe S.I. (2007) Tsentry i ierarkhii: prostranstvennye metafory vlasti 
i zapadnaja politicheskaja forma [Centers and Hierarchies: The Spatial Meta-
phors of Power and the Western Political Form]. Moscow: MShPI. (In Russ.)

Kaspe S.I. (2020) “This Is not a Centre: Post-Soviet States in the Quest 
for Political Values” // Filippov A., N.Hayoz, and J.Herlth, eds. Centres and 
Peripheries in the Post-Soviet Space: Relevance and Meanings of a Classi-
cal Distinction. Bern: Peter Lang: 43—61.

Kaufman T. (2008) “Kitaj i evrei” [China and the Jews] // Bulletin Igud 
Yotzei Sin, no. 396: 76. 

Keven V. and T.V.Bernyukevich. (2013) “Faktory, etapy stanovlenija i raz-
vitija russkoj kul’tury Kharbina” [Factors, Stages of Formation and Development 
of Russian Culture in Harbin] // Vestnik Zabajkal’skogo gosudarstvennogo uni-
versiteta [Transbaikal State University Journal], no. 5: 105—109. (In Russ.)

Kovalchuk A.M. (2016) “Status Kitajskoj Vostochnoj zheleznoj dorogi: 
formal’no-juridicheskij i fakticheskij aspekty” [The Status of Chinese Eastern 
Railway: Formal-Legal and Real Aspects] // Sotsial’nye i gumanitarnye nau-
ki na Dal’nem Vostoke [The Humanities and Social Studies in the Far East], 
no. 1: 42—49. (In Russ.)

Kradin N.P. (2001) Kharbin — russkaja Atlantida [Harbin — Russian 
Atlantis]. Khabarovsk: Izd-vo A.Yu.Khvorova. (In Russ.)

Krotova M.V. (2010a) “„Vstrecha s rodinoj“ v memuarakh reemigrantov 
iz Kitaja” [“Meeting with the Motherland” in the Memoirs of Re-emigrants 
from China] // Danilensky A., ed. Memuary v kul’ture russkogo zarubezh’ja 
[Memoirs in the Culture of the Russian Abroad]. Moscow: Flinta; Nauka: 
227—239. (In Russ.)

Krotova M.V. (2010b) Kharbin — tsentr russkogo vlijanija v Man’ch-
zhurii (1898—1917 gg.) [Harbin — the Center of Russian Influence in Man-
churia (1898—1917)]. St Petersburg: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo gosudarst-
vennogo universiteta ekonomiki i finansov. (In Russ.)

Krotova M.V. (2015) “Osobennosti sozdanija i funktsionirovanija go-
sudarstva Man’chzhou-Go (1932—1945 gg.)” [Features of the Creation and 
Functioning of the State of Manchukuo] // Mitupov K., ed. Gosudarstven-
nost’ narodov Vnutrennej Azii (20 vek) [Statehood of the Peoples of Inner 
Asia (20th Century)]. Prague: Vědecko vydavatelské centrum “Sociosféra-CZ”: 
162—189. (In Russ.)

Lazareva S.I. and A.N.Shpileva. (2011) “Russkie shkoly i vuzy v Man’ch-
zhurii 20—30-e gg. 20 v.” [Russian Schools and Universities in Manchuria in 
the 20—30s of the 20th Century] // Rossija i ATR [Russia and the Pacific], 
no. 4: 10—20. (In Russ.)

Levitsky V.V. (2019) Istorija v mifakh i vospominanijakh: Vokrug KVZhD 
[History in Myths and Memories: Around the Chinese Eastern Railway]. Kharkiv: 
PARK. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/15855/2/%
D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%
D0%92%D0%96%D0%94.pdf (accessed on 01.09.2021). (In Russ.)

Ma Weiyun. (2019) “Kitajsko-vostochnaja zheleznaja doroga v period 
mezhdunarodnogo sovmestnogo upravlenija v 1917—1922 gg.” [The Chinese 



160 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

Eastern Railway during the Period of International Co-management form 1917 
to 1922] // Istoricheskaja i sotsial’no-obrazovatel’naja mysl’ [Historical and 
Social-Educational Idea], vol. 11, no. 3: 54—65. (In Russ.)

Melikhov G.V. (1997) Rossijskaja emigratsija v Kitae (1917—1924 gg.) 
[Russian Emigration to China (1917—1924)]. Moscow: IRI RAN. (In Russ.) 

Mezhuyev B.V. (1997) “Ponjatie „natsional’nyj interes“ v rossijskoj ob-
shchestvenno-politicheskoj zhizni” [The “National Interest” Concept in Rus-
sian Socio-Political Thought] // Polis. Politicheskie issledovanija [Polis. Po-
litical Studies], no. 1: 5—31. (In Russ.)

Miller A.I. (2004) “Imperija i sovremennyj mir — nekotorye paradoksy 
i zabluzhdenija” [Empire and the Modern World — Some Paradoxes and Mis-
conceptions] // Politicheskaja nauka [Political Science], no. 3: 4—11. (In Russ.)

Petrov V.P. (1984) Gorod na Sungari [A City on Sungari]. Washington: 
Izdanie Russko-Amerikanskogo istoricheskogo obshchestva. (In Russ.)

Remnev A.V. (2013) “Geopoliticheskie i natsional’nye komponenty rossij-
skoj imperskoj politiki na Dal’nem Vostoke (1905—1917 gg.)” [Geopolitical 
and National Components of Russian Imperial Policy in the Far East (1905—
1917)] // Sibirskaja Zaimka: Istorija Sibiri v nauchnykh publikatsijakh [Si-
berian Zaimka: The History of Siberia in Scientific Publications], 28.04. URL: 
https://zaimka.ru/remnev-fareast/ (accessed on 01.09.2021). (In Russ.)

Romanova G.N. (2018) “Sostojanie promyshlennosti rossijskogo predpri-
nimatel’stva v Severo-Vostochnom Kitae posle Oktjabr’skoj revoljutsii” [The 
State of the Industry of the Russian Entrepreneurship in North-East China 
after the October Revolution] // Tamozhennaja politika Rossii na Dal’nem 
Vostoke [Customs Policy of Russia in the Far East], no. 1 (82): 76—85. URL: 
http://vfrta.customs.ru/vfrta/images/stories/journal_2018-1_07romanovs.pdf 
(accessed on 01.09.2021). (In Russ.)

Semenov P.P. (1855) “Obozrenie Amura v fiziko-geograficheskom ot-
noshenii” [Review of the Amur in Physical and Geographical Terms] // Vestnik 
RGO [Bulletin of the Russian Geographical Society], part 15, ed. 2: 227—254. 
(In Russ.)

Skrabnevskaya E.S. (2017) “K voprosu ob organizatsii mestnogo samo-
up ravlenija v polose otchuzhdenija KVZhD” [On the Issue of the Organi-
zation of Local Self-government in the Exclusion Zone of the Chinese 
Eastern Railway] // V mire nauki i innovatsij: Sbornik statej mezhduna-
rod noj nauchno-practicheskoj konferentsii [In the World of Science and 
Innovation: A Collection of Articles of the International Scientific and Prac-
tical Conference]. Ufa: Aeterna: 178—184. (In Russ.)

Starodubtseva N.S. (2013) “Istorija evrejskoj obshchiny Kharbina” [His-
tory of the Jewish Community of Harbin] // Vestnik Amurskogo gosudarstven-
nogo universiteta. Serija: Gumanitarnye nauki [Bulletin of the Amur State 
University. Series: Humanities], no. 60: 15—26. (In Russ.)

Tilly Ch. (1997) “How Empires End” // Barkey K. and M. von Hagen, 
eds. After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet 
Union and the Russian, Ottoman and Habsburg Empires. Boulder, Oxford: 
Westview Press: 1—11.



161“ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

Turovsky R.F. (1996) “Russkaja geopoliticheskaja traditsija” [Russian 
Geopolitical Tradition] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 12: Po-
li ti cheskie nauki [Moscow University Bulletin. Series 12: Political Science], 
no. 5: 51—64. (In Russ.)

Voronova E.V. (2007) “Chelovek v sisteme aksiologicheskikh koordinat 
povsednevnoj kul’tury russkoj emigratsii” [A Person in the System of Axiologi-
cal Coordinates of the Everyday Culture of Russian Emigration] // Vestnik Ko-
stromskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik of Kostroma State Univer-
sity], vol. 13, no. 2: 189—193. (In Russ.)

Wolff D. (1999) To the Harbin Station: The Liberal Alternative in 
Russian Manchuria, 1898—1914. Stanford: Stanford University Press. 

Zabiyako A.A., A.P.Zabiyako, S.S.Levoshko, and A.A.Khisamutdinov. 
(2015) Russkij Kharbin: opyt zhiznestroitel’stva v uslovijakh dal’ne vostoch-
nogo frontira [Russian Harbin: the Experience of Life-building in the Condi-
tions of the Far Eastern Frontier]. Blagoveshchensk: Amurskij gosudarstvennyj 
universitet. URL: https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/
7320.pdf (accessed on 01.09.2021). (In Russ.)

Zabiyako A.P. and A.A.Zabiyako. (2013) “Istoricheskij opyt Grazhdan-
skoj vojny v proizvedenijakh pisatelej-emigrantov russkogo Kharbina” [The 
Historical Experience of the Russian Civil War in the Works of Expatriate 
Writers of the Russian Harbin] // Gumanitarnye issledovanija v Vostochnoj 
Sibiri i na Dal’nem Vostoke [Humanities Research in the Russian Far East], 
no. 5 (25): 123—130. (In Russ.)



162 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

 DOI: 10.30570/2078-5089-2022-104-1-162-182

И.И.Глебова

ЛИТЕРАТУРА И ДИКТАТУРА: 
КУЛЬТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 
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Аннотация. Конец XIX — начало XX в. — рубежное время для России. 
Эпоха «богоборчества», избавления от прежних богов (авторитетов, ограни-
чений, принуждения и контроля) — в политике, экономике, науке, культуре. 
В этом смысле лозунг «Долой самодержавие!» — политический эквивалент 
призыва поэтов «сбросить Пушкина с корабля Современности». Поэты, как 
и политики, хотели вырваться из прошлого, а для этого убрать его главный 
стержень — царя, старую власть. Одни намеревались ее переучредить, дру-
гие — перепридумать. Политики искали свой идеал в «географии» (полити-
ческом устройстве передовой, демократической Европы), поэты — в куль-
туре. И обрели его в Петре I — революционере на троне, демиурге петер-
бургской России. За этим культом, вроде бы органичным для той культуры, 
скрывались ожидания, которые политически могут быть расшифрованы как 
«диктатура развития». Именно петровская модель преобразований (ради-
кальный переворот, бросок из прошлого в будущее, во главе — вождь) была 
принята культурой в качестве нормативной для России. Революция и но-
вый («октябрьский») мир с его апологией будущего, диктаторством, культом 
вождей стали ответом на поиски начала века, их проверкой. 

В статье революция рассматривается именно как опыт, при всей его ин-
тенсивности и трагичности все еще недостаточно отрефлексированный, не 
оказавший никакого влияния на последующую политическую практику. При 
этом для политологического по своим задачам исследования автор привлекает 
художественные, по преимуществу поэтические источники, показывая, каким 
образом революционная практика (причем не только на старте, но и на фи-
нише столетия) высвечивает, насколько характерной в политическом и нрав-
ственном отношениях была «безответственная болтовня» поэтов.

Ключевые слова: Модерн, богоборчество, революция, культ Петра I, дик-
татура, развитие, вождизм, творцы, жертвы
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Народ поднялся и собрался в дорогу; 
но кого-то ждали; ждали вождя, — вождь появился... 

С.М.Соловьев. Публичные чтения о Петре Великом 

Все, кто блистал в тринадцатом году, — 
Лишь призраки на петербургском льду.

Г.Иванов. Январский день 

В 2017 г. одна из старейших западных русистов Шейла Фицпатрик 
констатировала: столетний юбилей революции стал для России «не-
ожиданностью» — ни ученые, ни общество, по существу, «не знают, что 
о ней сказать»1. Парадокс: год был наполнен событиями (встречи, раз-
говоры, книги и статьи, выставки и фильмы), а юбилей не состоялся; 
подведение итогов с точки зрения качественного приращения знаний, 
анализа последствий, этической оценки разочаровывающее2. Россия 
(как и весь мир) оправилась от потрясения: революция не интересна, 
кажется далеким прошлым, никак не связанным с сегодняшним днем, 
сдана в архив. Не случайно 2017 г. назвали прощанием с революцией3. 

Попрощались, однако, рано. Именно после юбилея революция 
вдруг восстала — и не столько в общественной памяти, сколько в поли-
тической повестке. 

Первой от этой темы вроде бы отказалась власть, демонстративно 
исключив себя из процесса юбилейной коммеморации. Да, для легити-
мации нынешнему режиму достаточно Победы; революция только вре-
дит великодержавной образности. Тем не менее режим все-таки нужда-
ется в революции — и в 2017 г., вопреки общепринятому мнению, сде-
лал на этой теме политический капитал. 

Именно власть сформулировала основную идею столетия: рево-
люция — это воспоминание (только прошлое). И рекомендовала вспо-
минать «справедливо и беспристрастно» — стать выше борьбы сторон, 
не нести в настоящее противоречия и конфликты столетней давности4. 
При этом создала вокруг 1917 г. атмосферу повышенной опасности: 
«оранжевый» Февраль, «оранжевый» душок Октября. Революция ис-
пользуется против «революции»; 1917 год — своего рода дубина, кото-
рой власть крушит саму эту идею. И чем старше становится путинское 
государство, тем сильнее потребность в таком инструментарии.

Властные страхи кажутся фобиями, фантомами угроз. Нынешнее 
общество страшно далеко от революции — ни порыва, ни идеи; доми-
нируют агрессивно-послушные настроения. Но и явно накапливается 
ощущение какой-то неестественной замедленности жизни (пробуксовки, 
паузы), ее ухудшения, даже бесперспективности («будет только хуже»). 
В последние годы оно заметно усилилось. Такое самочувствие вызывает 
соответствующие воспоминания — об идеалах Октября и его устремлен-
ности в будущее, об утраченных социальных гарантиях, о самодержавии 
как о «плохом» правлении. Революция здесь лишь исторический фон 

Революция 
как вызов 

1 Fitzpatrick 2017: 
817.

2 См., напр. 
Булдаков 2018; 

Минц 2019.

3 См., напр. Двор-
ниченко 2018.

4 См. Нарышкин 
2017. 
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(поставщик образов); отсылки к ней — способ критики власти, «упа-
ковка» для социальных запросов. Однако то, что общество обращается 
к революции (этой образности), чтобы каталогизировать дефициты, вы-
разить потребности, есть его важная характеристика. Революционная об-
разность — симптоматика общественного раздражения; ее нарастание 
(при всей метафоричности, аморфности, политической неэффективно-
сти подобного типа реакций) — негативный сигнал для режима. 

Революция как бы загнана в систему ограничений. С одной сто-
роны, это архив (заповедник для историков), с другой — что-то вроде 
исторической сноски к современности. В сегодняшний день (в поли-
тику, просвещение, массовую культуру) тянут какие-то обрывки вос-
поминаний, старые (преимущественно еще советские) представления 
о ней. И работает вся эта мешанина образов в основном отрицатель-
но — ничего не дает для самоанализа, оценки возможных перспектив. 
Публичные разговоры о революции напоминают заигранную пластин-
ку (глупый и распутный царизм, непутевый Февраль, брутальный боль-
шевизм, «большой скачок» 1930-х — прогрессистская, кстати, схема 
развития, вершина которой — «сталинская модернизация»). Они дей-
ствительно не актуальны — не различим опыт, который мог бы быть 
конвертирован в социальную жизнь. А то, что выдается за опыт, тума-
нит, разлагает, тянет назад. В этом смысле революция «обнулена». 

В данном тексте революция рассматривается именно как опыт — 
все еще недостаточно отрефлексированный. При этом делается попыт-
ка привлечь для политологического по своим задачам исследования, 
казалось бы, малопригодные для этого источники — художественные, 
по преимуществу поэтические. Культура начала прошлого века про-
низана идеей переустройства мира; мыслители, художники, поэты, как 
и политики, искали для страны новую формулу бытия. Революционная 
практика — причем не только на старте, но и (поразительным образом) 
на финише столетия — покажет, насколько характерна в политическом 
и нравственном отношениях безответственная болтовня поэтов. 

«Специфическая ориентация Нового времени на будущее склады-
валась по мере того, как общественная модернизация разрушала старо-
европейское пространство опыта крестьянско-ремесленных жизненных 
миров; она привела их в движение и обесценила в качестве установок, 
направляющих ожидания, — отмечал Райнхарт Козеллек. — На мес то 
опыта предшествующих поколений приходит опыт прогресса, который 
придает горизонту ожидания, до тех пор прочно привязанному к про-
шлому, исторически новое качество постоянной погруженности в уто-
пию»5. XX столетие, едва начавшись, привнесло в эту нововременную 
ориентацию окончательное напряжение. Создалось ощущение, что тут-
то история и закончится — прогресс победит6. 

Тот забытый XX век (до Мировой войны и Революции), что, едва 
успев заявить о себе, внезапно оборвался, жил перспективами: мечтал, 

Эпоха 
богоборчества

5 Цит. по: Хабермас 
2003: 23.

6 Интересно, что 
с аналогичными 
надеждами был 

связан и ко нец сто-
летия — вспомним 
«футуристи ческий 

манифест» Фрэнсиса 
Фукуямы, да и вооб ще 
реакцию на крушение 
коммунизма как ми-

рового проекта.
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изобретал, строил, творил. То была эпоха торжества «фьючеризма» (фу-
туризма) — предельного убыстрения и уплотнения времени, прорывов 
во всем (науке, искусстве, технологиях, социальной жизни). Столетие 
требовало радикального обновления (и активизировало всякого рода 
радикализмы), признавало одну легитимацию — через будущее (обра-
зы будущего), противопоставляло традицию и современность (объявив 
войну традиции/традиционному как отжившему, ненужному препят-
ствию на пути развития). 

Юрий Лотман говорил, что русская культура осознает себя в кате-
гориях взрыва — реализуется взрывами7. Под это определение подпада-
ет и вся европейская культура рубежа XIX—XX вв.: она взрывала налич-
ный мир и творила новый. Высокий статус в футуристической культуре 
Модерна приобрели новизна (неожиданное, неизведанное), молодость 
(и младшие поколения), идеи начала, начинания заново — и, следова-
тельно, отрицания, разрушения. Прогрессизм и нигилизм — вот иде-
ология Модерна. Он мыслил утопически (присущий ему идеализм от-
крывал дорогу для разных утопий), переоценивал новизну — гнался за 
всем новым, не страшась неизвестности, не заботясь о цене и послед-
ствиях. Социальные катаклизмы ХХ в. во многом связаны с модернист-
скими настроениями и культурой, обусловлены ими. 

Проводником мировоззрения XX в. явилось у нас общество — 
образованная, европеизированная, сознательная, политически чув-
ствительная часть социума (петербургская Россия). Оно соответство-
вало веку, слышало музыку той революции, что он в себе нес, и на 
этом созвучии строило собственную идентичность. Знамением време-
ни стало полное отчуждение общества от власти. Все (и левые, и пра-
вые, и анти-, и просамодержавные) были ею недовольны, пытались 
ею руководить, ее направлять. У XX столетия была психология рево-
люционера — и та же психология была у российского общества. Оно 
созрело для строительства своего, нового мира — желало стать един-
ственным социальным творцом (преобразователем, революционе-
ром), строителем России как Европы (европейцем). И восстало про-
тив прежнего творца. 

В 1908 г. Александр Бенуа писал в «Золотом руне»: «Переживаемая 
нами эпоха вся поглощена богоборчеством»8. Эти слова можно было бы 
поставить еще одним эпиграфом к данной работе. Богоборчество — вот 
сцепка искусства, науки, политики и т.д.; вообще точка сборки для но-
вой (сформированной эпохой Освобождения, десятилетиями созида-
тельной работы, борьбы, поражений, творчества, надежд) «петербург-
ской» социальности. Намерение убрать (свергнуть) прежних творцов 
мы видим тогда везде; в этом культура созвучна политике — они говори-
ли в унисон, об одном. 

О чем этот знаменитый призыв (вызов) «Пощечины» поэтических 
авангардистов: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., 
и проч. с Парохода Современности»9? О власти — старом, износив-
шемся со временем и потому постыдном самодержавии. Самодержавие 

7 См. Лотман 
1992.

8 Бенуа 1908: 100.

9 Пощечина 1912.
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здесь и социальная, и художественная (эстетическая) идея; Бог, огра-
ничивающий Творца (художника, ученого, поэта). Место Александра 
Пушкина (потом Федора Достоевского, Льва Толстого) в русской куль-
туре («солнце»/«наше все») подобно положению царя во властно-соци-
альном пространстве. Это — боги; чтобы рвануть вперед, в Современ-
ность, от них следовало избавиться. Новые люди XX в., новая Россия 
рождались в борьбе со старыми богами (в политике, экономике, науке, 
культуре) — и в конечном счете с Богом как некоей внешней, ограни-
чивающей их идеей. Творчество не имеет ограничений, творец — вот 
Бог XX столетия. 

Политика, появившаяся в стране в 1905 г., стала (вслед за культу-
рой) полем этой борьбы. Новые политические силы (Россия, которая 
хотела и могла быть политической) при всем их разнообразии (а потому 
несовпадениях, конфликтах и противоречиях) были так же одержимы 
идеей антисамодержавной, демократической революции, как художни-
ки своим творчеством. И они, томимые тоской по идеалу/идеальному, 
страстно искали последней красоты, последней правды. Идея рево-
люции — нерв русской политии; здесь разрыв между старым и новым 
мыслился таким же грандиозным, как и в культуре Модерна. Для обще-
ственников/общества это произведение, акт творчества (проект, как 
сейчас принято говорить). Замышляя (умышляя) свою революцию, они 
не только, а быть может, и не столько руководствовались впечатления-
ми реальной жизни, сколько подчинялись законам проектирования. 

Отрицание самодержавия как идеи и практики одинаково характер-
но для политики и культуры той эпохи. Несколько утрируя, можно ска-
зать, что это и есть русский Модерн. Он сверг эту власть с той высоты, 
на которой она исторически стояла, — критикой и невниманием, борь-
бой и непризнанием. В смысле эстетическом, этическом она пала гораз-
до раньше, чем в политико-правовом. В модерной культуре это власть, 
которой не было: она пережила себя, лишилась потенциала развития, ей 
не место на «пароходе Современности», она должна уйти. Нужны новые 
люди, философия, язык, стилистика — власть нового типа. 

И если политика была занята поиском новых технологий властво-
вания, то в мире художественном пытались найти новую образность 
власти, вдохновляющие идеалы. Конечно, о «физике» властной переме-
ны можно было говорить лишь предположительно, интуитивно, почти 
бессознательно (хотя и эти фантазии художников на политические темы 
интересны — как симптоматика). Что же касается «метафизики», то 
здесь культура не ошибается в выборе ориентиров. И то, что на ее иде-
альном горизонте возник тогда Петр I, скорее закономерность. Эпоха 
богоборчества не могла не актуализировать одного из главных «бого-
борцев» (ниспровергателей, бескомпромиссных борцов с традицией) 
в русской истории. 
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Петр не просто историческая сноска (комментарий) к главному 
конфликту начала XX в. (конфликту между старой властью и новыми 
социальными силами), но его фундамент, метафизическое основание. 
У этого образа двойная нагрузка: общественный аргумент против са-
модержавия (тот высокий образец, которому оно должно, но уже не 
способно соответствовать) и манифестация общества. Иначе говоря, 
Петр-XX — не мир, но война; он не примиряет, а разделяет — на пе-
тровцев, новаторов и творцов, и антипетровцев, предавших дело «ро-
доначальника». Общество-петровец как истинный наследник присваи-
вает Петра — символ, память, наследие; заявляет о своем монопольном 
праве на петербургскую традицию, о намерении «выписать» из Петер-
бурга «антипетровское самодержавие». Так, через апелляцию к Петру, 
творцы XX в. обосновывали свое право на богоборчество. 

Особенно острым это ощущение — «мы петровцы» — стало в ав-
густе 1914 г., когда Петербург вдруг превратился в Петроград. Пожалуй, 
лучше всего его выразил Бенуа, что вполне закономерно — это один из 
творцов и пропагандистов нового петербургского культа. Он оценил 
эту перемену по высшей мере — как наше первое серьезное поражение 
в войне, как попытку не просто «омосковить» имя столицы, но извра-
тить самую идею Петра (подменить сущность). 

Петербург для Бенуа — «не мираж, не призрак» (не «мнимость», 
как у Достоевского), а полная и высокая действительность: «город-па-
мятник, город-крепость, город-мастерская, город-университет», «рож-
денный ударом волшебного жезла» (дерзкий замысел — всему вопре-
ки — и в этом смысле явление почти иррациональное)10. Потому вы-
бор между Петербургом и Петроградом — и впрямь выбор по высшему 
счету. «Это вся история России, все ее будущее, весь ее исторический 
смысл»: «свободная творческая воля» или «рабская покорность», «дви-
жение вперед, вширь, в мир» или «замкнутость китайской стеной», 
«вселенность» или «местность», «столичность» или «провинциализм»11. 
Бенуа выбирает Петра — «великого строителя вселенской России, ре-
волюционной России, России мирового гражданства, России щедрого 
труда и просвещенного подвига»12. И клеймит «недостойного, жалкого 
наследника», умыслившего опровергнуть петровский замысел, посяг-
нувшего на эту великую идею — Петербург. 

Конечно, исторический Петр не был таким, каким его рисовал 
Бенуа. Это эстетическое (не реалистическое) прочтение истории — не 
Петр, а идея Петра, взятая из петербургской культуры (выражение ее 
духа). То новое, что и станет знаменем петербургской революции (обще-
ства — против власти); Николай II с его Петроградом — «темное про-
шлое», которое она уничтожит (свергнет). Опубликовав свой военный 
опус в марте 1917 г. в кадетской «Речи» (газете победителей), Бенуа с уве-
ренностью заявлял, что в том «оздоровлении мысли и чувства России», 
которое принесла революция (что и есть революция), Петербургу будет 
принадлежать первая роль. Иначе говоря, между идеей Петербурга (иде ей 
Петра — как он ее видел) и идеей Февраля ставился знак равенства.

Петр 
как предчувствие

10 Бенуа 1917.

11 Там же.

12 Там же.



168 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

Тучи, как волосы, встали дыбом
Над дымной, бледной Невой.
Кто ты? О, кто ты? Кем бы ты ни был,
Город — вымысел твой...

Как план, как ландкарту
На плотном папирусе,
Он город над мартом
Раскинул и выбросил...

А это о Петре и его творении — Борис Пастернак13. В книге о поэте 
Дмитрий Быков называет «Петербург» «мрачным триптихом», за образом 
Петра видит восхищение и страх автора14. Но нет; в этой серии зарисовок 
(стихотворном впечатлении от поездки в столицу) — ни тени мрачности 
(хотя это реакция уже на военный город) или страха. Эти стихи полны 
энергии, оптимизма, свежести, как и вся та эпоха15. Пастернак — мос-
квич, из молодых (ему — 25, «мирискусники» для него не вполне свои, 
уже прошлое), а интонация та же, что у Бенуа, — тоже петровец: 

Он тучами был, как делами, завален,
В ненастья натянутый парус
Чертежной щетиною ста готовален
Врезалася царская ярость <...>

И знали: не будет приема. Ни мамок,
Ни дядек, ни бар, ни холопей,
Пока у него на чертежный подрамок
Надеты таежные топи16. 

Вот она, идеальная власть для творцов русского XX в. (они созда-
ли себе власть — сотворили, как Петр свой город): захвачена трудом — 
«умышляет» столицу, другую страну, нового человека. Занята только 
этим; Петр и вправду венчан на своей России (в блоковском смысле) — 
вся его энергия направлена только сюда. Он не ждет новых времен — 
сам ломает время (вторгается в него, разворачивает — как русло реки). 
Петр у Пастернака — явление революционное (по-человечески и власт-
но); ему тесны прошлое, любые ограничительные рамки. Петр — то, 
что «поверх барьеров»: 

Как в пулю сажают вторую пулю
Или бьют на пари по свечке,
Так этот раскат берегов и улиц
Петром разряжен без осечки.

О, как он велик был! Как сеткой конвульсий
Покрылись железные щеки,
Когда на Петровы глаза навернулись,
Слезя их, заливы в осоке!17

13 Б.Пастернак. 
Цикл «Петербург» 

(1915).

14 Быков 2007: 124.

15 Предощущение 
конца, по общепри-
нятому мнению, ей 

якобы свойствен-
ное, — это напря-
женное ожидание 
будущего, большой 
перестройки, осо-

бенно заметное 
у творцов.

16 Б.Пастернак. 
Цикл «Петербург» 

(1915).

17 Там же.
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Таков же Петр на знаменитом полотне Валентина Серова (1907): 
рвется вперед, сквозь ветер, весь в движении (в этом его суть, его дар; 
его Россия — движение во времени, прорыв в историю), один — хоть 
и окружен людьми (они не в счет; никто ему не соразмерен, не «со-
масштабен»; он выше всех — сверх человеческой нормы, не обычен, 
не «нормален»). И, кажется, тоже, как у Пастернака, — на фоне марта. 
Оба, и художник, и поэт, иррационально точны («угадали») — за Пе-
тром маячит призрак мартовской (их, петербургской) революции. 

Для общества начала XX в., устремленного в Современность, сим-
вол его России — Петр, потому что он — поверх барьеров. «Что до само-
державия, — мы, художники, конечно, знаем, какой вместимости раз-
бился сосуд для гениальной силы, — писал Вячеслав Иванов Валерию 
Брюсову, 24 октября 1905 г. в связи с появлением Манифеста, восприня-
того им (и справедливо) как конец самодержавия. — Но ведь наш Петр 
не только Первый, но и единственный. Уже давно самодержавие — „ли-
чина пустоты“, маска, из-за которой искаженно и хрипло говорит не 
личность, а чужая воля»18. Петр, как никто, близок тем творцам, тоже 
одержимым желанием «преступить», порвать все путы, готовым пора зить 
мир, «догнать и перегнать» (экономически, культурно, политически) Ев-
ропу/Америку. Это точно выстроенная родословная, естественный, по-
нятный выбор. И в то же время странный, даже пугающий.

Пастернаковская «ода» Петру на удивление созвучна «Разговору 
с товарищем Лениным» Владимира Маяковского. Творец не просто вос-
хищен другим творцом — он чувствует в Петре завораживающую магию 
власти, покорен ее величием (не масштабом личности, но масштабом 
власти). Такого властителя можно принять — его деспотизм искупается 
творчеством. Ему хочется покориться (быть простым подмастерьем, вин-
тиком) — от него веет силой, в нем источник социальной энергии. 

В общественном культе Петра неожиданно прорывается та нотка 
романтизации подчинения (при- и подвластности), которую в тогдаш-
нем обществе трудно предположить. Ведь быть против «самодержавия» 
(сверхвласти, тирании, всевластия одного — такого способа властво-
вать) — его принципиальная позиция. Тем не менее — Петр. Это не-
что большее, чем художественный образ; это запрос — на революцию 
сверху (при том что Россия XX в. уже знала другие революции), на «дик-
татуру развития» (крутую модернизацию с крутым модернизатором)19. 

Поразительно, что именно они, творцы-богоборцы XX в., и жда-
ли (звали) Власть-Творца. Поразительно и то, кого выбрали в образцы 
(ставили в пример). Что такое Петр? Это не европейский, а новоор-
дынский порядок; его орудия — дыба (пытка), крепостное право (эти — 
наиболее эффективные, поэтому они в основе системы, ее суть), 
его муза — война. Петр — тот, кто оторвет голову любому оппоненту, 
всему самостоятельному, от него независимому (то есть обществу)20. 
При нем не может быть общества — только инструменты в его мастер-
ской, которая — вся Россия. И мастерит он не Европу, а свой мир: со-
единение крепостного, военно-полицейского порядка с Немецкой 
слободой — европейской образностью/внешностью, современными 

18 Серебряный век 
2019: 27.

19 Термин «дикта-
тура развития» 

применяется здесь 
не в точном (исто-

рически и политоло-
гически) значении, 
но как метафора, 

чтобы подчеркнуть: 
«Петр» Бенуа/Пас-

тернака/Серова — 
не воспоминания 

(рефрен образности 
пушкинских вре-

мен), а ожидания, 
прототип револю-

ционного вождя, 
который вскоре 

явится.

20 См. Пивоваров 
2018.
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технологиями. В этом смысле общественный выбор (мы — петровцы) 
был самоубийственным. 

Но тогда — почему? Дело, вероятно, все-таки во времени: оно на-
правляет, диктует ориентиры. Тираноборчество (понимание всего ужаса 
диктатур, диктаторов, диктаторства, постоянная борьба с любыми со-
циальными движениями в эту сторону) — вывод из XX в. Нам теперь, 
в XXI столетии, особенно понятно, как сложно бороться с этим чудови-
щем — самодержавием/самовластием/деспотией. Что здесь недостаточно 
одного только политического и социально-экономического инструмента-
рия — необходим демонтаж культа Петра (а также Грозного как его пред-
течи и опоры, власти более дикой, лютой, архаической и демонической, 
средневековой — в культурном значении этого слова). Это было необхо-
димо и тогда — чтобы потом не появился культ Иосифа Сталина (и вооб-
ще не появлялся «сталин»). И творчество, как бы ни абсолютизировали 
его творцы, все же служит гуманизации наличной социальности, преодо-
лению и диктатуры, и хаоса (всего первобытного, иррационального, тех 
темных социальных энергий, что внеположны культуре). 

Но в те годы никто не знал, что будет потом; тогда довлели другие 
необходимости. Для «людей „первого необыкновенного десятилетия“» 
прош лого века (это Владимир Набоков в «Других берегах», причем без 
идеа лизации: тогда «фантастически перемешивались новое со старым, ли-
беральное с патриархальным, фатальная нищета с фаталистическим бо-
гатством»21) важнее всего развитие, экспансия; в этом нерв времени. Глав-
ными «болезнями» той России считали все, что этому препятствует («тем-
ноту»/историческую отсталость/«старый порядок»). Петр — своего рода 
ин струмент их преодоления, метафора высоких замыслов, больших целей. 

Те творцы — вообще петровцы по «рождению», по принадлеж-
ности к петербургской культуре, которая задолго до них подняла Петра 
на невиданные высоты и при этом укротила, подработала под себя. На-
следники лишь продолжили дело. Исторический Петр не то чтобы ни-
кого не интересовал; эти «птенцы» хорошо знали, как он далек от со-
творенного ими идеала. «Руководящее и направляющее» значение име-
ли для них знаменитые пушкинские «Стансы» (1826): 

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни. 

Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой <...> 

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье...

21 Набоков 1990: 14.
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Да, в пушкинском Петре присутствует тираническое начало, но 
этому есть оправдание/искупление: Петербург. И — Пушкин.

Конечно, в начале XX в. были и те, кто прошел мимо петровской 
темы (как Иван Бунин, например), и ярые антипетровцы («Антихрист: 
Петр и Алексей» Дмитрия Мережковского в одну силу с теми прокляти-
ями, что слали этому «мореплавателю и плотнику» все жертвы его «слав-
ных дел», отверженные — гонителю). Причем и равнодушные, и ниспро-
вергатели тоже определяли эпоху. Однако ее атмосфера в целом петров-
ская. У того времени с Петром один масштаб (сверх всякой нормы), одна 
«лихорадка» (творить!). Тогда, как никогда прежде, нужен был не Петр-
тиран, а Петр-титан. Поэтому творцы и взяли Петра в свой (новый) Пе-
тербург, отдали ему все лучшее, что было в петербургской монархии (ре-
формационно-революционное, просвещенческое), списав все худшее 
(самодержавно-деспотическое) на современных им властителей. 

«Культура взрыва» не нашла для идеи развития другой образности, 
метафорики. Не разрешила того противоречия, на которое наталкивался 
каждый петровец: оправдан ли (а значит, допустим ли) Петр (это тема це-
лей и средств, жертв и палачества). Точнее, разрешила по-пушкински — 
в свою пользу. Путь в новый (XX столетия) мир мыслился (воображал-
ся) по петровскому сценарию: разрыв, революция. Однако преображать 
Россию должен был «их» Петр, «неутомим и тверд», — творец-деспот, чей 
деспотизм все же как-то умерен, не разнуздан (вообще второстепенен, 
хотя и подразумевается как некая неизбежность). Видимо, Власть (имен-
но так, с заглавной) — слишком сильный аргумент для русского сознания 
(окончательный, побивающий все другие). А уж если, тираня, она еще 
и созидает (берет Россию в проработку), то признать ее (увидеть в ней 
лучшее, пропагандировать) готов и интеллигентский ум. 

1917 г. стал исторической проверкой модерных поисков, предве-
стий, потребностей. Метафизика культуры столкнулась с физикой ре-
волюции — и забуксовала. История, с одной стороны, раздувала в ней 
богоборческий пафос, с другой, ставила ее самоё (цели, оправданность, 
достижения) под вопрос. Проблему, а возможна ли «диктатура раз-
вития» (нуждается ли Россия XX века в пришествии «нового Петра»), 
революция предъявила как центральную. Дала разные варианты реше-
ния — выбирай.

Февраль явился двойным искушением для нового (модерного) 
российского человека (человека этого склада, этой культуры). Сверг 
«старых богов», снес все запреты, распахнул для страны двери в XX сто-
летие. Показал, как сладко творчество без ограничений, — у твор-
цов закружились головы. И сразу сдал — не смог экспансировать; все 
его творчество (весь его новый мир) оказалось фикцией. Февральская 
власть была слишком общественной, чтобы быть властной, и совер-
шенно не умела править (не управлять, хотя и это оказалось непросто, 
а именно править — в петровском смысле, с «кулаком», с «грозой», со 

Революция 
как выбор: 

творцы — 
за «диктатуру 

развития»?
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способностью подчинять). Правда, свалив монархию, Временное пра-
вительство сосредоточило в руках всю власть (все «ветви» сплелись 
в этой институции)22. Вышло что-то вроде коллективного царя (и уже 
без Думы). Все-таки нельзя совсем убежать от традиции, полностью из-
бавиться от ее давления. Однако дальше дело не пошло — не может дик-
таторствовать «петербургская» демократия. 

Если сравнить Февраль с другими европейскими революциями, 
можно сказать, что он в общем ряду («локомотивы истории») и в то же 
время стоит особняком. Не из-за бездарности, которую ему обычно 
ставят в упрек23, — из-за победившего идеализма. Эта идеалистическая 
линия была в нем выражена ярче, настойчивее, определеннее, чем где-
либо еще. Русский Февраль поставил средства выше целей — потому 
проиграл. Петровские неумолимая жестокость в творчестве, самодер-
жавное тиранство оказались с ним несовместимы. 

Эта революция — за «Петербург», а тем самым — против тирании, 
всевластия. Иначе говоря, она — за Петра (того, которого создала русская 
постпетровская культура, творца России-Европы) и вместе с тем против 
Петра (преображенского мучителя, крепостника, переводившего людей 
без счета). Февраль выбросил наверх Александра Керенского — трудно 
найти человека, более далекого от петровского деспотизма, чем он. Вспо-
миная о России 1900—1910-х годов, Пастернак писал: «Северянин по-
велевал концертными залами и делал, по цеховой терминологии артистов 
сцены, полные сборы с аншлагами»24. Это и о Керенском. Его язык, тип 
поведения (эксцентрический, а отчасти даже и истерический) — из ново-
го искусства. Манерность Керенского-1917 — как у героев немого кино25, 
нового театра (не МХТ, а мейерхольдовского, революционного), его сти-
листика — концертная, зрелищная (площадная), политический акцио-
низм сродни художественному. Политические кумиры были подобны 
кумирам культурным (повелителям сцены), сделаны из одного матери-
ала, производили эффекты, на которые была падка их публика. Керен-
ский в той же мере, что и Игорь Северянин, ее отражение, ее зеркало.

Такой даже из самосохранения не станет стрелять, подавлять, 
властвовать по-петровски. Известно, что знаменитая поза Керенского 
(рука за обшлагом полувоенного френча, по-наполеоновски) — не по-
зерство или не только оно. В Кронштадте в майские дни 1917 г. ему так 
часто и от души жали руку, что он вынужден был обратиться к врачу, 
а потом таким образом придерживать ее (держать в покое). Вот она, 
февральская власть: играет в «наполеона» и с готовностью протягива-
ет руку народу. А народ не товариществует и не благодушествует — чув-
ствует, что власть в его руках, может руку-то и оторвать. Если Петр — 
это гражданская война (или/или), то Керенский — компромисс (и/и)26. 
Этот тип (человеческий, политический) совершенно не соответствует 
ситуации гражданской войны. Не случайно его в ней нет (как и боль-
шинства февралистов — это уже не их время). В этой связанности «Пе-
тербургом» поражение, но и победа Февраля. В революции, делавшей 
ставку на человека, не было места торжествующей власти (Петру).

22 Гайда 2003: 312.

23 Февраль разоча-
ровал всех на деся-

тилетия вперед. 
«Россией пыталось 

управлять муль-
тяшное временное 

правительство, 
основным власт-

ным ресурсом 
которого были 

„понты“» (Пасту-
хов 2021), — вот 

квинт эссенция 
этого отношения.

24 Пастернак 
2004: 50.

25 Наблюдение 
Юрия Пивоварова.

26 Колоницкий 
2017.
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Февраль не смог преступить — в последнем, окончательном зна-
чении этого слова: перемолоть всё и вся, что мешало строительству 
Февральской России. Его ограничителем стал человек — не в том смыс-
ле, что мешал намерениям (хотя он мешал — он-то и был главной по-
мехой), а в том, что для реализации целей на него следовало смотреть 
как на абстракцию — не жалеть, окоротить, использовать, терроризи-
ровать. Это не февралистский взгляд — для этого требовались другие 
люди, с иными ценностями, идентичностями, с другой историей. Обна-
ружилось, что петербургская культура, вполне созрев, состоявшись, не 
выращивала тиранов — ее плодом могла стать только «бархатная рево-
люция». А тот самый человек, которого февралисты не бросили в топку 
своей истории, запрезирал их — за слабость. Вдруг вспомнил о «петров-
ском кулаке» (революция должна защищаться), качнулся к «диктатуре 
развития» (и даже просто к диктатуре — чтобы остановить развал, пре-
кратить бардак, почувствовать властное во власти). 

А вот пришедшие на смену Февралю большевики оказались готовы 
на все. Их ничто (ни Петербург, ни культура, ни прежние связи и друж-
бы) не останавливало, гуманистические слабости они презирали. В них 
сразу почувствовалась петровская суть — не та, которой Петра наделила 
постпетровская культура, а подлинная, тираническая, антипетербург-
ская. Они были безжалостны — страну опалило дыхание диктатуры. 

Пожалуй, определеннее всех на их явление ответили Осип Ман-
дельштам и Марина Цветаева. 

Среди гражданских бурь и яростных личин,
Тончайшим гневом пламенея,
Ты шел бестрепетно, свободный гражданин <...> 

...Как будто слышу я в октябрьский тусклый день:
Вязать его, щенка Петрова!27 

Такова реакция Мандельштама на падение Керенского (конец 
Февраля). Здесь речь идет о петербургском Петре (о Петре «славных 
дней») — и о них, петербуржцах как социокультурном явлении. Все 
люди той культуры — «щенки Петровы»; «вязать его» — против них 
всех. За ними пришли наследники исторического Петра — мрачного, 
с казнями. Петербургская Россия закончилась.

Мандельштаму, по существу, созвучна Цветаева:

Вся жизнь твоя — в едином крике:
— На дедов — за сынов!
Нет, Государь Распровеликий,
Распорядитель снов,

Не на своих сынов работал, —
Бесам на торжество! <...>

27 О.Мандельштам. 
«Когда октябрь-

ский нам готовил 
временщик...» 

(1917).



174 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

Не ладил бы, лба не подъемля,
Ребячьих кораблёв —
Вся Русь твоя святая в землю
Не шла бы без гробов. <...>

Соль высолил, измылил мыльце —
Ты, Государь-кустарь!
Державного однофамильца
Кровь на тебе, бунтарь!

Но нет! Конец твоим затеям!
У брата есть — сестра...
На Интернацьонал — за терем!
За Софью — на Петра!28 

Поразительный выбор для самой яркой модернистки начала 
XX в. — за «старый мир». Однако Цветаева здесь точна, не художествен-
но, а исторически: большевистская революция высветила всю модер-
ность «старого мира» — и прошлась по ней сапогом, раздавила. Ее го-
лос — это голос жертвы; она и числила себя жертвой (и была ею); таков 
весь ее послеоктябрьский путь — без просветов. Это роднит ее с Ман-
дельштамом и Анной Ахматовой. Они так и остались голосом жертв 
и стойко держались этого выбора: против диктатуры, тирании. Зафик-
сировали свою внеположность всему этому и человечески, и поэтиче-
ски. И сполна за этот выбор заплатили.

В то же время цветаевское слово — зов к сопротивлению. Петер-
бургский ответ (в культурном — не географическом смысле): «на Петра!» 
Своей бескомпромиссностью (однозначностью выбора) оно резко отли-
чается от другого, не менее, а, может быть, и более известного высказы-
вания — волошинского. Казалось бы, и здесь все точно — куда уж яснее: 

Великий Петр был первый большевик,
Замысливший Россию перебросить,
Склонениям и нравам вопреки,
За сотни лет к ее грядущим далям.
Он, как и мы, не знал иных путей, 
Опричь указа, казни и застенка,
К осуществленью правды на земле.
Не то мясник, а может быть, ваятель —
Не в мраморе, а в мясе высекал 
Он топором живую Галатею...29 

Большевизм у Максимилиана Волошина — новое (по-новому 
страшное) самодержавие, новое пришествие Петра-деспота. Его на-
следие вовсе не просвещенный труд: волошинский Петербург — полная 
противоположность тому образу, что восторжествовал в петербургской 

28 М.Цветаева. 
«Петру» (1920).

29 М.Волошин. 
«Россия» (1924).
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культуре, в столице победившего Февраля. Это город гражданской 
войны — горячечный, безжалостный к человеку. И говорится о нем 
без жалости: 

Я нес в себе — багровый, как гнойник,
Горячечный и триумфальный город, 
Построенный на трупах, на костях
«Всея Руси» — во мраке финских топей <...>
И с озаренным лаврами и гневом
Безумным ликом медного Петра...30

На этом, однако, определенность у Волошина не то чтобы закан-
чивается, но как-то замазывается. Деспотизм — и новый, XX столетия, 
и петровский — теряет свою уникальность, тонет в общей цепи «тем-
ных веков», к которым сводится вся русская история («И нет истории 
темней, страшней, / Безумней, чем история России»31). Ее алгоритм 
однообразен; это не история даже — движение вне времени, вопре-
ки времени. Волошин как бы подгоняет ее под большевизм, пишет на 
полях этой революции, делает простой сноской к ней. В этой безумной 
круговерти казней и застенков неоткуда взяться Февралю (он попро-
сту запрограммирован на поражение); всё («книголюбивый новиков-
ский дух», «горячка и озноб Виссариона», «русские грамоты на благо-
родство», Пушкин, Тютчев, Герцен, Соловьев, чаяния свободы) тонет 
в пет ровской колее:

Грядущее — извечный сон корней:
Во время революций водоверти
Со дна времен взмывают старый ил
И новизны рыгают стариною.
Мы не вольны в наследии отцов,
И, вопреки бичам идеологий,
Колеса вязнут в старой колее...32

А сам Петр на этом страшном фоне вдруг неожиданно поднимается:

Закон самодержавия таков:
Чем царь добрей, тем больше льется крови,
А всех добрей был Николай Второй,
Зиявший непристойной пустотою
В сосредоточьи гения Петра.
Санкт-Петербург был скроен исполином,
Размах столицы был не по плечу
Тому, кто стер блистательное имя...33 

Волошинский Петр оказывается выше и города, и истории: безу-
мен гневом, но велик; знает, в чем «правда», — к ней и ведет, чрез казни 

30 Там же. Но вот 
совсем другие слова 

о том же городе, 
том же времени — 

мандельштамов-
ские: «Чудовищный 
корабль на страш-

ной высоте / Несет-
ся, крылья расправ-

ляет... / Зеленая 
звезда, — в прекрас-

ной нищете / Твой 
брат, Петрополь, 

умирает!» («На 
страшной высоте 

блуждающий огонь», 
1918). Это — ис-

тинный петровец, 
в петербургском 

значении этого сло-
ва; он не предаст 
свой город. О Пе-

тербурге — только 
с любовью: это плач 

о той жизни, что 
ушла, не продол-

жилась в постре-
волюционном XX в. 
Петербург у Ман-

дельштама звучит 
и потом; возникает 

не как воспомина-
ние, а как настоя-

щее — параллельное 
той страшной 

реальности, в кото-
рую тот попал.

31 М.Волошин. «Рос-
сия» (1924).

32 Там же.

33 Там же.
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и застенки. Так куда же — за ним? Уверовать в его правду? Она у него 
хотя бы есть (есть?). 

В до- и предреволюционной культуре была слишком сильна уста-
новка: все искупается творчеством. Она так напряженно ждала нового 
мира, так верила, что он родится из взрыва, что ей показалось: твор-
цы пришли. В комиссарах в кожанках (кстати, из царских еще времен) 
многие увидели петровское несгибаемое намерение творить. А то, что 
они с маузерами, — значит, все всерьез; это сила, без которой власть 
ничто (мягкотелый феврализм). И, наконец, за ними народ. Поэто-
му и примерялась к ним та мерка, с которой Пушкин подошел к Петру 
(«начало славных дней»). А вот Мандельштам — о прощании с Лени-
ным: «революция... вот самая великая твоя очередь», это «лицо самой 
России», «и мертвый — он самый живой»34. И это всего через шесть 
с небольшим лет после его гимна Керенскому. 

Однако лучше всего о «титаническом» (не омраченном казнями 
и застенками) в вожде Октября сказал, пожалуй, Пастернак: 

Он был как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет35. 

Ленин — вот голая суть революции («Корпуса его изгиб / Дышал 
полетом голой сути...»36). За этот образ коммунистический Октябрь 
должен быть вечно признателен поэту. (Не в этом ли причина, одна из 
причин, сталинской «слабости» к Пастернаку?) Ленин здесь подобен 
Петру — через него передается движение истории, он знает «предназ-
наченье»: 

Когда он обращался к фактам,
То знал, что полоща им рот
Его голосовым экстрактом,
Сквозь них история орет,
И вот хоть и без панибратства,
Но и вольней, чем перед кем,
Всегда готовый к ней придраться,
Лишь с ней он был накоротке.
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной37.

Этот Ленин даже больше Петра: он замыслил невиданный мир 
для миллионов. Что может быть выше, дерзостнее такого замысла?! 
Что может быть сильнее той власти, которая увлекла за собой «тьмы, 
и тьмы, и тьмы», заставила их бредить своим новым миром?! После 

34 Мандельштам 
1924.

35 Б.Пастернак. 
«Высокая болезнь» 

(1923/1928).

36 Там же.

37 Там же.
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пас тернаковского Ленина Петр — уже только исторический эскиз, 
воспоминание, заготовка. После Ленина можно говорить только о Ле-
нине. Творцы отдают должное творцу, хотят быть причастны твор-
честву (по-пастернаковски: «...я — часть великого / Перемещенья 
сроков»38). 

Многие мастера, оставшиеся в Советской России, пережили (вос-
хищенное) увлечение Лениным, Львом Троцким и другими вождями 
революции, потом Сталиным (этим — с затаенным, почти животным 
страхом). Попали под гипноз «большой переделки», «великого обновле-
ния». Грандиозный строительный эксперимент действительно захваты-
вал. Гипнотизировало все — и процесс «коренной ломки» (и то, что ру-
били исторический русский «лес», и то, сколько «щепок» летело в топку 
советского паровоза), и страшная сила власти. Вот только наблюдать 
все это лучше всего было извне — из соображений безопасности. А они-
то были внутри. 

...На подъеме сталинских «славных дней» одному из них вдруг 
вспомнились пушкинские «Стансы»: 

Столетье с лишним — не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.

Хотеть, в отличье от хлыща
В его существованьи кратком, 
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком. 

И тот же тотчас же тупик,
При встрече с умственною ленью,
И те же выписки из книг, 
И тех же эр сопоставленье39.

Здесь речь совсем не о титанах и их революциях — наконец о себе: 
что делать в ситуации, когда выбора уже не осталось, когда на дворе 
«эра» казней. 

Но лишь сейчас сказать пора,
Величьем дня сравненье разня:
Начало славных дел Петра
Мрачили мятежи и казни. 

Итак, вперед, не трепеща
И утешаясь параллелью,
Пока ты жив, и не моща,
И о тебе не пожалели40.

38 Б.Пастернак. 
«Лейтенант 

Шмидт» 
(1926—1927).

39 Б.Пастернак. 
«Столетье с лиш-
ним — не вчера...» 

(1931).

40 Там же.



178 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

Путь один — попытаться как-то выжить. Параллели не утеша-
ют — это самоуговаривание. Когда диктатура распространяется, как 
эпидемия, в ходу только элементарные способы самозащиты (карантин, 
самоизоляция). Творец загнан, он ищет спасения — худший результат 
революции, которая должна была спасти мир. 

А вот Петр в ней остался победно — как историческое платье дик-
татуры (маска для диктатора) и образец. Попал в сталинский «соцза-
каз»: роман Алексея Толстого41, фильм Владимира Петрова с Николаем 
Симоновым в главной роли42... Петр 1930-х годов вписан в сталинское 
дело — петербургская образность, присвоенная и адаптированная для 
восприятия миллионов, шла «в пакете» с «врагами». Петровский культ 
продолжился в советской культуре и после Сталина, стал ее важной ча-
стью. Утратив контекст (связь с диктатурой), он перестал пугать — весь 
ушел в «славные дни» (на них сосредоточен). «Враги» отодвинулись на 
периферию (как бы про запас) — теперь на них снова есть спрос. 

*   *   *
Русская революция убедительно доказала, что «диктатура развития» 

(демократическая диктатура) — только художественный образ, политиче-
ская идея (утопия); в социальной жизни она не реализуема. Диктатура — 
всегда всерьез: мрачит, грозит, казнит. Она несовместима с теми силами, 
которые могут быть источниками развития. Даже нуждаясь в них (чтобы 
строить свой мир), она их уничтожает — как инаковое, ей внеположное, 
от нее независимое. И при этом последовательно взращивает, усиливает 
в социальном организме, в культуре диктаторские начала (тягу дикта-
торствовать, надежды на Власть как всепобеждающую, «спасительную» 
силу). Это ее наследие живет десятилетиями — всегда готово восстать.

Однако это доказательство (этот опыт) российским сознанием 
(прежде всего либеральным, демократическим) не было принято, не 
стало ограничителем для политической практики. 

На рубеже 1980—1990-х годов, когда страна пыталась попрощаться 
с советской тоталитарщиной (подвести итог эксперименту, «закрыть» 
XX век), в политическом мейнстриме вновь возник «петровский мо-
рок». Многие чуткие аналитики отмечают: никто тогда не думал о соз-
дании механизмов защиты от возможной регенерации тоталитарных 
институтов, все надеялись на авторитарного «демократического» лиде-
ра («хозяина»), который, нейтрализуя и подавляя сопротивление ком-
мунистов и консерваторов, проведет революцию сверху. Потом, почти 
десятилетие спустя, возник спрос на спасателя другого рода — не рево-
люционера, а стабилизатора. Переходный режим, способный дисци-
плинировать общество, консолидировать демократические начала (вос-
питательная диктатура / мягкий полицеизм / либеральное охранитель-
ство), — странное ожидание для демократов. 

Несколько утрируя, можно сказать, что Россия и теперь во власти 
Петра. Он в очередной раз победил — сначала как идея (пушкинско-
пастернаковская образность), потом как практика (та, что «в начале»). 

41 Не окончен, первые 
две книги опублико-
ваны в 1934 г. Пере-

издавался в СССР 
почти 100 раз.

42 Вышедший на экра-
ны в 1937—1938 гг., 
этот фильм послу-
жил историческим 
фоном к большому 

террору: чтобы мас-
сы понимали, как 

глубоко в историю 
уходят корни вся-

ческих «измен», как 
тяжек труд вож-

дей — осуществлять 
«правду на земле».
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Видимо, российское общество еще не совсем растратило свой «морталь-
ный» потенциал, не устало расплачиваться за «плохой» выбор (за при-
верженность петровской модели преображения страны: впереди вождь, 
и он знает, куда вести). Так что же, новый счет впереди — или все-таки 
инстинкт самосохранения окажется сильнее традиционных фантазий, 
нетерпения одних и безразличия других, какой-то прямо-таки непреодо-
лимой национальной склонности к поискам в верхах поводыря (чтобы 
сбросить ответственность — освободиться от бремени субъектности)? 
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Abstract. The end of the 19th — beginning of the 20th century is a wa-
tershed moment for Russia. It was the era of “theomachy”, or getting rid of 
the former gods (authorities, restrictions, coercion and control), in politics, 
economy, science and culture. In this sense, the motto “Down with the auto-
cracy!” is the political equivalent of the poets’ slogan “Throw Pushkin off the 
ship of Modernity”. Poets, like politicians, wanted to break out of the past by 
removing its linchpin — the tsar, the old power. Some intended to reestablish 
it, others — to rethink it. Politicians sought their ideal in “geography” (the 
political structure of advanced, democratic Europe), poets — in culture. And 
they found it in Peter the Great — the revolutionary on the throne, the demi-
urge of St Petersburg’s Russia. That cult, which was seemingly organic for that 
culture, concealed the expectations that can be politically deciphered as “the 
dictatorship of development”. It was Peter’s model of transformation (radical 
upheaval, a step from the past into the future, with the leader heading the pro-
cess) that was adopted by the Russian culture as a normative. The revolution 
and the new (“October”) world, with its eulogy of the future, dictatorship, and 
cult of the leader, have become the answer to the questions of the beginning of 
the century and their test. 

The article views revolution precisely as an experience (which, for all its 
intensity and tragic nature, has received insufficient reflection) that failed to 
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have any impact on the subsequent political practice. At the same time, al-
though the main goal of the study is political in nature, the author draws 
on literary, mostly poetic sources, showing how revolutionary practice (not 
only at the start, but also at the end of the century) highlights the extent to 
which the “irresponsible chatter” of poets was truly reflective in political 
and moral respects. 

Keywords: Modenity, theomachy, revolution, cult of Peter the Great, dicta-
torship, development, leaderism, creators, victims
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Аннотация. Статья посвящена анализу различий в подходах отдель-
ных стран Европейского союза к включению мигрантов в политическое со-
общество посредством предоставления им гражданства. Различия эти опе-
рационализируются посредством категории «режимы гражданства». В статье 
выделяются три типа режимов гражданства — либеральный, рестриктивный 
и смешанный. Принадлежность конкретного режима к одному из этих ти-
пов определяется на основе трех показателей: (1) применение/непримене-
ние права почвы, (2) наличие института двойного (множественного) граж-
данства и (3) относительная простота/сложность процедуры натурализации. 
При этом ввиду отсутствия всеобъемлющей статистики, позволяющей оце-
нивать все возможные составляющие данной процедуры, при оценке степе-
ни ее простоты/сложности авторы фокусируют внимание на таком параме-
тре, как минимальный срок проживания в стране, необходимый для подачи 
ходатайства о предоставлении гражданства. 

Рассмотрев эволюцию правовых систем государств ЕС, авторы обна-
руживают серьезные различия в подходах к натурализации мигрантов «осе-
вого» Евросоюза, с одной стороны, и новых членов Объединенной Евро-
пы из числа бывших социалистических стран, с другой. Если для «старых» 
членов ЕС характерна тенденция к постепенной либерализации режимов 
гражданства, то новые тяготеют к рестриктивной модели, что проявляет-
ся как в неприятии права почвы, так и в сложных условиях натурализации. 
Конвергенции позиций этих двух групп стран по данному вопросу не про-
сматривается.

1 Статья подго-
товлена в рамках 

научно-исследова-
тельской работы 
по государствен-

ному заданию 
РАНХиГС.
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Различные государства по-разному подходят к вопросу о том, ка-
ким образом мигранты и их потомки могут стать полноценными чле-
нами политии, то есть гражданами. Отсюда проистекают различия 
в режимах гражданства, формирующихся в той или иной стране. Задача 
настоящей статьи — проанализировать, как выглядят данные режимы 
в государствах Европейского союза, каковы основные параметры этих 
режимов, в чем состоит их отличие друг от друга, под влиянием каких 
факторов они формируются и изменяются (если изменяются) и какую 
эволюцию они проделали за последние десятилетия. 

Основное различие между режимами гражданства заключается 
в сте пени их инклюзивности. На уровне идеальных типов подобные ре-
жимы делятся на относительно инклюзивные, или либеральные, и от-
носительно эксклюзивные, или рестриктивные. Принадлежность кон-
кретного режима к одному из этих типов зависит от трех обстоятельств: 
(1) содержится ли в законодательстве о гражданстве так называемое 
право почвы; (2) насколько просты/сложны требования к натурализа-
ции; (3) признается ли институт двойного гражданства2. Если в некоей 
стране при принятии в гражданство детей мигрантов предусмотре-
но право почвы, правила натурализации сравнительно просты, а вы-
ходцы из других стран при вступлении в гражданство могут не отка-
зываться от своего прежнего паспорта, то режим гражданства в этой 
стране является либеральным. Если же право почвы в стране не дей-
ствует, процесс натурализации сложен, а двойное гражданство не раз-
решено, перед нами рестриктивный режим гражданства. Вместе с тем, 
поскольку многие страны находятся условно между этими двумя груп-
пами, их режимы гражданства можно квалифицировать как смешан-
ные, или умеренные.

Под влиянием каких факторов формируется тот или иной режим 
гражданства? И существуют ли здесь какие-либо закономерности? 
Иными словами, можно ли построить в данном случае теорию, или эм-
пирический материал слишком многообразен и противоречив?

Начнем с обстоятельств культурно-исторического плана. Это 
в первую очередь историческое наследие страны и связанные с ним 
особенности политической культуры. В частности, существенным об-
стоятельством, определяющим отношение государства к иммиграции 
и инкорпорации иммигрантов в национальное сообщество (то есть к их 
вступлению в гражданство), является наличие империи в недавнем про-
шлом3. В бывших морских империях (Великобритания, Франция, Ни-
дерланды, Португалия) это отношение, как правило, более «великодуш-
ное», чем в государствах, не имевших заморских владений.

Формирование 
режимов 

гражданства: 
возможна ли 

теория?

2 Речь идет о двой-
ном гражданстве 
в отношении им-
мигрантов. При-

менительно к эмиг-
рантам этот ин-

ститут работает 
практически во 

всех современных 
государствах за ис-
ключением дикта-

тур вроде Северной 
Кореи. 

3 Под недавним 
прошлым имеется 

в виду середина 
XX столетия. 
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К особенностям политической культуры относится прежде все-
го гос подствующая модель (концепция) национальной общности. Эта 
модель может быть территориальной, как во Франции, или этнической, 
как в Германии4. Из европейских стран5 к территориальной модели тя-
готеет Швейцария, к этнической — Греция, Испания, Италия, а также 
большинство стран Восточной Европы. Странам второй группы обыч-
но присуще повышенное внимание к собственным эмигрантам и их 
потомкам, которые рассматриваются как экспатрианты, или «соотече-
ственники, живущие за рубежом»; это находит отражение в законода-
тельстве о гражданстве, предусматривающем особый порядок его полу-
чения этой категорией лиц.

Наконец, важно, когда в данной стране начался процесс либе-
рализации политической системы, то есть входила ли она в число ли-
беральных демократий на начало XX столетия (как Великобритания, 
Франция, Бельгия), или же либерализация произошла там значительно 
позднее (как в Италии, Германии, Греции или Испании). 

Наряду с обстоятельствами культурного свойства на формирова-
ние режимов гражданства оказывают влияние структурные факторы, 
а именно: (а) экономическая и демографическая ситуация в стране на 
протяжении относительно длительного промежутка времени и (б) ха-
рактер политических институтов. В частности, имеет значение, сло-
жилась ли в стране однопартийная (и, как следствие, неконкурентная) 
или многопартийная система и существует ли там независимая су-
дебная власть. 

Согласно гипотезе, выдвинутой Марком Ховардом, вероятность 
установления в стране либерального режима гражданства зависит преж-
де всего от наличия имперского прошлого и времени либерализации6. 
В стране, еще в середине XX в. обладавшей заморскими колониями 
и имевшей ранний опыт либерализации политической системы, режим 
гражданства будет, скорее всего, либеральным. Так обстоит дело в Ве-
ликобритании, Франции, Бельгии, а также Ирландии (до 1921 г. бывшей 
частью Британской империи). В случае же невыполнения обоих этих ус-
ловий весьма вероятно, что режим гражданства будет носить рестриктив-
ный характер. Эту картину мы наблюдаем в Германии, Австрии, Дании, 
Италии, Испании7, Греции.

Между этими полюсами находятся страны со смешанными (уме-
ренными) режимами (Нидерланды, Швеция, Финляндия, Португа-
лия, Люксембург). Процесс либерализации политической системы 
во всех этих странах начался относительно поздно, и только две из 
них — Нидерланды и Португалия — обладали империей в недавнем 
прошлом (то есть к началу массовой миграции из стран Юга в стра -
ны Севера). 

На протяжении двух последних десятилетий XX в. в целом ряде 
стран, до 1980 г. имевших рестриктивный режим гражданства, про-
изошли существенные сдвиги в направлении либерализации. Это Гер-
мания, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Португалия и Люксембург. 

4 Cм. Brubaker (ed.) 
1989.

5 Нет нужды на-
поминать, что 
территориаль-

ная модель нации 
характерна для 

«иммиграционных 
стран» Нового 

Света — США, 
Канады, Австра-

лии и Новой 
Зеландии. 

6 Howard 2009.

7 Испания, некогда 
одна из крупней-

ших колониальных 
империй, уже к на-

чалу XX в. утратила 
почти все свои за-
морские владения. 

О связи режима 
гражданства в этой 
стране с ее колони-

альным прошлым 
см. Martín-Pérez 

and Moreno-Fu entes 
2012.
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Фундаментальное обстоятельство, обусловливающее либерализа-
цию режимов гражданства, — экономический рост на фоне демогра-
фического спада. Именно старение населения в благополучных странах 
Западной Европы побуждало их руководство снимать прежде действо-
вавшие ограничения. 

Вместе с тем некоторые страны — в частности, Австрия, Дания, 
Греция, Испания и Италия — не пошли по пути либерализации в во-
просах гражданства. Они либо продолжили прежнюю рестриктив-
ную линию, либо даже ужесточили свою позицию (Дания и Австрия). 
Главный фактор, препятствующий либерализации (или обращающий 
вспять наметившееся движение в эту сторону), — ухудшение экономи-
ческой конъюнктуры, влекущее за собой рост безработицы и усиление 
антииммиграционных настроений. Одним из следствий такого разви-
тия событий нередко становится рост популярности партий с соответ-
ствующей повесткой. 

Разумеется, механической каузальности здесь не существует. Так, 
в относительно благополучной Дании еще с конца 1970-х годов действу-
ет влиятельная антииммиграционная партия, успешно блокирующая 
законодательные инициативы, нацеленные на либерализацию режима 
гражданства. В свою очередь, на политическом поле Испании, несмо-
тря на все экономические турбулентности, вплоть до недавнего времени 
подобного рода партии оставались маргинальными. 

Под «старым», или «осевым», Евросоюзом мы понимаем 15 стран, 
которые входили в состав объединения до его расширения в начале 
XXI столетия. Хотя Австрия, Финляндия и Швеция присоединились 
к ЕС лишь в 1995 г., они и до формального вхождения в Союз были до-
статочно глубоко в него интегрированы.

В начале нынешнего столетия наметилась тенденция к конверген-
ции правовых систем государств с либерально-демократической поли-
тической системой8. По мере экономической глобализации и расшире-
ния Евросоюза на территории Европы стала вырабатываться и схожая 
стратегия в области политики гражданства. Складывалось впечатление, 
что еще немного — и межстрановые различия превратятся в исчезаю-
щее малую величину. Однако истекшие два десятилетия показали, что 
эти различия сохраняют значимость и движения к дальнейшей унифи-
кации политики гражданства не просматривается.

Кроме того, очевидно, что режимы гражданства могут претерпе-
вать серьезные изменения. Как уже отмечалось, в последние годы неко-
торые страны с рестриктивным режимом шли по пути его либерализа-
ция, тогда как в ряде других наблюдалось движение в противоположном 
направлении9.

Рассмотрим эволюцию, которую проделали режимы гражданст-
ва в странах «старого» Евросоюза начиная с 1980-х годов. Предметом 

Эволюция 
режимов 

гражданства 
в странах 

«старого» ЕС

8 Aleinikoff 
and Klusmeyer 

(eds.) 2001.

9 Особо интере сен 
в этом плане случай 

Нидерландов, где 
на смену либера-
лизации режи ма 

гражданства 
в 1980—1990-е го ды 
пришло существен-

ное ужес точение 
правил натурали-

зации в середине 
«нулевых». 
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нашего внимания будет изменение политики в области гражданства по 
трем параметрам: (1) право почвы, (2) институт двойного гражданства 
и (3) условия натурализации. 

Право почвы (jus soli) — принцип приобретения гражданства, 
согласно которому ребенок, родившийся на территории страны, в силу 
этого обстоятельства признается ее гражданином — либо автомати-
чески (как в США, Канаде и в Ирландии до 2004 г.10), либо при опре-
деленных условиях. К таким условиям могут относиться: (а) рождение 
на территории страны одного из родителей (так называемое двойное 
право почвы — Франция, Нидерланды, Испания); (б) наличие у одного 
из родителей неограниченного вида на жительство (Великобритания); 
(в) легальное проживание в стране в течение 10 лет одного из родите-
лей (Португалия). Наконец, в Бельгии ребенок, родившийся на терри-
тории страны в семье мигрантов, считается ее гражданином, если оба 
его родителя проживали в стране в течение 10 лет или если один из них 
родился на территории Бельгии и жил там не менее пяти лет до рожде-
ния ребенка. 

Помимо гражданства по факту рождения существует еще одна 
разновидность права почвы. Это право почвы после рождения, когда 
индивид, родившийся на территории данной страны, не становится ее 
гражданином автоматически, но может получить гражданство по до-
стижении определенного возраста (обычно совершеннолетия), подав 
соответствующую декларацию в органы власти. Единственной стра-
ной, где такая декларация не требуется, является Франция. Здесь, на-
против, индивид, родившийся и выросший в стране, но не желающий 
вступать во французское гражданство, должен письменно оказаться от 
него. Как бы то ни было, в Европе, в отличие от Северной Америки, 
применение права почвы обусловлено определенными требованиями. 
Поэтому ниже, говоря об этой норме, мы будем вести речь об услов-
ном праве почвы. 

В последние два десятилетия XX в. целый ряд европейских стран 
внес в законодательство о гражданстве поправки, вводящие те или иные 
элементы права почвы. В частности, в Германии, согласно обновлен-
ному закону о гражданстве, вступившему в силу 1 января 2000 г., ребе-
нок мигрантов, родившийся на ее территории, получает гражданство, 
если один из его родителей имеет неограниченный вид на жительство 
и прожил в стране не менее восьми лет11. Швеция предоставляет граж-
данство всем несовершеннолетним, прожившим там не менее пя ти 
лет. Список государств, не признающих права почвы, покинули так-
же Финляндия и Люксембург. Здесь практикуется право поч вы после 
рождения.

Наглядное представление об изменении положения дел с услов-
ным правом почвы в государствах «осевого» Евросоюза после 1990 г. 
дает сопоставление данных, приведенных в табл. 1 и 2.

10 До середины 
1980-х годов без-

условное право 
почвы действовало 

и в Австралии, но 
после изменения 
в 1986 г. закона 
о гражданстве 
это право было 

ограничено (Irving 
2019). 

11 Hansen and Weil 
(eds.) 2002.
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Таблица 1

Таблица 2

Условное право почвы в странах «осевого» Евросоюза до 1990 г.

Условное право почвы в странах «осевого» Евросоюза после 1990 г.

Действует Не действует

Страна

Бельгия Австрия

Франция Дания

Ирландия12 Греция

Нидерланды Италия 

Португалия Финляндия

Испания Германия

Великобритания Люксембург

Швеция

Действует Не действует

Страна

Бельгия Австрия

Франция Дания

Ирландия13 Греция

Нидерланды Италия

Португалия

Испания

Великобритания

Германия

Финляндия

Швеция

Люксембург

Источники: Koslowski R. (2000) Migrants and Citizens: Demographic Change 
in the European State System. Ithaca: Cornell University Press; Hansen R. and 

P.Weil, eds. (2001) Towards a European Nationality: Citizenship, Immigration 
and Nationality Law in the EU. New York: Palgrave; Bauböck R., E.Ersbøll, 

K.Groenendijk, and H.Waldrauch, eds. (2006) Acquisition and Loss of Na-
tionality: Policies and Trends in 15 European States. Vol. 1—2. Amsterdam: 

Amsterdam University Press; Joppke C. (2007) «Transformation of Citizenship: 

Status, Rights, Identity» // Citizenship Studies, vol. 11, no. 1: 37—48; Joppke 

C. (2010) Citizenship and Immigration. Cambridge: Polity Press; Isin E.F. and 

P.Nyers, eds. (2014) Routledge Handbook of Global Citizenship Studies. Abing-

don: Routledge14.

12 До 2004 г. — 
безусловное.

13 После референ-
дума 2004 г. при 

условии легального 
проживания од-

ного из родителей 
в течение 3-х лет 

в Ирландии либо 
в Великобритании.

14 Помимо указан-
ных источников, 
при составлении 
таблиц мы опи-

рались на анализ 
законодательства 
соответствующих 

стран.
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Сходным образом происходила трансформация института двой-
ного гражданства. Если взять за точку отсчета условный 1990 год, мож-
но зафиксировать следующий тренд. До начала 1990-х годов институт 
двойного гражданства действовал лишь в шести странах «старого» ЕС — 
Бельгии, Франции, Греции, Ирландии, Португалии и Великобритании. 
После 1990 г. к государствам, признающим двойное гражданство, доба-
вились Швеция, Финляндия, Италия и Люксембург (а также Швейцария 
и Норвегия15, которые не являются членами ЕС, но входят в Европей-
скую ассоциацию свободной торговли и в Шенгенскую зону). 

Заслуживает внимания и ситуация с двойным гражданством, сло-
жившаяся в последние десятилетия в Германии, Нидерландах и Испа-
нии. Хотя институт двойного гражданства там эксплицитно не прописан 
в законе, в правоприменительной практике он действует de facto в отно-
шении довольно широкого круга лиц. Власти Германии, в частности, не 
требуют отказа от прежнего паспорта от вступающих в немецкое граж-
данство выходцев из Турции. Широко распространены подобные исклю-
чения и в Нидерландах. Наконец, в Испании власти попросту не прове-
ряют, произошел ли фактический отказ от прежнего гражданства. 

NB! Поясним, что в данном случае речь идет о выходцах из третьих 
стран; применительно к мигрантам из государств — членов ЕС, 
а также Швейцарии и Норвегии могут действовать иные прави-
ла. Например, в немецком Законе о гражданстве прямо говорится, 
что при получении гражданства Германии граждане других стран 
Евросоюза и Швейцарии не обязаны отказываться от имевшего-
ся ранее. В законодательстве Дании, Исландии, Норвегии, Фин-
ляндии и Швеции предусмотрены взаимно льготные условия для 
предостав ления гражданства гражданам этих стран. Кроме того, 
наличие гражданства какой-либо из стран ЕС означает, что соот-
ветствующее лицо обладает гражданством ЕС и имеет право на 
проживание и работу в любой стране ЕС без ограничений.

Наш анализ до сих пор ограничивался странами «старого» Евро-
союза. Обратимся теперь к режимам гражданства, действующим в го-
сударствах, присоединившихся к ЕС сравнительно недавно — в 2004, 
2007 и 2013 гг. 

Режимы гражданства в странах Восточной Европы в целом тяго-
теют к рестриктивному типу. Для них характерно скептическое отноше-
ние к праву почвы. Единственное восточноевропейское государство, 
в законодательстве которого предусмотрена данная норма, — Словения. 
Согласно ст. 12 Закона о гражданстве Словении, лица, родившиеся на 
ее территории и достигшие совершеннолетия, могут претендовать на 
словенское гражданство, если они (а) фактически проживают в стра-
не с момента рождения, (б) не угрожают государственному устройству 

Расширенный ЕС

15 Швейцария ввела 
институт двой-

ного гражданства 
в 1992 г., Норве-

гия — в 2020 г. 
(см. County Profiles 

2021).
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и общественному порядку и (в) это отвечает национальным интересам 
страны. Речь, как мы видим, идет о праве почвы после рождения, кото-
рое может быть реализовано ребенком мигрантов при соблюдении ука-
занных условий.

В двух государствах Балтии — Латвии и Эстонии — непризнание 
права почвы продиктовано инструментально-политическими сообра-
жениями. Как известно, после восстановления независимости в начале 
1990-х годов эти страны не включили в число своих граждан лиц, пере-
ехавших туда на постоянное жительство после 1940 г., и их потомков. 
В результате возникла такая юридическая диковина, как категория не-
граждан (бóльшую часть которых составляют этнические русские). Для 
того чтобы вступить в латвийское или эстонское гражданство, они долж-
ны пройти процедуру натурализации. Как и в случае с иммигрантами, эта 
процедура предполагает сдачу экзамена на знание языка, истории и за-
конодательства страны. Вплоть до недавнего времени не были наделены 
правом на гражданство и дети неграждан. В Эстонии эта ситуация сохра-
няется до сих пор, хотя с 2020 г. вступление в гражданство детей неграж-
дан там происходит в упрощенном порядке без экзаменов, причем даже 
тогда, когда негражданином является лишь один из родителей, а второй 
имеет паспорт другого государства. В Латвии же дети неграждан, рожден-
ные после 2020 г., автоматически получают латвийское гражданство. Этот 
шаг латвийских властей позволяет прекратить воспроизводство институ-
та неграждан, но не решает проблему в целом. 

Отдельного упоминания заслуживает случай Мальты. Правовая 
система этой страны, до обретения независимости в 1964 г. входившей 
в состав Британской империи, демонстрирует более либеральное от-
ношение к праву почвы, чем правовые системы бывших членов совет-
ского блока. На протяжении четверти века (до реформы 1989 г.) маль-
тийский закон о гражданстве предусматривал право почвы, и все лица, 
рожденные на Мальте в период с 21 сентября 1964 г. по 31 июля 1989 г., 
считаются гражданами страны по рождению16. 

Не столь однозначна ситуация с институтом двойного граж-
данства. Одна восточноевропейская страна — Эстония — пошла по 
пути Австрии и Дании, и вступление в ее гражданство предполагает 
отказ от предыдущего. В Венгрии, Румынии, Польше, Чехии (а также 
на Мальте и Кипре) двойное гражданство разрешено. Остальные стра-
ны следует отнести к особым случаям. Двойное гражданство как тако-
вое там допускается, но в отношении строго определенного круга лиц. 
Так, в Словении возможность двойного гражданства предусмотрена 
для эмигрантов и их потомков, супругов граждан Словении, лиц, ро-
дившихся и живущих всю жизнь в Словении, и беженцев. При всту-
плении в гражданство Латвии от своего прежнего паспорта могут не 
отказываться выходцы из стран ЕС и ЕАСТ, США, Канады, Австра-
лии, Новой Зеландии и Бразилии, а также этнические латыши и ливы. 
В Болгарии сохранить имеющееся у них гражданство могут прибыв-
шие из стран ЕС и ЕАСТ либо Швейцарии и мужья/жены болгарских 

16 Кроме детей 
иностранных 

дипломатов 
(см. Buttigieg 

and DeBono 2015).
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граждан. В Хорватии данным правом наделены этнические хорваты 
и лица, некогда обладавшие хорватским гражданством, но утратившие 
его. Сходным образом обстоит дело в Литве. Довольно примечателен 
случай Словакии. Хотя в ней дозволяется двойное гражданство (опять 
же применительно к строго определенному кругу лиц), приобретающие 
иное гражданство граждане страны рискуют утратить словацкое. Дан-
ная мера, вне сомнения, направлена на то, чтобы удержать население 
венгерского происхождения от вступления в гражданство Венгрии17.

Существуют два подхода к вопросу о соотношении между граж-
данством и интеграцией мигранта в общество. Согласно первому, всту-
пление в гражданство есть результат, итог успешной интеграции. 
Миг рант добился вхождения в общество принимающей страны de facto, 
и, предоставляя ему гражданские права, государство лишь фиксирует 
это обстоятельство de jure. Именно из такого понимания исходят правя-
щие элиты тех стран, в которых доступ к институту гражданства затруд-
нен. Согласно второму, гражданство является условием интеграции. 
Последняя вряд ли будет успешной, если мигрант лишен доступа к пра-
вам, связанным с гражданством (и не должен выполнять сопряженные 
с этим обязанности). Иными словами, для того чтобы быть de facto 
включенным в сообщество, нужно быть включенным в него de jure. Из 
такого понимания проистекает практика относительно легкого при-
обретения гражданства. Очевидно, что коль скоро речь идет о государ-
ствах ЕС, то предметом озабоченности выступает интеграция мигран-
тов из третьих стран. Следует ли удерживать таких мигрантов от приоб-
ретения гражданства того или иного члена Евросоюза (и, как следствие, 
европейского гражданства) до тех пор, пока они не продемонстрируют 
свою экономическую состоятельность и культурную лояльность, или 
в данном случае целесообразнее более мягкая позиция? 

Политико-идеологические дискуссии на этот счет ведутся с 90-х го-
д ов прошлого столетия и пока далеки от завершения. Теоретически нор-
мы законодательства, касающиеся натурализации, призваны облегчить 
интеграцию постоянно проживающих иностранцев в общество. Однако 
на практике власти некоторых государств, прежде всего восточноевропей-
ских, избирательно подходят к интеграции разных категорий мигрантов, 
используя этнокультурные критерии членства в сообществе. В целом ряде 
стран Восточной Европы либеральные нормы предоставления граждан-
ства дополняются соображениями национальной идентичности и без-
опасности, а миграционная тема per se крайне политизируется18. 

Что касается академической литературы по данному вопросу, то 
в последние годы появилось немало публикаций, авторы которых скло-
няются к первому из описанных подходов: гражданство есть условие 
успешной интеграции19.

17 Pogonyi 2017.

Гражданство 
и интеграция

18 Pogonyi 2017; 
Jesse (ed.) 2021; 

Joppke 2021. 

19 См., напр. 
Alba and Foner 

2015; Fick 2016; 
Bloemraad 2017; 

Jesse 2017.
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К требованиям, которыми может быть обусловлено приобрете-
ние гражданства, относятся: наличие устойчивого источника доходов, 
отсутствие серьезных правонарушений, знание языка и истории при-
нимающей страны, моральные качества («good character»), принесение 
клятвы верности новой родине. Однако ввиду отсутствия всеобъем-
лющей статистики, демонстрирующей, как эти требования работают 
(в частности, какое количество ходатайств о предоставлении граждан-
ства той или иной страны было подано и сколько из них было удовлет-
ворено/отклонено), единственным надежным показателем здесь оста-
ется минимальный срок проживания в стране (residency requirement). 
Этот срок варьирует от трех20 до 10 лет, хотя в некоторых юрисдикциях 
до недавнего времени он достигал 12-ти (например, в Швейцарии21) или 
даже 15-ти (Германия) лет. Серьезно различаются и сроки проживания 
на территории страны, необходимые для получения гражданства супру-
гой/супругом натурализовавшегося мигранта. 

Сравнение существующих практик с точки зрения минималь-
ного срока проживания, необходимого для вступления в гражданство 
(см. табл. 3), выявляет следующую закономерность. В большей части 
западноевропейских государств этот срок составляет пять лет. Исклю-
чениями из этого правила являются Австрия, Дания, Италия, Испания, 
а также Германия (восьмилетний срок проживания в которой в качестве 
условия натурализации, предусмотренный новой редакцией Закона 
о гражданстве, может рассматриваться как победа либералов — преж-
ний закон, как упоминалось выше, требовал до 15 лет постоянного 
жительства). 

Натурализация 
мигрантов 

Таблица 3 Минимальные  сроки проживания, 
необходимые для получения гражданства на общих основаниях

20 В Австралии, не 
входящей в круг 
анализируемых 

нами государств, 
вплоть до 2007 г. 

для обращения 
с ходатайством 

о предоставлении 
гражданства было 

достаточно двух 
лет проживания 

на территории 
страны (Askola 

2020). 

21 Следует отме-
тить, что в Швей-
царии минимальные 

сроки проживания 
претендентов 

на гражданство 
определяются на 
уровне кантонов 

(см. Vonarburg 2017; 
Spescha et al. 2020). 

Страна
Минимальный срок проживания 

для подачи ходатайства о гражданстве 

Австрия
10 лет, в том числе 5 лет на основании постоянного 
вида на жительство 

Бельгия 5 лет

Болгария 5 лет

Венгрия 8 лет

Германия 8 лет

Греция 7 лет

Дания 9 лет

Ирландия
5 лет из последних 9-ти, включая как минимум год 
непосредственно перед подачей заявления 
на гражданство
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Источник: Pathways to Citizenship for Third-Country Nationals in the EU: EMN 
Synthesis Report for the EMN Study 2019. (2020) URL: https://ec.europa.eu/

home-affairs/sites/default/files/00_eu_emn_study_synthesis_report_citizenship_

final_en.pdf.

Таблица 3
(продолжение) Страна

Минимальный срок проживания 
для подачи ходатайства о гражданстве 

Испания 10 лет

Италия 10 лет

Кипр 7 лет

Латвия

5 лет после получения постоянного 
вида на жительство, который по общему правилу 
выдается после 5 лет проживания по временному 
виду на жительство (в общей сложности 10 лет)

Литва 10 лет 

Люксембург
5 лет, включая как минимум год непрерывного 
проживания перед подачей заявления на гражданство

Мальта 6 лет

Нидерланды 5 лет

Польша

3 года после получения постоянного 
вида на жительство, который по общему правилу 
выдается после 4 лет проживания по временному 
виду на жительство (в общей сложности 7 лет)

Португалия 5 лет

Румыния 8 лет

Словакия 8 лет

Словения
10 лет, в том числе 5 непосредственно перед подачей 
заявления на гражданство

Финляндия 5 лет

Франция 5 лет

Хорватия 8 лет

Чехия

5 лет после получения постоянного 
вида на жительство, который по общему правилу 
выдается после 5 лет проживания по временному 
виду на жительство (в общей сложности 10 лет)

Швеция 5 лет

Эстония
8 лет, в том числе 5 лет на основании постоянного 
вида на жительство

Великобритания 5 лет



194 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

С Западной Европой контрастирует Европа Восточная, в госу-
дарствах которой предусмотрены гораздо более жесткие требования 
к проживанию. В Венгрии, Хорватии, Румынии и Словакии соискате-
ли гражданства должны прожить в стране не менее восьми лет, в Сло-
вении и Литве — не менее 10-ти. В Чехии, Польше, Латвии и Эстонии 
претендовать на получение гражданства могут лишь обладатели вида на 
жительство, так что фактически минимальный срок проживания там 
достигает 7—10 лет. 

Подходы к включению мигрантов в число полноценных членов 
политии в странах Европейского союза значительно разнятся. Ана-
лиз эволюции правовых систем государств ЕС позволяет вести речь об 
определенной их конвергенции. В частности, в странах «осевого» ЕС 
в последние десятилетия произошел явный сдвиг в сторону либерали-
зации режимов гражданства: были введены те или иные элементы пра-
ва почвы, расширился список стран, признающих институт двойного 
(множественного) гражданства, упростились условия натурализации, 
что нашло отражение в сокращении минимального срока проживания 
в стране. Тем не менее даже в случае «осевого» ЕС между странами-чле-
нами сохранились существенные различия по данному вопросу. Они 
обусловлены господствующей концепцией национальной общности, 
историческим наследием и связанными с ним особенностями полити-
ческой культуры, а также политико-экономической конъюнктурой. 

Что касается новых членов Евросоюза, то здесь бросается в глаза 
различие между Кипром и Мальтой, с одной стороны, и бывшими со-
циалистическими странами, с другой. Кипр и Мальта находятся в об-
щем тренде с западноевропейскими странами, что объясняется их исто-
рическим развитием и структурными факторами. Восточноевропейские 
государства тяготеют к более рестриктивным режимам гражданства. 
Это проявляется как в неприятии права почвы, так и в сложных усло-
виях натурализации. Отношение к институту двойного гражданства 
в странах этой группы определяется в первую очередь наличием сооте-
чественников (или диаспор) за рубежом. Отсюда проистекает избира-
тельный подход к натурализации новоприбывших: мигранты, которые 
могут доказать свою этническую близость к коренному населению 
страны, находятся в привилегированном положении по отношению ко 
всем прочим. 

Таким образом, с точки зрения режимов гражданства налицо 
определенный водораздел между государствами «осевого» ЕС и боль-
шинством новых членов объединения. Тенденции к конвергенции под-
ходов к регулированию гражданства в этих двух группах стран пока не 
просматривается.

Заключение
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Abstract. The article is devoted to the analysis of differences in the 
approaches of European Union member states to the inclusion of migrants 
into the political community by granting them citizenship. These differences 
are operationalized through the category of “citizenship regimes”. The article 



197“ПОЛИТИЯ”    № 1 (104)   2022

distingui shes three types of citizenship regimes — liberal, restrictive, and mixed. 
Whether a particular regime can be categorized into one of these citizenship re-
gime types is determined on the basis of three indicators: (1) application/non-
application of birthright citizenship (jus soli), (2) the presence of the institution 
of dual (multiple) citizenship, and (3) the relative simplicity/complexity of the 
naturalization procedure. At the same time, due to the lack of the comprehen-
sive statistical data, which would allow assessing all possible components of this 
procedure, in order to evaluate the degree of the simplicity/complexity of the 
procedure, the authors focus on such a parameter as the minimum time period 
of residence in the country required to apply for citizenship. 

Having considered the evolution of the legal systems of the EU states, 
the authors reveal important differences in the approaches to the naturaliza-
tion of migrants along the axis between the “old” countries of the European 
Union, on the one hand, and new members of the United Europe from the 
former socialist countries, on the other. While the “old” EU members tend to 
gradually liberalize citizenship regimes, the new ones are leaning towards a re-
strictive model, which manifests itself both in the difficult conditions of natu-
ralization and rejection of the birthright citizenship law. The convergence of 
the positions of these two groups of countries on this issue is not visible. 
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ИТОГИ XVI КОНКУРСА РАБОТ 
МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ НА ПРЕМИЮ 

А.М.САЛМИНА
В феврале 2022 г. были подведены итоги XVI конкурса работ молодых 

политологов на премию А.М.Салмина. В конкурсе участвовало более 40 со-
искателей из различных университетов и научных центров страны. Жюри 
конкурса в составе: 

С.И.Каспэ (председатель Жюри, главный редактор журнала «Полития»);
С.М.Хенкин (председатель Редакционного совета журнала «Полития»);
Л.А.Галкина (зам. главного редактора журнала «Полития»);
С.В.Михайлов (зам. главного редактора журнала «Полития»);
А.А.Галкин  (зам. председателя Редакционного совета журнала «Полития»);
А.И.Музыкантский (зам. председателя Редакционного совета журнала 

«Полития»)

постановило присудить:

первую премию стажеру-исследователю Института гуманитарных историко-
теоретических исследований им. А.В.Полетаева, ассистенту департамента 
политики и управления Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» С.А.Акаеву и стажеру-исследователю Лабо-
ратории политико-психологических исследований Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики» П.В.Калашник 
за статью «Политические импликации философской парресии в поздних 
лекциях Мишеля Фуко: генеалогия критики и реальность философии»;

вторую премию студенту магистерской программы «Прикладная поли-
тология» Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» С.С.Изотову и преподавателю департамента поли-
тики и управления Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» И.А.Иншакову за статью «Эстетическое 
измерение общественного договора: критика и развитие подхода к по-
литическому Франклина Анкерсмита»;

третью премию студентке факультета политических наук совместной 
программы Института общественных наук РАНХиГС, Московской 
высшей школы социальных и экономических наук и университета Ман-
честера П.В.Максимовой за статью «Преодолевая кризис идентич-
ности: лимиты консоциативной системы и стагнация урегулирования 
североирландского конфликта».
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XVII КОНКУРС
 РАБОТ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ 

НА ПРЕМИЮ А.М.САЛМИНА

Проводится ежегодно

Условия конкурса

1. К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты факульте-
тов политологии, научные сотрудники исследовательских институтов 
и аналитических центров, не достигшие ко времени подачи работы 
30 лет.

2. К участию в конкурсе принимаются работы объемом не более 
40 тыс. знаков. 

3. Приоритетными (для конкурса) направлениями политической науки 
являются: сравнительный анализ политических культур, политических 
институтов, межэтнических и церковно-государственных отношений.

4. Работы принимаются до 31 декабря 2022 г., оглашение результатов про-
исходит во второй половине  февраля.

5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, отвеча-
ющих требованиям, изложенным в пункте 1, рассматриваются Жюри 
автоматически.

6. По итогам конкурса присуждаются первая (30 тыс. рублей), вторая 
(15 тыс. рублей) и третья (10 тыс. рублей) премии.

Работы с пометкой «на конкурс» присылать на электронный адрес: 
politeia@politeia.ru.
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