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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!

Пожар в ИНИОНе РАН 30 января уничтожил часть здания и фон-
дов библиотеки. Ущерб еще предстоит оценить, но коллектив институ-
та при поддержке всех своих друзей, общественных и государственных 
структур сделает все, чтобы свести потери к минимуму и восстановить 
потенциал ИНИОНа.

Институт продолжает свою работу во временно выделенном ему 
ФАНО здании по адресу ул. Кржижановского, д. 15. Восстановлен сайт 
ИНИОНа (http://inion.ru).

Пожар нанес сильнейший удар по Центру перспективных мето-
дологий социально-гуманитарных исследований и Отделу политиче-
ской науки. Наши помещения, техника, книги, рукописи, архивы были 
уничтожены полностью. Все надо восстанавливать фактически с нуля. 
Многие коллеги выразили нам свое сочувствие и оказали помощь, 
что позволило быстро возобновить работу. Со 2 февраля Центр пер-
спективных методологий размещается в здании НИУ ВШЭ по адресу: 
ул. Ильинка, д. 13, к. 608. Здесь же пока будет располагаться и Москов-
ский Роккановский центр. Аспиранты-политологи ИНИОНа получили 
возможность присоединиться к Аспирантской школе НИУ ВШЭ по по-
литической науке.

Центр перспективных методологий социально-гуманитарных ис-
следований создал площадку в интернете: http://cas-inion.blogspot.ru/. 
Есть площадка и в Facebook: http://www.facebook.com/advanced.methods.
inion. Используйте их для общения.

В приоритетном порядке Центр перспективных методологий за-
нимается восстановлением уже сданного в производство пятого выпуска 
ежегодника «МЕТОД», посвященного проблеме исследования взаимо-
зависимостей в социальных науках. Возобновлена подготовка шестого 
выпуска ежегодника, где пойдет речь о способах представления знаний.

Отдел политической науки и редакция журнала «Политическая на-
ука» занимают помещение по адресу: ул. Кржижановского, д. 15. Подго-
товка второго и третьего номеров «Политической науки» за 2015 г. про-
должается. С ответственными за выпуск этих номеров можно связать-
ся по электронной почте: emeleshkina@yandex.ru (Е.Мелешкина, № 2), 
omalinova@mail.ru (О.Малинова, № 3) и avdoninvla@mail.ru (В.Авдонин, 
№ 3).

Продолжается работа над третьим выпуском ежегодника Отдела 
политической науки «Символическая политика».

Политологи ИНИОНа РАН
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Ìàòåðèàëû íîìåðà

Квалифицировав активизацию национально-государственных ориентаций как одну из 
важных составляющих эпохи потрясений, в которую вступает мир, А.А.Галкин анализирует 
возможные последствия роста национального самосознания.

На примере российско-китайского приграничья Л.Е.Бляхер и К.В.Григоричев ис-
следуют трансформации, происходящие в структуре «образа границы» и «образа другого» 
при трансляции этих образов в пространства, достаточно далеко отстоящие от зоны сопри-
косновения двух государств.

Оспаривая представление о том, что в основе капиталистической системы лежит прео-
доление рентоориентированного поведения, Л.Г.Фишман и Д.А.Давыдов показывают, что 
современный капитализм еще более последовательно пронизан рентными отношениями, 
чем предшествовавшие ему общества.

Проведенное А.А.Декальчук исследование убедительно демонстрирует, что полити-
ческие антрепренеры могут не только «подсунуть» политикам решение, никак не связанное 
с выявленной кризисом проблемой, но и вынудить их согласиться на исход, который перво-
начально казался им неприемлемым.

В статье Е.С.Алексеенковой предпринята попытка осмыслить роль доверия в между-
народных отношениях, выделить препятствия для его формирования, а также проанали-
зировать современный кризис доверия между Россией и Западом и возможные пути выхо-
да из него.

В рамках обсуждения конкретных идей и положений, выдвинутых С.И.Каспэ в статье 
«О понятии политической формы» (см. Полития, 2012, № 4), М.В.Ильин делает акцент 
на вопросах, связанных с концептуализацией политических форм и эволюционной последо-
вательностью формообразования. 

Солидаризуясь с исследователями, отрицающими тождественность фрейминга и уста-
новления повестки дня, А.А.Казаков иллюстрирует свои умозаключения конкретными 
примерами из практики информационного противоборства вокруг событий на юго-востоке 
Украины летом 2014 г.

Тщательно проанализировав ситуацию в России на старте преобразований, на разных 
этапах их реализации и в начале 2015 г., Л.М.Григорьев приходит к выводу, что результата-
ми продолжавшейся на протяжении 25 лет трансформации страны не могут быть довольны 
ни элиты, ни интеллектуалы. 

На основе детального анализа предпосылок, хода и последствий принятия в 2001 г. но-
вого Трудового кодекса И.С.Григорьев исследует связь между реформой трудового законо-
дательства и последующей трансформацией российского политического режима.

В поисках ответа на вопрос, в какой мере российский консерватизм совместим с мо-
дернизацией, Н.В.Работяжев анализирует взгляды славянофилов, либеральных консер-
ваторов начала XX в., а также приверженцев различных версий постсоветского консер-
ватизма.

В 2010 г. наш журнал совместно с администрацией Тюменской области приступил 
к реализации проекта «Губернаторские чтения». В этом номере мы знакомим читателей 
с отчетом о Девятнадцатых чтениях, посвященных проблемам регионального развития.
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À.À.Ãàëêèí

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÑÀÌÎÑÎÇÍÀÍÈÅ 
ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÖÅÍÍÎÑÒÍÛÕ 

È ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÎÒÈÂÀÖÈÉ
Ключевые слова: национально-государственная идентичность, на-

циональное самосознание, национализм

Некоторое время назад прогнозисты, считающие себя полито-
логами, столкнулись с казавшимся неожиданным феноменом. Гло-
бализация, отвоевавшая устойчивые позиции в торговле, финансах, 
промышленном производстве, информационной сфере и некоторых 
других областях общественной жизни, не привела к сколько-нибудь 
существенному размыванию массовых национально-государственных 
ориентаций. Напротив. В немалом числе случаев, особенно при кри-
тических обстоятельствах, вместо такого размывания наблюдалась их 
очевидная активизация. Это дает все основания полагать, что при раз-
работке соответствующих прогнозов и основанных на них сценариев 
был проигнорирован (или, по меньшей мере, недооценен) немаловаж-
ный фактор. 

Представляется, что таким фактором выступает национально-
государственная идентичность. Несмотря на ряд работающих против 
нее объективных обстоятельств, она проявила (и проявляет до сих пор) 
недюжинную устойчивость, оставаясь важной составной частью массо-
вого общественного сознания. 

В чем же истоки такой устойчивости? Назову некоторые, наиболее 
очевидные.

Во-первых, за столетия существования исторически сложивших-
ся наций образовались национальные экономические пространства, 
обеспечивавшие условия, необходимые для развития производства 
и становления приемлемого уровня жизни. Правда, сейчас, под влияни-
ем глобализации, герметичность этих пространств начала размываться. 
Тем не менее их роль все еще значительна — даже там, где националь-
ные государства вошли в состав более широких объединений. 

Во-вторых, в пределах национальных государств сформировалось 
правовое и общественное устройство, значение которого не только со-
хранилось, но в ряде случаев даже возросло. В качестве примера мож-
но сослаться на роль этого устройства в удовлетворении социальных 
потребностей граждан. Глобализация торговли, финансов, производ-
ства и т.д., как известно, не сопровождалась глобализацией институтов, 

Èñòîêè 
óñòîé÷èâîñòè 

íàöèîíàëüíî-
ãîñóäàðñòâåííîé 

èäåíòè÷íîñòè
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способных обеспечить создание действенной наднациональной соци-
альной инфраструктуры и, соответственно, защиту социальных интере-
сов тех, кто в ней нуждается. Эти функции выполняют — и будут вы-
полнять в обозримое время — национально-государственные органы. 
Поэтому их сохранение отвечает коренным интересам подавляющего 
большинства людей.

На базе национальных сообществ возникли и укрепились совре-
менные политические режимы. Их основу составляют институты и про-
цедуры. Создание аналогичных институтов и процедур на глобальном 
уровне пока даже не просматривается. Следовательно, заинтересован-
ность в таких институтах и процедурах (а она имеет массовый характер) 
неразрывно связана с привязанностью к национальным общностям, 
объединенным в государства.

В-третьих, наличие национально-государственного организма 
долгое время рассматривалось (и рассматривается) как гарантия защи-
ты от внешних посягательств. Относительный характер подобной га-
рантии очевиден. История возникновения и существования нынешних 
наций была в то же время историей войн — и за сохранение, и за рас-
ширение национальных территорий. Но, как известно, все познается 
в сравнении. Чувство безопасности в рамках сильного национального 
государства всегда было бóльшим, чем в ситуации племенной, феодаль-
ной и иной раздробленности. И это обстоятельство прочно зафиксиро-
вано в исторической памяти народов.

В-четвертых, за многие десятилетия (а то и столетия) существова-
ния национальных общностей в каждой из них сложилось устойчивое 
единство ценностных установок, образа жизни, языка и культуры. Разу-
меется, такое единство не абсолютно. В некоторых национальных общ-
ностях сохранились элементы исходной этнической основы, в том числе 
отчетливые влияния идущих из глубины веков поведенческих традиций. 
То же можно сказать и о культуре. В полиэтничных государствах, наря-
ду с общенациональным языком, обычно представлены региональные 
языки и диалекты. Образ жизни во многих государствах в значительной 
мере зависит от места проживания и социального статуса людей, а так-
же от экономического положения того или иного региона. И все же, как 
правило, общие характеристики доминируют над частными.

Если говорить об устоявшихся европейских нациях (не в терри-
ториальном, а в культурно-цивилизационном смысле), то не стоит за-
бывать, что, несмотря на этническую специфику, они с самого нача-
ла обладали определенной степенью сходства: в конечном счете речь 
шла о том или ином сочетании романских, германских, кельтских и 
славянских начал. Важную роль в их становлении сыграли духовно-
религиозные установки утвердившихся на континенте христианских 
конфессий. Их влияние на этот процесс было различным. В целом, 
однако, принадлежность к одной и той же церкви минимизировала 
препятствия на пути слияния этнических и племенных единиц в то, 
что, с рядом оговорок, можно было считать целым. Во многих случаях 
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эта принадлежность скрепляет национально-государственную идентич-
ность и поныне.

Немалую роль в сохранении уже существующих наций играет и 
противоречивый характер глобализации, которая (по крайней мере, на 
ее нынешнем этапе) не только способствует размыванию границ, мар-
кирующих сферы функционирования национальных конгломератов, но 
и косвенно содействует их упрочению.

Как известно, любые крупномасштабные общественные сдвиги 
имеют социальную составляющую. Одни затронутые ими нации попа-
дают в категорию выигравших, другие оказываются в числе проиграв-
ших. На нынешнем этапе глобализации подобное членение особенно 
очевидно. Выиграли главным образом наиболее развитые экономиче-
ски страны и опирающиеся на них крупные финансово-промышленные 
комплексы. Проиграли менее развитые государства, в первую очередь 
насильственно глобализируемые, для которых движение к целостной 
системе мироустройства обернулось вестернизацией с присущими ей 
огромными материальными и социальными издержками. 

Возросшая взаимозависимость национальных экономик, при 
всех ее несомненных плюсах, привела к усилению нестабильности фи-
нансовых систем и промышленного производства. Болезненнее всего 
это отразилось на странах, не входящих в зону «золотого миллиарда», 
и прежде всего на тех, чье отставание от наиболее развитых в про-
мышленном отношении государств, несмотря на все усилия, осталось 
прежним или даже возросло. В большинстве из них последствия этой 
нестабильности проявились в примитивной и потому особенно очевид-
ной форме. 

Все это, в свою очередь, породило глубокое недовольство самой 
глобализацией. Во многих странах она начала восприниматься (и не без 
оснований) не столько как объективно обусловленный процесс, сколь-
ко как разновидность внешнего эгоистического насилия. Одним из 
проявлений этого недовольства стала более интенсивная ориентация на 
сложившуюся (или еще только воображаемую) нацию как оплот сопро-
тивления негативным глобализационным процессам. 

Аналогичную роль сыграла стимулируемая глобализацией болез-
ненная ломка складывавшихся веками общественных отношений, по-
литических институтов, культурных традиций и стереотипов поведения 
многих сотен миллионов людей в странах, не относящихся к европей-
ской цивилизации. 

Как и другие элементы общественного сознания, национально-
государственная ориентация при всей ее укорененности подвержена ко-
лебаниям. В своем естественном, а значит, обычном состоянии она на-
ходится на нижних этажах такого сознания. Высокая интенсивность и 
гипертрофия подобной ориентации, как правило, присущи лишь срав-
нительно незначительной, маргинальной части общества. 

Äèíàìèêà
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Понятно, что описанное положение вещей характерно лишь для 
стабильных, успешно развивающихся общественных систем, не под-
вергающихся существенному внешнему давлению. В иных случаях си-
туация заметно меняется.

Исторически степень интенсивности национально-государствен-
ной ориентации в решающей степени зависела (а в ряде регионов и за-
висит) от завершенности процесса формирования национальных госу-
дарств. Если для завершения данного процесса требовались дополни-
тельные усилия, в том числе связанные с преодолением встающих на 
пути препятствий, интенсивность и жесткость такой ориентации зна-
чительно превышала показатели, считающиеся нормальными в других 
странах. Когда же формирование завершалось и сопряженные с этим 
задачи получали решение, она приобретала более гибкий и умерен-
ный облик.

Аналогичную роль играл (и продолжает играть) уровень внутрен-
ней и внешней конфликтности. При высоком уровне конфликтности 
ориентации на нацию и государство существенно возрастают. Усилению 
данной тенденции способствует то обстоятельство, что в указанной си-
туации у правящих верхов возникает соблазн попытаться снизить накал 
противоречий, порожденных другими причинами, переключив внима-
ние общественности на национальные проблемы. Если же внутренние 
противоречия разрешаются и потребность в мобилизации националь-
ного фактора отпадает, национально-государственная проблематика те-
ряет доминирующее значение и оттесняется на задний план.

Учитывая множество переменных, влияющих на динамику наци-
онально-государственных ориентаций, невозможно выделить общие, 
исторически выверенные тенденции, задающие и характеризующие 
свойственную им эволюцию. Тем не менее определенные закономерно-
сти здесь вполне просматриваются. 

В большинстве стран Западной и Центральной Европы, достиг-
ших минимально необходимого уровня стабильности, национально-
государственные ориентации, порожденные реальной внешнеполити-
ческой угрозой, потеряли существенную часть эмоционального заряда. 
Сохранив содержательное ядро, эти ориентации пополнились набором 
иных ценностей, во многом приглушивших взаимные предубеждения, 
настороженность и недоброжелательность. 

В восточноевропейском ареале под воздействием внутренних 
противоречий, не полностью отрегулированных внешних взаимных 
претензий, а также прошлых обид и недоразумений национально-госу-
дарственные ориентации, напротив, завоевывают все новые позиции, 
причем нередко в крайне жесткой форме. Весьма показательна в этом 
смысле ситуация на Украине, где под влиянием совокупности как исто-
рических, так и текущих обстоятельств «национальный вопрос» (а следо-
вательно, и национально-государственная ориентация) приобрел чрез-
вычайно острый, болезненный характер.
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На других континентах, в странах, отставших в развитии, страдаю-
щих от последствий глобализации и прогрессирующей нестабильности, 
подобные ориентации не только сохранили традиционное содержание, 
но и, судя по всему, набирают силу. Это относится прежде всего к стра-
нам, расположенным на Азиатском и Африканском континентах, и так 
называемому «исламскому миру» в целом.

Особое место в этом отношении занимают Соединенные Штаты. 
Совокупность причин, превративших их в мощную военную державу, 
распоряжающуюся на обширных территориях далеко за пределами сво-
их границ и традиционных сфер влияния, способствовала интенсив-
ному наполнению их внешней политики мессианским духом. Отсюда 
характерная для США фантастическая и крайне опасная для них самих 
ориентация на господство над остальным миром («pax Americana»). 

Идея такого господства ущербна не только потому, что чревата ис-
тощением ресурсов претендующей на эту роль державы. Ее уязвимость 
обусловлена и тем, что она игнорирует особую чувствительность и по-
вышенную реактивность национально-государственных ориентаций, 
а следовательно, и массового поведения обществ, подвергшихся внеш-
нему давлению. Даже тень покушения на их национальную независи-
мость, не говоря уже о действиях, воспринимаемых как оскорбление 
национального достоинства, вызывает последствия, которые выходят 
далеко за пределы, определяемые первопричиной. 

Очевидно, что длительное существование наций, их роль в истори-
ческом процессе, возникновение и утверждение национально-государ-
ственных ориентаций оказали глубокое влияние на общественно-поли-
тическое сознание народов, формируя всю его толщу, включая глубин-
ные слои. Проявлением такого влияния стало становление того, что 
принято именовать национальным самосознанием. Со временем это 
самосознание превратилось в один из базовых аспектов осмысления 
общественного бытия.

В разных странах, в зависимости от обстоятельств, роль нацио-
нального самосознания была и остается различной. Иногда оно доми-
нирует, иногда — отходит на второй план. При этом, однако, оно повсе-
местно сохраняет свое значение осознанной оценки характерных черт и 
особенностей общности, воспринимаемой как нация, ее прошлого, на-
стоящего и будущего, ее отличия от других наций — и, соответственно, 
ее места в сообществе народов. Отсюда и заметная роль национального 
самосознания в системе многих более частных ценностей, определяю-
щих предпочтения и поведение граждан.

Известно, что национальным самосознанием нередко злоупо-
требляют. Его то и дело используют как эффективное средство моби-
лизации масс на те или иные действия, угодные властным структурам. 
Для этого его обычно подгоняют под пригодную для решения таких за-
дач схему.

Íàöèîíàëüíîå 
ñàìîñîçíàíèå 

è íàöèîíàëèçì 
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Приемы, которые используются в этих целях, не очень сложны. 
Как свидетельствует историческая практика, любая общественная идея 
отражает не только реальный опыт и интересы общности, которая ее 
формулирует и выдвигает, но и иллюзии, свойственные массовому со-
знанию. Уязвимым местом национального самосознания всегда был не-
избывно сопутствующий ему соблазн, отстаивая интересы своего наро-
да, подчеркивая его потенции и заслуги, абсолютизировать эти качества 
и, соответственно, приписывать ему особую роль, возвышающую его 
над другими народами. А это, в свою очередь, создает благоприятную 
почву для злоупотреблений.

Все это, однако, не дает оснований рассматривать национальное 
самосознание как нечто нежелательное или заведомо негативное. Как 
и любые другие элементы общественного сознания, оно — объектив-
но обусловленная реальность, которая выполняла и выполняет важ-
ные позитивные функции, способствуя экономическому и социально-
политическому развитию общественных организмов, их ценностной и 
культурной сплоченности и, в конечном итоге, выживанию в сложном 
и противоречивом окружающем мире. Вместе с тем оно гарантирует 
сохранение многообразия и разноцветья мира, которым все очевиднее 
угрожают гипертрофированные унификационные процессы.

Эти объективные функции придают национальному самосозна-
нию дополнительную прочность. На протяжении минувших столетий 
оно не раз терпело поражения в столкновении с другими глобальными 
ценностными установками, овладевавшими умами миллионов людей. 
Но, как показывал последующий ход событий, во всех этих случаях на-
циональным самосознанием были проиграны лишь отдельные битвы, 
но не решающие сражения. Менялись обстоятельства, возникали но-
вые реалии, и оно вновь демонстрировало свою значимость, становясь 
не менее влиятельным, чем прежде. 

Но это только одна сторона дела. Есть и другая.
Национальное самосознание нередко отождествляют с национа-

лизмом. Такое отождествление представляется неправомерным. Вопре-
ки всем манипуляциям, которые совершают с данным понятием, на-
циональное самосознание — это прежде всего отражение (на уровне 
осмысления) существования исторически сложившихся обществен-
ных организмов, обладающих устойчивой спецификой и интересами. 
Национализм же — паразитирующая на национальном самосознании 
политическая идеология, отличительной чертой которой является без-
оговорочная ориентация на заимствованные из прошлого агрессивные 
формы мышления и поведения. 

Рассмотрим эту сторону дела чуть подробнее.
На политическом уровне национальное самосознание может со-

четаться с различными идеологическими системами. При определен-
ных обстоятельствах оно в состоянии инкорпорировать всю основную 
совокупность либеральных ценностей. Вполне возможно, вопреки 
бытующим представлениям, сочетание национального самосознания 
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с системой левых взглядов. Но на практике чаще всего приходится стал-
киваться со слиянием национальной идеи с крайними формами тради-
ционного правого консерватизма. На этой основе обычно и образуется 
тот идеологический гибрид, который принято именовать национализ-
мом. Не случайно в политическом лексиконе понятие «национализм» 
соседствует с понятием «правый радикализм». Более того, нередко они 
вообще воспринимаются как синонимы.

Чтобы убедиться в этом, достаточно освежить в памяти ключевые 
установки идеологии консерватизма.

Главная из них — ориентация на прошлое как на утраченный 
«золотой век». К этой ориентации непосредственно подверстывается 
взгляд на человеческую личность как на несовершенный продукт тво-
рения, «сосуд греха», нуждающийся, ради собственного блага, в твердой 
руководящей руке. На это, как на стержень, нанизываются все осталь-
ные установки, присущие консерватизму. Так, из описанного отноше-
ния к человеческой личности вытекает преимущественно негативная 
оценка разума, равно как и веры в безграничность его возможностей, 
трактуемой как гордыня, заводящая человечество в тупик. 

Идеологии консерватизма свойственно также решительное отри-
цание принципа равенства в любых его формах. Эта позиция обосно-
вывается не только тем, что люди различны по своим биологическим 
и психологическим характеристикам. Она исходит и из того, что несо-
вершенство и греховность человеческой натуры делают необходимым 
вычленение (или целенаправленное формирование) группы людей, 
способной подняться над обыденностью, приблизиться если не к совер-
шенству, то к более высокому состоянию, а следовательно, призванной 
взять на себя бремя руководства обычными людьми. 

Несовершенство человеческой натуры обусловливает, согласно 
консервативным взглядам, потребность в строго пирамидальном по-
строении общественных структур. Оно, в свою очередь, предполагает 
потребность в лидерах, наделенных особыми полномочиями (в одних 
случаях идущими от потусторонней силы, в других — от способности 
выразить нужды общества), а также в системе управленческих, идео-
логических, религиозных и иных институтов, жестко контролирующих 
рядовых граждан. Отсюда и такие производные установки, как ориента-
ция на беспрекословное следование установленным в прошлом нормам, 
правилам поведения и запретам, а также особое значение, придаваемое 
исполнительности, дисциплине, порядку. 

С этим связана и своеобразная трактовка консерваторами понятия 
свободы. В отличие от тех, кто рассматривает ее как естественное право 
любого индивида, консерваторы считают свободу достоянием немногих 
избранных, «аристократии духа». Другим она не только не нужна, но и 
попросту вредна.

Достаточно, адаптировав описанные выше подходы, адресовать 
их другим народам, выделив свою нацию как избранную, свободную 
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от всевозможных пороков, как тут же вырисуются главные составляю-
щие идеологии национализма. 

О близости, если не идентичности идеологий национализма и тра-
диционного правого консерватизма свидетельствует и то, что их сбли-
жение носило во многом двусторонний характер. 

Первоначально консерватизм в его определяющей, европейской 
версии был враждебен национальной идее. Исходно консерваторам 
было свойственно негативное отношение к формированию нацио-
нальных государств. Они ориентировались на сохранение или возрож-
дение наднациональных империй, обозначая свою позицию как уни-
версализм. Нации рассматривались ими как детище Просвещения, 
а значит — смертельный враг консерватизма. В XVIII в. борьба между 
консерватизмом и либерализмом развертывалась как раз на площадке 
«универсум—нация». 

Однако начиная с ХIХ в. подход консерваторов к этой проблеме 
стал меняться. Некогда поносимое ими национальное самосознание 
(тогда оно именовалось национальной идеей) было спешно инкорпори-
ровано в систему ценностей консерватизма. Одновременно в нее была 
внедрена неумеренная глорификация всесильного национального госу-
дарства. Тем самым главное различие между национализмом и традици-
онным консерватизмом оказалось снято. 

Чтобы в этом убедиться, достаточно познакомиться с некоторыми 
ключевыми тезисами теоретиков правого консерватизма первой поло-
вины ХХ в.

Наиболее заметными из них являются немецкие мыслители Карл 
Шмитт и Освальд Шпенглер. Большой вклад в состоявшийся поворот 
внесли также активизировавшиеся в те годы правые политические пу-
блицисты, называвшие себя «младоконсерваторами». 

В многочисленных работах Шмитта, опубликованных после 
1920 г., четко прослеживаются две взаимосвязанные мысли. Первая 
из них — это необходимость не просто сильного, но всевластного на-
ционального государства, влияние которого должно стать всепрони-
цающим, охватывая экономику, образование, культуру, религию и все 
остальные сферы общественной жизни. Такое государство, доказывал 
Шмитт, не должно допускать внутри страны деятельности сил, раска-
лывающих его и мешающих ему осуществлять свои функции1. 

Вторая мысль состояла в том, что ради повышения эффективно-
сти всевластного национального государства необходимо максималь-
но ослабить влияние индивидов и общественных структур на государ-
ственные институты. Всемогущество государства не должны ограни-
чивать никакие «формальные или моральные табу». Национальное 
государство, сумевшее преодолеть «нейтрализацию», Шмитт называл 
«тотальным». Именно в нем, по его убеждению, и будет достигнуто 
«тождество государства и общества, не безучастное ни к какой пред-
метной области, потенциально всякую предметную область захваты-
вающее»2. 

1 Schmitt 1940: 186.

2 Шмитт [Schmitt] 
1992: 38— 40.



15“ПОЛИТИЯ”    № 1 (76)   2015

Шпенглер, первоначально воспринимавшийся главным образом 
как автор популярного философско-публицистического трактата «За-
кат Европы», эволюционировав к консервативному экстремизму, тоже 
обратился в ярого сторонника жесткой иерархической национально-
государственной системы, покоящейся на строжайшей дисциплине и 
предполагающей беспрекословное подчинение лицам, стоящим на бо-
лее высокой иерархической ступени3. 

Свойственный консерватизму элитаризм приобрел у Шпенгле-
ра откровенно расистский характер. «Существуют народы, сильная 
раса которых сохранила свойства хищного зверя, народы господ-
добытчиков, ведущие борьбу против себе подобных, народы, предо-
ставляющие другим возможность вести борьбу с природой с тем, чтобы 
затем ограбить и подчинить их»4. Это, по мнению Шпенглера, вполне 
естественно, как естественно и то, что к числу народов, сохранивших 
свойства хищного зверя, относятся в первую очередь немцы. 

Один из наиболее известных «младоконсерваторов» немецкий 
публицист Артур Мёллер ван ден Брук всячески превозносил нацио-
нализм как консолидирующую общество силу. Он одним из первых 
сформулировал концепцию «консервативной революции», призванной 
материализовать стремление граждан к переменам, направив их в рус-
ло консервативно-националистической системы ценностей. Важней-
шая задача такой «революции», с точки зрения Мёллера, заключалась 
в том, чтобы положить конец демократии — этому детищу «либеральных 
хамелеонов». Парламентскую систему, согласно его взглядам, следовало 
заменить сословной, существующие политические партии разогнать. 
Их место должны были занять новые массовые движения, способные 
объединить общество и быть одновременно и национальной, и соци-
альной силой5.

Впоследствии арсенал идей, выдвинутых Шмиттом, Шпенглером 
и «младоконсерваторами», был заимствован нацистами и составил ядро 
их идеологических построений. Весьма показательно и то, что многие 
консервативные деятели Германии и Италии примкнули к политиче-
ским силам, стоявшим на этих позициях, или оказали им поддержку. 
Симпатии к радикалам фашистского типа проявляли консервативные 
идеологи и политики и других стран, в том числе тех, которые вскоре 
стали жертвами нацистской агрессии. 

Как уже отмечалось, к числу причин, вызвавших и стимулировав-
ших активизацию национально-государственных ориентаций, а соот-
ветственно, национального самосознания и паразитирующего на нем 
национализма, следует отнести ту форму глобализации, которая реа-
лизовывалась на протяжении истекших десятилетий. Действительно, 
именно она, безжалостно разрушив традиционные производственные, 
поведенческие и культурные основы многих государств, именовавших-
ся в недавнем прошлом странами «третьего мира», и не создав при этом 

3 Spengler 1933.

4 Ibid.: 54.

5 Moеller van den 
Bruck 1923.
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минимально необходимых щадящих прокладок, привела в «броунов-
ское движение» сотни миллионов обнищавших и отчаявшихся людей. 
Одни из них в поисках спасения хлынули в большие города, осев там, 
как правило, в трущобах, в условиях, мало пригодных для нормальной 
жизни. Другие направились в дальние, более развитые, казавшиеся при-
влекательными страны, образовав в них многочисленное инородное и 
нередко социально дискриминируемое меньшинство. 

На социально-психологическом уровне в структуре общественно-
го сознания тех и других прочно утвердилось представление, что вину за 
произошедшее несут «чужеземцы». Отсюда укоренившаяся, вне зависи-
мости от конкретных обстоятельств, склонность отвергать все, что вы-
глядит привнесенным извне, будь то взгляды, образ жизни, поведение 
в быту, тип одежды и т.д. В случаях, когда национально-государственная 
идентичность представителей соответствующих общностей еще не сло-
жилась, в их ориентации доминирует своеобразный религиозный уни-
версализм (преимущественно исламского типа). В иных ситуациях верх 
берет ориентация на национальное самосознание. 

Но у описываемого процесса есть и другая сторона — негативная 
реакция автохтонного населения на массовый приток выходцев из иных 
цивилизаций, приверженцев иных конфессий, особенно очевидная 
в тех случаях, когда приезжие образуют сплоченное национальное мень-
шинство, не проявляющее готовности к ассимиляции, а нередко и к со-
блюдению правил поведения, принятых в стране нового пребывания. 
Немалую роль в нарастании такой реакции сыграло то обстоятельство, 
что мощный приток иммигрантов совпал с усложнением экономиче-
ской и социальной обстановки в странах — объектах иммиграции, од-
ним из существенных следствий которого стало сужение рынков труда, 
а значит, и обострение конкуренции в сфере занятости. 

Подобное недовольство, обозначаемое в специальной литературе 
как «новый национальный вопрос», нашло практическое воплощение 
в участившемся настороженном отношении коренных граждан к «чу-
жакам», порой перерастающем в откровенную нетерпимость, прояв-
ляемую не только в быту, но и на общественном уровне. Все более за-
метной стала тенденция к превращению нормального национального 
самосознания в неприкрытый национализм. Соответственно, укрепи-
лись позиции праворадикальных политических партий. Под ставшие 
«модными» новые настроения все чаще подстраиваются ищущие попу-
лярности деятели ряда других партий. 

В качестве ответа на наплыв иммигрантов власти стран, особенно 
пострадавших от обострения «нового национального вопроса», начали 
ужесточать законы, регулирующие иммиграционные потоки. Основной 
смысл такого ужесточения заключался в том, чтобы отделить «нужных» 
иммигрантов от «лишних», закрыв для последних все лазейки, позволя-
ющие преодолевать правовые барьеры и запреты. Однако на практике 
наиболее очевидным результатом более жестких законов пока остается 
лишь резкое увеличение доли нелегальных пришельцев. 
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Некоторые страны, ставшие объектом массовой иммиграции, 
видят выход в том, чтобы вывести из «тени» уже проникших в них 
нелегалов. Предполагается, что подобная мера приведет к исчезнове-
нию иммигрантского подполья, ликвидировав тем самым внутреннюю 
среду, стимулирующую нелегальную иммиграцию и способствующую 
ее укоренению. Оправдаются ли эти ожидания, сказать пока трудно. 
Последствия предпринимаемых шагов еще не определились. 

Но массовая миграция, если внимательно приглядеться, не един-
ственный импульс, активизирующий национальное самосознание и 
паразитирующий на нем национализм. В том же направлении, как ни 
парадоксально, действует межгосударственная интеграция — конечно, 
если с ней обращаются недостаточно аккуратно. 

Будучи естественным и необходимым следствием процессов, про-
исходящих в современном мире, интеграция неизбежно предполагает 
передачу на наднациональный уровень части государственных функций. 
Понятно, что такая передача вступает в противоречие с национально-
государственной ориентацией, свойственной большинству граждан. 
Чтобы снять это противоречие, необходимы убедительные свидетель-
ства того, что данная мера приносит несомненную и непосредственную 
пользу. Пока речь идет о компетенциях чисто экономического толка, 
искомый результат достигается относительно просто. Иное дело компе-
тенции социального и политического плана. Их передача обычно вос-
принимается населением куда болезненней, поскольку выглядит как 
существенное ущемление национального суверенитета. Причем польза 
от подобного шага далеко не всегда очевидна. 

Если не учитывать этого обстоятельства, можно «невзначай» спро-
воцировать мощный всплеск национального самосознания и тем самым 
дать дополнительную пищу национализму. Чтобы убедиться в этом, до-
статочно посмотреть на динамику роста евроскептицизма в ряде стран 
Евросоюза. 

Интеграция может воздействовать на национальное самосознание 
и в другом плане. Недостаточно взвешенное делегирование социальных 
и политических функций государства на наднациональный уровень при 
определенных условиях способно постепенно размывать национально-
государственную ориентацию граждан. В многонациональных государ-
ствах при не полностью отрегулированных отношениях между этни-
ческими общинами подобное размывание нередко стимулирует ре-
гиональное этнонациональное самосознание, подготавливая почву для 
постановки вопроса о создании собственной государственности, то есть 
стимулирует всплеск этнонационализма. 

Дополнительный вклад в оживление национализма вносит про-
исходящая ныне перегруппировка сил на мировой арене. Страны, ис-
покон веков слывшие отстающими, покинув исторически сложившееся 
«гетто», претендуют на новый, более солидный политический статус. 
Это побуждает их, в частности, стимулировать рост национального 
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самосознания населения своих стран, что со временем начинает сказы-
ваться как на внутренней, так и на внешней политике. 

Занимаются этим и государства, теряющие прежние позиции 
в мире. Для них стимулирование такого самосознания как в пределах 
своих границ, так и в соседних странах служит излюбленным средст-
вом противостояния реальным или потенциальным конкурентам. При 
этом в союзники зачастую берутся самые крайние проявления нацио-
нализма. 

Изложенное выше дает основания предположить, что вопре-
ки предшествующим предсказаниям ХХI в. (или, по крайней мере, его 
первая половина) будет временем серьезного оживления национали-
зма. Это делает необходимым хотя бы вкратце очертить его современ-
ный облик.

Как и любая идеологическая система, национализм гибко при-
спосабливается к меняющимся обстоятельствам. Это в полной мере 
относится к обоим главным цивилизационных ареалам национализма, 
которые можно условно определить как азиатско-исламский и евро-
пейский. 

На ситуацию в первом решающий отпечаток наложило более 
позднее формирование современных наций. Поэтому вплоть до послед-
ней трети ХХ в. в национальном самосознании и, соответственно, наци-
онализме там превалировали черты, сходные с теми, что доминировали 
в аналогичных процессах в Европе в ХVIII—ХIХ вв.: вторичность кон-
сервативных влияний, относительная светскость, готовность к частич-
ному восприятию либеральных и даже левых взглядов. Сейчас этот под-
ход почти повсеместно оттеснен на периферию. То, что именуется ныне 
азиатско-исламским национализмом, представляет собой совокупность 
крайних форм религиозного консерватизма, пытающегося подменить 
нечетко вырисовавшееся национальное самосознание искусственным 
исламским «универсализмом».

Обратившись к европейскому цивилизационному ареалу, тоже 
можно обнаружить ряд существенных перемен.

1. Если раньше европейский национализм действовал, как правило, 
в территориально ограниченных масштабах, хотя время от времени 
его вспышки накладывали отпечаток и на ход мировых событий, 
то сегодня он приобрел чуть ли не глобальный характер (при том 
что конкретные его проявления во многом зависят от специфики 
страны или региона).

2. Национализм европейского типа в том виде, в каком он существо-
вал в прошлом, более или менее адекватно отражал потребности 
общественного, в том числе экономического, развития — прежде 
всего необходимость консолидации общества в рамках единого 
государственного организма, преодоления общинной, клановой 
и иной раздробленности. Его современные версии противостоят 
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объективным тенденциям общественного развития — экономиче-
ским, политическим и культурным процессам, растущей взаимоза-
висимости человечества.

3. Национализм, который можно определить как традиционный, вы-
ступал не только средством вычленения общности, осознающей 
себя нацией, но и способом ее интеграции — объединения далеко 
не идентичных этнолингвистических групп. У современного нацио-
нализма (за некоторыми исключениями) интегрирующая функция 
если не исчезла, то, по меньшей мере, оттеснена на второй план. 
Ставка на формирование нации путем интеграции разнородных 
общностей заменена идеей этнической самодостаточности, выде-
ления совокупности лиц по признакам этнической и лингвистиче-
ской принадлежности.

4. Перенесение упора с идеи нации на идею этноса как инварианта 
внесло серьезные коррективы в целевые установки и методы на-
ционалистических движений. Главной целью старого национа-
лизма европейского типа являлась культурная и лингвистическая 
интеграция общности, рассматриваемой как нация, и поскольку 
основным способом достижения такой интеграции считалась ас-
симиляция, готовность к ней и реальное продвижение в этом на-
правлении чаще всего снимали дискриминационные барьеры на 
пути экономической, социальной и иной мобильности. Нынешние 
же версии европейского национализма со свойственным им упо-
ром на этническую сторону вопроса воспринимают ассимиляцию 
не как форму национальной интеграции, а как маневр, призван-
ный подорвать нацию изнутри. При таком подходе национальная 
интеграция, по сути, отождествляется с вытеснением «этнически 
чуждого элемента» путем изгнания либо даже физического уни-
чтожения. В этом смысле непосредственными предтечами совре-
менного национализма можно с полным основанием считать гер-
манских национал-социалистов с их ориентацией на расовую «чис-
тоту крови».
Вместе с тем у обеих разновидностей этого идейно-политического 

феномена имеются и общие черты. Прежде всего это органическая 
склонность к экстремистским формам реализации своих ценностных 
установок, включая попрание элементарных норм человеческого бытия. 

Наиболее вероятный сценарий развития межнациональных (меж-
этнических) отношений в любом государстве в случае утверждения в 
нем националистически ориентированного руководства, как свидетель-
ствует опыт, выглядит следующим образом.

Неспособность установить нормальные отношения с националь-
ным меньшинством создает напряженную внутриполитическую атмо-
сферу. Дискриминация части населения в различных сферах порождает 
у нее чувство отчужденности от политической системы и государствен-
ности в целом, постоянно провоцируя сопротивление и тем самым соз-
давая массовую базу для крайних форм протеста. При этом особенно 
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высокая степень напряженности возникает тогда, когда жертвой ксено-
фобии оказываются компактные группы выходцев из других стран, счи-
тающих данную территорию своей исторической родиной. Реакцией на 
такую напряженность обычно становится нарастающая враждебность 
этнического большинства, его переход на шовинистические позиции 
и, соответственно, ослабление политических движений, традиционно 
противостоящих национализму.

Все вышесказанное имеет прямое отношение к российской ситуа-
ции, несмотря на всю ее специфику. 

По ряду причин, анализ которых выходит за рамки настоящей 
работы, в последние десятилетия прошлого века национально-государ-
ственная ориентация и национальное самосознание русского насе-
ления, составляющего этнический стержень Российской Федерации, 
оказались существенно слабее, чем во многих других странах. Поэто-
му националистическая волна, захлестнувшая в годы перестройки на-
циональные окраины Советского Союза, почти не затронула его. Более 
того, значительная его часть проявляла в то время терпимое отношение 
к перспективе отпадения от страны национальных окраин, которое вос-
принималось как «оздоровление», «очищение» России от иждивенцев, 
тормозящих ее продвижение к лучшему будущему. Особенно отчетливо 
подобные настроения просматривались применительно к закавказским 
и среднеазиатским республикам. 

При этом напряженные отношения с ведущими западными дер-
жавами, как правило, связывались не столько с геополитическими, 
сколько с идеологическими противоречиями, а потому казались легко 
преодолимыми. Большие надежды возлагались, в частности, на то, что 
прекращение идеологического противостояния откроет двери для ши-
рокомасштабной помощи России со стороны Запада и это сразу же ска-
жется на жизненном уровне ее граждан. 

В соответствии с этим вплоть до начала 1990-х годов определяю-
щим для внешнеполитической ориентации значительной части русского 
населения России было позитивное отношение к западным державам, 
и прежде всего к США. Очень многие видели в них доброжелательных 
партнеров, бескорыстных друзей и образец для подражания.

Национальное самосознание как форма умонастроений начало 
вновь созревать и укрепляться лишь позднее. Решающую роль в этом 
сыграла нереализованность массовых ожиданий, на которую дополни-
тельно наложилось все более очевидное ущемление национального до-
стоинства народов России, идущее извне. В итоге прежние симпатии 
стали сменяться недоверием, нередко переходившим во враждебность. 
Первоначально это было лишь тенденцией. Но она проявляла устойчи-
вую склонность к нарастанию.

Набиравшие силу изменения последовательно подпитывались 
утвердившейся на Западе специфической трактовкой окончания 

Ðîññèéñêèé 
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«холодной войны» как тотального поражения Советского Союза. 
Подобная трактовка, в свою очередь, порождала представление о по-
явлении «бесхозного» постсоветского пространства, которое может 
быть «освоено» извне путем проведения энергичного наступательного 
курса. В духе этого представления и сформировалось пренебрежитель-
ное отношение к национальным интересам России, рассматривавшееся 
как своего рода норма. 

Разумеется, эту позицию разделяли не все западные страны и не 
все политические круги. Тем не менее тон стали задавать те, кто рассчи-
тывал на беспомощность «низвергнутого колосса» — и, соответственно, 
на соблазнительные богатые трофеи.

Наибольшей популярностью в этих кругах пользовались три сце-
нария обращения с постсоветской Россией.

Первый, наименее жесткий (и самый лицемерный), можно услов-
но назвать «мессианским». Базируясь на оценке «урезанной» России 
как нецивилизованной и отсталой, он предполагал назидательно-
попечительское поведение, нацеленное на «изменение народного мен-
талитета» через избавление его от «имперских иллюзий» и внедрение 
в сознание населения западных ценностных установок. Соответствен-
но, имелось в виду утверждение в России общественно-политического 
устройства, представляющего собой кальку с западных моделей, как за-
лога приобщения ее к новому миропорядку в роли «мальчика на побе-
гушках» у «цивилизованного мира». 

Второй, более откровенный, принимая за основу постулаты пер-
вого, исходил из целесообразности их закрепления путем решительно-
го вытеснения новой России не только из Восточной и Юго-Восточной 
Европы, но и из постсоветского пространства. Наконец, третий преду-
сматривал активизацию усилий, направленных на дальнейшее расчле-
нение России, что подразумевало негласную, а в ряде случаев — и от-
крытую поддержку сепаратистских тенденций. 

Поскольку часть названных сценариев удалось осуществить на 
деле, обусловленное ими первоначальное отношение к России правя-
щих элит Соединенных Штатов и ряда их союзников в своей основе 
сохранилось и в первые десятилетия ХХI в., несмотря на явное укре-
пление позиций России на мировой арене. В связи с этим упомянутая 
выше тенденция продолжала получать необходимую подпитку. 

Негативную реакцию, обострявшую чувство ущемленного на-
ционального достоинства, порождали в русском народе и иные собы-
тия истекших десятилетий, в том числе нигилистическое отношение 
к национальным интересам страны внутренних политических сил, при-
числявших себя к демократам, а также антироссийская направленность 
политики отдельных государств, некогда входивших в состав Советского 
Союза6. 

В этих условиях национальное самосознание продолжало укре-
пляться, хотя внешние формы его реализации оставались преимущест-
венно пассивными. Для того чтобы оно активизировалось, требовался 

6 См. Дробижева 
[Drobizheva] 2001, 
2003; Паин [Pain] 

2004.
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мощный дополнительный стимул. И он появился. Его роль сыграли 
острый системный политический кризис на Украине и совокупность 
порожденных им событий (насильственное свержение законно избран-
ного президента, утверждение у власти политических сил, опирающих-
ся на поддержку воинствующих ультранационалистов, решительная 
реакция на это населения Крыма и Севастополя и присоединение их 
к России, вооруженная борьба жителей Донбасса против новой цен-
тральной власти и т.д.), накаливших обстановку на всем европейском 
континенте. 

Россия не могла не реагировать на происходившее в исторически 
близком ей государстве, связанном с ней множеством взаимных дого-
ворных обязательств. В свою очередь, Соединенные Штаты, используя 
сложившуюся ситуацию и осуществляя выработанные ранее геопо-
литические планы, инициировали серию экономических и политиче-
ских атак на Россию. Их очевидной целью было вынудить ее изменить 
свой подход к событиям в граничивших с ней регионах, публично при-
знав тем самым отказ от права на защиту своих государственных ин-
тересов. Атаки сопровождались рядом оскорблений и прямых угроз 
безопасности РФ. Реакция подавляющего большинства ее населения 
была адекватна первопричине. Накопившееся пассивное националь-
ное самосознание тотчас активизировалось, приняв форму безогово-
рочной поддержки позиций действующей власти и ее внешнеполитиче-
ского курса.

О политических последствиях произошедшего сдвига много го-
ворилось и писалось. Немало копий сломано в дискуссиях о степени 
устойчивости перемен в массовом общественном сознании. Очевидно, 
что ответ на этот вопрос все еще находится в сфере предположений. Тем 
не менее некоторые соображения на этот счет уже возможны. 

Общественные настроения, как показывает опыт, подвижны, при-
чем в условиях, когда в основе таких настроений лежат эмоциональные 
факторы, подвижность эта обычно возрастает. И поскольку экономика 
России пребывает не в лучшем состоянии, небывало высокий уровень 
поддержки нынешней российской власти может в обозримом будущем 
заметно снизиться. 

Однако последствия подобного поворота событий вряд ли спо-
собны внушить оптимизм. Ослабление поддержки действующей власти 
отнюдь не равнозначно размыванию активизировавшегося националь-
ного самосознания, устойчивость которого, как правило, выше, чем 
у многих других составляющих общественного сознания. А в данном 
случае эта устойчивость подкрепляется тем, что в основе такого самосо-
знания лежит не только эмоциональный подъем, но и зревшие десяти-
летиями ценностные установки.

Остыв в своей приверженности действующей власти, сохранив-
шееся национальное самосознание будет искать других, ценностно 
близких партнеров. И это в стране, где по ряду причин укоренился и 
доминирует бытовой и ценностный консерватизм. В случае их вполне 
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реального слияния может образоваться мощная националистическая 
амальгама, способная не только демонстрировать на улицах, но и пре-
тендовать на утверждение во власти, а значит, натворить в стране таких 
бед, от которых не удастся избавиться за много десятилетий.

Признаки подобного сценария пока маргинальны. Они просма-
триваются лишь на периферии политического пространства. Тем не ме-
нее упускать их из виду опасно, а следовательно — недопустимо.
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Говоря об образе одной страны в глазах жителей другой, исследо-
ватели, как правило, имеют в виду пусть крайне сложный, но генера-
лизированный образ. Собственно, их задача и сводится к тому, чтобы 
с помощью истории или культурно-антропологических особенностей 
объяснить содержание этого образа, показать его роль в межгосудар-
ственных, межкультурных или каких-то иных взаимодействиях. Вме-
сте с тем на основе изучения образа другого (другой страны и другой 
культуры) делается вывод о самом «глядящем». Казалось бы, Китай для 
России сегодня — идеальный другой. Страны и народы имеют огром-
ный опыт и дружеского, и конфликтного взаимодействия — от «русский 
с китайцем братья навек» до «конфликта цивилизаций». Однако при 
попытке организовать подобное исследование образа Китая с генерали-
зацией возникают проблемы. Образ дробится, противоречит сам себе. 

Значение Китая для политики России (да и не только России) 
неуклонно возрастает1. Это связано не только с его статусом «второй 
экономики мира», активно перерастающей в «первую». Образ Китая 
все больше приобретает сакральные черты. Он становится неким двуе-
диным божеством глобального мира. С одной стороны, в нем видят 
благой фактор, который вытянет мировую экономику из кризиса, по-
глотит «плохие» кредиты, станет локомотивом глобального хозяйства2. 
С другой стороны, как и любой фактор, меняющий сложившееся поло-
жение вещей, он вызывает обеспокоенность тех, кого нынешняя систе-
ма вполне устраивает3. При этом реалии собственно Китая по большей 
части остаются за пределами внимания как информационных агентств, 
так и общественного мнения. 

1 Титаренко 
[Titarenko] 2003.

2 Shen 2004.

3 Brzezinski, 
Mearsheimer 2005.
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Последнее, впрочем, не относится к России. Здесь интерес к Ки-
таю долговременный и пристальный4 — правда, отнюдь не всегда до-
брожелательный. Казалось бы, поскольку взаимодействие с Китаем 
является сегодня одним из главных козырей российской политики, 
отношение к нему должно быть не просто «теплым», но «горячим». 
На первый взгляд на официальном уровне ситуация так и выгля-
дит. Однако скептические голоса не умолкают5, и «желтая угроза» под 
тем или иным именем постоянно всплывает в работах, посвященных 
российско-китайским отношениям. 

Но чем ближе к российско-китайской границе проживает автор, 
тем меньше в его тексте «желтой угрозы», больше взаимодействия. Да и 
сами тексты в зависимости от географической локализации автора су-
щественно различаются. Создается ощущение, что авторы пишут о раз-
ных странах со случайно совпавшим названием. Это ощущение и дало 
толчок к написанию настоящей статьи. Как мы постараемся показать 
ниже, Китай порождает разные образы, специфически отражающие-
ся в разных регионах. Разумеется, самые сложные образы порождает 
российско-китайское трансграничье, где взаимодействие осуществля-
ется теснее всего. Именно с него, а точнее, со специфики рецепции 
российско-китайского трансграничья мы и начнем изложение.

Российско-китайская граница — далеко не самая большая пригра-
ничная область России. Ее протяженность 4209,3 км. Это почти вдвое 
меньше, чем, скажем, протяженность границы между Россией и Казах-
станом. Однако роль этого приграничья не только в постсоветский, но 
и в более ранние периоды трудно переоценить. Китай был источником 
надежд и страхов, объектом восхищения и ненависти6. Причем подоб-
ные смыслы не сменяли друг друга, но сосуществовали, по-разному 
проявляя себя на разных уровнях концептуализации границы7. Да и 
сами эти уровни отнюдь не встраивались один в другой. Они если и кор-
релировали, то достаточно сложно и, главное, разнонаправленно. 

Наиболее удаленный и юридически оформленный уровень, конеч-
но, межгосударственный. Именно на нем принимаются политические 
документы, заключаются соглашения, синхронизируются карты и т.д. 
Строго говоря, именно это крайне удаленное взаимодействие обычно и 
становится предметом политологического анализа. Граница — безуслов-
ная данность, почти физический объект8. Возможность ее пересечения, 
наличие трансграничных потоков никак не влияют на восприятие гра-
ницы. Во всяком случае, такое влияние чаще всего остается неконцеп-
туализированным. Тем не менее именно на этом уровне задается со-
вокупность формальных правил, связанных с границей (таможня, на-
логи, условия пересечения), определяется ее внешний облик (заставы, 
контрольно-следовая полоса, пункты перехода и т.д.). И именно здесь 
концептуализация оформляется законодательно — а потому легче всего 
фиксируется. Столь же легко фиксируются и изменения9. 

4 Лукин [Lukin] 
2003. 

5 Титаренко 
[Titarenko] 2003.
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7 См. Бляхер 
[Blyakher] 2003: 

93—112.

8 O’Loughlin, van 
der Wusten 1993: 

1—8.

9 О границе [O 
granice] б.г. 
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Применительно к объекту нашего исследования таким изменени-
ем стало размежевание границы в 2005 г., по которому ряд территорий 
(островов на реке Амур) отошел к Китаю. Сюда же можно отнести отме-
ну Россией особого порядка пребывания на пограничных территориях, 
как и самого статуса подобных территорий. Определенные изменения 
в отношении границы происходят и со стороны КНР. Для жителей при-
граничных территорий (Хабаровского, Приморского и Забайкальского 
краев, ЕАО, Амурской области) введена упрощенная процедура выдачи 
виз в точке перехода границы. Возможно также получение визы в аэро-
портах Пекина, Гонконга, Макао и о.Хайнань. Существуют и возмож-
ности безвизового пребывания на территории КНР (Хейхе, Большой 
Уссурийский остров)10. Впрочем, последнее хотя и связано с юридиче-
ской фиксацией, располагается уже на ином уровне концептуализации 
и восприятия границы. 

Гораздо более динамичные процессы в отношении российско-
китайской границы протекают на «низовом» уровне приграничного и 
трансграничного взаимодействия. В качестве эмпирической базы для 
их исследования мы использовали коллекцию неформализованных ин-
тервью с жителями приграничных и более отдаленных российских тер-
риторий, собранную нами в период с 1998 по 2013 г. в ходе реализации 
проектов, поддержанных Институтом «Открытое общество», Фондом 
Форда, Российским гуманитарным научным фондом и Фондом под-
держки социальных исследований «Хамовники», а также ряд материа-
лов, приводимых авторами работ, посвященных трансграничному взаи-
модействию11. 

На протяжении практически всего постсоветского периода в реги-
онах, примыкающих к российско-китайской границе (причем и с той, и 
с другой стороны), шло постоянное, хотя и не вполне последовательное 
сближение социальных практик. Но у этого сближения была определен-
ная специфика. На российских приграничных территориях конструиро-
вался «Китай», который в самом Китае воспринимался как «русский», 
то есть уже отразивший Россию. Такое взаимное отражение и породило 
феномен русско-китайского приграничья. Однако начнем ab ovo. 

Распад ВПК, составлявшего основу промышленности Дальнего 
Востока в советский период, повлек за собой резкое падение уровня 
жизни и массовую миграцию из региона. Основной отток населения, 
как и распад производства, пришелся на 1990—1993 гг. Именно в этот 
период в поисках путей выживания региональное сообщество и начи-
нает обживать границу. Возникает «челночное движение» из России 
в Китай и в обратную сторону, интенсивность которого нарастает, не-
смотря на откровенно антикитайскую идеологию тех лет. 

Истоки такой идеологии лежат на поверхности. Поскольку струк-
тура региона выстраивалась как военная и именно для защиты от Ки-
тая12, появление китайцев на улицах дальневосточных городов воспри-

«Ðîññèÿ â Êèòàå» 
è «Êèòàé â Ðîññèè»

10 http://ru.china-
embassy.org/rus/
fwzn/lsfw/qzyw/

t1085530.htm. 

11 Рыжова 
[Ryzhova] 2003; 

Макарычев 
[Makarychev] 2004. 

12 Кузин [Kuzin] 
2004.
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нималось как катастрофа. И дело было не в том, много их или мало, — 
катастрофичным казался сам факт их присутствия. Это и стало толч-
ком к формированию местных версий концепций «желтой опасности» 
и «нелегальных мигрантов». Собственно говоря, в глазах жителя «вос-
точного форпоста» «нелегальным» в тот период выглядел любой ки-
таец. Точнее сказать, «нелегитимным» — его просто не должно было 
здесь быть. Этот мотив прослеживается практически во всех интервью 
1998 г., даже тех, где респонденты рассказывают о совместном бизнесе 
с китайцами. 

Но реальная нужда оказалась сильнее идеологии. Вопреки актив-
ной антикитайской риторике происходит чрезвычайно значимая транс-
формация регионального сознания: приграничный Китай перестает 
быть чужим. Поездка в Поднебесную, еще в 1991 г. воспринимавшая-
ся как «прыжок в другой мир», к 1994 г. превращается в заурядное со-
бытие. Из сопредельных территорий везут ширпотреб — и «для себя», 
и «для торговли». Обживают приграничные поселки, постепенно вы-
растающие в города (Хейхе, Суйфэньхе и др.), жизнедеятельность ко-
торых почти полностью строится на трансграничном взаимодействии13. 
А главное, формируется инфраструктура, ориентированная на взаимо-
действие с партнерами по другую сторону границы. 

«В Суньку (Суйфэньхе — авт.) приезжаешь: тебя сразу „корифа-
на“ (китайский партнер, помощник — авт.) встречает. С товаром по-
может, со складом, с гостиницей. Да и так. Хочешь баньку, хочешь 
еще чего, все влет сделает. Он от местных за каждого русского про-
цент получает» (житель Хабаровска, предприниматель, интервью взя-
то в 1999 г.). 

Уже к середине 1990-х годов возникают фирмы, которые берут на 
себя контакты с официальными инстанциями. На российскую клиен-
туру начинают ориентироваться целые кварталы приграничных китай-
ских городов.

К исходу десятилетия на сопредельных территориях КНР скла-
дывается вариант «русского Китая». Появляются «русские» китайские 
рестораны с адаптированной кухней и меню на русском языке, рус-
ские вывески на магазинах и гостиницах и т.д. До 1998 г. эта структу-
ра охватывает лишь приграничные города и частично Харбин. Но она 
присутствует, опираясь на досоветские корни14. Ведь именно здесь се-
лились русские крестьяне еще с конца XIX столетия, и некоторые из 
их потомков проживают по сей день. По этим территориям проходила 
КВЖД, а рубль до 20-х годов ХХ в. был основной валютой. Этот образ 
«русского Китая» и актуализируется в конце прошлого и начале текуще-
го столетия. 

Ярким примером такого развития может служить г.Маньчжурия, 
стремительно выросший из небольшого поселка в полумиллионный го-
род, который взял на себя роль терминала для осуществления взаимо-
действия с пограничными российскими территориями. Этой функции 
подчинена деятельность практически всех его структур — от многочис-

13 Ryzhova 2008; 
Голунов [Golunov] 

(ред.) 2008: 186-
191.

14 Пешков [Peshkov] 
2010: 601—616.
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ленных торговых заведений и сферы услуг до Маньчжурского института 
Университета Внутренней Монголии, где предусмотрен обязательный 
курс русского языка для студентов любых специальностей. 

Аналогичная структура формируется и на российской территории. 
Она менее выражена, но присутствует. 

«Там чифаньки (китайские кафе — авт.) были. Сначала типа, 
чтобы для своих. А потом пошли расти. Все больше и больше. Сей-
час такие, знаешь, комплексы мощные. Там и кафе, и номера, и 
бани. Все есть. И наши, и китайцы там. Дешево, кстати. Дешев-
ле, чем у наших» (житель Биробиджана, предприниматель, интервью 
взято в 2001 г.).

Респонденты упоминают о студенческих общежитиях, сдавае-
мых для проживания китайским торговцам, о фирмах, организующих 
перемещение граждан Поднебесной в Россию. В региональных центрах 
Дальнего Востока на ментальных картах города появляются первые объ-
екты, определяемые как «китайские». Ими становятся в первую очередь 
«китайские» рынки, а вслед за ними и иные мигрантские объекты, за-
частую даже визуально не маркированные как «китайские». Граница — 
далекая или близкая, но исключенная ранее из пространства города 
(даже в приграничных городах она воспринималась через свою барьер-
ную функцию, что делало ее внешней по отношению к городу сущно-
стью) — превращается в часть «своего» пространства, объективирован-
ную в «китайских банях», «китайских гостиницах», «китайских ресто-
ранах» и т.д. 

При этом на протяжении 1990-х годов меняется и само отношение 
к подобным элементам городской инфраструктуры. Если в начале де-
сятилетия «китайские» объекты были более или менее явным образом 
стигматизированы, представляя собой некое маргинальное простран-
ство, то в конце 1990-х их статус начинает расти. 

«Раньше в китайских шмотках только лузеры ходили. Нор-
мальные брали пусть не брендовые вещи, но корейские, японские или 
американские. А сейчас все из Китая. Даже европейские бренды ки-
тайцы делают. Кстати, хорошо делают» (житель Владивостока, го-
сударственный служащий, интервью взято в 2002 г.). 

Претерпевает изменения и состав корреспондентов, партнеров и 
мигрантов. Особенно заметным это становится после 1998 г. До этого 
момента из Китая приезжали в основном мелкие торговцы, однако те-
перь поток усложняется. Появляются китайские строительные брига-
ды, вытесненные (и то далеко не везде) строителями из Средней Азии 
и Северной Кореи только к середине «нулевых» годов, китайские пред-
приниматели, ученые и педагоги. В городах российского приграничья 
открываются китайские гостиницы и кафе, пользующиеся популярно-
стью у местных жителей, и многие другие элементы «китайской инфра-
структуры» на российской территории. 

Если возникавшие в начале 1990-х годов «китайские» объекты 
были предназначены «для своих» — мигрантов из КНР, то теперь это 
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инфраструктура взаимодействия с российским населением и обслужи-
вания его. Причем инфраструктура, обладающая высоким статусом. 
Как отмечают респонденты, с этого периода становится сперва «при-
личным», а затем и «модным» посещать китайские рестораны. Китай-
ские бренды начинают теснить европейские и американские. Из симво-
ла отсталости Китай превращается в желанный и притягательный, хотя 
и экзотический мир. 

Подобно тому как в середине 1990-х годов формировалась «Рос-
сия в Китае», на рубеже веков складывается «Китай в России». Но ме-
няется и «русский Китай». Если на первом этапе центром притяжения 
выступал Харбин, то позднее интерес смещается к Даляню, Бэйдайхе. 
Русские туристы, ученые и коммерсанты осваивают новое простран-
ство. При этом «русскость» становится туристическим брендом север-
ных провинций КНР. Реконструируются «русские улицы» в Харбине и 
Даляне, открываются музеи русской культуры. Возникает некая система 
«культурных зеркал», установленных друг напротив друга, где и фор-
мируются образы сопредельной страны, постепенно сближаясь меж-
ду собой. 

Приграничные территории России выстраивают свой «Китай», 
ориентируясь на уже «освоенные» северные провинции Поднебесной. 
Но провинции эти изначально имеют сильнейшую «русскую» прививку, 
сохранившуюся, несмотря на десятилетия охлаждения. Приспосабли-
ваясь к ним, субъективно копируя Китай, создатели китайских кафе, 
бань и гостиниц копируют «Россию в Китае». Но и северные провин-
ции КНР, по мере развития трансграничных контактов усиливающие 
русскую составляющую, ориентируются уже на «Китай в России». Такая 
система взаимных отражений, усиливающих друг друга, и создает фено-
мен трансграничья, некоторого общего социокультурного и экономиче-
ского пространства. 

«Ты бы видел, как они работают. Я им вчера даю мою раз-
работку по русским дачам в Харбине. Они через три дня приносят 
полный чертеж со всеми расчетами. А через неделю уже начинают-
ся строительные работы. Конечно, получается не совсем так, как 
было. Материалы другие, да и о русской культуре у них свои пред-
ставления. Но, знаешь, очень похоже» (житель Хабаровска, архитек-
тор, интервью взято в 2004 г.).

Отношение русских к китайцам заметно меняется. Если в первых 
интервью неприязнь респондентов к Поднебесной и выходцам из нее 
вполне ощутима, то в последующих, особенно последних, подобная то-
нальность полностью исчезает. Напротив, речь идет о качестве и отно-
сительной дешевизне китайской продукции. 

«Я раньше багет из Италии возил. Мореное дерево, резьба. Кра-
сота. Ну и цена соответствующая. И не идет. Лихие деньги кончи-
лись, а ценителей для такого дела не очень много. Вот я в Китае, на 
выставке, нашел. Выглядит точно так же. Только не из дерева, а 
из современных материалов. Цена в пять раз ниже плюс транспор-
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тировка дешевле. А ценителей, которые разницу поймут, у нас два 
с половиной человека» (житель Хабаровска, предприниматель, интер-
вью взято в 2006 г.).

География «русского Китая» расширяется. Обживаются курорт-
ный Хайнань, Гонконг и Макао. Формируются русские общины в Шан-
хае, Циндао и других крупных городах Южного Китая15. Китай стано-
вится базой для «освоения» Юго-Восточной Азии. Возникает феномен 
«подлинного» Китая, уже не «русского», а «настоящего». 

Первоначальный перечень маркеров «китайскости», фиксируе-
мых респондентами, был довольно ограниченным. Судя по результатам 
контент-анализа интервью, в их число входили: язык, необычная кухня, 
умение есть палочками, многочисленность, способность торговаться, 
традиционная китайская медицина, иероглифическое письмо, рисунки 
и иероглифическое письмо на шелке. 

Постепенно, однако, этот перечень начинает трансформировать-
ся, причем трансформироваться нелинейно, раздваиваться. Один из 
векторов идет под знаком «подлинного Китая». То есть приграничье уже 
осмысляется как «Китай неподлинный». Статусом «подлинного Китая» 
теперь наделяются Шанхай, Чанчжоу и другие города юга страны. Здесь 
«настоящая культура», «высокий уровень производства», «супергорода», 
«невероятная природа» и т.д. Впрочем, эти смыслы появляются доста-
точно поздно, к окончанию «нулевых» годов, и далеко не у всех респон-
дентов. Для большей их части «настоящим Китаем» остаются именно 
его северные провинции, контакты с которыми продолжают развивать-
ся. Такое раздвоение образа пока не является массовым. Даже в послед-
ней серии интервью оно фиксируется только у трех респондентов.

Приграничье, некогда освоенное бизнесменами и остающееся 
важной экономической зоной, осваивается новым потоком россиян — 
жителей южной части Дальнего Востока и Прибайкалья. Уже с начала 
столетия пенсионеры и представители традиционно малооплачивае-
мых бюджетных отраслей активно посещают китайские курорты, кото-
рые оказываются существенно более качественными и дешевыми, чем 
отечественные. Популярностью пользуются «стоматологические» туры 
в Удалянчи, Хуньчунь и другие приграничные города-курорты. Вместе 
с тем в последние годы появилась и новая тенденция: в Китай на по-
стоянное место жительства отправляется все больше пенсионеров, осо-
бенно жителей Приморья и Приамурья16. Получение вида на жительство 
в Китае для иностранца — процесс крайне трудоемкий. Но приграни-
чье позволяет продлевать время пребывания в КНР до бесконечности 
с минимальными издержками, часто только финансовыми. При этом 
на доход от сдачи квартиры в Благовещенске или Владивостоке можно 
не только снять бóльшие по площади и более благоустроенные апарта-
менты в центре одного из курортных городков Китая, но и поправить 
здоровье, наслаждаться природой и т.д. Показательно, что во всех этих 

15 Бляхер, Федо-
реева [Blyakher, 
Fedoreeva] 2009.
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[Akhmirova] 2013.
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городах к вывескам на китайском и (в Хуньчуне) корейском языках до-
бавились вывески на русском. 

Складывается особая территория соприкосновения культур, где 
«русский Китай» и «китайская Россия» постепенно сближаются с точ-
ки зрения социальных и хозяйственных практик, языка и особенностей 
этикета. А их взаимодействие уже в минимальной степени опосредует-
ся границей. Противоречие между удаленным (политическим, юриди-
ческим) и местным уровнями восприятия границы «гасится» за счет 
формирования разветвленной системы фирм, ориентированных на ор-
ганизацию взаимодействия в русско-китайском приграничье. Об этих 
фирмах респонденты — жители приграничных регионов России упоми-
нают практически в каждом интервью. Приграничье перестает воспри-
ниматься как чужая территория. Чужое — это там, на юге. 

«Вот когда в Циндао или Шанхай приезжаешь, то становится 
понятно, что в Китае, не дома. У нас, в Суньке, Хейхе или Харби-
не, все как-то иначе. Люди проще. Понятнее что ли. Там, конечно, 
все гораздо круче. Но на севере все свое, практически родное» (житель 
Владивостока, предприниматель, интервью взято в 2007 г.). 

Сходным образом жители Северного Китая воспринимают города 
Биробиджана и Благовещенск17. 

Такая «своя зона» и для русских, и для китайцев, простирающая-
ся довольно далеко от политической границы, сказывается не только 
на образе Поднебесной в глазах местных жителей, но и на их самовос-
приятии. Достаточно часто в интервью встречаются упоминания о том, 
что с китайцем достичь взаимопонимания легче, чем с «западником» 
(жителем европейской части России), да и отождествление себя с «Вос-
током» становится все более распространенным. Так, в последних сери-
ях интервью (2007—2013 гг.) эту мысль высказывает уже бóльшая часть 
респондентов. 

«Мы, конечно, русские. Только мы такие русские, которым в 
Таиланд привычнее съездить, чем в Ригу. Мы понимаем, что бизнес 
в Гонконге или Сеуле — это намного интереснее и проще, чем бизнес 
в Европе. Здесь мы свои. Там — были и будем чужими» (житель Хаба-
ровска, директор предприятия, интервью взято в 2010 г.). 

Политические границы здесь не исчезают, но начинают вести себя 
довольно своеобразно. Решения далеких столиц или инициативы реги-
ональных властей могут создать проблемы при их пересечении. Могут 
появиться новые, неожиданные сборы с той или другой стороны, воз-
никнуть осложнения при транспортировке товаров и переводе средств, 
задержки, связанные с пропускной способностью приграничных пере-
ходов. Возможны самые разные форс-мажорные обстоятельства, про-
истекающие из наличия официальных норм и правил. Тогда граница 
напоминает о себе. Так, вступление в силу нового закона о правовом 
положении иностранных граждан в России привело к жесткому вмеша-
тельству границы в деятельность регионального бизнеса, использующе-
го труд китайских рабочих. Из ресурса граница внезапно превратилась 

17 Алагуева, Ва-
сильева, Остров-

ский [Alagueva, 
Vasil’eva, 

Ostrovskijj] 2007: 
134.
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в критическую проблему, для решения которой требовались особые ин-
струменты и механизмы, в том числе неформальные. Однако в нормаль-
ных условиях граница в качестве барьера не воспринимается и в расчет 
не берется. 

«В Фуюане международный аэропорт строят. Как достроят, 
мне все повышения цен на наши билеты будут по барабану. До Фую-
аня доехал, а там, куда хочешь. Даже до Москвы слетать дешевле 
выйдет» (жительница Хабаровска, предприниматель, интервью взято 
в 2011 г.). 

Возникает образ Китая, втягивающий в себя и сопредельные тер-
ритории России. Для самих жителей этих территорий ситуация, впро-
чем, скорее обратная — втягивание Северного Китая в их орбиту. Но 
сторонний наблюдатель видит не возникновение некоторой общей ре-
альности, а именно разрастание Китая. Ни того, что прорастание идет 
и в другую сторону, протягиваясь на сотни километров от юридической 
границы, что русские вывески пробираются все дальше на юг и на за-
пад Китая, ни даже того, насколько срослись интересы населения со-
предельных территорий, насколько прочно они соединены, причем вне 
зависимости от позиции столиц, он не замечает. В глазах такого внеш-
него наблюдателя российская территория испытывает однонаправ-
ленное воздействие со стороны гигантского южного соседа, и именно 
на ней уже расположен «подлинный Китай». 

«У нас китайцев почти нет. Не то что у вас. Ресторанчики, 
конечно, есть китайские. Но даже там скорее казаха повара встре-
тишь, чем китайца. Практически Хабаровск уже врос в Китай» 
(житель Новосибирска, преподаватель, интервью взято в 2013 г.). 

Несмотря на вполне позитивные коннотации слова «китайский» 
в приведенной цитате, сама констатация остается: Хабаровск уже врос 
в Китай. Эта мысль отражается в более удаленных зеркалах, превраща-
ясь в «желтую угрозу». 

Если в первые постсоветские годы фактор «желтой угрозы» прак-
тически никак не проявлялся на уровне удаленного восприятия, то уже 
к середине 1990-х годов представление о ней утверждается в качестве 
одного из фундаментальных концептов. В массовом сознании форми-
руется образ Дальнего Востока, а несколько позже — и Восточной Си-
бири, полностью «оккупированных» китайскими мигрантами18. Из жур-
налистских текстов этот образ перетекает в тексты научные, вдохнов-
ленные идеями С.Хантингтона19. Здесь образ приобретает необходимую 
«научную проработку»20 и становится прочной основой как властной 
риторики, так и все новых публицистических версий грядущего апока-
липсиса21. Круг воспроизводства концепта «желтая угроза» замыкается.

То обстоятельство, что апокалиптическая картина плохо сты-
куется с официальными данными (согласно которым даже на пике 
миграции на территории Дальнего Востока находилось менее 40 тыс. 

«Æåëòàÿ óãðîçà» 
â óäàëåííûõ 

çåðêàëàõ

18 Бляхер [Blyakher] 
2004.

19 Хантингтон 
[Huntington] 2003.

20 Рыбаковский, 
Захарова, Миндо-

гудов [Rybakovskijj, 
Zakharova, 

Mindogudov] 1994.

21 Дятлов [Djatlov] 
2008б: 8—9.
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граждан КНР22), обычно объясняют «нелегальной миграцией». По мне-
нию разделяющих эту позицию авторов, нелегальные китайские ми-
гранты (чуть ли не поголовно являющиеся агентами китайских спец-
служб) заполонили восточную часть страны или даже Россию в целом, 
вытесняя и притесняя ее граждан23. 

Еще не столкнувшись с действительно массовой миграцией из 
Китая, но уже сконструировав ее образ, удаленное от границы с Китаем 
российское сообщество «напряженно и почти обреченно» ждало появ-
ления чайнатаунов24 и рисовало картины «китайского» Дальнего Вос-
тока. Через эти образы в страну пришло острое ощущение восточного 
приграничья, которое находилось теперь не только «на высоких берегах 
Амура»: смутно мерцая, но тем не менее вполне осязаемо оно вошло 
в повседневность российских городов.

Чем сильнее тезис о наличии «желтой угрозы» расходился с фак-
тами, тем более изощренной становилась аргументация сторонников 
этого представления, которое к началу текущего столетия превратилось 
в общее место рассуждений о Китае. Отчасти данная мифологема была 
порождена на уровне приграничного и трансграничного взаимодей-
ствия в сопредельных районах, но, только оторвавшись от источника, 
она приобретает статус несомненной истины. Отражение видит «под-
линный Китай» на российской территории и фиксирует его как объ-
ективное обстоятельство. То, что это — лишь одно из «зеркал», просто 
ускользает от взгляда. С каждым новым отражением ситуация единства 
трансграничья отступает, а «ползучая экспансия» усиливается.

Даже явное стремление последних лет к установлению тесных 
контактов с Китаем25 постоянно наталкивается на нее. Более того, по 
мере продвижения от пограничья с КНР вглубь страны восприятие 
обществом границы обостряется. Пожалуй, не будет преувеличением 
сказать, что острее всего проблема дальневосточной границы (как в по-
литологическом, так и в семантическом измерении) ощущается в сто-
лице. Напротив, в приграничных городах из «рубежа Родины» она все 
больше становится частью повседневности, инструментальной состав-
ляющей локальных по масштабам и трансграничных по сути экономи-
ческих практик. Сакральность границы растворяется в бытовых (мелко-
хозяйственных), почти не рефлексируемых практиках. Но уже на запад-
ной стороне Байкала начинаются изменения.

Трансформируются основные объекты «китайской инфраструк-
туры» — китайские вещевые рынки, возникшие в 1990-е годы во всех 
дальневосточных и сибирских городах26. Первоначально это рынки, где 
граждане Китая продают товары из КНР. В связи с изменением зако-
нодательства и возникновением протекционистских норм китайские 
рынки начинают обзаводиться русскими продавцами. Постепенно 
расширяется и ассортимент товаров. Появляется продукция, а затем 
и торговцы из Средней Азии, Монголии, Индии. Но в сознании местно-
го сообщества рынок остается китайским, даже утратив свое исходное 
«китайское» содержание. 

22 Ларин [Larin] 
2001. 

23 Гельбрас 
[Gel’bras] 2004: 

121.

24 Дятлов [Djatlov] 
2008а: 3.

25 Китай [Kitajj] 
б.г. 

26 Дятлов [Djatlov] 
2004. 
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«Знаете, скорее всего, „китайка“ — это такой образ, уже за-
крепившийся в умах именно иркутян, что любой такой рынок, где 
работают любые мигранты, даже… не китайцы, а, например, из 
Средней Азии, тоже, наверное, „китайка“ будет называться» (жи-
тель Иркутска, студент, интервью взято в 2014 г.).

Атрибуты «китайскости» редуцируются до минимального, но узна-
ваемого набора. При этом подобные узнаваемые атрибуты, почти отсут-
ствовавшие изначально, усиливаются, компенсируя все более очевид-
ную неоднородность внутреннего содержания рынка, отход от практик 
торговли, лежавших в основе китайских рынков 1990-х годов, и спосо-
бов организации их пространства. 

Вывески с китайскими иероглифами, китайские фонарики, ри-
сунки, стилизованные «под Китай», становятся важным элементом 
оформления торговых площадок — вне зависимости от национальной 
принадлежности продавца, да и самого товара. Так, для жителя сибир-
ского города кафе на территории «китайского» рынка, размещающееся 
в среднеазиатской юрте с бурятской по содержанию вывеской «Позная», 
оформленной в узнаваемом красно-желтом стиле и украшенной китай-
ским драконом, не является чем-то инородным. Напротив, в его глазах 
это логичный и непротиворечивый элемент «китайского» пространства. 
Так отразилось Приграничье в Сибири. Набор китайских маркеров со-
кратился. Зато добавились многочисленные иные маркеры и смыслы. 
«Китай» начал сливаться с Востоком вообще. 

«Китайский — это и значит „восточный“ рынок. Они же все 
понемногу в Китае живут. И монголы есть, и казахи. Даже русские 
есть. Китай — как бы общее название Востока. Да и Забайкалье во 
многом тоже Восток» (жительница Читы, преподаватель, интервью 
взято в 2013 г.). 

Здесь переплетаются два значимых смысла. Один из них связан с 
самим отождествлением «Китая» и «Востока»; второй — с отождествле-
нием себя с этим «Востоком». Если для жителей Дальнего Востока и За-
байкалья — это элемент самоидентификации, фиксация их отличия от 
«западников», то для следующего отражения — несомненное свидетель-
ство того, что данные регионы «захвачены китайцами». Этот смысл пе-
реплетается со смыслами «китайской миграции» и «ползучей агрессии».

Гетерогенность «китайского» пространства, естественно, включа-
ет в себя тему мигрантов. Собственно, с китайских граждан эта тема и 
начиналась. Но по мере отдаления от приграничья именно миграцион-
ная партия и начинает вести в хоре, причем тема китайских мигрантов 
постепенно срастается с темой мигрантов из стран Центральной Азии. 
Все фобии, некогда сформировавшиеся в отношении китайской мигра-
ции, здесь присутствуют и даже усиливаются. Но есть и особые смыслы, 
связанные именно с китайцами. Они не просто мигранты, но мигранты 
сильные — и потому самые опасные. Ради борьбы с ними можно даже 
смириться с «кавказцами». 

«В ситуации китайской угрозы „кавказский фактор“ ста-
новится очень важным — возможно, лет через 15—20 их „дикие 
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отряды“ только и смогут противостоять китайской оккупации 
Сибири и Дальнего Востока (тем более что тогда число призывников 
по сравнению с нынешним временем упадет в 2 раза; да и устали рус-
ские уже воевать). И сейчас российской власти и Р.Кадырову было 
бы очень важно устраивать там пограничные поселения из горцев, 
а также мобильные отряды из них. Несколько сотен тысяч чечен-
цев, ингушей, дагестанцев и т.п. были бы сдерживающим фактором 
на российско-китайской границе»27. 

Параллельно на уровне официального дискурса конструируется и 
альтернативный образ Китая28. Здесь содружество и взаимный интерес 
двух стран — несомненная данность. Но и в этом случае тоже все непро-
сто. Мир зеркальных отражений сказывается и здесь. При всей рито-
рике «братства» в дискурсе постоянно возникает тема «потенциальной 
опасности», «трудностей в общении». Она сливается с темой особого, 
непонятного и пугающего китайского мира29, обретая статус несомнен-
ной истины. Впрочем, истины гетерогенной, не сводимой к какому-
либо общему знаменателю. 

Некогда, на рубеже XIX и XX вв., чтобы обозначить русский эле-
мент в культуре Северного Китая, был введен термин «Желтороссия». 
Сегодня в «Желтороссию» постепенно превращается все приграничье. 
Русское и китайское зеркала смотрят друг на друга, и «русский Китай» и 
«китайская Россия» все сильнее сливаются в одно, общее изображение. 

Это бесконечно рекурсивное изображение не остается вещью в 
себе, а становится если не инструментом, то эталоном для конструиро-
вания образа Китая иными сообществами страны, не соприкасающи-
мися с «китайской действительностью». «Желтороссия», складываю-
щаяся в российско-китайском пограничье, остается конструктом, но 
конструктом тщательно опредмеченным, прочитываемым в свойствах 
и функциях большинства акторов пространства пограничья. В более же 
удаленных регионах (в северных районах Дальнего Востока, в Сибири 
и далее на запад страны) иной основы, кроме «китайских» локальностей 
городского пространства, для конструирования образа Китая нет. 

Этот одновременно виртуальный и реальный (включенный в по-
вседневность городов и горожан) «Китай» сопоставляется с идеальным 
образом «настоящего Китая», под которым понимаются не столько глу-
бинные провинции и столичные мегаполисы КНР, сколько российско-
китайское пограничье — «Желтороссия». Именно здесь можно попро-
бовать «настоящую китайскую кухню» (в противовес адаптированной 
кухне китайских ресторанов сибирских городов), окунуться в роскошь 
(и дешевизну!) «подлинного китайского сервиса» и т.д. 

За парой «зеркал», формирующих «Желтороссию», обнаружи-
вается целая система подобных «зеркал», которые отражают не только 
друг друга, но и все «зеркала», возникающие в глубине как одной, так 
и другой территории. Мерцающее в этих бесконечно повторяющихся и 
искажающихся отражениях трансграничье многократно множит число 
граней конструируемого образа Китая (и России), придавая ему объем-
ность и реалистичность на уровне каждого из «зеркал». Этот образ или, 

27 О китайской 
угрозе [O kitajjskojj 
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точнее, образы, порождаемые системой зеркал и тиражируемые медиа, 
становятся для общества и власти более реальными и «правильными», 
чем собственно китайские города. В России складывается множество 
образов Китая, которые начинают жить собственной жизнью, связан-
ной с российско-китайским пограничьем самым причудливым и не-
предсказуемым манером. Ведь несомненным и подлинным каждый раз 
предстает «свой» (для каждого из отражений) Китай. В результате мно-
гочисленность образов Китая оказывается одним из проявлений ре-
альной разнородности страны, скрытой официальной риторикой и не 
менее официальной статистикой. Но источником, местом, где отраже-
ния сходятся, остается трансграничье с его системой вглядывания друг 
в друга.

*   *   *

Мы начали статью с тезиса о том, что образ другого зачастую боль-
ше говорит о том, кто глядит, чем о самом другом. Нечто подобное про-
исходит и с образом Китая. Разная Россия смотрит на разный Китай, 
видя в нем собственное отражение, находя собственные черты. Различия 
в восприятии Китая суть проявления различий между самими зеркала-
ми, между самими регионами. Актуализация этих различий может стать 
шагом на пути к проговариванию собственной самости, обретению ре-
гиональной идентичности. Наличие же у регионов особого, отличного 
от других языка, наличие возможности «высказать себя» даже сегодня, 
в условиях «духовных скреп» и «враждебного окружения», дает уникаль-
ный шанс договориться о новой политической сущности — о России.

Есть и еще одно более очевидное следствие взаимных отражений, 
сливающихся в единое трансграничье. Китай и Россия объединены да-
леко не только и не столько системой договоров или текущим полити-
ческим интересом. Они объединены сплавленным трансграничьем, об-
щим для России и Китая.
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ÎÒ ÊÀÏÈÒÀËÈÇÌÀ 
Ê ÐÅÍÒÍÎÌÓ ÎÁÙÅÑÒÂÓ?

Ключевые слова: капитализм, рента, рентное общество

Еще относительно недавно было принято считать, что рента и 
рентные отношения не играют в современном (капиталистическом) 
обществе сколько-нибудь значимой роли. Однако в последние четыре 
десятилетия ситуация начала меняться. Постепенно ренту стали обна-
руживать везде, прежде всего — на стыке политики и экономики (Гор-
дон Таллок, Джеймс Бьюкенен, Роберт Толлисон и др.), пытаясь осмыс-
лить с помощью этой категории различные феномены современности 
(вплоть до культурных). 

Новое пробуждение интереса к рентным отношениям говорит 
о том, что значение ренты выше, чем предполагалось раньше, и значе-
ние это не только экономическое. И дело здесь не только в так называе-
мом «экономическом империализме». Выяснилось, что понятие ренты 
тесно связано с понятиями социальной структуры, социального нера-
венства, политических институтов и т.д., легко переводится на язык по-
литологии и социологии (не хуже, чем, скажем, понятие рынка) и пол-
ностью релевантно при анализе широкого спектра политических, соци-
альных, даже культурных феноменов — как оставшихся в прошлом, так 
и имеющих место в настоящем. Думается, что его использование вполне 
способно приоткрыть нам и некоторые черты будущего. 

Почему социальные исследователи раньше пренебрегали поня-
тием ренты? Не только потому, что на протяжении долгого времени 
последняя ассоциировалась преимущественно с земельной рентой1 и 
другими сугубо экономическими явлениями. Не меньшую роль, как 
представляется, здесь сыграли и причины идеологического характера. 
В первую очередь речь идет о традиции подразделять ренту на легитим-
ную, «хорошую», и не совсем легитимную, «плохую». 

Построение политико-экономических отношений вокруг распре-
деления ренты прочно ассоциировалось с докапиталистическими об-
ществами. В сущности, рента трактовалась как стоимость, присваемая 
посредством принуждения. В целях идеологического самоутверждения 
капитализм стремился отмежеваться от предшествовавшей ему длитель-
ной истории обществ, строившихся именно на распределении ренты. 
В определенный период сложился едва ли не консенсус по поводу мар-
гинальности ренты при капиталистическом устройстве. По словам Ген-
ри Джорджа, рента начала считаться «грехом» — нетрудовым доходом, 
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1 Согласно Давиду 
Рикардо, рента — 

это «та доля 
продукта земли, 

которая уплачива-
ется землевладель-

цу за пользование 
первоначальными 

и неразрушимы-
ми силами по-

чвы» (Риккардо 
[Ricardo] 2003: 65). 
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который лишает капиталистов и рабочих огромной доли средств2. Если 
исследователь, подобно Джону Гобсону3, обнаруживал, что современ-
ный ему капитализм (империализм) ориентируется на ренту, то усма-
тривал в этом проявление болезни. Марксисты (например, Николай 
Бухарин) видели в этом свидетельство вырождения и упадка капитализ-
ма: империализм «готовит почву для паразитического, разлагающего-
ся строя рантье»4. «Здоровый» же капитализм устами своих апологетов 
позиционировал себя в качестве общества, в равной мере ушедшего и 
от неприкрытого насилия, и от накопления ренты. Не то чтобы все это 
исчезло, но не считалось ни мейнстримным, ни морально легитимным. 
Основными источниками богатства в капиталистических «порядках от-
крытого доступа» теперь объявлялись труд и капитал. Неудивительно, 
что в этих условиях концепт ренты нередко оказывался излишним5. 
Если же все-таки речь заходила о ренте, то обычно в контексте лобби-
рования и сопряженных с ним общественных издержек: предпринима-
тельская погоня за прибылью на рынке из области ренты заботливо ис-
ключалась6. Легитимными источниками прибыли признавались талант 
и инновации, обусловленные научно-техническим прогрессом. Инно-
вации позволяли расширить круг источников прибыли, введя в него то, 
что раньше туда не входило. Однако эта «честная предпринимательская 
прибыль» не рассматривалась как рента. Не принималась во внимание 
и другая рентная составляющая такой прибыли — доход от увеличив-
шейся нагрузки на природу, которая долго воспринималась как неис-
черпаемый источник ресурсов7. 

Иными словами, наличие рентоориентированного поведения в 
капиталистическом обществе не отрицалось полностью, но его область 
ограничивалась почти исключительно сферой политики. Да и здесь по-
гоня за рентой представлялась чем-то в значительной мере чужерод-
ным, даже архаичным, каким-то, пусть трудно устранимым, пережит-
ком прошлого. Разговор о «хорошей» ренте если и допускался, то глав-
ным образом применительно к ренте от «хороших» институтов вроде 
судебной, налоговой и правовой системы, демократических практик 
и т.д. Ренты, порожденные государственными монополиями и привиле-
гиями, эксплуатацией, колониализмом, империализмом или рабством, 
считались непринципиальными для понимания генезиса капитализма. 
«Экономическое богатство Запада, — доказывали, в частности, Натан 
Розенберг и Лау Бирдцелл, — приписывалось различным формам дур-
ного поведения, которое было предосудительным если не по критериям 
своего времени, то уж наверняка по современным критериям. В вину 
Западу чаще всего ставили рост неравенства доходов и богатства, экс-
плуатацию рабочих, колониализм, империализм и рабство. Эти объяс-
нения были очень полезны, поскольку поощряли благотворительность, 
сбивали западную спесь и служили аргументами в пользу социального 
законодательства. Но лучше не говорить об их адекватности в объясне-
нии экономического роста Запада»8. 

2 См. Хайлброннер 
[Heilbronner] 2009: 

236—238.

3 Гобсон [Hobson] 
1927.

4 Хайлброннер 
[Heilbronner] 2009: 

251. О том, что 
«Соединенные 

Штаты все более 
становятся обще-

ством рантье», 
с явной тревогой 

писал и Дэниел 
Белл (Белл [Bell] 

2004: 214).

5 Fetter 1977. 

6 Tollison 2012: 75.

7 См. Титова 
[Titova] 2005. 

8 Rosenberg, Birdzell 
1987: 12.
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Тенденция к вынесению проблематики «плохой» ренты за пределы 
«порядков открытого доступа» отчетливо просматривается и в извест-
ной работе Дугласа Норта, Джона Уоллиса и Барри Вайнгаста «Наси-
лие и социальные порядки». Квалифицируя ренту как вознаграждение 
за нахождение на вершине социальной иерархии9, авторы утверждают, 
что в «естественных государствах» (ранними примерами которых были 
рабовладельческие и феодальные государства) создание ренты, вкупе 
с личными отношениями, выполняет важную позитивную функцию, 
обеспечивая «систему стимулов, которая сдерживает насилие и делает 
возможной кооперацию»10. По-иному обстоит дело в относительно де-
мократичных и либеральных обществах, где политика, нацеленная на 
создание ренты, дестабилизирует властную коалицию, а следователь-
но, в долговременном плане невыгодна. Хотя «общество открытого до-
ступа» не уничтожает ренту как таковую, стремление к ренте там по-
рождает конкуренцию, которая приводит к эрозии самой этой ренты11. 
В подобного рода системах доминирует не политическое создание рент, 
а обусловленная конкуренцией эрозия ренты вследствие появления но-
вых источников прибыли в «шумпетерианском процессе творческого 
разрушения»12. Демократия воспринимается не как просто перераспре-
деление, а как направление средств на созидание новых общественных 
благ и услуг.

Между тем главный признак ренты заключается в том, что часть 
платы за использование некоего актива достается индивиду независимо 
от его усилий и прошлых действий: он получает право на данный доход 
просто благодаря своему месту в социальной структуре13. И это вовсе 
не обязательно положение на вершине социальной иерархии, тем бо-
лее в рамках «естественного государства» — «порядки открытого досту-
па» имеют не менее устойчивые иерархии, а значит, предоставляют свои 
возможности для погони за рентой.

В свете сказанного вопрос о ренте становится проклятым. Капи-
тализм предполагает существование всех видов ренты — и той, что на 
уровне идеологии признается «хорошей», и той, что считается «плохой». 
Нельзя однозначно утверждать, что «плохая» рента маргинальна для по-
добного общества и должна рассматриваться как пережиток прошлого. 
Вопрос о ренте в значительной мере является вопросом о получении 
сверхдохода, проистекающего из положения человека (или даже соци-
альной группы) в социальной структуре. При этом все виды ренты, по 
аналогии с земельной, воспринимаются как своего рода дары природы, 
которыми грех не воспользоваться. Такое отношение к ренте, по-види-
мому, характерно для человека на всех этапах исторического развития.

В первобытном состоянии человек живет охотой и собиратель-
ством, то есть за счет тех самых даров природы. Нельзя сказать, что 
в ситуации, когда «рынок» ограничен отношениями простого обмена, 
он получает с этих даров «ренту» (хотя разница в природных условиях 

9 Норт, Уоллис, 
Вайнгаст [North, 
Wallis, Weingast] 

2011: 92.

10 Там же: 93.

11 Там же: 215.

12 Там же: 253.

13 Sorensen 1996: 
1334.
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и может давать тем или иным группам нечто подобное ренте). Прин-
ципиально здесь то, что бóльшая часть истории человечества протекает 
в условиях, когда оно пользуется тем, чего само не производит. В пер-
вую очередь это относится к продуктам питания, которые человек на-
чинает производить только в процессе неолитической революции. Но и 
в этом случае производство (к примеру, зерна) зарождается там, где вви-
ду особенно благоприятных условий оно требует наименьших усилий 
(«плодородный полумесяц»), то есть опять-таки там, где дары природы 
щедрее всего. Однако это уже иные, прежде не имевшие ценности дары. 
В число этих даров начинают включаться и люди — в частности, плен-
ные, которых теперь не убивают, а обращают в рабов.

Как заметил еще Рикардо, «если бы воздух, вода, упругость пара 
и давление атмосферы были неоднородны по своим качествам, если 
бы они могли быть обращены в собственность и каждый разряд имелся 
бы только в ограниченном количестве, то и они, подобно земле, дава-
ли бы ренту по мере использования низших разрядов»14. Дар природы 
дает ренту лишь тогда, когда может быть присвоен. Но когда он может 
быть присвоен? И чем вызвано само это расширение номенклатуры об-
ладающих ценностью даров природы? Пусковым крючком, превращаю-
щим не имеющий цены дар природы в дар, у которого она есть и кото-
рый, будучи присвоен, способен давать ренту, служат технические ин-
новации. 

Если первобытный человек живет чистыми дарами природы, то в 
дальнейшем, по мере усложнения социальных связей, развития отно-
шений собственности, власти, эксплуатации и т.д., эти дары все больше 
приобретают вид ренты. Дары природы может присвоить каждый, рента 
же появляется вследствие неравенства, когда одни присвоенные дары 
«жирнее» других и кто-то обладает монополией на их присвоение. Ло-
гика природной ренты, объединяясь с логикой социального расслоения, 
низводит часть людей до положения «ресурса», одновременно возвышая 
другую часть. Так формируются порядки «естественного государства», 
в котором верхушка социальной иерархии живет за счет ренты, обеспе-
чиваемой эксплуатацией и неравенством доступа к ключевым ресурсам.

Такое положение накладывает свой отпечаток на отношение 
к труду. Уже с античных (по меньшей мере) времен труд не считался же-
ланным занятием, воспринимаясь скорее как нечто необходимое, но 
мало совместимое с человеческим достоинством, ибо он ставил чело-
века в один ряд с неодушевленными ресурсами. Поэтому его старались 
возложить на рабов, выводимых из разряда людей в категорию «живых 
вещей». Благородные и свободные либо совсем не работали, либо из-
бегали физического труда.

В Средние века отношение к труду начало меняться. Не переста-
вая быть тягостной необходимостью, он все чаще рассматривался как 
средство спасения души, подкрепляющее молитву. Позже, в протестан-
тизме, такое восприятие труда достигло своего завершения, хотя и тогда 
он не стал чем-то имеющим самостоятельную ценность.

14 Рикардо 
[Ricardo] 1993: 

437.
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В неоклассической политэкономии индивид трактуется как «мак-
симизатор» материальных благ. Модель максимизации предполага-
ет, что люди стремятся больше работать, чтобы получить больше благ. 
Однако сегодня, в эпоху невиданного (по сравнению с прежними эпо-
хами) изобилия, этот морально-экономический императив все менее 
актуален и действует скорее другая формула: при меньшем приложении 
труда получать больше. 

Но так было и раньше.
Труд долгое время не рассматривался как средство максимизации 

прибыли. Веберовские крестьяне, которые уменьшают количество об-
работанной земли по мере увеличения сдельной заработной платы15, 
а также многочисленные примеры средневекового отношения к прибы-
ли и труду, приводимые Вернером Зомбартом16, свидетельствуют о том, 
что труд был средством обеспечить жизненный минимум. Точно так же 
зачастую толковалась и предпринимательская деятельность. То, что вы-
ходило за рамки необходимого, было принято получать в виде ренты, 
за счет труда несвободных, которые воспринимались в качестве такого 
же источника ренты, как и земля. Аналогичное отношение к методам 
получения сверхприбыли долгое время было характерно и для раннего 
капитализма, если рассматривать его как способ хозяйствования, при-
званный, как и прочие, удовлетворять потребности хозяина. «…Новым 
доказательством отвращения духа капиталистического хозяйства от 
всякого стремления к прибыли, — замечал по этому поводу Зомбарт, — 
является то, что всякая страсть к наживе, всякая жажда денег17 стремит-
ся к своему удовлетворению за пределами процесса производства благ… 
Люди бегут в рудники, копают клады, занимаются алхимией и всяки-
ми волшебствами, чтобы добыть деньги, потому, что их нельзя добыть 
в рамках обыденного хозяйствования»18.

При попытках получить что-то сверх необходимого здесь работала 
скорее логика минимизации издержек, в том числе за счет нахождения 
некоего дара природы, нежели логика максимизации прибыли путем 
увеличения трудовых и капитальных вложений. Иными словами, когда 
речь шла об удовлетворении естественных потребностей, нормальной 
считалась готовность хозяйствовать, соблюдая определенные меры и 
границы. Если же речь заходила о сверхдоходе, то люди были склонны 
получать его любыми экстраординарными способами, но никак не про-
стым увеличением труда в рамках обыденного хозяйствования.

Last but not least, следует учитывать и то обстоятельство, что по-
мимо «человека экономического» с давних пор существовали и другие 
типы. Да, описанные Эдуардом Шпрангером «человек научный», «че-
ловек эстетический», «человек религиозный», «человек социальный», 
«человек политический»19 (и ими список наверняка не исчерпывается) 
по необходимости тоже занимаются экономической деятельностью. 
Но резонно предположить, что при этом они часто руководствуют-
ся иными мотивами, нежели «человек экономический». Они могут не 
стремиться к максимизации прибыли и вводить инновации не для того, 
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15 Вебер [Weber] 
1990: 81.

16 См. Зомбарт 
[Sombart] 2005.

17 Читай — всякое 
стремление 

к ренте.

18 Зомбарт 
[Sombart] 2005: 

40—41.

19 Шпрангер 
[Spranger] 1982: 

55—59.
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чтобы заработать больше, но из интереса, или из лени, или ради спа-
сения души, или из любви к авантюрам; наконец, они занимаются не 
столько собственно экономикой, сколько (в терминах Аристотеля) хре-
матистикой. Как заметил по сходному поводу Карл Поланьи, «бухгалте-
рию „спроса-предложения-цены“ можно, вообще говоря, использовать 
где угодно, какими бы ни были реальные мотивы конкретных человече-
ских индивидов, экономические же мотивы per se на большинство лю-
дей оказывали, как известно, гораздо меньшее влияние, чем так называ-
емые эмоциональные мотивы. Человечество оказалось не во власти но-
вых мотивов, но в тисках новых механизмов»20. Словом, для оказавших-
ся «в тисках новых механизмов» погоня за рентой как источником до-
хода для удовлетворения потребностей (с минимальными временными 
и трудовыми затратами) и затем спокойного занятия любимым делом 
может выглядеть привлекательней, чем максимизация прибыли. 

В период становления капитализма начинает господствовать 
принцип максимизации полезности, чего можно добиться только про-
изводительным трудом и инвестициями. Капиталистические общества 
пронизаны духом эгоистического обогащения. Новизна капитализма 
состоит отнюдь не в том, что какая-то прослойка людей эксплуатирует 
других. Как уже отмечалось, так было и раньше. От иных форм обще-
ственного устройства капитализм отличает особая субъектность, пред-
ставление о необходимости всеобщего обогащения, возможного лишь 
через свободный рынок. В этом смысле максимизаторами полезности 
выступают не только те, кто стоит у руля, но и низовые слои, постоянно 
стремящиеся к увеличению совокупного благосостояния. 

Однако в условиях капитализма (демократии, рыночной свободы 
и т.п.) рента, вопреки утверждению Норта и его соавторов, не размы-
вается и не блекнет. Представление о труде и инвестициях как о базо-
вых факторах обогащения является лишь тонкой пленкой, натянутой 
на старое «рентное» основание. И, как мы постараемся показать ниже, 
эта пленка рискует в любой момент разорваться. 

Общепризнанно, что само развитие капитализма происходит не 
без использования наследия традиционного общества, его норм, рабо-
чей силы, правительственного контроля над властью и порядком, пра-
вительственных же преференций и монополий и т.д. По мере того как 
традиционные источники ренты иссякают, приходится выводить про-
изводство туда, где они еще есть в наличии, например в «третий мир». 
В связи с этим можно вспомнить, что протестантизм (особенно ран-
ний), с которым принято связывать зарождение духа капитализма, об-
ладал и ярко выраженными антикапиталистическими чертами и что не 
менее пригодной для обеспечения бурного капиталистического разви-
тия, как ни удивительно, оказалась, к примеру, конфуцианская этика21. 
Показательно, что во всех случаях такое развитие, по крайней мере на 
первоначальном этапе, базировалось на своего рода культурной ренте 

20 Поланьи 
[Polanyi] 2002: 240.
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с докапиталистических обществ. Вопрос заключался лишь в том, как 
использовать этот «дармовой» ресурс, как сделать такое использование 
приемлемым и нравственно легитимным, и найденные в разных стра-
нах ответы на него определялись спецификой имевшегося там социаль-
ного капитала. Другим, еще более важным источником ренты высту-
пают инновации, которые появляются благодаря научно-техническому 
прогрессу, природному таланту и т.д., тем самым создавая почву для по-
стоянно возникающих «временных рент». 

Всемерное стремление к обогащению в итоге может оборачивать-
ся непрестанным поиском ренты. Тут уместно сослаться на известное 
замечание британского профсоюзного лидера Томаса Джозефа Даннин-
га, приводимое Карлом Марксом, о 300% прибыли, ради которых капи-
тал пойдет на все22. Но такая прибыль, конечно же, может быть только 
следствием ренты. По словам Маркса и Фридриха Энгельса, капитализм 
не может существовать, не производя все новых и новых переворотов 
в промышленности23, что позволяет капиталистам извлекать макси-
мально возможную прибыль. Однако постоянные перевороты — это и 
есть постоянные новые ренты, которые вкладываются в расширение 
производства и другие инновации. С этой точки зрения капитализм не-
редко возводит погоню за рентой в принцип своего существования.

Таким образом, поиск ренты, если не сводить его к докапитали-
стическим разновидностям, не тормозит развитие капитализма, а под-
стегивает его. Тормозит развитие капитализма скорее ограниченность 
источников ренты и вообще всякой сверхприбыли. Если бы каждое 
новое достижение НТП сразу становилось общим достоянием, ника-
кой ренты как временного преимущества одних над другими не было 
бы. Как и на ранних стадиях истории, именно инновации позволяют 
капитализму включать в число полезных источников ренты то, что ра-
нее таковым не являлось. Капитализм — это сумма социальных техно-
логий открытия новых источников ренты, и в первую очередь ренты 
как условия избыточного богатства для дальнейшего роста. Если 
раньше технические новшества нередко отвергались по соображениям 
морали, ибо они могли уничтожить благосостояние слишком многих, 
породить несправедливые цены и т.д., то теперь ситуация меняется. 
В данном контексте разрешение инноваций означает позволение искать 
ренту там, где прежде ее не искали исходя из обычаев и моральных уста-
новлений.

На самом деле капиталистическое общество еще более ренто-
ориентировано, чем предшествовавшие, хотя официально поиск ренты 
в нем предстает как морально и институционально легитимная погоня 
за сверхприбылью. Поэтому погоня за рентой при капитализме везде-
суща24. Когда возможности для поиска «хорошей» и легитимной ренты 
по каким-то причинам исчезают либо сокращаются, ищут ренту поли-
тическую или даже, в пределе, прямо основанную на насилии. На ран-
них стадиях развития капитализма буржуа охотно идут на приобре-
тение старых видов ренты — покупают землю, дворянские титулы, 

22 «Обеспечьте ка-
питалу 10% при-
были, и капитал 

согласен на всякое 
применение, при 

20% он становит-
ся оживленным, 

при 50% положи-
тельно готов сло-
мать себе голову, 

при 100% он по-
пирает все челове-
ческие законы, при 

300% нет такого 
преступления, 

на которое он не 
рискнул бы пой-
ти, хотя бы под 

страхом виселицы» 
(Маркс, Энгельс 

[Marx, Engels] 
1960б: 770).

23 Маркс, Энгельс 
[Marx, Engels] 

1960а: 427.

24 Не случайно 
одним из основопо-
лагающих понятий 

при оценке капи-
талистического 

предприятия явля-
ется «рентабель-

ность», ведущая 
свое происхожде-

ние от слова 
«рента». 
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монополии, откуп налогов. В наше время мы сталкиваемся с логрол-
лингом, борьбой различных групп интересов и меньшинств за приви-
легии и «позитивную дискриминацию» и т.д. Подобная рентоориенти-
рованная активность подкрепляется исходной природой государства 
как «стационарного бандита», который удовлетворяет притязания по-
литически значимых групп путем распределения привилегий, монопо-
лий и рент. 

Сегодняшнее обращение к понятию ренты в политической и эко-
номической науке во многом продиктовано идеологическими сооб-
ражениями. На «плохие» рентные практики, опосредованные государ-
ством и его институтами, пытаются возложить вину за издержки капи-
тализма, не принимая во внимание то обстоятельство, что постоянный 
поиск ренты — главное для капитализма, и здесь уже не важно, «хоро-
шая» она или «плохая». Если бы дело обстояло иначе, «порядки откры-
того доступа» искоренили бы «плохую» ренту и пережитки «естествен-
ного государства». Однако этого не произошло, и капитализм до сих 
пор не имеет устойчивой политической надстройки. Срывы к диктатуре 
и фашизму, которые тоже можно считать возвратом к поиску «плохой» 
ренты при невозможности получить «хорошую», — явление не такого 
уж далекого прошлого.

Но значение концепта ренты не исчерпывается возможностью по-
смотреть через предоставляемую им оптику на историю капитализма. 
Понятие ренты позволяет разглядеть в современном обществе тенден-
ции, которые по разным причинам (в основном идеологического харак-
тера) не видны или не очевидны при использовании других концепту-
альных рамок.

Итак, современный капитализм еще более последовательно про-
низан рентными отношениями, чем предшествовавшие ему обще-
ства. В период глобализации эта пронизанность стала особенно явной. 
По мере вынесения производств в развивающиеся страны большин-
ство населения развитых стран фактически превратилось в рентополу-
чателей с «третьего мира», занятых в сфере услуг. Росту занятости этой 
сфере способствует и автоматизация производства, влекущая за собой 
необходимость утилизации избыточной рабочей силы. При этом эконо-
мическое принуждение замещается внеэкономическим. В то время как 
капиталист получает ренту с автоматизированного производства (а так-
же с производства, перенесенного в развивающиеся страны), бóльшая 
часть населения превращается в обслугу, с которой этой рентой делятся. 
Но такое распределение ренты означает закрепление большей части на-
селения на низших социальных позициях. Это позволяет говорить о воз-
вращении «отработочной ренты» — и вообще старых форм политико-
экономической организации. Все это сочетается с «обществом потре-
бления», в котором большинство заинтересовано не в максимизации 
прибыли, а в получении достаточного для поддержания своего статуса 
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дохода. Надо также учитывать распространение политических рент для 
определенных социальных слоев, групп интересов и т.д. Сложившее-
ся положение вещей предлагается даже признать официально и узако-
нить, предоставив всем базовый доход. Происходит своего рода возврат 
к «естественной» мотивации: минимизировать усилия для получения 
необходимого.

Что же в свете подобного настоящего обещает нам будущее? 
Согласно утвердившейся в кругу марксистов точке зрения, мы явля-
емся свидетелями упадка капитализма, превращения его в «сервисно-
рентное общество»25. И такая точка зрения небезосновательна.

Складывается впечатление, что капитализм как система, в которой 
индивиды стремятся к максимизации материального благосостояния 
путем труда и инвестиций, исчерпывает свой внутренний потенциал. 
На наш взгляд, современное общество постепенно трансформируется 
в рентное. Внешне такое общество еще сохраняет некоторые атрибу-
ты капитализма (вроде деятельности транснациональных корпораций), 
но внутри уже вовсю протекают необратимые процессы, приводящие 
к изменению его системообразующих оснований. 

Выше мы показали, что в докапиталистическую эпоху и на ранней 
стадии развития капитализма стремление к получению ренты было до-
минирующим способом извлечения выгоды. При этом с момента зарож-
дения государства, то есть возникновения первых цивилизаций, при-
родная рента (в феодальном обществе — земельная) обычно являлась 
одновременно и социальной, обусловленной угнетением одних слоев 
населения другими. Иными словами, преимущества в виде привилегий 
или положения в обществе порождали преимущества в виде доступа 
к плодородным землям или дешевой рабочей силе. Основная же масса 
населения была вынуждена работать, не получая справедливого возна-
граждения за свой труд. 

До недавнего времени социальную ренту извлекали представите-
ли привилегированных меньшинств. Но, по нашему убеждению, в со-
временном западном обществе происходит кардинальное изменение 
численности рантье. За счет ренты там живет уже подавляющее боль-
шинство индивидов, в то время как основной и впоследствии распре-
деляемый продукт производится меньшинством. Фраза «жить за счет 
ренты», разумеется, не означает, что современные рантье не выполня-
ют никакой работы. Речь идет лишь о том, что существенная часть по-
требляемых ими благ (обладающих соответствующей потребительной 
стоимостью) ни в какой мере не является результатом их труда (даже 
если исходить исключительно из пропорций общественного разделения 
труда). Меняется и характер социальных отношений, структурирую-
щих перераспределение ренты. Современное меньшинство производи-
телей — это вовсе не угнетаемый класс. Напротив, в каких-то случаях 
его представители движимы мотивами саморазвития и раскрытия вну-
треннего потенциала, а в каких-то — жаждой власти или превосходства. 
Как бы то ни было, основная масса населения довольствуется более 

25 Готнога 
[Gotnoga] 2013: 
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скромными видами на жизнь. Здесь работает уже описанная логика ми-
нимизации издержек или трудозатрат.

Как возможно современное рентное общество? Первое, что при-
ходит здесь на ум, — это использование развитыми странами своего фи-
нансового и геополитического потенциала в отношении стран «третьего 
мира»: от кредитной кабалы до переноса реальных производств и экс-
плуатации дешевой рабочей силы ведущими транснациональными кор-
порациями. При этом все жители развитых стран вне зависимости от 
их труда получают ренту, размер которой определяется распределени-
ем общественных благ конкретными правительствами. Однако, на наш 
взгляд, тот факт, что любой гражданин того или иного государства полу-
чает ренту, сам по себе еще не означает появления рентного общества. 
Рентное общество — это результат внутренней коррозии капитализма, 
деструкции механизмов, изначально поддерживавших капитализм как 
систему. Соответственно, наибольший интерес в данном случае пред-
ставляют трансформации ценностных установок рядовых граждан. 

Капиталистическая экономика зиждется на статусном потре-
блении. В сущности, капитализм немыслим без постоянного стремле-
ния индивидов к достижению более высоких стандартов потребления, 
устанавливаемых самым обеспеченным слоем. Как отмечал в свое вре-
мя Торстейн Веблен, «если бы, как иногда полагают, стимулом к на-
коплению была нужда в средствах существования или в материальных 
благах, тогда совокупные экономические потребности общества понят-
ным образом могли бы быть удовлетворены при каком-то уровне разви-
тия производственной эффективности, но, поскольку борьба, по сути, 
является погоней за престижностью на основании завистнического 
сопоставления, никакое приближение к определенному уровню потре-
бления невозможно»26. При этом «представители каждого слоя прини-
мают образ жизни, вошедший в моду в следующем соседнем вышесто-
ящем слое, и устремляют свои усилия на то, чтобы не отстать от это-
го идеала»27. 

По мнению Веблена, гонка демонстративного потребления не 
должна была закончиться никогда, ибо всегда появляются новые и 
новые веяния моды, выражающиеся в излишках материальных благ. 
Тем не менее его слова сегодня уже не так актуальны. Веблен рассуждал 
об индустриальных обществах первой четверти XX в., социальное про-
странство которых представляло собой совокупность иерархических 
формирований, выстраиваемых в классовую структуру. В таких обще-
ствах личностная идентичность определялась рамками строгих дихото-
мий: богатый/бедный, сильный/слабый, аристократичный/мещанский 
и т.п. Современное же общество, напротив, полиморфно. Мы наблю-
даем процесс размывания статусных категорий. Более того, статус как 
таковой сегодня все чаще отождествляется не столько с материальными 
излишками, сколько со стереотипными наборами неких социально одо-
бряемых практик. Весьма показательно в этом плане устоявшееся пред-
ставление об интеллектуальном труде и «просвещенном» (благородном 

26 Веблен [Veblen] 
1984: 80.

27 Там же: 120.
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и т.п.) классе интеллектуалов. Подобная символическая статусность 
офисных клерков парадоксальным образом уживается с минимализмом 
и банальной ленью: люди готовы получать в два-три раза меньше, лишь 
бы не иметь дело с тяжелым физическим трудом или риском. 

Вместо стремления к материальному благополучию, достижение 
которого и сегодня связано с мобильностью, предпринимательским ри-
ском и/или упорным трудом, все более привлекательными становятся 
стратегии поиска «теплых местечек» с небольшим, но стабильным до-
ходом и не слишком обременительной работой. Не случайно в послед-
нее время получил распространение такой феномен, как дауншифтинг, 
предполагающий, в частности, добровольный отказ от продвижения по 
карьерной лестнице28. В условиях, когда уровень материального благо-
состояния развитых государств гарантирует каждому не только выжи-
вание, но и определенный минимум удобств, выбор в пользу отрешен-
ности и копания в собственном приватизированном внутреннем мире 
оказывается весьма соблазнительным.

Но не менее существенно то, что сегодня все больше размывает-
ся связь между усилиями в сфере производительного труда и возмож-
ностью получать удовольствие от различного рода развлечений (сред-
ства на оплату которых этот труд призван обеспечивать). Мы подходим 
к той точке, когда рентой гарантируется не только выживание и опре-
деленный уровень комфорта, но еще и отсутствие скуки. Научно-
технический прогресс позволяет глобальным корпорациям ежегодно 
выбрасывать на рынок все новые товары, призванные развлекать, при-
чем товары, доступные для широких масс. Технологии стремительно де-
шевеют, позволяя новшествам в виде более совершенных гаджетов или, 
например, компьютерных игр появляться на рынке по неизменным или 
даже снижающимся ценам. Современным техноманьякам или геймерам 
нужно не столько заработать на то, что составляет основу их досуга (а 
в каких-то случаях — и смысл жизни), сколько немного подождать. В 
такой ситуации труд оказывается лишь помехой на пути к ежегодно об-
новляемому спектру удовольствий. 

Размывание материалистических ценностей могло бы обрадовать 
таких авторов, как Рональд Инглхарт или, например, Амитай Этциони. 
В глазах Инглхарта постматериализм ассоциируется со стремлением 
к самовыражению и плюрализму, заботой об окружающей среде и т.п.29 
Аналогичной точки зрения придерживается Этциони30. 

Беда в том, что в условиях рентного общества никакого сдвига 
в пользу ценностей самореализации (как достижения вершин в каких-
то областях творчества) или чего-то вроде заботы об окружающей сре-
де не наблюдается. Речь идет скорее об упадке мотивации к произво-
дительному труду. Гарантируемый рентой минимум материальных благ 
обеспечивает достаточное пространство досуга, никогда не надоедаю-
щего в силу постоянного научно-технического прогресса. В резуль-

28 Hamilton 2003.
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тате рентное общество оказывается обществом фетишистского ми-
нимализма. 

Современные рантье-потребители довольствуется относительным 
минимумом, но этот минимум обладает внутренней избыточностью. 
Здесь можно привести в пример практически любой виртуальный мир 
MMORPG. Маркетинг массовых многопользовательских ролевых он-
лайн-игр строится на психологическом воздействии на игроков с тем, 
чтобы их реальные жизненные цели заменялись положительными ре-
акциями на повторяющиеся виртуальные стимулы. Мир MMORPG 
кажется более интересным, динамичным, а главное — доступным. 
За пару десятков долларов в месяц вы получаете возможность стать ге-
роем, лидером боевого клана или беспощадным убийцей-гладиатором. 
Особенность сетевых игр еще и в том, что достигнутые в них результаты 
являются социально признаваемыми. В виртуальных мирах формиру-
ются свои виртуальные «праздные классы», подогревающие погоню за 
теми или иными «благами» (добыть самые дорогие предметы, обзаве-
стись самым редким средством передвижения и т.п.). И в той мере, в ко-
торой геймер нацелен на виртуальные победы, он отстраняется от мира 
реального: ему достаточно лишь игрового компьютера и ежемесячной 
подписки на товар массового потребления — игру. 

Иными словами, демонстративное потребление в рентном обще-
стве не обязательно полностью исчезает и может отчасти перетекать 
в виртуальные миры. При этом виртуальная праздность нередко сосед-
ствует с реальным минимализмом. 

Так что же не так с рентным обществом? Начнем с того, что рент-
ное общество — это подобие раковой опухоли в теле капитализма. 
Некоторые клетки капиталистического общества мутируют, перерожда-
ясь в нечто враждебное организму в целом. 

Разумеется, капитализм никогда не был воплощением представ-
лений о благе. Напротив, капитализм — это усмиренное зло, чьи раз-
рушительные порывы лишь частично направляются «невидимой рукой» 
на пользу общества. В чистом виде капитализм представляет собой си-
стему, основополагающим элементом которой является эгоизм, неред-
ко обращающийся в ложь, социальную несправедливость и насилие. 
Именно капитализм порождает все известные глобальные проблемы 
современности — от ожирения потребителей фаст-фуда до загрязнения 
окружающей среды и финансовой эксплуатации стран «третьего мира». 
Однако, несмотря на все негативные черты, капитализм имеет, на наш 
взгляд, и позитивные стороны.

Возьмем, к примеру, окружающую среду. Сегодня многие в интел-
лектуальных кругах связывают экологические проблемы с деструктив-
ными силами капитализма. Ведь, как замечает Иммануил Валлерстайн, 
«капитализм представляет собой систему, насущная потребность кото-
рой заключается в расширении — как совокупного производства, так и 
географических пределов, — что позволяет достигать основной цели — 
накопления капитала»31. Между тем, с точки зрения экологистов, непре-

31 Валлерстайн 
[Wallerstein] 2004: 
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рывное расширение производства и потребления чревато глобальными 
экологическими катастрофами. И все же, по нашему убеждению, бес-
контрольное расширение капиталистического производства далеко не 
самый худший сценарий. 

Действительно серьезный рост материального благосостояния 
в планетарном масштабе невозможен без научно-технического про-
гресса. А научно-технический прогресс (даже если его главная задача в 
капиталистической экономике — содействовать созданию потребитель-
ских товаров) рано или поздно произведет на свет совокупность инстру-
ментов, которые можно будет использовать для решении экологических 
проблем. Именно на это указывают авторы книги «Прорыв: от смерти 
движения в защиту окружающей среды к политике возможностей»32 
Михаэль Шелленбергер и Тед Нордхаус. Экологическая идеология се-
годня зациклилась на мальтузианской риторике загрязнения окружаю-
щей среды и постоянных призывах к сокращению или замедлению эко-
номического роста, подчеркивают они, тогда как подобный подход пол-
ностью бесперспективен и единственное приемлемое решение — это, 
напротив, способствовать прогрессу и технологическим инновациям. 
В подтверждение своего тезиса они ссылаются, в частности, на пробле-
му вырубки лесов Амазонки, которую, по их мнению, нельзя решить, 
сосредоточившись на борьбе с нелегальными лесорубами, поскольку 
такая политика слишком сильно бьет по населению Бразилии, издавна 
живущему за счет вырубки. Альтернативный и более адекватный путь 
решения данной проблемы — сделать так, чтобы местные жители могли 
зарабатывать на жизнь каким-то другим способом, что, в свою очередь, 
требует дальнейшего экономического развития. 

Иными словами, капитализм в виде общества ориентированных 
на максимизацию своего материального благосостояния эгоистичных 
индивидов выглядит небезнадежно — во всяком случае, до тех пор, пока 
повсеместное стремление к материальной выгоде (либо к соответствию 
стандартам «демонстративного потребления») побуждает людей к про-
изводительному труду и инновациям. 

По отношению к рентному обществу быть оптимистом гораздо 
сложнее, если вообще возможно. Современный уровень развития про-
изводительных сил позволяет содержать многочисленную прослойку 
рантье, довольствующихся относительным минимумом материальных 
благ. При этом меняется структура экономики, все больше превра-
щающейся в экономику рантье, обслуживающих рантье, где каждый 
стремится занять нишу, гарантирующую пусть низкий, но зато стабиль-
ный доход. В экономике, построенной по принципу массового распре-
деления ренты, ни о каком предпринимательском духе не может быть 
и речи. Максимум, на что хватает фантазии рантье, — это открыть что-
то вроде продуктового магазина или парикмахерской (причем там, где 
в них нет особой нужды). 

Рентное общество — это общество, в котором технологические 
инновации возникают в строгой синхронии с возникновением новых 

32 Nordhaus, 
Shellenberger 2007. 
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потребительских желаний. Главное, что должен обеспечивать в нем 
технологический прогресс, — это отсутствие скуки по минимальной 
цене для каждого. Соответственно, скачок в технологическом развитии 
там возможен только по случайному стечению обстоятельств. Спросом 
рантье пользуются лишь доступные технологии. 

Современные рантье минималисты, но их минимализм отнюдь не 
связан с переоценкой ценностей в пользу свободной творческой само-
реализации. Это минимализм, за которым кроется избыточность мате-
риального. По своей сущности такие рантье (в отличие от капиталисти-
ческих) — это паразиты, не способные ни к творческому созиданию, ни 
к творческому разрушению. 

Однако основная, на наш взгляд, проблема связана с оторванно-
стью рентного общества от насущных проблем. Представленный не-
давно шлем Oculus Rift — только первый шаг на пути к непосредствен-
ному вовлечению рантье в виртуальную реальность. Вещи, подобные 
Oculus Rift, привлекательны для рядовых рантье, чью жизнь трудно 
назвать насыщенной и разнообразной. Будучи в действительности экс-
плуатацией массового сознания, виртуальная реальность в сочетании 
с индустрией развлечений как нельзя лучше создает иллюзию интерес-
ной жизни.

Современные рантье, несомненно, потребляют меньше, чем те, 
кто стремится к максимальному благосостоянию. Но они и не способ-
ны как-то изменить мир. Рентное общество обречено на экстенсивный 
рост до тех пор, пока ресурсы планеты не иссякнут или не произойдет 
какой-либо экологической катастрофы всемирного масштаба. 

В данной ситуации капитализм выглядит меньшим из зол. Капи-
тализм в его классической форме общества эгоистических накопителей 
имеет облик гангстера, злобного и жадного, но при этом достаточно 
благоразумного, чтобы откупаться от государства и общества, а потому 
невольно творить какое-то добро. Гангстер, попавший в беду, способен 
сохранить человеческое лицо, ибо даже у преступников есть свои кодек-
сы чести. Рентное же общество подобно наркоману, окончательно сев-
шему на иглу. Современный рантье индифферентен и консервативен. 
Он живет в своем замкнутом мире, предпочитая производительному 
труду минимум гарантируемых благ. И весьма маловероятно, чтобы это 
отрешенное и консервативное общество минимизаторов трудозатрат 
смогло хоть что-нибудь противопоставить надвигающимся глобальным 
бедствиям, которые оно само же и порождает. 

*   *   *

Разумеется, нарисованная нами картина носит гипотетический 
характер. Мы говорим лишь о тенденциях, способных привести к опи-
санному положению вещей. Более того, мы отнюдь не хотим сказать, 
что рентному обществу нет альтернативы, да и его предположитель-
ное становление не означает финала человеческой истории. Как уже 
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отмечалось выше, стремление к получению ренты, к жизни на ренту 
естественно для людей и по мере развития человечества только про-
грессирует. Наблюдаемые сегодня тенденции, ведущие к становлению 
рентного общества, в известной мере выходят за пределы «духа капита-
лизма», хотя, возможно, свидетельствуют о попытке последнего прод-
лить свое существование. Но в этой попытке в массовом сознании при-
обретает легитимность представление о необязательности труда для до-
стойной жизни. В связи с этим формирование в обозримом будущем тех 
или иных версий рентного общества вполне может оказаться не более 
чем стадией на пути перехода к обществам иного типа. В конце концов, 
предсказанный классиками марксизма (а марксизм — это «критика тру-
да») коммунизм — тоже версия общества, живущего на ренту с научно-
технического прогресса, но, в отличие от грозящего нам варианта рент-
ного общества, этот прогресс поддерживающего.
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11 ÑÅÍÒЯÁÐЯ 2001 ÃÎÄÀ1

Ключевые слова: внешний шок, реформы, Европейский ордер на 
арест, 11 сентября 2001 г.

Кризисы и катастрофы уже давно стали частью повседневной 
жизни международного сообщества. Порой они затрагивают отдельные 
государства, но иногда их охват шире — наводнения, например, не зна-
ют границ и могут обрушиваться на целые регионы, а революционный 
всплеск в одной стране, как показала, в частности, «арабская весна», 
способен перекинуться и на соседние. И природные катастрофы, и со-
творенные человеком кризисы объединяет то, что за подобными дра-
матическими событиям всегда следует реакция мирового сообщества. 
Она может принимать разные формы — гуманитарной помощи, финан-
совых трансфертов пострадавшей стране или региону и т.д. Но иногда 
такие кризисы приводят к полномасштабным реформам регионального 
или национального уровня, поскольку обнаруживают серьезные изъяны 
в сложившемся положении вещей.

В политической науке осмыслением подобной практики занима-
ются исследователи, работающие в традиции policy studies. Встраивая 
кризисы и катастрофы в свои модели причин и хода реформ, они по-
казывают, что при определенных условиях внешние драматические со-
бытия способны привести к существенным сдвигам в конкретном поли-
тическом курсе. Толчком к ним нередко служат действия политических 
антрепренеров (policy entrepreneurs), хватающихся за любой повод, что-
бы добиться предпочтительных для них изменений в политике.

Дж.Кингдон сравнивает таких игроков с серфингистами в ожида-
нии большой волны, которым нужно быть всегда наготове, «ибо, если 
ты не готов в момент, когда приходит большая волна, ты не сможешь на 
ней прокатиться»2. Заранее подготовив необходимое им решение, поли-
тические антрепренеры при каждом удобном случае стараются «подсу-
нуть» его политикам, даже если оно никак не может снять высвеченную 
катастрофой или кризисом проблему3.

В настоящей статье мы покажем, как группа политических антре-
пренеров европейского уровня сумела использовать трагедию 11 сентя-

1 Статья под-
готовлена при 

поддержке Евро-
пейского учебного 

института при 
МГИМО(У) МИД 

России.

2 Kingdon 2003: 
165.

3 Ibid: 179—184.
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бря 2001 г. с тем, чтобы заставить страны — члены ЕС принять Рамоч-
ное решение о Европейском ордере на арест, полностью изменившее 
процедуру экстрадиции в рамках Единой Европы. Этот случай тем ин-
тереснее, что прогнозы европейских бюрократов и экспертов относи-
тельно введения Европейского ордера на арест (а эта идея обсуждалась 
еще с конца 1990-х годов) рисовали временную перспективу в 10 лет — 
настолько различались позиции сторон. После трагедии 11 сентября по-
литическое решение по Ордеру было принято в течение двух месяцев 
и шести дней.

Помимо европейского законодательства и других документов ЕС, 
в качестве источников в статье использованы два глубинных полуструк-
турированных интервью с непосредственными участниками процес-
са принятия Европейского ордера на арест — председателем Комитета 
статьи 36 Д.Флоре и сотрудником Секретариата Совета министров ЕС 
Х.Нильссоном, — взятые нами в июле 2012 г. в Брюсселе.

Захват самолетов и последующие действия террористов утром 
11 сентября 2001 г. потрясли весь мир. Реакция лидеров стран — чле-
нов ЕС и руководителей институтов Единой Европы последовала неза-
медлительно. В тот же или на следующий день с заявлениями по пово-
ду атак на здания Всемирного торгового центра и Пентагон выступили 
Т.Блэр, Г.Шредер, С.Берлускони, Ж.Ширак, Л.Жоспен, Г.Верхофстадт, 
Х.Солана и многие другие видные европейские политики4.

12 сентября состоялось экстренное заседание Совета министров 
ЕС,  выразившее всестороннюю поддержку Вашингтону и готовность 
ЕС предпринять все возможное, чтобы совместно с США и мировым 
сообществом одержать победу над терроризмом5. По словам одного из 
чиновников Европейской комиссии, сотрудники Генерального дирек-
тората «Правосудие и внутренние дела» Комиссии не очень понима-
ли, чего ждет от них Совет министров, но было абсолютно ясно, что 
«страны-члены хотят чего-нибудь и очень быстро»6. Тогда же, 12 сентя-
бря, у европейских бюрократов возникла идея предложить в качестве 
ответа Единой Европы на действия террористов Рамочное решение 
о Европейском ордере на арест вместе с таким же Рамочным решением 
о борьбе с терроризмом7.

Работу над проектом Европейского ордера на арест Комиссия 
начала еще в конце 1999 г., планируя представить его в рамках боль-
шого пакета антитеррористических инициатив в первой половине 
2002 г., поэтому текст проекта, пусть и не в окончательном виде, у нее 
уже имелся.

17 сентября на еженедельном заседании глав кабинетов евро-
пейских комиссаров было окончательно определено, что оба рамоч-
ных решения станут ключевыми составляющими действий ЕС в рам-
ках поддержки США в связи с событиями 9/118. Благодаря усилиям 
председательствовавшей в тот момент в Европейском союзе Бельгии 

`

Òðàãåäèÿ 9/11 
êàê òðèããåð 

ðåôîðìû

4 См., напр. World 
Shock 2001.

5 EU Presidency 
Statement 2001.

6 Mégie 2010: 12.

7 Интервью 
с Д.Флоре [Interv’ju 

c D.Flore] 2012.

8 Bossong 2008: 34.
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и взаимодействию между Комиссией и Секретариатом Совета мини-
стров уже на следующий день состоялось первое специальное заседа-
ние Комитета статьи 36, участники которого начали обсуждение идеи 
Европейского ордера на арест, зная, что 19 сентября проект рамочного 
решения по этому вопросу будет вынесен Комиссией на рассмотрение 
Комитета постоянных представителей стран-членов при ЕС9. 

NB! Здесь следует вкратце остановиться на порядке принятия реше-
ний в Совете министров ЕС. По свидетельству Нильссона, приме-
нительно к вопросам, относящимся к сферам правосудия и вну-
тренних дел, в то время действовала несколько усложненная схема, 
состоявшая из четырех уровней. Помимо рабочих групп, Комитета 
постоянных представителей стран-членов при ЕС (COREPER) и 
министерского уровня имелось два специализированных комите-
та — Комитет статьи 36 (CATS), отвечавший за взаимодействие 
в области уголовной юстиции и полиции, и Стратегический ко-
митет по вопросам иммиграции, границ и убежища (SCIFA), — 
в состав которых входили высокопоставленные чиновники из ми-
нистерств внутренних дел 15 стран — членов ЕС, приезжавшие 
в Брюссель по необходимости10.

19 сентября COREPER действительно рассмотрел первый вариант 
предложений Комиссии по Рамочному решению о Европейском ордере 
на арест, а 20 сентября этот вопрос обсуждался на специальном Совете 
министров внутренних дел и юстиции стран — членов ЕС. Заметим, что 
при всей экстренности ситуации подготовленный комитетами CATS и 
COREPER текст заключения Совета был довольно осторожным в фор-
мулировках: «Совет поручает... Комитету [статьи 36]... незамедлительно 
предпринять шаги по тщательному изучению двух предложений с тем, 
чтобы сделать возможным достижение Советом весомого политиче-
ского соглашения по обоим предложениям» (к 6—7 декабря 2001 г.)11. 
Формулировка, появившаяся в Заключении и Программе действий 
по итогам экстренного Европейского совета 21 сентября, была суще-
ственно жестче: «Европейский совет предписывает Совету министров 
внутренних дел и юстиции конкретизировать это соглашение и принять 
решение по относящимся к этому вопросу мерам в срочном порядке 
и не позднее встречи Совета министров 6—7 декабря 2001 г.»12.

Причина непосредственного вмешательства Европейского сове-
та в вопрос принятия Европейского ордера на арест заключалась в том, 
что главы государств и правительств ЕС оказались настроены гораздо 
более решительно, нежели министры внутренних дел и юстиции, чья 
позиция была ближе к позиции чиновников Комиссии и Секретариата, 
полагавших, что детальные переговоры по проекту, предложенному Ко-
миссией, займут не менее 4—5 лет13.

О значимости вмешательства Европейского совета говорит в своем 
интервью и Флоре: «Цель состояла в том, чтобы послать США сигнал, 

9 Интервью 
с Х.Нильссоном 

[Interv’ju 
c H.Nilssonom] 

2012.

10 Nilsson 2002: 8.

11 Council 
of the European 
Union 2001a: 2.

12 Conclusions 
2001: 2.

13 Интервью 
с Х.Нильссоном 

[Interv’ju 
c H.Nilssonom] 

2012.



58 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (76)   2015

и было очень важно показать, что мы готовы сделать как европейцы. 
И мы должны были сделать все [принять Рамочное решение о Европей-
ском ордере на арест] до конца года. Конечно, это решение высшего 
уровня; по большинству законопроектов совсем не Европейский совет 
решает, что все необходимо сделать до конца года... Обычно все начи-
нается на уровне Совета министров с презентации, потом работа пере-
ходит на уровень рабочих групп, и часто вопрос и вовсе не попадает 
на повестку Европейского совета. В этом же случае мы начали на уровне 
Европейского совета»14. 

Непосредственные переговоры по Европейскому ордеру на арест 
начались 1 октября и велись все два месяца, в основном на уровне 
CATS. Как объясняет Флоре, выбор этого уровня для ведения перего-
ворного процесса был неслучаен и согласован им с главой Постоянного 
представительства Бельгии при ЕС Ф. ван Далем15. Для такого решения 
было как минимум три причины.

Во-первых, к моменту начала переговоров стало понятно, что, не-
смотря на недвусмысленные инструкции Европейского совета, на уровне 
министерств внутренних дел и юстиции далеко не все страны ЕС едино-
душны в признании необходимости реформирования политики экстра-
диции в Единой Европе. Германия и Нидерланды — два государства, чья 
позиция в данной области всегда считалась крайне важной, — не при-
знавали за Европейским ордером на арест никакой «добавочной стои-
мости» по сравнению с действовавшей процедурой экстрадиции. Скеп-
тически по отношению к идее Рамочного решения была в тот момент 
настроена и председательствовавшая в ЕС Бельгия. Но наибольшее от-
торжение она вызывала у Италии: итальянское правительство опасалось, 
что новый механизм позволит заводить дела в отношении его членов 
и экстрадировать их в другие страны ЕС для уголовного преследования.

Впрочем, были и страны, полностью поддерживавшие предло-
жения Комиссии. Главными поборниками введения новой процедуры 
оказались Испания и Великобритания. Франция тоже была «за».

Во-вторых, возглавлявший CATS во время переговоров Флоре на 
протяжении нескольких предшествовавших лет участвовал в разработке 
проекта Европейского ордера на арест на европейском уровне, актив-
но взаимодействуя в том числе с Секретариатом Совета министров ЕС. 
Встроенность в наднациональную сеть экспертов и собственно статус 
специалиста по экстрадиции давали Флоре немалые преимущества пе-
ред входившими в состав комитета чиновниками, наделенными серьез-
ными полномочиями, но слабо разбиравшимися в технических деталях 
политики экстрадиции. Комментируя это обстоятельство, Флоре отме-
чает: «Если ты одновременно и эксперт, и лицо, принимающее полити-
ческие решения, и если ты ведешь переговоры с людьми, являющимися 
только лицами, принимающими политические решения, но не экспер-
тами, ты находишься в хорошей переговорной позиции»16.

14 Интервью 
с Д.Флоре [Interv’ju 

c D.Flore] 2012.
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15 Там же.

16 Там же.
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В-третьих, ограниченность сроков, в которые требовалось до-
стичь согласия всех стран-членов, просто не позволяла начинать пе-
реговорный процесс на уровне рабочей группы, состоящей из экс-
пертов-юристов. Поскольку юристы внимательны к деталям, такие 
переговоры всегда занимают значительно больше времени, нежели пе-
реговоры на уровне лиц, принимающих решения. В последнем случае 
можно просто сказать: «О’кей, конечно, существуют какие-то специфи-
ческие моменты, мы увидим их на практике, сейчас же нам нужно до-
говориться об общем видении — о чем-то эффективном, но не очень 
детализированном»17.

В соответствии с обозначенной выше логикой, на первых заседа-
ниях CATS представители стран-членов, несмотря на наличие уже под-
готовленного проекта Комиссии, представленного им на рассмотрение, 
обсуждали лишь то, на что все они готовы были согласиться, реформи-
руя политику экстрадиции. И это было связано не только с тем, что про-
ект Комиссии был слишком сложными и теоретичным18. Не меньшее 
значение имело и то обстоятельство, что предусмотренная в нем полная 
отмена принципа двойной криминализации, в соответствии с которым 
экстрадиция возможна только в случае, если инкриминируемое челове-
ку деяние является преступлением в праве как запрашивающей, так и 
выдающей страны, и правила специализации, согласно которому экс-
традированного можно судить только по статьям, перечисленным в ор-
дере19, была абсолютно неприемлема для некоторых стран20.

16 октября, после нескольких встреч в рамках CATS, на нефор-
мальном заседании Совета министров внутренних дел и юстиции 
впервые прозвучало предложение вместо полного отказа от принципа 
двойной криминализации составить список преступлений, на кото-
рые данный принцип не будет распространяться. По мысли высту-
пившего с этой инициативой французского министра, такой список 
должен был охватывать шесть преступлений (включая, естественно, 
терроризм)21.

Однако, как и в сентябре, осторожность министров внутренних 
дел показалась главам государств и правительств ЕС недопустимой, и 
19 октября на неформальном совещании в Генте они потребовали от 
«Совета [министров внутренних дел и юстиции] сосредоточиться на... 
одобрении на встрече... 6 и 7 декабря... конкретных положений Евро-
пейского ордера на арест» и подтвердили готовность Европейского со-
вета «отменить принцип двойной криминализации в отношении широ-
кого спектра деяний, в частности терроризма»22.

По свидетельству Флоре, использованная в принятой по итогам 
совещания в Генте декларации формулировка «широкий спектр дея-
ний» показалась Министерству юстиции Бельгии крайне неопределен-
ной. Но, учитывая четко выраженное требование глав государств и пра-
вительств ЕС, бельгийскому министру пришлось отказаться от своего 
скепсиса и как председателю Совета включиться в работу над составле-
нием соответствующего списка23.

17 Там же.

18 Там же.

19 См. European 
Commission 2001: 

27.

20 Интервью 
с Х.Нильссоном 

[Interv’ju 
c H.Nilssonom] 

2012.

21 Там же.

22 Declaration 
2001: 2.

23 Интервью 
с Д.Флоре [Interv’ju 

c D.Flore] 2012.
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К тому же в конце октября стало известно, что делегации несколь-
ких стран ЕС готовят контрпредложение, нацеленное на отказ от Евро-
пейского ордера на арест и сохранение прежней системы экстрадиции 
внутри ЕС24. В этой ситуации Флоре как председатель CATS написал 
новый проект Рамочного решения. 

«Я начал с чистого листа, взяв за основу Конвенцию [ЕС об экс-
традиции] 1996 г., и спросил себя, что действительно необходимо, после 
чего представил черновик Комитету [статьи 36], — рассказывает он. — 
Моя идея состояла в том, чтобы никто не мог возразить против вклю-
чения этих пунктов [в текст]. Потом, если коллеги захотят, можно будет 
что-то добавить. Значительно проще добавлять, чем обсуждать пункты, 
о которых кто-то может сказать, что они не нужны... Я знал, что текст 
Комиссии был слишком сложным, чтобы обсуждать его, и содержал те-
оретические положения, которые были неприемлемы для многих стран. 
И была угроза, что группой стран-членов будет внесено альтернативное 
предложение, поэтому нужно было быстро подготовить текст. Я пред-
ставил текст... Это [был] тот минимум, на который мы должны были 
согласиться»25.

Поскольку представленный проект должен был быть приемле-
мым для всех стран-членов, но при этом, в соответствии с указаниями 
Европейского совета, покрывать широкий спектр деяний, при его под-
готовке Флоре и сотрудничавшие с ним эксперты из Секретариата Со-
вета министров отталкивались от имевшихся на тот момент докумен-
тов. Первые восемь деяний, обозначенных в ст. 2 Рамочного решения 
о Европейском ордере на арест, взяты из ст. 29 Амстердамского дого-
вора, следующие четыре — из п. 48 Заключений по итогам заседаний 
Европейского совета в Тампере, еще 15 — из перечня деяний, борьба 
с которыми возложена на Европол соответствующей конвенцией. Как 
отмечают оба наших респондента, после завершения работы над спи-
ском им казалось, что против него не сможет возражать ни одна страна, 
ведь все вошедшие в него пункты отвечали уже взятым ими на себя обя-
зательствам26.

Тем не менее, вопреки ожиданиям авторов, вопросы к содержа-
нию списка все же появились. Так, представители Германии в CATS 
настаивали на включении в него отсылок к европейскому праву: на-
пример, если речь идет о коррупции, должно быть указано, что корруп-
ция понимается в соответствии с такой-то конвенцией, и т.д. В том же 
ключе мыслили и ирландские чиновники, желавшие включить в список 
конкретные определения. В свою очередь, Комиссия предложила до-
полнить его еще пятью деяниями. При этом целью бельгийской коман-
ды и Секретариата было не допустить сужения перечисленных в списке 
деяний до конкретных преступлений — задача состояла в том, чтобы 
в каждом конкретном случае эти деяния соотносились с национальным 
законодательством и правом27.

В конце концов список, охватывавший теперь 32 деяния, был со-
гласован и вынесен на рассмотрение специального Совета министров 

24 Там же.

25 Там же.

26 Интервью 
с Д.Флоре [Interv’ju 

c D.Flore] 2012; 
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c H.Nilssonom] 
2012.

27 Интервью 
с Д.Флоре [Interv’ju 

c D.Flore] 2012. 
См. также Nilsson 

2005: 29.
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внутренних дел и юстиции28. На этой встрече, проходившей 16 ноября, 
уже обсуждалось не само содержание списка (его сразу одобрили все де-
легации, кроме итальянской, о позиции которой речь пойдет ниже)29, 
а то, насколько суровым должно быть наказание за деяние, чтобы на 
него не распространялось действие принципа двойной криминализа-
ции, проблема выдачи собственных граждан, крайне волновавшая Ав-
стрию, поскольку такая выдача противоречила ее Конституции, и про-
цедурные аспекты (следует ли, например, прописывать в Рамочном ре-
шении возможность апелляции по Европейскому ордеру на арест)30.

Интервью, собранные Д.Пэйн и ее коллегами, показывают, что 
по вопросу о суровости наказания страны разделились на два лагеря. 
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Фин-
ляндия и Франция выступали за то, чтобы принцип двойной кримина-
лизации не распространялся только на те деяния, за которые в странах 
ЕС предусмотрено тюремное заключение сроком не менее четырех лет, 
тогда как Бельгия, Великобритания, Испания, Португалия и Швеция 
вообще не считали целесообразным включать в текст ограничения, свя-
занные с суровостью наказания31.

Что касается процедуры, то в конечном итоге было решено вовсе 
обойтись без упоминания в тексте вопроса об апелляции — главное, 
чтобы вся процедура укладывалась в установленные сроки. 

Как отмечают наши респонденты, идея введения определенного 
срока на организацию выдачи возникла именно в тот момент и сразу же 
вызвала протест со стороны Дублина и Лондона32, по мнению которых 
установление четких сроков будет означать давление на суд и попра-
ние его независимости33. После активного обсуждения компромисс был 
найден, и в окончательной версии Рамочного решения обязательное 
к исполнению слово shall было заменено рекомендательным should 34.

Все остальные — более конкретные и менее спорные — вопросы 
обсуждались в конце ноября и в первых числах декабря на уровне CATS 
и созданного при нем редакционного комитета35.

К началу переговоров министров внутренних дел и юстиции 6—
7 декабря председательствовавшей в ЕС Бельгии совместно с Комисси-
ей и Секретариатом удалось согласовать практически все спорные во-
просы, беспокоившие отдельные страны, и подготовить компромисс-
ный вариант решения36.

Таким образом, еще до начала переговоров большинство делега-
ций знало, что их пожелания будут учтены: Австрия получит уступку 
в вопросе выдачи собственных граждан37; будут приняты во внимание 
сомнения Голландии по поводу экстрадиции подозреваемых в страны, 
практикующие смертную казнь38; по просьбе Ирландии мошенниче-
ству будет дано развернутое определение39; и т.д. Зная, что им делаются 
уступки в чувствительных областях, министры оказались готовы усту-
пать и сами — по менее значимым для них вопросам.
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Единственной страной, отказывавшейся принять компромисс-
ный вариант, была Италия, требовавшая сократить перечень деяний 
до шести первых пунктов (что неудивительно — седьмым и восьмым 
пунктами в списке значились коррупция и мошенничество, включение 
которых больше всего смущало итальянскую делегацию). Главный ар-
гумент итальянского министра внутренних дел Р.Кастелли заключался 
в том, что из включенных в список деяний непосредственно связаны 
с терроризмом только первые шесть — все остальные не имеют прямо-
го отношения к антитеррористической повестке ЕС, возникшей в связи 
с событиями 11 сентября40.

В 6 утра 7 декабря члены итальянской и бельгийской делегаций, 
включая Флоре, а также сотрудники Секретариата покинули зал засе-
дания и ушли в кабинет председательства в надежде найти компромисс. 
Продолжавшиеся несколько часов двусторонние переговоры, в ходе 
которых Кастелли связывался с Берлускони, а бельгийский министр 
юстиции М.Вервилген — с Верхофстадтом41, успехом не увенчались, и 
в половину двенадцатого утра бельгийская делегация объявила, что по-
литическое соглашение по тексту Рамочного решения принято 14 стра-
нами — без Италии42. 

Будучи неудовлетворен подобного рода результатом, 11 декабря 
Верхофстадт посетил Рим, где встретился с Берлускони. Итогом встре-
чи стало согласие Италии присоединиться к достигнутым 6—7 декабря 
договоренностям, сделав дополнительное заявление.

Внезапная покладистость Италии, разумеется, объяснялась не тем, 
что, по шутливому замечанию Нильссона, «когда два премьер-министра 
встречаются, они должны о чем-то договориться»43. Во-первых, после 
провала переговоров 6—7 декабря на итальянское руководство ока-
зывалось серьезное давление как со стороны местных СМИ и оппози-
ционных партий, так и со стороны партнеров по ЕС44. Во-вторых, есть 
основания полагать, что главным оппонентом принятия Европейско-
го ордера на арест был не Берлускони, а Кастелли и Лига Севера в це-
лом — ведь в список деяний, наряду с прочим, входили расизм и ксе-
нофобия, а как раз в 2001 г. Европейская комиссия выпустила доклад, 
в котором признала Лигу Севера расистской организацией, потребовав 
от итальянских властей незамедлительных действий45. В-третьих, Вер-
хофстадт действительно допускал возможность использования меха-
низма гибкого сотрудничества (enhanced cooperation), при котором Ра-
мочное решение могло быть принято без Италии, и, как утверждается, 
не постеснялся указать на это итальянскому премьер-министру46.

12 декабря на заседании COREPER итальянский представитель 
выступил с заявлением, которое было внесено в протокол, после чего 
последовало официальное сообщение о присоединении Италии к поли-
тическому соглашению по проекту Рамочного решения о Европейском 
ордере на арест47.

Еще полгода понадобилось на то, чтобы окончательно утрясти 
форму ордера и согласовать текст с юридическим отделом Совета, и 
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13 июня 2002 г. Рамочное решение о Европейском ордере на арест было 
формально принято48.

Анализ реформы политики экстрадиции в ЕС позволяет выделить 
двух основных антрепренеров, воспользовавшихся открывшимся в свя-
зи с трагическими событиями 11 сентября окном возможностей и «про-
толкнувших» в него желательное для них решение.

На стадии запуска реформы в роли такого антрепренера высту-
пила Европейская комиссия, в течение одной недели сумевшая убедить 
глав государств и правительств ЕС, что именно Рамочное решение по 
Европейскому ордеру на арест должно стать той мерой, которая про-
демонстрирует Вашингтону полную солидарность Европейского союза 
и его готовность поддержать США в их войне с терроризмом. Заметим, 
что действия европейской бюрократии прекрасно описываются теорией 
Кингдона, согласно которой антрепренеры ищут не решения для встаю-
щих проблем, а проблемы для уже имеющихся в их арсенале решений.

На «подгонку» Комиссией решения (в виде предложения о введе-
нии Европейского ордера на арест) под проблему терроризма, с кото-
рым оно, в сущности, не было связано, указывают оба наших респон-
дента. «Зашкаливавшая» (по выражению Нильссона) активность Ко-
миссии в первую неделю после трагедии (и до момента официального 
внесения предложения по Рамочному решению), с одной стороны, 
объяснялась тем, что черновик Европейского ордера на арест был прак-
тически готов и, более того, разрабатывался в одном пакете с Рамоч-
ным решением о борьбе с терроризмом, принятие которого после атак 
11 сентября было естественным ответом на действия террористов. Но 
если, как замечает Флоре, «определение терроризма как преступления... 
было больше символическим действием», то «с Европейским ордером 
на арест все понимали, что он может стать эффективным инструментом 
(при том, что его целью было упрощение процедуры выдачи преступ-
ников между европейскими странами и он никак не был связан с США 
или непосредственно с терроризмом)»49. В этом смысле стратегическое 
решение Комиссии представить два рамочных решения в виде ключе-
вых составляющих антитеррористической повестки ЕС отлично соот-
носилось с желанием лидеров европейских стран предпринять быстрые, 
решительные и, главное, эффективные меры.

С другой стороны, принятие Европейского ордера на арест в фор-
мате, предложенном Комиссией 19 сентября, означало бы значительное 
углубление интеграционных процессов в области криминальной юсти-
ции и полиции, что, несомненно, должно было бы привести к расшире-
нию полномочий Комиссии — то есть к последствиям, предпочтитель-
ным для любой бюрократии.

Однако практически сразу же после внесения предложения Ко-
миссия уступила роль антрепренера председательствовавшей в Сове-
те министров ЕС Бельгии и Секретариату Совета. Это было связано 
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с двумя институциональными особенностями процесса принятия ре-
шений по вопросам правосудия и внутренних дел.

Во-первых, возможность инициировать законодательство в этой 
сфере появилась у Комиссии только со вступлением в силу Амстердам-
ского договора50, так что у нее просто не хватало опыта для подготов-
ки проекта Рамочного решения, текст которого можно было бы взять 
за основу в процессе переговоров. Во-вторых, ввиду отсутствия у Ко-
миссии до мая 1999 г. необходимых полномочий, в качестве «мотора» 
интеграции в данной области традиционно рассматривалась председа-
тельствующая в ЕС страна в связке с Секретариатом51. Именно по этим 
причинам роль Комиссии в переговорах оказалась минимальной.

Наличие в Секретариате группы экспертов, начавших заниматься 
вопросами реформирования политики экстрадиции задолго до событий 
11 сентября, наложило серьезный отпечаток на процесс согласования 
текста Рамочного решения. В разработке новых идей и норм европей-
ского законодательства участвовали как непосредственно отвечавшие 
за это направление европейские бюрократы из Секретариата и Комис-
сии, так и привлеченные национальные эксперты-юристы (к которым 
относился в том числе Флоре), формируя устойчивую неформальную 
сеть профессионалов в области сотрудничества по проблемам крими-
нальной юстиции и полиции.

Обширные связи на уровне ЕС, глубокие экспертные знания и, 
что немаловажно, позиция председателя Комитета статьи 36 и позволи-
ли Флоре «поймать большую волну» и в личном качестве стать одним из 
главных политических антрепренеров, продвигавших принятие Евро-
пейского ордера на арест.

Получив карт-бланш от премьер-министра своей страны, Флоре 
при поддержке бельгийского посла при ЕС и давних коллег из Секре-
тариата мог руководствоваться в своих действиях не позицией Мини-
стерства юстиции, в котором работал, а установками соответствующей 
группы экспертов, понимавшей, что без углубления интеграции стра-
нам ЕС едва ли удастся справиться с многочисленными проблемами, 
с которыми они постоянно сталкивались. В то же время, как и другие 
специалисты, Флоре был более прагматичен, чем сотрудники Европей-
ской комиссии, ведь предоставленный ему карт-бланш вовсе не означал 
возможности игнорировать стремление Верхофстадта найти компро-
мисс и провести эффективную реформу.

Именно встроенность в мезоуровень европейской политики, 
вследствие которой бельгийская команда и в первую очередь Флоре ока-
зались одновременно и представителями председательствующей в ЕС 
страны, и экспертами, «социализированными» в среде «изобретателей 
европейского сотрудничества [в области криминальной юстиции]»52, 
позволила им в значительной степени повлиять на тот исход, который 
был получен по итогам переговоров.

Таким образом, внешний шок в виде событий 9/11 и сумевшая ис-
пользовать это окно возможностей Европейская комиссия, выступив-

50 Nilsson 2002: 4.

51 Ibidem.

52 Mégie 2014: 240.
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шая в роли первого антрепренера (first mover entrepreneur), «поймали» 
министров внутренних дел и юстиции стран ЕС в «ловушку совместно-
го принятия решений» и, благодаря умелым действиям бельгийской ко-
манды, перехватившей инициативу у Комиссии, в конечном итоге по-
зволили принять Рамочное решение о Европейском ордере на арест, по 
степени радикальности существенно превосходившее то, на что должны 
были бы согласиться страны-члены, учитывая их первоначальные пред-
почтения.
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Резкое обострение отношений России и Запада, связанное с собы-
тиями на Украине, вызвало у многих экспертов-международников ощу-
щение, что мир вернулся в эпоху холодной войны. Россию сравнивают 
с наиболее экстремистскими и непредсказуемыми квазигосударствен-
ными образованиями типа Исламского государства1 и даже с нацист-
ской Германией2. Россия, в свою очередь, утверждает, что современная 
мировая система все больше напоминает «игру без правил», и возлагает 
ответственность за эскалацию конфликтов и разрастание глобального 
хаоса на Запад3. Подобное развитие международного дискурса неизбеж-
но заставляет задуматься о том, как стал возможен столь глубокий кри-
зис в отношениях сторон и можно ли каким-то образом восстановить 
утраченное доверие.

Но прежде чем анализировать современный кризис доверия между 
Россией с Западом, целесообразно определиться с тем, что представляет 
собой доверие и какова его роль в международных отношениях. 

Понятие доверия. С психологической точки зрения доверие есть 
состояние, при котором актор имеет позитивные ожидания относитель-
но мотивов и намерений контрагента, полагая, что своим поведением 
тот не будет стараться причинить ему вред4. В условиях неизбежной 
асимметрии информации (а ни один актор международных отношений 
не владеет всей полнотой информации о мотивах, намерениях и инте-
ресах контрагента) и анархичности международных отношений в целом 
доверие выступает важным инструментом снижения неопределенности 
и формирования «правил игры», то есть институтов международной си-
стемы, уменьшающих риски. 

Отношения доверия между сторонами возникают при наличии 
взаимного добровольного решения стать более уязвимым (vulnerable) 
для контрагента или, по крайней мере, не предпринимать каких-либо 
действий для повышения порога уязвимости. Таким образом, стороны 
рискуют, тем самым сообщая друг другу, что не имеют никаких скры-
тых агрессивных намерений. Иначе говоря, ключевым в отношениях 
доверия является решение доверять5. Демонстрация уязвимости — 

Ïðîáëåìà äîâåðèÿ 
â ìåæäóíàðîäíûõ 

îòíîøåíèÿõ

1 Russia 2014.

2 Обама 2014.

3 Заседание 2014.

4 Gambetta 1988.

5 Wheeler 2012; 
Notter 1995.
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чрезвычайно важный этап, так как само то, что ты рискуешь и это не 
влечет за собой никаких негативных последствий, укрепляет уверен-
ность в том, что контрагенту можно доверять. 

Препятствия для формирования доверия. Доверие не явля-
ется имманентной характеристикой отношений между государствами. 
Изначально государства не доверяют друг другу и конкурируют за одни 
и те же ограниченные ресурсы (территорию, исчерпаемые природные 
богатства, население и т.д.). Но поскольку состояние перманентной 
конкуренции, конфронтации и, тем более, войны неизбежно привело 
бы к истощению ресурсов, начинается поиск оптимальных способов 
сосуществования. Для мирного общежития требуется определенный 
уровень доверия, позволяющий избежать постоянного страха и нара-
щивания вооружений для устрашения соседа. Вместе с тем имеется ряд 
препятствий, затрудняющих формирование взаимного доверия. Устра-
нение этих препятствий — необходимое условие для принятия решения 
доверять.

Первым и, пожалуй, главным препятствием выступает онтоло-
гическое недоверие. Его причина — общая категоризация контраген-
та в континууме «свой—чужой». Как правило, основой для подобной 
категоризации служат этническая, национальная и религиозная при-
надлежность контрагента, идеология, память о прошлом опыте взаи-
модействия, вхождение в какой-то блок или союз и пр. И чем ближе 
контрагент к категории «чужой» в рамках данного континуума, тем 
больше усилий нужно приложить для формирования доверия к нему. 
Известный исследователь политического поведения Оле Холсти на-
звал этот феномен «моделью неотъемлемо присущей недобропорядоч-
ности» («an inherent bad faith model»)6, когда от контрагента заведомо 
ожидают (по сути, еще до начала взаимодействия) неблагоприятно-
го поведения. 

Второе по значимости препятствие для формирования доверия — 
дилемма безопасности 7 — проистекает из асимметрии информации. 
Заведомая неполнота информации о намерениях контрагента порож-
дает затруднения с интерпретацией его действий — носят ли они сугу-
бо оборонительный или же агрессивный характер8. Сколько бы та или 
иная сторона ни твердила о своем миролюбии, другие государства могут 
увидеть в предпринимаемых ею шагах подготовку к агрессии. Дополни-
тельным усложняющим моментом здесь является смена поколений по-
литических лидеров: даже если действующий глава государства обещал, 
что некий инструмент (оружие, ПРО, флот и пр.) не будет использо-
ван против партнера, где гарантия, что его преемник не изменит сво-
ей позиции?9

Поведенческая спираль10. Для нашего контрагента важно не то, 
какими мы хотели бы выглядеть и какими выглядим в собственных 
глазах, а то, как он нас воспринимает. И если он воспринимает наши 
оборонительные действия как наступательные и агрессивные, то и его 

6 Holsti 1976.

7 Booth, Wheeler 
2008.

8 В данном контек-
сте чрезвычайно 

показателен 
дискурс России 

и Запада вокруг 
систем ПРО 

в Европе.

9 Herz 1950.

10 Jervis 1976: 66. 
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ответ, скорее всего, покажется нам агрессивным. Так закручивается по-
веденческая спираль, в основе которой лежит расхождение между ре-
альным посылом и восприятием его контрагентом.

Двойственный символизм11. Продолжением поведенческой спи-
рали является и неоднозначность символических действий. Интерпре-
тация смыслов сама по себе задача нетривиальная, а в условиях отсут-
ствия доверия каждое действие контрагента рискует быть воспринятым 
как угроза. Поэтому так важен символический аспект коммуникации: 
символ должен быть таким, чтобы он максимально верно передавал 
истинный смысл действия или ситуации. Примеров сложностей с ин-
терпретацией в современных международных отношениях множество. 
Один из них — доставка Россией гуманитарных грузов жителям Вос-
точной Украины, воспринятая Западом как вторжение в границы су-
веренного государства. Другой яркий пример — ситуация с иранской 
ядерной программой. Несмотря на заверения иранского руководства, 
что в стране развивается исключительно «мирный» атом, в глазах США 
(а также Израиля и ряда других стран) любые усилия Ирана в данном 
направлении выглядят как стремление освоить технологии производ-
ства атомной бомбы. 

Уровни доверия. При анализе доверия в межгосударственных от-
ношениях важно понимать, на каких уровнях оно может формировать-
ся. Ведь когда ставится вопрос, доверяет ли государство А государству 
Б, речь обычно идет о доверии на уровне политического руководства. 
Между тем картина гораздо сложнее, и в действительности можно вы-
делить как минимум три уровня доверия.

1. Межличностное доверие (personalized trust) — доверие на уров-
не конкретных лиц, в том числе внутри элит, а также на уровне семей, 
малых групп, социальных сетей и пр. 

Доверие между политическими лидерами и представителями элит, 
безусловно, имеет большое значение для отношений между соответству-
ющими государствами. Например, хорошие личные отношения Михаи-
ла Горбачева с Рональдом Рейганом, вне сомнения, помогли положить 
конец холодной войне. Можно вспомнить также «дружбу» Бориса Ель-
цина с президентом США Биллом Клинтоном — и особые отношения 
между Москвой и Вашингтоном в 1990-е годы. Межличностное доверие 
на уровне элит чрезвычайно важно, поскольку именно от них в конеч-
ном счете зависит, будет ли принято решение доверять, и именно они 
играют определяющую роль в формировании международного дискур-
са, в котором будет господствовать доверие либо недоверие. 

Не следует недооценивать и вклад в формирование доверия между 
государствами межличностного доверия на микроуровне (на уровне се-
мей, малых социальных групп и социальных сетей). Как правило, это 
доверие становится результатом общности культуры, истории, активных 
миграционных процессов, налаженной коммуникации и т.д. Так, высо-
кий уровень доверия на микроуровне наблюдается внутри Евросоюза; 

11 Booth, Wheeler 
2008.
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вплоть до недавнего времени он был характерен для жителей Украины 
и России и т.д.

Необходимо отметить, что доверие на микроуровне формируется 
довольно долго и главным образом на основе повседневных практик. 
И если на уровне самих обществ отсутствуют трансграничные социаль-
ные сети и позитивные практики взаимодействия, никакие заявления 
о доверии между государствами на высшем уровне его не обеспечат.

2. Общее доверие (generalized trust) — доверие на уровне граждан-
ского общества. 

Об общем доверии можно говорить тогда, когда жители двух го-
сударств не воспринимают друг друга враждебно, когда между обще-
ствами нет радикальных различий в идеологии, непримиримых рели-
гиозных противоречий или территориальных споров и борьбы за иден-
тичность, когда в коллективной исторической памяти союзнические 
отношения преобладают над соперничеством и открытой враждой. Как 
правило, такому восприятию сопутствуют довольно плотные торговые 
отношения, развитый трансграничный бизнес и тесное взаимодействие 
на уровне гражданских структур. Общее доверие касается также и сфе-
ры бизнеса: считается ли страна благоприятной для ведения бизнеса, 
комфортный ли там инвестиционный климат, высоки ли политические 
риски, нет ли социокультурных барьеров для предпринимательской де-
ятельности и т.д.

3. Институциональное доверие (institutionalized trust) — доверие 
к институтам государства-контрагента, а также доверие, воплощенное 
в институтах, созданных совместно или в партнерстве с ним. 

Доверие к институтам рыночной экономики соседнего государ-
ства проявляется в создании зоны свободной торговли, доверие к ра-
боте таможенных служб, судебной системы и системы правопорядка — 
в отмене визового режима и открытии границ, доверие к валютной 
и финансовой системе — в создании общих финансовых институтов, 
единой валюты и пр. Институциональное доверие выражается также 
в образовании экономических союзов и совместных структур в области 
безопасности, в предоставлении торговых преференций и прочих фор-
мах интеграции. 

Институциональное доверие, по сути, является закреплением до-
верия предыдущих типов. Доверие, возникшее в процессе длительного 
взаимодействия сетей гражданского общества и бизнеса, с течением 
времени закрепляется институционально. Положительная практика, 
основанная на взаимном доверии, институционализируется. В этом 
смысле институциональное доверие есть своего рода высшая форма 
доверия.

Однако институциональное доверие — это еще и доверие к между-
народным институтам (ООН, международные суды и пр.) и институтам 
третьей стороны. Доверие к международным институтам — это дове-
рие к совместно выработанным «правилам игры», следование которым 
делает поведение партнера предсказуемым. Консенсусное формирова-
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ние разделяемых всеми акторами правил поведения на международной 
арене — одно из условий стабильности мировой системы. Немаловаж-
ное значение имеет и доверие к третьей стороне, способное компен-
сировать недоверие между партнерами: при наличии третьей стороны, 
которой доверяют оба актора, спор между ними не приведет к разруше-
нию доверия. 

Происхождение доверия. В условиях анархичности, характерной 
для международных отношений в целом, доверие выступает ключевым 
инструментом снижения неопределенности, позволяющим избежать 
«войны всех против всех». Чем же обусловлено появление доверия в 
отношениях между государствами? Каковы условия его формирова-
ния в трактовке различных направлений в теории международных от-
ношений?

С позиций политического реализма (основоположниками кото-
рого были Ганс Моргентау, Джордж Кеннан и др.), доверие вырастает 
из способности правильно понять интересы партнера, поскольку инте-
ресы суть объективная данность, которая движет действиями акторов. 
Если удается правильно идентифицировать интересы партнера, его по-
ведение становится более предсказуемым. Контролировать поведение 
партнера так, чтобы оно не было направлено во вред, помогает пре-
восходство в силе. Кроме того, доверие продуцируется балансом сил и 
системой взаимного сдерживания. До тех пор, пока не нарушен баланс 
сил и функционирует система сдерживания, можно говорить о пред-
сказуемости поведения партнера. Но поскольку баланс сил — состояние 
весьма хрупкое, то вести речь о системном доверии между контраген-
тами не приходится. Доверие в реалистической картине мира крайне 
нестабильно. 

С точки зрения приверженцев либерального подхода (Джозеф 
Най, Роберт Кеохейн и др.), доверие возникает в результате взаимоза-
висимости между государствами на разных уровнях взаимодействия 
(бизнес-сообщества, гражданское общество, элиты). В условиях взаи-
мозависимости негативное поведение по отношению к контрагенту 
чревато убытками и для самого актора, поэтому можно ожидать, что он 
будет стараться не причинять вред партнеру. Именно отсюда и проис-
текает доверие. Его формированию благоприятствует также наличие 
общих угроз (на региональном и глобальном уровнях). Осознание та-
ких угроз способствует преобладанию кооперативного поведения над 
конфликтным. Будучи механизмом предотвращения девиантного по-
ведения со стороны партнеров, взаимозависимость воплощается в рас-
пространении многовекторной дипломатии и увеличении числа инте-
грационных образований. Развивающиеся в таких образованиях сред-
ства коммуникации стимулируют процесс переговоров и формирование 
доверия.

В рамках марксистской и неомарксистской парадигмы, а также 
мир-системного подхода доверие трактуется как следствие междуна-
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родного разделения труда и взаимозависимости. При этом речь идет как 
о зависимости слабого от сильного (периферии от центра — в концеп-
ции Иммануила Валлерстайна), так и о зависимости сильного от слабо-
го, обусловленной разделением труда. Но такое доверие весьма неста-
бильно. Устойчивое доверие возможно лишь в случае отмирания госу-
дарства и исчезновения эксплуатации на международном уровне. 

Сторонники цивилизационного подхода (Сэмюэль Хантингтон 
и др.) считают главным основанием доверия культурно-цивилизацион-
ную общность между государствами. По их мнению, именно сходство 
культурно-религиозного восприятия мира является базовой предпосыл-
кой формирования доверия. 

В конструктивистской парадигме (Александр Вендт и др.) до-
верие предстает производной от коллективных ценностей, идей, общей 
культуры и социальной идентификации. Социальные нормы формиру-
ют и меняют международную политику в гораздо большей степени, чем 
вопросы национальной безопасности. Доверие вырастает из одинако-
вого восприятия событий, норм и ценностей. 

Эволюция доверия в международных отношениях. По мере 
трансформации системы международных отношений менялись и те 
основы, на которых строилось доверие между государствами. 

Базовой предпосылкой формирования доверия в довестфальской 
системе, делавшей его в принципе возможным, было отсутствие яв-
ной конкуренции за ресурсы. Важную роль в этом плане играла также 
общность религиозных представлений: иноверцы считались «чужими» 
по определению, и о доверии к ним речи быть не могло. Ключевым же 
механизмом поддержания такового выступало межличностное доверие 
на уровне элит, главным образом в форме династических браков и се-
мейных уз. 

После Вестфальского мира 1648 г. роль религиозных ценностей 
ослабла, и внешняя политика государств стала определяться в первую 
очередь экономическими, династическими и геополитическими инте-
ресами. Вестфальская система строилась на принципах националь-
ного суверенитета и нерушимости границ. В этих условиях возникает 
представление о балансе сил как основе доверия. Но поскольку баланс 
сил — вещь довольно хрупкая, формируемые на его основе межгосу-
дарственные союзы и коалиции носят гибкий и изменчивый характер, 
что отражает в целом невысокий уровень взаимного доверия (сегод-
ня — «друг», завтра — «враг»). Это неустойчивое доверие базируется на 
стремлении не позволить кому-либо аккумулировать силы, значитель-
но превосходящие мощь соперников. При всем том в рассматриваемый 
период начинается постепенная институционализация доверия — по-
является представление о необходимости выполнять подписанные до-
говоры, зарождается международное право. Жан Боден в «Шести кни-
гах о государстве» вводит понятие суверенитета, Никколо Макиавелли 
в «Государе» говорит о государственном интересе, Гуго Гроций в тракта-
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те «О праве войны и мира» закладывает основы будущего международ-
ного права. 

Версальский мир стал еще одним шагом на пути институцио-
нализации доверия, создав для него более широкую и разветвленную 
договорно-правовую базу. Однако и она не смогла предотвратить Вто-
рую мировую войну — система, в основе которой лежат национальный 
интерес и концепция баланса сил, по определению хрупка, если только 
этот баланс сил не подкреплен неким более устойчивым фактором. 

Ялтинско-Потсдамская система закрепила биполярное мироу-
стройство, в рамках которого конкурировали два проекта мирового раз-
вития. Несмотря на гонку вооружений и довольно шаткий баланс сил, 
блоковое противостояние заметно повысило степень предсказуемости 
(а тем самым — и доверия) в мировой политике, прежде всего на инсти-
туциональном уровне (чему способствовало и развитие международных 
структур). В результате появления ядерного оружия баланс сил стал бо-
лее стабильным: гарантированное взаимоуничтожение, как это ни па-
радоксально, превратилось в фактор укрепления доверия.

Доверие между обществами (generalized trust) в рамках данной си-
стемы находилось под жестким влиянием идеологии. Понятия врагов 
и друзей, своих и чужих четко делили мир на тех, кому можно доверять 
(государства «своего» блока), и тех, кому доверять нельзя. Однако даже 
поведение тех, «кому доверять нельзя», было весьма предсказуемым, по-
скольку гарантировалось лидером соответствующего блока.

Эрозия Ялтинско-Потсдамского мирового порядка в 90-е годы 
ХХ в. и постепенный упадок Вестфальской системы международ-
ных отношений породили потребность в поиске новых оснований для 
формирования доверия на международном уровне. Это повлекло за 
собой продолжающиеся по сей день попытки создания и институцио-
нализации системы взаимозависимости как на экономическом, так и 
на идеологическом уровне, что нашло свое выражение в бурном раз-
витии наднациональных международных структур и интеграционных 
образований. Поскольку обязательства, взятые на себя государством 
в рамках какой-либо структуры, неизбежно ограничивают его действия 
на международной арене, интеграция в наднациональные структуры и 
союзы привела к повышению степени предсказуемости поведения ак-
торов, а следовательно, и степени доверия. Распространяемая Западом 
либерально-демократическая система ценностей в сочетании с эконо-
мической зависимостью стала, по сути, играть ту же самую роль, кото-
рую в предшествующие эпохи играли национальные интересы и рели-
гия. Подобно религии в довестфальский период, идеология, основан-
ная на либерально-демократической системе ценностей, делит мир на 
«своих» и «чужих», и главная ее функция — определение круга тех, кому 
доверять можно, и идентификация тех, кому доверять нельзя. 

Однако унификации мира на основе общих ценностей не получи-
лось. Либерально-демократический мир как общепланетарный проект 
не состоялся, и «конца истории» пока не видно. По-прежнему сохра-
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няются религиозные, этнические, идеологические, ценностные линии 
расколов, проходящие не только между государствами, но и внутри не-
которых из них. Несмотря на наличие громоздкого корпуса междуна-
родного права, об институционализации доверия тоже говорить не при-
ходится. По сей день существуют различные трактовки одних и тех же 
норм, причем число их растет. Острые дискуссии продолжают вызывать 
даже такие вроде бы устоявшиеся понятия, как, например, «националь-
ный суверенитет». 

В итоге международные отношения эпохи постмодерна представ-
ляют собой «микс» национальных интересов и баланса сил (которые 
никуда не ушли), взаимозависимости (которая местами удалась, места-
ми — нет) и глубинных домодерновых онтологических и ценностных 
расколов, которые начинают играть все бóльшую роль в современном 
международном нарративе12. Мир постмодерна требует конструкти-
вистских подходов и соответствующих аналитических инструментов. 
Ключевым фактором формирования доверия становится выстраива-
ние нарратива и дискурса, идентификация с тем или иным набором 
норм и ценностей. В то же время в некоторых современных обществах 
по-прежнему актуальна интеграция на основе религии и этничности, и 
именно этот нарратив они зачастую транслируют вовне, причем в ради-
кальных и экстремистских формах.

Вследствие глобализации обмена информацией государства пост-
модерна оказываются неспособны устоять перед нарративом, форми-
рующимся поверх национальных границ. Современное государство 
утрачивает монополию на дискурс и интеграцию общества на своей 
территории13. Выстраивание доверия в современных международных 
отношениях происходит не на уровне государств, а на уровне социаль-
ных сетей — на основе общих ценностей и идентичностей. 

Между государствами, в свою очередь, развертывается борьба 
за сферы интеграции, которая все больше превращается в чуть ли не 
единственный способ институционализации доверия. Доверие к ООН 
снижается с каждым днем, после кризиса 2008 г. то же происходит и 
с международными финансовыми структурами, G8 (то есть уже сно-
ва G7) и G20 воспринимаются скорее как дискуссионные площадки. 
В этих условиях усиливается стремление к созданию эффективных ре-
гиональных интеграционных образований (как в сфере экономики, так 
и в сфере безопасности), способных обеспечить своим участникам бо-
лее высокий уровень доверия, чем на мировой арене в целом.

Но в сетевом постмодернистском мире, как уже говорилось, ин-
теграционные устремления государств отнюдь не всегда совпадают 
со стремлениями всех частей общества, ибо некоторые из них могут 
быть интегрированы совсем другим дискурсом. Наднациональная ин-
теграция как способ повышения доверия на международном уровне 
не только не снимает проблему внутренней интеграции и внутренних 
расколов, но, напротив, усугубляет ее. В результате возникает кон-
фликт нарративов и кризис доверия — как внутри государства, так и 

12 В широком смыс-
ле этого слова — 

как потоке не 
только слов, 

но и дел.

13 Подробнее см. 
Алексеенкова 2007.
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за его пределами. Именно это стало причиной политического кризиса 
на Украине.

Кризис доверия или украинский кризис: что первично? Украин-
ский кризис серьезнейшим образом отразился на отношениях России и 
ЕС, России и США14. Так, 30 сентября 2014 г. посол Германии в США 
Петер Виттиг заявил, что политика Владимира Путина разрушила до-
верие к Москве, заставив политиков и бизнесменов почувствовать, что 
«мы больше не партнеры». По его мнению, решение о включении Кры-
ма в состав РФ и поддержка Россией сепаратистов на востоке Украины 
вернули Европу к ситуации до 1989 г.15 Однако можно ли сказать, что 
украинский кризис спровоцировал кризис доверия в отношениях Рос-
сии с Западом? Или же надо переформулировать вопрос: был бы воз-
можен украинский кризис, если бы он не развертывался на фоне недо-
верия между Россией и Западом?

Совершенно очевидно, что на онтологическом уровне недове-
рие в отношениях контрагентов присутствовало и до событий 2013 г.16 
В России видели источник опасности и никогда не причисляли ее к 
кругу «своих»17. Россия же, в свою очередь, заявляла, что не приемлет 
расширения НАТО на восток и размещения натовской системы ПРО 
по соседству со своими границами, то есть воспринимала эти действия 
как враждебные. Но при всем том господствовавший вплоть до 2013 г. 
официальный дискурс упорно пытался скрыть это онтологическое не-
доверие за декорациями «партнерства». С началом украинского кри-
зиса декорации оказались убраны, что и у нас, и на Западе было вос-
принято с облегчением: наконец-то можно открыто высказывать все, 
что думаешь.

Сегодня конфликт национальных интересов России и Запада 
открыто признается обеими сторонами18. Однако выстраивавший-
ся в 1990-е годы официальный дискурс этот факт затушевывал, что, в 
общем-то, было не сложно: в то время Россия была полностью по-
гружена в решение внутренних проблем, и ей было не до отстаивания 
собственных интересов на международной арене. Именно это, судя по 
всему, и позволило Западу развивать дискурс о «партнерстве» и «до-
верии». После распада СССР баланс сил резко сдвинулся в пользу За-
пада: а почему бы не «доверять» слабой России? Ведь она все равно не 
представляет серьезной угрозы и, завися от финансовых потоков с За-
пада, демонстрирует вполне предсказуемое поведение. Для россий-
ского руководства подобный дискурс тоже был выгоден, поскольку он 
гарантировал те самые финансовые потоки. Но когда у России появи-
лась возможность оглядеться, выяснилось, что такие «партнерство» и 
«доверие» предусматривают практически полное бездействие на между-
народной арене, а уходящее корнями в давнюю социокультурную тра-
дицию стремление быть самостоятельным актором никуда не исчез-
ло. Восприятие российским руководством сложившегося положения 

Êðèçèñ äîâåðèÿ 
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14 Lakshmanan 
2014; German 

Ambassador 2014. 

15 Lakshmanan 
2014.

16 Top 2010.

17 Так, в 2008 г., 
отвечая на во-

прос, является ли 
нынешняя Россия 

«империей зла», 
как в свое время 
Рональд Рейган 
назвал Совет-

ский Союз, Барак 
Обама заявил: «Я 

думаю, что они 
замешаны в пороч-

ных действиях (evil 
behavior)... для нас 
важно понимать, 
что Россия не Со-
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18 Лавров 2014.
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хорошо отражают слова, прозвучавшие в ходе выступления Путина 
в дискуссионном клубе «Валдай» 24 октября 2014 г.: «Создалось впе-
чатление, что так называемые „победители“ в холодной войне решили 
„дожать ситуацию“, перекроить весь мир исключительно под себя, под 
свои интересы»19.

Вместе с тем необходимо отметить, что политикам с обеих сторон 
отчасти удалось убедить общественность в возможности партнерских 
отношений. «Декорации» 1990-х годов стимулировали развитие дове-
рия на уровне гражданского общества и бизнеса, доказательством чему 
служат многочисленные совместные предприятия, проекты, взаимные 
инвестиции (в наибольшей степени страдающие сегодня от экономиче-
ских санкций). «Снятие» дискурса холодной войны, бесспорно, сыгра-
ло позитивную роль с точки зрения формирования доверия на низовых 
уровнях, хотя сколько-нибудь серьезных онтологических трансформа-
ций так не произошло. 

В условиях неизжитого онтологического недоверия перспектива 
подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС была восприня-
та российской стороной (на уровне официального дискурса) как угроза, 
чреватая разрывом экономических связей между Украиной и Россией, 
вступлением Украины в НАТО, а также потерей основной базы Черно-
морского флота. Между соглашением об ассоциации Украины с ЕС и 
натовскими войсками у российских границ, а также полным разрывом 
экономических связей был de facto поставлен знак равенства, и само 
соглашение стало своего рода символом агрессивных намерений За-
пада. В свою очередь, попытки России договориться с Украиной были 
восприняты на Западе как давление и вмешательство во внутренние 
дела суверенного государства. Таким образом, сначала сработали меха-
низмы дилеммы безопасности и двойственного символизма. Далее мы 
наблюдали классическую картину закручивания поведенческой спира-
ли, когда действия актора, с его точки зрения направленные на защиту 
своих национальных интересов и сохранение status quo в отношениях 
(то есть, по сути, оборонительные), были расценены контрагентом как 
агрессивные. 

Присоединение Крыма к РФ, воспринятое в категориях дилеммы 
безопасности, окончательно убедило Запад в российской агрессии на 
международном уровне. После этого уже ни у кого не возникало сомне-
ний, являются ли действия России оборонительными или агрессивны-
ми. В этой парадигме теперь трактуются все российские шаги, и прео-
долеть ее, как представляется, будет чрезвычайно непросто. 

Как в России, так и на Западе формирующийся официальный 
дискурс закрепил разделение на «друзей» и «врагов», «пострадавших» 
и «виноватых». Украинский кризис и его последствия для отношений 
между Россией и Западом отчетливо показали, что в современном мире 
дискурс важнее и «действеннее» и взаимозависимости, и даже нацио-
нальных интересов. Понятно, что глубокий экономический кризис, ко-
торый неминуемо ожидает и западные, и восточные области Украины, 

19 Остановить 
2014. 
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не в интересах ни России, имевшей с Украиной тесные экономические 
связи, ни Европейского союза, заинтересованного в украинском рынке. 
Тем не менее они позволили конфликту достичь той глубины, при кото-
рой он наносит ущерб обеим сторонам (и экономика России, и эконо-
мика ЕС страдают от действующих санкций). 

Деструктивное воздействие украинского кризиса на доверие меж-
ду Россией и Западом ощущается на всех уровнях.

На институциональном уровне Россия воспринимается как стра-
на, не соблюдающая международные нормы и договоры и нарушающая 
ключевые принципы современного мирового порядка, в основе ко-
торого лежат понятия национального суверенитета, территориальной 
целостности и нерушимости границ. К российским институтам и за-
конодательству доверия нет20, поскольку считается, что они меняются 
по воле одного человека. Взаимодействие с Россией в рамках между-
народных структур постепенно сводится к минимуму, приостанов-
лено участие страны в G8, российская делегация лишена права голо-
са в ПАСЕ.

На уровне «generalized trust» доверие к российскому обществу по-
дорвано21, что связано, в частности, с одобрением большинством рос-
сиян действий руководства страны в отношении Украины, включая 
присоединение Крыма. Вследствие экономических санкций упала и 
без того невысокая инвестиционная привлекательность России, повы-
сились риски ведения бизнеса, ухудшился инвестиционный климат. 
Под деструктивным натиском господствующего дискурса не устояла и 
экономическая взаимозависимость, о которой так много говорили в по-
следние годы в контексте отношений России и ЕС22. 

Значительно пострадало и межличностное доверие, в том числе 
на уровне малых социальных групп и социальных сетей. Что касается 
доверия к российским политическим лидерам, то о нем сейчас просто 
не приходится говорить. 

Таким образом, события последнего года показали, что недоверие 
на уровне лиц, принимающих решения, и сопутствующий этому офи-
циальный дискурс в духе холодной войны способны в сжатые сроки 
разрушить доверие и на всех остальных уровнях. Между тем обратный 
процесс отнюдь не так прост. Прочные связи на уровне бизнес-структур 
и гражданского общества, трансграничные социальные сети, как пра-
вило, формируются не одно десятилетие; еще большего времени и труда 
требует институционализация доверия. 

Пути преодоления кризиса доверия. Очевидно, что стартовые 
позиции для выстраивания доверия между Россией и Западом сегодня 
хуже, чем в 1989 г. Очевидно также, что для России условия диалога бу-
дут более жесткими, чем 30 лет назад, поскольку тогда она чужих терри-
торий не присоединяла. Какие же механизмы здесь могут быть задей-
ствованы?

20 Nocera 2014.

21 Согласно опросу, 
проведенному в ав-
густе 2014 г., 82% 
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22 Freiherr von 
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Зарубежные исследователи международных отношений предлага-
ют два ключевых подхода к преодолению недоверия между противника-
ми. Это «постепенное взаимное снижение напряженности» («graduated 
reciprocation in tension reduction»)23 и система «дорогостоящих сигналов» 
(«costly signal»)24. 

Первый метод заключается в том, что один из акторов делает шаг 
навстречу контрагенту, сохраняя при этом необходимый уровень на-
циональной безопасности и неся «ограниченный риск». Если на эту 
исходную уступку контрагент отвечает аналогичной, начинает форми-
роваться «спираль доверия», и стороны делают следующие шаги на-
встречу друг другу. Однако эффективность данного метода во многом 
зависит от картины мира соответствующих акторов и, в частности, от 
того, какое место в этой картине мира занимает контрагент — являет-
ся ли он онтологическим «врагом» или «чужим». Кроме того, существу-
ет опасность, что первый шаг навстречу будет воспринят контрагентом 
как уловка или трюк. Поскольку контрагенту заведомо сложно понять, 
какой уровень национальной безопасности действительно «необходим» 
другой стороне, он едва ли сможет по достоинству оценить ее «жест 
доброй воли». 

Принимая во внимание все эти проблемы, второй метод включает 
в себя более радикальные действия. Чтобы «жест доброй воли» был га-
рантированно замечен и оценен по достоинству, он должен быть «доро-
гостоящей» уступкой. Но в этом случае стороне, которая делает первый 
шаг, приходится идти на значительный риск, что существенно затрудня-
ет принятие подобного решения.

Если говорить о политике «малых дел», то Россия, по мнению ее 
руководства, уже сделала ряд соответствующих шагов, пытаясь нала-
дить гуманитарные коридоры для украинских военных, доставляя гу-
манитарную помощь в Донецк и Луганск, разработав план перемирия 
и содействуя его принятию. Однако данные шаги были восприняты на 
Западе именно в том ключе, о котором говорилось выше, — как трюк 
и уловка25. 

Какие «дорогостоящие сигналы» могла бы подать Россия? Один 
из них вполне очевиден — это возвращение Крыма Украине, но рос-
сийское руководство едва ли на это пойдет, в том числе и по внутри-
политическим причинам. Отмена же в одностороннем порядке санкций 
в отношении Запада будет воспринята скорее не как «дорогостоящая» 
уступка, а как еще одно подтверждение уязвимости российской эко-
номики. В свою очередь, для Запада «дорогостоящим сигналом» было 
бы признание Крыма частью РФ, что категорически неприемлемо для 
руководства ЕС и США, если следовать логике их дискурса. Другим 
подобным сигналом могла бы стать отмена антироссийских санкций, 
но для Запада это, по сути, единственный невоенный инструмент дав-
ления, и отказ от него был бы воспринят там как проявление слабости 
перед лицом «агрессивной» России. 

23 Osgood 1962.

24 Kydd 2005.

25 Botelho, Isaac 
2014. 
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Не преуменьшая значимости обоих подходов к преодолению недо-
верия, следует отметить, что сторонам, реально обеспокоенным низким 
уровнем доверия между ними, стоило бы начать с анализа собствен-
ного восприятия контрагента — не является ли он в их глазах онтоло-
гически, априорно виновным? При положительном ответе на этот во-
прос потенциал для формирования доверия сможет быть в полной мере 
реализован лишь при условии существенного изменения картины мира 
и места в ней контрагента. Наряду с изменением онтологического ста-
туса контрагента, необходимо радикально изменить дискурс: пытаться 
выстраивать доверие в рамках нарратива, в котором контрагент пред-
ставлен как главная мировая угроза, заведомо бессмысленно26. А ведь 
именно так в американском дискурсе сейчас позиционируется Россия27, 
а в российском — США28. 

Второй вопрос, который нужно было бы задать: не обусловлено 
ли поведение контрагента действительно страхом, а вовсе не агрессией? 
Вслед за этим стоило бы проанализировать свои действия и попытаться 
понять, что в них могло быть воспринято контрагентом как угроза. 

Следующий момент, важность которого трудно переоценить, — 
это наличие постоянного диалога и работающих каналов коммуника-
ции. В этом смысле совершенно абсурдными выглядят такие методы, 
как ужесточение визового режима, отказы в выдаче виз, отмена визитов 
и срыв переговоров, ликвидация существующих диалоговых площадок, 
препятствия для работы бизнеса и т.д. Подобные методы контрпродук-
тивны со всех точек зрения, потому что при отсутствии коммуникации 
невозможно достичь никакого позитивного результата: основной посыл 
либо просто не будет услышан, либо будет истолкован неверно. Для сти-
мулирования доверия между государствами необходима тактика, ровно 
противоположная той, которую мы наблюдаем: не закрытие, а открытие 
границ, не торговые санкции, а поощрение бизнес-контактов, не свер-
тывание совместных проектов и диалоговых площадок, а увеличение их 
числа, не продвижение через СМИ образа врага, а хотя бы нейтральная 
подача информации. 

  Алексеенкова Е.С. 2006/2007. О когнитивной природе власти // 
Полития. № 4 (43) [Alekseenkova E.S. 2006/2007. O kognetivnoj prirode 
vlasti // Politeia. № 4 (43)]. 

Выступление В.Путина перед участниками заседания Между-
народного дискуссионного клуба «Валдай». 2014 [Vystuplenie V.Putina pe-
red uchastnikami zasedanija Mezhdunarodnogo diskussionnogo kluba «Val-
day». 2014] (http://www.rg.ru/2014/10/24/putin.html).

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». 
2014 [Zasedanie Mezhdunarodnogo diskussionnogo kluba «Valday». 2014] 
(http://www.kremlin.ru/news/46860). 

Лавров: Москва против «примитивных схем» противостояния 
России и Запада. 2014 // Российская газета. 13.10 [Lavrov: Moskva pro-

26 Rupert 2014. 

27 См., напр. 
Ibidem; Garton 

2014.

28 Так, выступая 
24 октября 2014 г. 
в Валдайском дис-
куссионном клубе, 

Путин заявил: 
«Односторонний 

диктат и на-
вязывание своих 

собственных ша-
блонов приносят 
прямо противо-

положный ре-
зультат. Вместо 

урегулирования 
конфликтов — 

эскалация. Вместо 
суверенных, ус-
тойчивых госу-

дарств — расту-
щее пространство 

хаоса. Вместо 
демократии — 

поддержка весьма 
сомнительной 

публики — от от-
кровенных нео-

нацистов до исла-
мистских радика-

лов» (Выступление 
2014). 

Áèáëèîãðàôèÿ



80 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (76)   2015

tiv «primitivnykh skhem» protivostojanija Rossii i Zapada. 2014 // Rossijjskaja 
gazeta. 13.10] (http://www.rg.ru/2014/10/13/lavrov-site-anons.html). 

Обама сравнил российскую агрессию с нацизмом. 2014 // Укра-
инская правда. 3.09 [Obama sravnil rossijjskuju agressiju s nacizmom. 
2014 // Ukrainskaja pravda. 3.09] (http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/
09/3/7036632/). 

Остановить глобальный хаос: Система глобальной безопасности 
ослаблена, раздроблена и деформирована. 2014 // Российская газета. 
24.10 [Ostanovit’ global’nyjj khaos: Sistema global’nojj bezopasnosti oslable-
na, razdroblena i deformirovana. 2014 // Rossijjskaja gazeta. 24.10] (http://
www.rg.ru/2014/10/24/putin.html).

Booth K., Wheeler N.J. 2008. The Security Dilemma: Fear, Coope-
ration and Trust in World Politics. — Basingstoke.

Botelho G., Isaac L. 2014. Russian Convoy Rolls into Ukraine: «Hu-
manitarian» Aid or «Direct Invasion»? (http://edition.cnn.com/2014/08/22/
world/europe/ukraine-crisis/). 

CNN/ORC POLL. 2014 (http://i2.cdn.turner.com/cnn/2014/images/
09/18/cnn.ukraine.poll.september.pdf). 

Freiherr von Fritsch R. 2014. Goodwill is the Key to Restoring Con-
fidence (http://www.themoscowtimes.com/business/country_supplement/
russia_germany/2014/eng/article/507735.html). 

Gambetta D. 1988. Can We Trust Trust? // Gambetta D. (ed.) Trust: 
Making and Breaking Cooperative Relations. — N.Y., Oxford. 

Garton T. 2014. Putin’s Deadly Doctrine // The New York Times. 
18.07 (http://www.nytimes.com/2014/07/20/opinion/sunday/protecting-rus-
sians-in-ukraine-has-deadly-consequences.html). 

German Ambassador to Russian: Trust Lost between Berlin and 
Moscow. 2014 // European Dialogue. 27.08 (http://www.eurodialogue.eu/
German%20Ambassador%20to%20Russian%3A%20Trust%20Lost%20be-
tween%20Berlin%20and%20Moscow). 

Herz J.H. 1950. Idealist Internationalism and the Security Dilemma // 
World Politics. Vol. 2. № 2.

Holsti O. 1976. Foreign Policy Formation Viewed Cognitively // Axel-
rod R. (ed.) Structure of Decision: The Cognitive Maps of Political Elites. — 
Princeton. 

Jervis R. 1976. Perception and Misperception in International Poli-
tics. — Princeton.

Kydd A. 2005. Trust and Mistrust in International Relations. — 
Princeton. 

Lakshmanan I.A.R. 2014. Putin Has Destroyed Europe Trust in Russia: 
German Envoy // Bloomberg. 30.09 (http://www.bloomberg.com/news/2014-
09-29/putin-has-destroyed-europe-trust-in-russia-german-envoy.html). 

McCain S.J. 2008. Obama Say Financial Crisis Threatens U.S. Power 
Overseas // The Wall Street Journal. 8.10 (http://online.wsj.com/articles/
SB122343858382114475). 



81“ПОЛИТИЯ”    № 1 (76)   2015

Nocera J. Putin Shows His Hand. 2014 // The New York Times. 10.10 
(http://www.nytimes.com/2014/10/11/opinion/joe-nocera-putin-shows-his-
hand.html?smid=fb-share). 

Notter J. 1995. Trust and Conflict Transformation // The Institute for 
Multi-Track Diplomacy. Occasional Paper № 5 (http://www.imtd.org/pdfs/
OP5.pdf). 

Osgood Ch.E. 1962. An Alternative to War or Surrender. — Chicago. 
Rupert J. 2014. General Wesley Clark: America’s Global Strategy Begins 

with Ukraine // Atlantic Council. 9.10 (http://www.atlanticcouncil.org/blogs/
new-atlanticist/general-wesley-clark-americas-global-strategy-begins-with-
ukraine). 

Russia Tops ISIS Threat, Ebola Worst of all? Lavrov Puzzled by 
Obama’s UN Speech. 2014 // Russia Today. 24.09 (http://rt.com/news/
190392-russia-lavrov-obama-threat-speech/). 

Shuster S. 2014. Putin’s Loss of German Trust Seals the West’s Isola-
tion of Russia // Time. 17.11 (http://time.com/3590588/putin-merkel-germa-
ny-russia/). 

Top 10 Reasons Not to Trust Russia. 2010 (http://www.heritage.org/
research/factsheets/top-10-reasons-not-to-trust-russia). 

Wheeler N.J. 2012. Trust-Building in International Relations // Peace 
Prints: South Asian Journal of Peacebuilding. Vol. 4. № 2. 



82 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (76)   2015

Ì.Â.Èëüèí

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÅ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÔÎÐÌÛ Â ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÐÅÌÅÍÀÕ 

È ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÕ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀÕ (II)1

Ключевые слова: политическая форма, политический порядок, по-
литическая формула, эволюционная морфология 

После предпринятого в первой части статьи экскурса в морфоло-
гию и свойственные ей трактовки форм (морф, паттернов, видов, об-
ликов и т.п.), а также в мою хронополитическую схему эволюционной 
морфологии вполне можно перейти к обсуждению конкретных идей 
и положений, выдвинутых Святославом Каспэ в его статье о понятии 
политической формы2.

Начать мне хотелось бы с благодарностей. Это дело редкое в акаде-
мическом сообществе, а нашем отечественном вообще небывалое. Ведь 
признательность и признание — это первый шаг к усвоению и усовер-
шенствованию результатов. А иначе, как не помнящие родства Иваны, 
не увидим пророков в своем Отечестве. Так что не будем забывать до-
стижения Бориса Чичерина, Льва Мечникова, Александра Богданова, 
Александра Золотарева, Георгия Шахназарова, Николая Крадина, Вик-
тора Сергеева, Вадима Цымбурского, Юрия Пивоварова, Александра 
Филиппова, Андрея Мельвиля и многих других коллег.

Прежде всего я благодарен Каспэ за заданный вопрос: «Что такое 
политическая форма?». Суметь сформулировать вопрос — это половина 
успеха. Дать на него адекватный3 ответ — еще один шаг в этом направ-
лении. Ответ был дан. И не просто адекватный, но весьма творческий. 
Но об этом позднее. И о том, как его можно дальше творчески скоррек-
тировать.

Вторая благодарность — за упоминание энциклики «Immortale 
Dei». Уже одно то, что Каспэ привлек внимание коллег к энциклике и 
сформулированному в ней крайне важному положению о суверенности, 
заслуживает благодарного признания. А данное в этом тексте замеча-
тельное определение соотношения суверенитета (точнее, суверенности) 
и формы политического устройства особенно поучительно для нас сво-
ей отчетливостью и ясностью в свете поверхностных суждений о дегра-
дации суверенитета, государства и т.п. 

Третья благодарность Каспэ — за то, что он взял на себя смелость 
обратиться к обыденным и прочим (философским, интеллектуально-
дилетантским, дидактическим, политическим, морфологическим) сло-

1 Окончание. 
Начало см. Поли-

тия. 2014. № 4. 
С. 58—70. 
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воупотреблениям без оглядки на скорые обвинения коллег, будто это 
«лингвистика». Конечно же, не лингвистика. Это ясно всякому хотя бы 
раз открывавшему настоящее лингвистическое сочинение, например 
классический и, безусловно, обязательный для изучения любым про-
фессионально ответственным политологом словарь Эмиля Бенвени-
ста4, касающийся базовых понятий индоевропейцев, включая свободу, 
власть, авторитет, право, доверие, клятву и многие другие ключевые по-
литические категории. Внимание к словоупотреблению — это безуслов-
ный признак профессионализма, требовательного и критического от-
ношения к научному и, шире, интеллектуальному аппарату — и своему 
собственному, и своих коллег.

Особая и очень личная благодарность Каспэ за обращение к эво-
люционной последовательности формообразования, пусть даже в виде 
поверхностной и примитивной схемы Пьера Манана — ведь и она дает 
возможности для обсуждения важных моментов эволюционной мор-
фологии политики, которая в самых общих чертах была представлена 
в первой части статьи и к которой предстоит еще вернуться.

Разумеется, в развитие благодарностей и помимо них текст Каспэ 
требует различных уточнений, а то и исправлений. Попробую их сфор-
мулировать. Но прежде — еще одно важное замечание. Наряду с энци-
кликой и сочинениями Карла Шмитта в статье приводится ряд других 
примеров. Их выбор не очевиден, но вполне приемлем. Вероятно, на-
личие в названиях книг или глав слова «форма» сыграло свою роль, хотя 
отдать предпочтение морфологам, а не квазитеоретикам было бы куда 
разумнее. Удивляет не выбор, а то, как Каспэ квалифицирует отобран-
ные им работы: «Все это — исследования безупречного качества, а ино-
гда и экстраординарной глубины»5. Преувеличение качества сочинений 
Шелдона Уолина, Этьена Балибара и Манана работает против авторов 
вполне дюжинных, но отнюдь не «безупречных» текстов. Ну а заявление 
об «экстраординарной глубине» просто не адекватно. Балибар и Манан 
вызывающе поверхностны, порой сознательно. Недаром Манан назвал 
свой курс политической философии «общедоступным»6. Можно даже 
сказать — слишком общедоступным.

На этом фоне тем более странно выглядит преувеличенно скром-
ное нежелание Каспэ уподобить свой «опус перечисленным выше бле-
стящим исследованиям»7. Напрасная скромность. Вполне можно и даже 
нужно уподобить. Сравнение будет явно в его пользу — во всяком слу-
чае в той части, которая касается проблематики политических форм. 
Мы привыкли (сам грешен!) заявлять о необходимости усваивать до-
стижения мировой политической науки, подниматься на ее уровень. 
Однако далеко не все отвечает этому уровню не только у нас. Львиная 
доля того, что издается за рубежом, — это весьма посредственные со-
чинения, написанные и опубликованные «для отчетности». И даже то, 
что претендует на достойный уровень, как работы Уолина, Балибара и 
Манана, довольно банально и предсказуемо в своих методологических 
установках и выводах.

4 Бенвенист 
[Benveniste] 1995.

5 Каспэ [Kaspe] 
2012: 6.

6 См. Манан 
[Manan] 2004.

7 Каспэ [Kaspe] 
2012: 7.
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Ну а теперь снова к благодарностям — и к полемическим за-
меткам.

На вопрос Каспэ позволю себе отреагировать собственными во-
просами. Один предполагается ответ или несколько — и можно ли 
удовлетвориться одним ответом? Форма чего? Можно ли говорить 
о форме как таковой? Если да, то попадаем ли мы в сферу «чистой 
морфологии»8? Достаточно ли квалификации политическая форма? 
Или требуется уточнить — форма политического? А что такое полити-
ческое? Отвлеченное качество наподобие треугольности? Чем тогда яв-
ляются формы отвлеченных качеств? Предмет ли это политической тео-
рии? Нет, как она нам известна. Тем более это не предмет эмпирической 
политологии, с которой часто отождествляется политическая наука.

Вопросов много. Не буду пытаться дать даже предварительные от-
веты. Ограничусь замечанием. «Предметом размышления становится 
форма самого (курсив мой — М.И.) политического», — пишет Каспэ9. 
Перенесу акцент. Скорее предметом размышления и обсуждения ста-
новится сама форма отдельных политических явлений (вещей? тел?) 
и в целом политической действительности, то есть ее осуществляемо-
сти, энтелехии. О различении метафор (и точных научных инструмен-
тов анализа!) пространственных тел и темпоральных процессов речь 
пойдет особо, в связи с природой метафор, языка и мышления.

В своей статье Каспэ обращает внимание на отсутствие экспли-
цитного определения политической формы в рассматриваемых им тру-
дах Шмитта, Уолина, Балибара и Манана. Тем более ценно признание 
самого автора, что несколько лет назад он «изрядно оконфузился, напи-
сав книгу „Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и 
западная политическая форма“ — и обойдясь в ней без малейшего наме-
ка на эксплицитное определение понятия, вынесенного в заголовок»10. 

О чем свидетельствует отсутствие определения? О том, как очень 
верно подмечает Каспэ, что «понятие политической формы функциони-
рует примерно как заклинание — заклинание работающее, действитель-
но способное открыть какие-то двери, но делающее это неясным для са-
мого заклинателя способом»11. Отсюда вывод — фактически мы сталки-
ваемся здесь с метафорой, а не с понятием: «Форма — пространственная 
категория, описывающая внешние контуры, очертания предмета. Но 
очертания иногда, в особых контекстах и ситуациях способны сказать 
о предмете нечто более важное, чем даже его содержание. Так, бывает, 
мерцающие (merbh) вспышки ночных молний высвечивают какие-
то темные громады — и помогают заблудившемуся путнику хотя бы 
ориентироваться среди них, пусть даже не проясняя полностью их 
состав и строение. Форма удостоверяет, что предмет есть, и тем самым 
открывает возможность сделать следующий шаг — установить, что он 
есть»12. Метафора указывает на тайну. Задача — ухватить ее с помощью 
концепта, то есть «схватывания».

×òî òàêîå 
ïîëèòè÷åñêàÿ 

ôîðìà?

8 Под «чистой 
морфологией», 

по аналогии 
с «чистой семио-

тикой» Чарльза 
Морриса, пони-
мается транс-

дисциплинарный 
органон, то есть 
«очищенный» от 

дисциплинарных и 
даже предметных 

ограничений ин-
струмент позна-

ния. Подробнее см. 
Авдонин [Avdonin] 
2014, 2015; Ильин 
[Ilyin] 2014, 2015.

9 Каспэ [Kaspe] 
2012: 5.

10 Там же: 7.

11 Там же.

12 Там же: 10.
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О метафорах, терминах и подсказках языка мы поговорим чуть 
ниже. А пока — искомый ответ: «И можно чисто логическим и спеку-
лятивным путем предположить, что та интегрированная композиция 
взаимно комплементарных пространственных метафор власти, ко-
торая в определенных условиях места и времени, для определенной по-
литии (или для ансамбля политий) играет роль одновременно дескрип-
тивную, аскриптивную и прескриптивную, и есть форма этой поли-
тии (или ансамбля политий) — получающая свое отдельное имя уже в 
качестве метафоры второго порядка»13.

Действительно, «вот и ответ», как перевел Борис Пастернак 
«There’s the rub» из шекспировского оригинала. Вот в чем суть, вот где 
«натерто».

Удачное определение требует развития и прояснений. Например, 
остается загадочным именование «уже в качестве метафоры второго 
порядка». Если имеются в виду «метафорические» завершения все но-
вых и новых циклов концептуализации, то такое понимание следует 
приветствовать и углублять. Если же это «абсолютизация» редуциро-
ванной когнитивной схемы, то мои возражения и сомнения очевидны. 
В целом полагаю, что скорее следовало бы обратиться к когнитивным 
схемам, которые отражаются и в процессах именования, и в процессах 
метафоризации — отнюдь не только «второго порядка», но многократ-
ной и постоянной.

Попробую на свой лад — проще, отчетливей и с некоторыми уточ-
нениями — переформулировать данное Каспэ определение политиче-
ской формы: композиция взаимно комплементарных пространствен-
ных (а также темпоральных и иных) метафор власти (и не только вла-
сти, но также свободы-мира, порядка и т.п.) и есть форма политии (или 
ассамблеи политий).

Как нетрудно заметить, дополнения в основном касаются тем-
поральности и «невластных» аспектов политики. Мне представля-
ется односторонним мнение, будто политические метафоры носят 
преимущественно пространственный характер14. Каспэ заявляет — 
ignoramus et ignorabimus; смиримся с этим, примем как должное. Однако 
причины фундаментальности пространственных метафор раскрыли 
Джордж Лакофф и Марк Джонсон15. Онтологически базовыми, ис-
ходными являются ориентационные метафоры, порождаемые нашей 
биосферной телесностью. Эти метафоры выражаются предлогами 
(в, на, под и т.п.), фиксирующими отношения между телами. Отсюда 
неизбежная пространственность всякой онтологии, трактовки вещей 
и тел, в том числе и политической онтологии, представляющей по-
литические тела, bodies politic, corps politique. Если попытаться вычле-
нить подходящие базовые метафоры из репертуара Лакоффа и Джонсо-
на, то на ум приходят две ориентационные метафоры: «внешнее — вну-
треннее» и «верх — низ».

Перенос взгляда с тел на процессы, естественно, связан с иными 
метафорами. Они относятся не к предметам, представленным именами 

13 Там же: 13.

14 Там же: 12.

15 Лакофф, 
Джонсон [Lakoff, 

Johnson] 2004.
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существительными, а к действиям, представленным глаголами. Тут ба-
зовыми метафорами выступают, как правило, наречия (сейчас, раньше, 
позже, быстрее, снова и т.п.), которые квалифицируют действия, то есть 
динамику политической действительности, ее энергетику. Этот термин 
я намеренно связываю с синонимичными понятиями Вильгельма фон 
Гумбольдта «энергейя» (Energeia), «деятельность» (Tätigkeit) и «порож-
дение» (Erzeugung), которым тот противопоставлял ставшее, овещест-
вленное: «мертвый продукт» (todtes Erzeugtes) и «продукт деятельности» 
(Ergon)16. Энергетика политической динамики противостоит «массив-
ности» политических тел.

В самом простом, редуцированном и логически, и генетически 
виде эволюционное различие спатиальных и темпоральных аспектов 
(как и их связь в едином пространстве-времени) может быть представ-
лено следующим образом.

Пространственная (спатиальная) «вещь» — это закрытая или от-
крытая система со смысловой оппозицией «система — среда» и на этой 
основе со структурными стержнями «центр» и «периферия» (точнее, 
оболочка, граница между системой и средой).

Темпоральная деятельность — закрывание или открывание систе-
мы и в пределе просто совершенность и несовершенность, если исполь-
зовать логико-лингвистические характеристики аспектуальности, грам-
матику глагольного вида.

Теперь, когда прояснены не только спатиальные, но и темпораль-
ные моменты базовой метафорики, начнем насыщать данную схему. 
В работе Каспэ фактически предлагается одна базовая конфигурация 
«центр—периферия—вертикаль». Она мыслится как простейшая и ис-
ходная, так сказать, примордиальная. Но фактически тройная метафо-
ра построена на основе позднейших форм асимметричных отношений, 
вытекающих из достаточно развитых и даже изощренных имперских и 
теократических практик. На это явно указывают и примеры, и способы 
представления центров, периферий и вертикалей в тексте Каспэ. 

Приведу лишь отдельные примеры, которые будут более тщатель-
но рассмотрены в эволюционном ряду форм, когда дело дойдет до чет-
вертой и главной моей благодарности Святославу Игоревичу.

Одним из ранних моментов морфологического развития метафо-
ры «внешнее — внутреннее» является выделение своего (человеческого) 
рода в чуждой внешней среде. Как показывает осуществленная мною на 
индоевропейском материале реконструкция метафор и прочих средств 
различения человеческого существования и гибельных для людей сти-
хий вражды и нужды17, эта оппозиция и соответствующие метафоры 
носят, по-видимому, всеобщий характер. В ходе антропогенеза новые 
качества, связанные с дополнением биологического воспроизводства 
вида homo sapiens социальным (вос)созданием человеческого рода, по-
требовали концептуализации. Этому способствовала оппозиция «свои, 
настоящие люди — чужие, нелюди», внутри своего пространства напол-
нявшаяся свободой, миром и дружбой, а вне его — нуждой и враждой. 

16 Гумбольдт 
[Humboldt] 2000.

17 Ильин [Ilyin] 
2001.
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Данное различение на гораздо более позднем материале было отчасти 
разъяснено и развито, отчасти упрощено и мистифицировано Шмиттом 
в его блестящем труде «Понятие политического»18.

Исходная метафора «свои — чужие» еще не была разделена на спа-
тиальные и темпоральные аспекты. Пространство-время представало 
во многом нерасчлененным, аморфным. Намечалась, впрочем, некая 
коллокальность человеческого мира прямого голосового общения, кон-
вокальности, и непосредственной зрительной связи, синоптичности. 
Однако первоначальный человеческий мир также был пронизан посто-
янными усилиями стать людьми. Грань между превращением примата 
в человека и скатыванием к звериным инстинктам чисто биологиче-
ского существования оказывалась зыбкой и незакрепленной. Эта грань 
до сих пор проблематична и непрочна. Великим учителем осмысления 
возникающих на ней дилемм и парадоксов, в частности соотношения 
между искусственным и естественным, был и остается Томас Гоббс19.

Что же позволяло преумножить и укрепить человечность перво-
бытных порядков? Их удвоение в пространстве-времени. Рядом с родо-
вым миром был создан мир предков — и связь между ними в виде заве-
тов предков. Впоследствии эта связь развернется в ту самую вертикаль, 
о которой пишет Каспэ. Но произойдет это не сразу, а через несколько 
циклов метаморфоз. 

NB! Вообще о первобытности часто легкомысленно судят как о чем-
то примитивном. А между тем на тотальную первобытность при-
ходится около 12—13 тыс. поколений (и это только homo sapiens без 
других гоминид, тоже живших родовым строем). Всего 500 поко-
лений отделяют нас от неолитической революции, когда к перво-
бытности начинают добавляться иные эволюционные порядки. 
Выходит, что тотальная первобытность охватывает 95% всей исто-
рии человечества. Представьте, сколько метаморфоз совершилось 
за это время в рамках множества относительно изолированных 
родов-человечеств. Какой потенциал разнообразия форм был вы-
работан! Что на этом фоне суета последних 4—5 поколений в эво-
люционной паузе большого XX века?

Точно так же в закрытом порядке первочеловеческого мира по-
степенно вызреет и некое подобие центра. Сначала возникнет есте-
ственное господство (*host + *pot) прародителей — потиса (*potis) и 
потнии (*potnia), регулирование ими отношений с чужаками, гостями 
(*hostes)20. Затем в ряду метаморфоз появится более отвлеченная ин-
станция авторитета — чудесной порождающей, плодоносной силы21, 
а фактически лишь средоточия циркуляции власти. И в совсем уже 
сложных и открытых системах имперского типа образуются центры и 
периферии.

Лишь постепенно, в ходе множества метаморфоз, оппозиции вну-
треннего мира своих и внешней стихии чужих, динамической прокреа-

18 Шмитт 
[Schmitt] 1992.

19 Филиппов 
[Filippov] 2009.

20 Ильин [Ilyin] 
1995: 9—10; 1997: 

192.

21 Бенвенист 
[Benveniste] 1995: 
329—330; Ильин 

[Ilyin] 1997: 203—
210.
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ции рода (сейчас) и незыблемого порядка предков (всегда) обретают 
свои пространственные и темпоральные контуры. К ним добавляются 
качественные оппозиции, прежде всего различение силового (потестар-
ного) и игрового (ритуального) утверждения порядка22.

Как мы видим, даже совершенно простой первобытный поря-
док обладал вполне отчетливой формой, которая постепенно станови-
лась все сложнее и изощреннее. В ходе метаморфоз происходят новые 
разделения, подкрепляемые новыми метафорами и новыми цикла-
ми концептуализации. Исходное самоощущение своего подкрепляет-
ся различением родства и свойства. Затем от него отпочковываются 
и формируются понятия мира, любви, свободы и дружбы23. Исходные 
концептуализации так или иначе связаны с социальным переосмысле-
нием родства и породнения, с постепенным образованием внутри рода 
дуальной организации, экзогамии, фратрий, а также с закреплением 
новых форм в дуалистических мифах24.

И в каждом цикле метаморфоз возникают свои порядки и их кон-
цептуализации. Появилось, например, множество средоточий — ядер, 
сердец, середин, сердцевин и, наконец, центров. Но это особые сюжеты 
метаморфоз, связанные с эволюционной морфологией. Речь о них впе-
реди, а пока перейду ко второй благодарности.

Подобно другим апостольским посланиям Льва XIII, например 
«Aeterni Patris» (1879), «Rerum Novarum» (1891), «Graves de Communi Re» 
(1901), энциклика «Immortale Dei», безусловно, очень важна для общей 
и интеллектуальной истории. Однако помимо исторической значимости 
данный документ содержит ряд вполне современно звучащих положе-
ний. В этом он особенно близок к более известной и чаще цитируемой 
энциклике «Rerum Novarum», в которой не только сформулирована со-
циальная доктрина церкви, но и дан первый намек на принцип субси-
диарности25. В целом нельзя не признать, что Лев XIII вполне заслужил 
славу интеллектуала, внесшего заметный вклад в обновление христиан-
ской и, шире, социальной мысли.

В числе важных интеллектуальных новаций Льва XIII выделяется 
следующее, по выражению Каспэ, революционное положение: «В ко-
нечном счете суверенитет не связан необходимым образом ни с какой 
политической формой; он может приспосабливаться к той или иной 
форме»26. Попытки увязать суверенность (это более корректный тер-
мин) тех или иных государств с демократией (ср. суверенная демокра-
тия), автократией, централизованностью и т.п. произвольны и по сути 
дела случайны. Связь суверенности государств с формой их конститу-
ционного устройства не предполагает ни односторонней, ни взаимной 
детерминации. Даже в случае суверенности как таковой, разлитой и за-
крепленной в сообществе государств (то есть суверенитета27), наведен-
ные с помощью семейного сходства общие характеристики суверенно-
сти не детерминируют, а только дополняют остальные государственные 

Ýíöèêëèêà 
«Immortale Dei»

22 Ильин [Ilyin] 
1995: 9—10.

23 Ильин [Ilyin] 
2001.

24 См. Золотарев 
[Zolotarev] 1964.

25 В дальнейшем 
этот принцип был 
развит епископом 

Вильгельмом 
Кеттелером, 

а затем оконча-
тельно закреплен 
в энциклике Пия 

XI «Quadragesimo 
Anno». 

26 Цит. по: Каспэ 
[Kaspe] 2012: 6.

27 О различении 
суверенности 

отдельных госу-
дарств и сувере-

нитета как каче-
ства и системного 
условия междуна-

родных систем 
см. Ильин [Ilyin] 

2005, 2007a. 
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институты — правда, порой весьма решительным образом, что и может 
создать иллюзию детерминации.

Что касается прототипичности употребления в энциклике выра-
жения «политическая форма», то она сомнительна. Сам же Каспэ от-
мечает, что в переводах соответствующие словоупотребления (forme 
politique, mode of government, forma di governo, Staatsform etc.) разнят-
ся и, главное, вполне традиционны. Латинский оригинал — reipublicæ 
forma — тем более традиционен. Он восходит к цицероновым и даже 
более древним временам, что прекрасно показано Олегом Хархординым 
в его замечательной статье «Была ли res publica вещью?»28.

Весьма ценна гипотеза, что именно энциклика 1885 г. стала од-
ним из источников (и, возможно, главным) шмиттовской концептуали-
зации политической формы. Это, однако, не дает никаких оснований 
для квалификации ее терминологии в качестве своего рода концеп-
туального прототипа политической формы как некоей идеи высокого 
уровня обобщения. Найденные сходства являются важными, но всего 
лишь частными эпизодами Begriffsgeschichte второй половины позапро-
шлого века.

Суждения Каспэ о терминологии и словоупотреблениях всег-
да содержательны и интересны, хотя порой некоторые трактовки кон-
кретных вопросов истории понятий и этимологии могут вызвать воз-
ражения. Однако в главном Каспэ нацелен на суть дела, на отраженные 
в метафорах когнитивные схемы, которые и становятся ключом для по-
нимания политической формы.

Ключ этот предъявлен, вставлен в замочную скважину — но так и 
не повернут. В своем определении политической формы Каспэ уходит 
в пространные рассуждения о рядоположенности и даже тождествен-
ности (?!) метафор и понятий. Метафора и есть реальность, реальность 
и есть метафора. Метафора и есть понятие, понятие и есть метафора. 
Понятийные метафоры и метафорические понятия хватают друг друга 
за хвост и сплетаются на манер уробороса, символизирующего, по Кар-
лу Густаву Юнгу и Эриху Нойманну, первичную нерасчлененность пси-
хики, единство сознательного и бессознательного.

Подобного рода мыслительные ухищрения являются уловкой ра-
зума (List der Vernunft), столкнувшегося с непереносимой сложностью 
и многоликостью мира, с множественностью переходов от действитель-
ности к мысли и обратно. Методологически это можно счесть своего 
рода холизмом. Однако это холизм дурной. Лукавство разума — одно-
временно и ловушка для него29. Она порождена тривиализацией в ее 
первичном и прямом смысле — некомпенсируемой и необратимой ре-
дукцией к простоте, очевидности и, добавлю, общепризнанности.

Учет тривиализации крайне важен30. При искушении безоглядной 
тривиализацией он способен предостеречь. В случае же условной (ком-
пенсируемой) и временной (обратимой) тривиализации — это вполне 

28 Хархордин 
[Kharkhordin] 

2007.

Ìåòàôîðû, 
ïîíÿòèÿ, 

ïîäñêàçêè ÿçûêà

29 Подробнее 
о фундаменталь-
ных теоретико-

методологических 
аспектах так 

называемой 
холистской не-

додетерминиро-
ванности (holist 

underdetermiantion) 
см. Локшин 

[Lokshin] 2015.

30 Бонс [Бонс] 2004.
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естественный и неизбежный момент в циклах познания вообще и кон-
цептуализации в особенности.

Свои циклы тривиализации и детривиализации есть как у мета-
фор, так и у понятий. Схематично и крайне приблизительно выглядит 
это так. Имеется некая самоочевидность. Это может быть метафора, 
миф или даже слово, которое просто и без затруднений выражает нашу 
мысль. Далее начинается «расколдовывание» этой простоты (с помо-
щью, например, ее проблематизации), демифологизация самоочевид-
ности или простейшая рационализация словесного выражения. По мере 
продвижения концептуализации и обретения структурной четкости и 
ясности эта четкость закрепляется в виде слова или выражения. Про-
исходит терминологизация. Затем термин получает все более широкое 
хождение, условия и контексты его употребления множатся и расши-
ряются. Возникает так называемая концептная натяжка31. И термин, и 
понятие теряют четкость, но при этом увеличивают свое хождение, по-
скольку их смысл приблизительно всем и всегда понятен. Тут-то и при-
ключается тривиализация. Мы снова возвращаемся к самоочевидности. 
А раз так, то приходится волей-неволей снова начинать ее «расколдовы-
вать», приступать к детривиализации.

Данный цикл вполне естественен. На свой лад его раскрыли еще 
Чарльз Мерриам и Гарольд Лассуэлл, концептуально оформив отстра-
ненными латинскими терминами. Они показали, как из самоочевид-
ности мифа (myth) через его расщепление на miranda (особая форма 
герундива множественного числа, означающего «заслуживающие вос-
хищения явления») и horrenda (заслуживающие ужаса явления) путем 
введения formula — правил их соединения, или кода, — мы получаем 
сложнейшую doctrina, которую операционально приходится редуциро-
вать до credenda (заслуживающие веры явления)32. Но это не простое 
возвращение к очевидности, а переход на новый уровень с сохранением 
всей памяти о проделанной работе и концептных превращениях. Соб-
ственно, рационализация этой памяти и раскрытие ее кодов и состав-
ляет основной смысл концептной истории, будь то Begriffsgeschichte, 
опыты кембриджской школы или иных направлений данной научной 
дисциплины — не исторической, а концептологической.

Удивительным образом идея циклов демифологизации и реми-
фологизации, тривиализации и детривиализации перекликается с про-
цитированным в статье положением из книги Каспэ о центрах и иерар-
хиях: «Метафора и есть реальность; реальность и есть метафора; или, 
точнее, наличествует целый класс явлений, применительно к которым 
различение реальности и тропа не может быть произведено, поскольку 
составляющий суть последнего „перенос значения“ представляет со-
бой в данном случае не однонаправленный, разовый процесс, но зам-
кнутый на себя цикл. Ни начальная, ни конечная точки этого движения 
смысла не поддаются обнаружению — такие метафоры функционируют 
как нерасчленимые, базовые, имманентные человеческому мышлению 
способы символической организации реальности»33. Однако в данном 

31 Sartori 1970; 
Сартори [Sartori] 

2003.

32 Merriam 1945; 
Lasswell 1949. 

Реконструкцию 
модели см. Ильин 

[Ilyin] 2007б: 
540—541.

33 Каспэ [Kaspe] 
2007: 21.
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случае речь идет о возвращении к началу, о «замыкании цикла» без вы-
хода на новый уровень и снятия (Aufheben) прежнего в концептной па-
мяти. Как подчеркивает сам Каспэ, «ни начальная, ни конечная точки 
этого движения смысла не поддаются обнаружению». Мы остаемся при 
том, с чего начинали.

Возникает иллюзия полного и безоглядного воспроизведения ме-
тафоры. Впрочем, чаще даже мифа, но это особый сюжет, который спо-
собен увести в сторону от сути политической формы. На деле метафоры, 
конечно, просто укореняются в своей концептной истории, в циклах 
своего воспроизводства. Однако часто эти циклы, эту историю как бы 
выносят за скобки, не замечают. В результате усложнившиеся и укоре-
нившиеся метафоры воспринимают как простое повторение исходных. 
В этом есть логика и смысл, если мы не видим ничего кроме исходной 
когнитивной схемы. И тогда безоглядно и безвозвратно редуцирован-
ные до когнитивных схем метафоры можно не совсем удачно назвать 
(вслед за Хансом Блюменбергом34) абсолютными и совсем неудач-
но — замороженными, стертыми, мертвыми (вслед за Ричардом Хар-
ви Брауном35, Джоном Сёрлем36 и Львом Гудковым37 соответственно).

На деле же, повторю, метафоры, а также связанные с ними слова и 
выражения обыденного языка, научные понятия и термины существуют 
самостоятельно и живут своей жизнью. Если они и «гибнут», то скорее 
как Феникс, который возрождается из пепла, но «помнит» о своем про-
исхождении и прежних своих воплощениях. Как справедливо замечает 
Александр Филиппов, «абсолютность метафор есть не столько сохране-
ние определенного состава вечных символов, устойчивых переносных 
значений, сколько неизбежность балансирования между прямым и пе-
реносным смыслами»38. Балансирования, добавлю, которое концептуа-
лизирует, «схватывает» политические и интеллектуальные контексты, 
сохраняет их в Begriffsgeschichte.

Подобное метафорическое обновление часто помогает сопрягать 
отдельные циклы смыслового заколдовывания и расколдовывания. 
Порой тривиализация метафор помогает обрести самостоятельную 
жизнь понятиям, а тривиализация понятий — обратиться к рациональ-
ности метафор. Отсюда иллюзия, будто понятия — это стертые, заморо-
женные или мертвые метафоры. Однако на деле и метафоры, и понятия 
остаются живыми и подвижными Фениксами. Самостоятельное выжи-
вание метафор становится одним из ключевых ресурсов для детривиа-
лизации понятий. Реконструкция циклов концептуализации, установ-
ление критических моментов обновления понятий, метафор и когни-
тивных схем служат важным подспорьем для диагностики метаморфоз 
конкретных институтов и целых политических порядков в рамках эво-
люционной морфологии политики.

Средством подобной диагностики является реконструкция раз-
вития смыслов отдельных слов, максимально возможное углубление 
в их историю вплоть до установления исходной этимологии и основ-
ных этимонов. Крайне важно избежать завороженности нынешними 

34 Blumenberg 1998.

35 Brown 1977.

36 Сёрль [Searle] 
1990.

37 Гудков [Gudkov] 
1994.

38 Филиппов 
[Filippov] 2008: 

186.
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словоупотреблениями, которые могут восприниматься и зачастую вос-
принимаются как естественные и единственно возможные. Это отчет-
ливо чувствуется в восприятии идеи и слова «форма» людьми, воспи-
танными в европейской или, шире, западной традиции. Эту традицию, 
впрочем, точнее было бы характеризовать не пространственно-гео-
графически, а темпорально-качественно, например, как модернизаци-
онно-космополитическую. Однако и ей склонность мыслить формаль-
но досталась через римское право и, главное, схоластику от латинского 
языка и связанной с ним цивилизации Древнего Рима.

NB! Спонтанное пространственное переосмысление темпоральных 
проблем ведет к образованию обманчивых и очень опасных мета-
фор типа возвращения в Европу тех, кто там, собственно, никогда и 
не был, и кого лишь поверхностно затронула диффузия культурных 
образцов модерна. Эти образцы имеют порой весьма специфиче-
ское и отнюдь не «общеевропейское» происхождение, порой со-
всем не европейское, а заморское. Космополитические образцы 
в основном связаны с девиациями коренной европейской тради-
ции, относительно слабо замутненной возвратной космополитиче-
ской диффузией. Эта коренная традиция локализуется изредка и 
отчасти на европейских перифериях, но преимущественно в рок-
кановском «поясе городов» и в его альпийском сегменте. Недаром 
Швейцария при всей своей прототипичности держит дистанцию 
от остальной Европы и ЕС — слишком уж много неевропейских 
девиаций в этой «объединенной» Европе.

Существовало и существует множество альтернативных способов 
помыслить форму. Древние греки, например, использовали совсем дру-
гие термины: «идея» (ίδέα), «эйдос» (είδος), «морфа» (μορφή). Все эти тер-
мины так или иначе связаны с концептуализацией формы как облика, 
чего-то зримого и имеющего очертания, мерцающего. В конечном счете, 
чтобы стать формой (лучше сказать морфой), подобный облик должен 
был приобрести характер образца. Любопытно, что русское слово «обра-
зец» как раз и означает «нечто очерченное, вырезанное из общего фона».

Логично и даже показательно, что жесткой терминологической 
фиксации одним словом идея формы, как она известна нам, так и не 
получила. Даже Аристотель, открывший формальную причину, а зна-
чит — и форму как источник причинения, пользовался для ее кон-
цептуализации целыми выражениями — το τί ήν είναι («то, что есть су-
щее», дословно «то, чему быть») или το τί έστιν («то, что стало быть»)39 
и το τί έστιν («то, посредством чего»). Последнее выражение нередко 
могло обозначать всякую причину. Впрочем, различение довольно 
зыбкое. Порой данное выражение относится к любой причине, порой 
таковая отождествляется с действующей (causa efficiens) — чаще все-
го уже интерпретаторами Стагирита. Только схоласты четко разделили 
и концептуализировали четыре аристотелевские причины40.

39 Данные выраже-
ния часто пере-

даются специально 
сконструирован-
ным русским сло-
вом «чтойность» 

или латинским 
«qudditas» (см. Ло-

сев [Losev] 1975: 
11 и далее).

40 Авдонин, Ильин 
[Avdonin, Ilyin] 

2015.
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Латинская форма связана с идеей схватывания, держания и удер-
жания. Ее смысловые истоки и связь с индийской дхармой прекрасно 
проанализированы Вадимом Цымбурским. Обо всем этом подробно го-
ворилось в первой части статьи, так что не буду повторяться. Напомню 
только, что исходный индоевропейский корень *dher- дал после много-
образных метаморфоз славянскую «державу» и литовское слово derm  
(«согласие, лад, интервальный ряд в музыке»).

Позволю себе не согласиться с Каспэ, что дхарма является Ultima 
Thule этимологических изысканий, что «дальше санскрита двигаться 
некуда»41. Безусловно, есть куда. Санскриту три с половиной тысячи лет. 
Индоевропейскому праязыку, точнее, языковой общности, вероятно, 
в два-три раза больше. Еще древнее ностратическая общность. Ее отде-
ляет от нас не менее 10, а то и 15 тысячелетий. Правда, ностратические 
этимологии при всей их исключительной ценности уже гадательны. 
Их точность часто сомнительна. А вот точность индоевропейских ре-
конструкций довольно высока. На них вполне можно полагаться для 
установления метаморфоз, которые претерпели институты и политиче-
ские порядки вместе со средствами своей концептуализации.

Эволюционная морфология позволяет нам разглядеть череду по-
литических порядков и форм, связанных метаморфозами и воспроиз-
водством — далеко не всегда генетическим, а зачастую подражатель-
ным. Подобную «связность в ряду политических форм»42 отмечает и 
Каспэ. Однако трудно согласиться с редукцией этой логической связан-
ности до «вполне определенного ядра — в виде той или иной типичной 
модели отношений центра, периферии и вертикали»43. Тем более огром-
ным преувеличением является утверждение, что «такая модель и есть 
политическая форма»44. Действительно, устойчивая метафорическая 
композиция «центр—периферия—вертикаль» мощно определяет смы-
слы и алгоритмы образования многих политических порядков, в том 
числе тех, что у нас на виду. Однако и тут она действует вкупе с другими 
композициями. Что касается архаичных и традиционных порядков, 
которые у нас не на виду, то многие используют иные композиции. 
Фактически композиция «центр—периферия—вертикаль» включается 
только на достаточно продвинутых фазах развития империй и циви-
лизаций, наверняка с образованием теократий, то есть империй и 
цивилизаций, обладающих двумя типами иерархий: профанной «гори-
зонталью» и сакральной «вертикалью». (Разумеется, горизонталь и 
вертикаль понимаются здесь не пространственно, а качественно, путем 
условного отнесения иерархий либо горе, либо долу.) До этого если что-
то напоминающее центры, периферии и вертикали и существует, то 
в лучшем случае речь идет о неясных праформах, но в основном лишь 
о неких структурах или моментах, которые путем множества метаморфоз 
могли бы такими праформами стать.

Ýâîëþöèîííàÿ 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü 
ôîðìîîáðàçîâàíèÿ 

41 Каспэ [Kaspe] 
2012: 10.

42 Там же: 23.

43 Там же.

44 Там же.
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Преувеличение роли композиции «центр—периферия—вертикаль» 
полностью оправданно для тех, у кого она на виду. Как отмечает сам 
Каспэ, «каждая политическая форма — по крайней мере, в момент 
своего ακμη — воспринималась как естественная, непреложно данная 
и единственно истинная форма мира»45. Так что его предрасположен-
ность к тому, чтобы повсюду видеть композицию «центр—периферия—
вертикаль» вполне объяснима. Его внутреннее «зрение» и интеллекту-
альная «оптика» настроены соответствующим образом. Ему понятны и 
близки те эволюционные конфигурации, которые дали свои совершен-
нейшие проявления (ακμη) на поздних, теократических этапах развития 
Рима и сохранились пусть в превращенном виде, но отчетливо и ярко на 
последующих стадиях европейского развития. 

Подобный взгляд естественен для всех нас, европейски и со-
временно образованных людей. Равным образом нам абсолютно не-
понятны и даже чужды иные формы, отдаленные от нас в простран-
стве-времени. Так, слишком далеки от нас в пространстве-времени 
первобытные формы. Слишком стерты их повсеместные следы. 
Они фактически стали неким всеобщим фоном, который трудно 
заметить. 

Одна из наиболее основательных и глубоких реконструкций бы-
ла осуществлена Александром Золотаревым46. Открытая им дуальная 
организация — первый человеческий порядок, заслуживающий назва-
ния формы или, во всяком случае, проявляющий морфологическую 
динамику.

Разумеется, данному порядку предшествовало некое относитель-
но бесформенное состояние то ли все еще стада гоминид, то ли воз-
никающего человеческого рода. Первичное минимальное сообщество, 
способное выжить и воспроизвести себя, было тесным кругом связан-
ных кровным родством людей47. Метафорой этого замкнутого мира был 
круг, или коло48, — самая простая из завершенных и целостных фигур. 
Это образ объединения своих, возвращения к себе, обретения себя. 
За ним просвечивают уже представления о своих, «растущих вместе», 
а значит — свободных49 и, добавлю, мирных и любящих, которые 
утверждают свои качества вопреки грозящим извне нечеловеческим 
стихиям вражды и нужды50.

Замечательным открытием Золотарева было выявление следую-
щего шага уже вполне человеческого развития — сознательного соци-
ального воспроизведения человеческого рода поверх и вдобавок к био-
логическому воспроизведению вида homo sapiens. Этот шаг основан 
на простой процедуре удвоения. К виду добавляется род, а к кругу сво-
их, родственников — круг своих чужих, свойственников. Дуальная ор-
ганизация предполагает появление двух пересекающихся кругов взаим-
но брачующихся людей. Зарождающаяся мифология еще раз удваивает 
пространство-время за счет своего рода «копии» пространства-времени 
предков. В этом пространстве-времени возникают неподвластные пор-
че образцы, или заветы предков. Это первый момент, который после 

45 Там же.

46 Золотарев 
[Zolotarev] 1964. 

47 Это очень 
древнее слово 

восходит к ин-
доевропейскому 

этимону *leodh-, 
обозначавшему 

всех живущих и 
растущих вместе, 
в одном круге. Не-
даром и в русском, 

и в немецком языке 
слова «люди» и «die 

Leute» относятся 
только к множе-

ству. Правда, 
в украинском 

все-таки удалось 
создать слово для 

обозначения одного 
из такого множе-
ства — «людина».

48 Ностратическая 
реконструкция 

этимона *kol^ для 
«круглого, круга и 
вращения» вклю-

чает индоевропей-
ское *kolo («круг»), 

семитское *qlb 
(«вертеть, по-
ворачивать»), 

дравидское *kul 
(«вертеть, круг»), 

алтайское *koli 
(«вращать»), ко-
рейское kul («ка-

тить»), грузинское 
kver («круглая 
лепешка, круг 

сыра»), селькуп-
ское kola («круг, 

обруч») и т.п. (см. 
Иллич-Свитыч 
[Illich-Svitych] 

2003: 326—327).

49 Бенвенист 
[Benveniste] 1995: 

212 и далее.

50 См. Ильин [Ilyin] 
1997, 2001. 
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множества метаморфоз приведет к становлению сакральной вертикали, 
которая занимает столь важное место в концепции Каспэ.

На базе дуальной организации постепенно образуются более слож-
ные формы. Это достигается с помощью структурной связи (с-вязь) 
со-узничества, установления обязывающих, «связывающих» отноше-
ний. Связка союзничества дает уже зачатки не просто социальных, но 
в перспективе политических отношений. Тем самым вырастающее из 
дуальной организации свойство получает развитие в череде метаморфоз 
и множится в различных формах социальных связей — побратимство, 
усыновление, соседство и т.п.

При благоприятных условиях становится возможным перенести 
новые формы связи на все более широкие общности людей. Складыва-
ются ближние и отдаленные круги союзничества и соседства. Выстраи-
ваются целые гирлянды связанных друг с другом кругов — от фратрий 
и племен до больших родоплеменных и соседских общин. Возникают 
вождества (chiefdoms), а с ними появляются приметы будущей ранней 
государственности51.

Образованию деспотий и полисов предшествовала другая не менее 
важная метаморфоза, сопряженная с переходом от простейшей патри-
архальной формы господства к его патримониальным разновидностям. 
К сожалению, этот вопрос изучен несравнимо хуже, чем возникнове-
ние вождеств, а затем деспотий, полисов и прочих вариантов раннего 
государства-господства. Собственно, это и понятно. В случае ранних 
государств-господств можно задействовать аппарат, который близок 
к тому, что используется при изучении нынешних институтов, и, по 
сути, представляет собой его адаптированную версию. При этом воз-
можно разглядеть, разумеется, только один срез. Другие остаются вне 
нашего поля зрения.

Иные возможности открываются при обращении к господству без 
замутняющих примесей, привнесенных редуцированными лекалами 
классового, государственного, цивилизационного и т.д. анализа, раз-
работанными на материале если и не современных, то близких к нам 
примеров. Использование моделей, а точнее, типов господства как ана-
литически простейших форм поведения и организации было предло-
жено и систематически осуществлено Максом Вебером. В третьей гла-
ве первой части «Хозяйства и общества» он обратил внимание на вы-
растание патримониализма из первичного патриархиализма (primärer 
Patriarchalismus), а также из господства чтимых, то есть старейшин 
(Honoratiorenherrschaft), или геронтократии (Gerontokratie)52.

Патримониальная форма предполагает выделение власти и под-
властных и содержит в зародыше различение центра и периферии. 
Данная форма ориентирована на восполнение дефицита связей между 
властями и подвластными в относительно крупных сообществах или 
в условиях их динамичного роста, когда выработанные применительно 
к меньшим масштабам институциональные возможности уже не сраба-
тывают. Патримониальное господство осуществляется поверх рыхлой 

51 Данное понятие 
может сбивать 

с толку, особенно 
в англоязычном 

терминологи-
ческом оформле-
нии — early state, 

early statehood. Да 
и по-русски требу-

ется не разграни-
чение, а соединение 

государственно-
сти и господства. 

Это скорее то 
состояние, кото-

рое передается 
немецким словом 

«Herrschaft».

52 Weber 1980: 130.
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институциональной среды за счет появления такой скрепы, как патри-
мониум. Это еще одно предвосхищение и иерархии, и вертикали, хотя 
особенность патримониализма заключается именно в том, что разви-
тие как бы останавливается на полпути. Патримониум — инструмент 
организационной связи, в простейших формах предстающий как свита 
властителя, которая может значительно разрастись с расширением са-
мой политии. Однако патримониум это также и некая идея общности 
власти и подданных. В рыхлой институциональной среде обе эти связ-
ки — идейная и организационная — довольно эффективно работают 
(в качестве компонента более сложных политических систем) вплоть до 
наших дней.

Форм деспотии множество. Крайне важны условия ее формирова-
ния — от природной среды до начальных объемов и темпов роста. Мед-
ленно растущие в относительно устойчивых, а значит, благоприятных 
природных условиях деспотии могут вырабатывать достаточно плотные 
и надежные властные иерархии. Быстрорастущие и рыхлые обращают-
ся к патримониальным решениям. Есть, разумеется, и иные варианты. 
В любом случае деспотический властитель структурно выделен. В этом 
смысле можно говорить об отчетливом становлении центра, притом 
центра единого и единичного. 

Полисные (городские) формы еще сложнее и разнообразнее. 
Однако прежде чем говорить о них, сразу обращу внимание на явную 
ошибку Манана. Он выделяет в качестве сущностной характеристики 
полиса синоптизм, объясняя это тем, что «граждане знают друг друга 
в лицо, потому что видят друг друга»53. Однако так рассуждать может 
лишь человек, который смотрит на полис из нашего нынешнего перена-
селенного мегамира или, по крайней мере, из империи. Но попробуем 
взглянуть на полис из него самого или, еще лучше, из непосредственно 
предшествовавших ему общинных, а то и родовых форм. Жители совсем 
маленьких, крохотных полисов действительно могли знать всех сограж-
дан, каковых было полторы-две сотни. В полисах покрупнее, не гово-
ря уже о громадных, счет граждан шел уже на тысячи, а то и на десятки 
тысяч. Всем известны были наиболее активные и славные. Многих же 
приходилось припоминать с трудом, сверяясь при этом с родослов-
ными и записями гражданского состояния. Да и собирались граждане 
вместе — далеко не все, а основная масса — лишь на важнейших «об-
щих» собраниях или религиозных празднествах. 

Полисная форма создается за счет выделения ядра и хоры. Сами 
названия акцентируют появление ядра — город, огороженное место, 
утес, курган, возвышенность54. Хора, или зона вокруг ядра, концеп-
туализируется как о-круга или об-(в)ласть. Возникают и внутренние 
деления. Это внутренний город, акрополь-остроград, кремль и т.п., 
а также агора и форум — пространства для обеспечения временного или 
условного синойкизма. Само слово forum означает как закрытое про-
странство, так и «задверье», что подчеркивается двуликостью римско-
го Януса, бога дверей и ворот. Внутренняя двусмысленность полисной 

53 Манан [Manan] 
2004: 76.

54 Ильин [Ilyin] 
1997: 218.
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структуры усиливается внешней, связанной с полисным союзниче-
ством, созданием амфиктионий, то есть пространств мира. Вообще, 
полисная форма, вопреки Манану, — это новое расширение и уплотне-
ние пространства мира и свободы, эманации-метаморфозы исходного 
мира-свободы-приязни. Это также укрощение войны, редукция вражды 
и нужды до регулируемых внутренних отношений со своей культурой.

«Невозможность построения на основе города более крупной по-
литической структуры»55 иллюзорна, связана с затмевающим наше со-
знание давлением «злобы дня», отдельных казусов. Эволюционные 
трансформации претерпевают не особи, а виды. Афинская архе и киев-
ская держава — это уже переход к следующей политической форме, от-
крытой, имперской. И структурной основой такой формы становится 
«Вечный город», даже если не он «строил» эту империю, а внешняя эк-
зополитарная деспотия. Этой деспотии так или иначе придется переме-
стить свою царскую ставку в некий полис — или специально выстроить 
небывалый чудо-град наподобие Петербурга.

Именно в имперских системах обретает отчетливые черты предло-
женная Каспэ формула. Правда, и здесь концептуализация центра как 
условной точки только намечена. Фактически господствует образ и ког-
нитивная схема середины, ядра, сердца. 

В китайской традиции простирание во все стороны всемирной 
империи — Четырех четвертей ( )56 — опирается на Срединное госу-
дарство (Чжунго, / ). Первый иероглиф  обозначает «центр» 
или «середину». Второй элемент  или  означает «государство», точ-
нее, пространство внутреннего домашнего попечения и благоустрой-
ства. Ядро китайской цивилизации вполне отчетливо локализуется. Оно 
охватывает среднее течение Хуанхэ, где, собственно, и зародилась ки-
тайская цивилизация, и расширяется вплоть до пространства трех про-
винций: Шэньси, Хэнань и Шаньдунь. Структурную ось ядра образуют 
три древние столицы — Сиань, Лоян и Аньян. Есть центры и вокруг 
этого ядра: северная столица Пекин, южная столица Нанкин, нынеш-
ний Шанхай. Есть ближние и дальние периферии вплоть до внешних 
зон освоения (Синьцзян, Тибет, Монголия).

Внутри ядра находится свое ядро — среднее течение Хуанхэ и так 
называемая Центральная равнина Чжунъюань ( ), в основном со-
впадающая с провинцией Хэнань. Центральную равнину в ее гористой 
части к югу от Янцзы пересекает Центральная долина, дугой огибаю-
щая горный массив. В его центре расположен своего рода китайский 
пуп Земли. Его именуют Суншань, или гора Сун ( ), то есть Вели-
чайшая гора. Ее другие имена — Чжуньянь или Чжуньшань ( / ), 
что можно перевести как Великая центральная гора.

С явной неосведомленностью связано утверждение Александра 
Мотыля, будто «в империи отношения ядра и периферии напомина-
ют незавершенное колесо (incomplete wheel), в котором есть ступица 
и спицы, но отсутствует обод... или, говоря менее метафорически, от-
сутствуют прямые связи периферий между собой, а также с иными, 

55 Каспэ [Kaspe] 
2012: 18.

56 Концептуализа-
ция четырех сто-
рон/стран широко 

распространена. 
Ее использова-

ли уже шумеры, 
Ахемениды, инки 

(Duverger (dir.) 
1980: 16—17; Roux 

2003: 25). Весьма 
показательно 
название им-

перии инков на 
языке кечуа — 

Tawantinsuyu. Оно 
образовано корнем 
tawa («четыре») с 
суффиксом обоб-

щения -ntin и вто-
рым корнем suyu 

(«сторона», 
«направление» 

и тем самым, как 
и в русском языке, 
«страна») (Тупак 

Юпанки [Túpac 
Yupanqui] 2008—

2010: 69).
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неимперскими политиями»57. Так, в Индии концептуализируется систе-
ма цивилизационного порядка в виде пересекающихся кругов, чакр58, 
или так называемая мандала.

Мандала является моделью мирового порядка. Это сложная гео-
метрическая структура. Ее обязательная основа — два концентрических 
круга, внешний и внутренний, а также соединяющий их квадрат. Обыч-
но в нее добавляются также другие круги и квадраты, что и создает свое-
го рода «карту мироздания».

Автор знаменитой «Артхашастры» Каутилья, советник и сорат-
ник Чандрагупты, создателя империи Маурьев, уподоблял ее колесу. 
В центре находится властитель, ступица мандалы. На ободе располага-
ются отдаленные властители. Спицами же являются властители союз-
ные59. Государь при этом именуется чакровартин — «коловрат», то есть 
«вращающий коло, чакру» или «возвращающий цикл». А дхармачакрой 
(«колесом» или «циклом» дхармы) становится прагматический прин-
цип возвращения исконного порядка, изживания порчи. Этот принцип 
созвучен демократическому императиву исправления дефектов прав-
ления. Демократия определяет себя как «самое плохое правление» не 
в силу своей сущностной дефектности, а в силу установки на поиск де-
фектов ради их исправления. Можно предположить, что созвучие прин-
ципов демократии и дхармачакры — один из факторов и объяснений 
относительного успеха самообновляющейся и исправляющей самоё 
себя индийской демократии.

Я сознательно использовал восточные примеры, чтобы под-
черкнуть возможное разнообразие и богатство концептуализаций на 
основе когнитивной схемы «центр—периферия—вертикаль». На этом 
в принципе можно поставить точку, вынеся все последующие мета-
морфозы за скобки. Дальнейшая эволюция политической организации 
включают данную формулу (в преобразованном виде) в состав и репер-
туар используемых «строительных блоков». Но это особая история, тре-
бующая специального рассмотрения. 

Появление современных систем, обладающих открытостью вто-
рого порядка (то есть способностью открывать и закрывать свои 
формы по отдельным параметрам), разделение и одновременно со-
единение внешней и внутренней политики относительно ячеек госу-
дарств-состояний в международных системах позволяют подступиться 
к основным вопросам, которые поставлены Каспэ: «Представляет ли 
собой этот ряд политических форм закрытый континуум? Обречены 
ли мы на постоянный перебор столь немногих идеальных типов (лишь 
незначительно расширяя спектр доступного за счет упоминавшихся 
выше гибридных вариаций — квазиполисов, недоимперий, сложносо-
ставных государств etc.) — или возникновение принципиально новой 
политической формы все же возможно?»60.

Ответы на эти вопросы подсказывает практика эволюционной 
морфологии политики в фазе ее глобализации. Но эта практика пока 
еще не «видна» и не «слышна» нам в достаточной мере. Слишком робка 

57 Motyl 2001: 16.

58 Санскритское 
слово «чакра» 

происходит из 
индоевропейского 

*kwekwlos со зна-
чением «колесо, 

круг». От этого 
же корня произош-

ли другие слова, 
обозначавшие 

круг, — греческое 
«κύκλος», ла-

тинское «colus», 
общеславянское 

и церковно-
славянское «коло», 

литовское «kãklas» 
и даже английское 

«wheel» (< др.-
англ. hwēol) (см. 
Monier-Williams 

2005: 380). 

59 Артхашастра 
VI.2.39: «Сделав 

государей отделен-
ных промежуточ-
ной территорией 

ободом [колеса], 
а государей непо-

средственно сосед-
ствующих — спи-
цами колеса, в ка-
честве ступицы... 

круга (mandate) 
элементов сам 

вождь пусть 
располагается» 

(цит. по: Лелюхин 
[Leljukhin] 1998: 

32).

60 Каспэ [Kaspe] 
2012: 23.
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еще концептуализация того, что возникает в метаморфозах путем пере-
компоновки и преобразования наличных и сохраненных в культурной 
памяти цивилизаций форм. И дискуссии, подобные начатой сейчас 
на страницах «Политии», — дополнительный стимул к активизации на-
ших усилий.
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ÒÅÎÐÈЯ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈЯ 
ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍЯ VS. ÔÐÅÉÌÈÍÃ: 

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÈ 
ÏÎÄÕÎÄÎÂ

Ключевые слова: повестка дня, фрейминг, установление атрибутив-
ной повестки дня, СМИ

Среди используемых в политической коммуникативистике подхо-
дов важное место занимают теории фрейминга и установления повест-
ки дня. В западной науке они достаточно популярны и востребованы: 
ученые не только изучают познавательные возможности каждой из них, 
но и активно дискутируют о содержательных сходствах и различиях дан-
ных конструкций1. При этом практически не подвергается сомнению, 
что оба подхода весьма продуктивны и их применение способно расши-
рить наши представления о специфике коммуникационного взаимодей-
ствия власти, общества и массмедиа.

В России в конце 1990-х — первой половине 2000-х годов про-
блематику повестки дня активно разрабатывали Елена Дьякова и Анна 
Трахтенберг2. Сегодня этими сюжетами занимаются и другие отече-
ственные ученые, однако в своих рассуждениях они в большинстве слу-
чаев опираются либо на теоретические наработки зарубежных авторов, 
либо на положения, сформулированные более 10 лет назад Дьяковой 
и Трахтенберг. Обсуждаются и отдельные составляющие теории фрей-
мов. Так, начиная с 2007 г. целую серию статей на эту тему опубликовал 
в журнале «Социологическое обозрение» Виктор Вахштайн3. Тем не ме-
нее об устойчивом интересе российских исследователей к теориям уста-
новления повестки дня и фрейминга говорить еще рано.

Подобного рода пробел, на наш взгляд, нуждается в заполне-
нии. Ведь даже самые эффективные западные теоретические подходы 
не всегда могут быть столь же продуктивными в российских условиях. 
Реалии нашей страны — порой принципиально отличающиеся от аме-
риканских или европейских — требуют тщательной проработки и адап-
тации заимствованных конструкций с учетом особенностей истори-
ческого прошлого, менталитета и политической культуры российского 
общества. Но в качестве первого шага в данном направлении представ-
ляется важным посмотреть, что нового было сделано в последние годы 
за рубежом в интересующей нас сфере. Прежде всего речь идет об одном 
из наиболее актуальных на сегодняшний день сюжетов — о сущностном 
соотношении установления повестки дня и фрейминга. Полагаем, что 

1 Подробнее см. 
Weaver 2007: 

143—144.

2 Дьякова, Трах-
тенберг [D’jakova, 

Trakhtenberg] 1999, 
2001а, 2001б.

3 Вахштайн 
[Vakhshtajjn] 2007, 

2008, 2011.
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анализ существующих на этот счет позиций был бы крайне полезным 
с точки зрения предотвращения терминологической путаницы в рабо-
тах отечественных коммуникативистов.

Для начала несколько слов о понятии salience, которое активно 
используется и в теории установления повестки дня, и в теории фрей-
минга, но которому очень сложно подобрать русскоязычный аналог. 
С английского слово salience обычно переводится как выступ, выпу-
клость или отличительная черта, однако применительно к политико-
коммуникационной тематике данный термин характеризует представ-
ленность определенного события в СМИ, значение, которое придают 
этому событию журналисты, степень уделяемого ему внимания, его «за-
метность» на фоне других информационных тем. В дальнейшем в каче-
стве эквивалента понятия salience мы будем использовать словосочета-
ние «характер представленности». Спиро Кайосис выделяет в его струк-
туре три компонента:

1) внимание, уделяемое конкретному событию средствами массовой 
информации (attention);

2) место соответствующего сообщения в структуре медийного выпу-
ска — первые/последние полосы газеты, главный/второстепенный 
сюжет теле- или радиоэфира и т.п. (prominence);

3) валентность («заряд») — эмоциональная окраска или тон сообще-
ния (valence)4.
Как видим, характер представленности — это не только внешние 

параметры присутствия определенной темы в массмедиа (степень вни-
мания и место расположения), но еще и сугубо внутренняя — незави-
симая от двух предыдущих — характеристика (позитивный, негативный 
или нейтральный тон). Другими словами, материал о каком-то событии 
может быть относительно маленьким и располагаться в нижней части 
предпоследней полосы газетного номера, но при этом обладать чрезвы-
чайно мощным эмоциональным зарядом. Как следствие, воздействие 
такого текста на читателя порой оказывается выше, чем эффект от про-
чтения пространной статьи, размещенной на второй полосе с анонсом 
на первой. Во многом именно в силу сложности структуры указанно-
го понятия в западной науке до сих пор нет единого мнения по поводу 
того, как соотносятся между собой установление повестки дня и фрей-
минг. Но прежде чем переходить к анализу данной проблемы, целесо-
образно кратко остановиться на самих этих теориях.

Исторически первой появилась теория установления повестки 
дня. Ее авторство принадлежит американцам Максвеллу Маккоумзу 
и Дональду Шоу. В 1972 г. они опубликовали статью, в которой из-
ложили результаты эмпирического исследования, проведенного ими 
в 1968 г. в Чапел Хилле (Северная Каролина, США)5. По итогам этого 
исследования ученые выявили четкую корреляцию между повесткой 
дня массмедиа и представлениями неопределившихся избирателей на-
кануне президентских выборов, впервые посредством количествен-
ных методов доказав влияние сообщений СМИ на то, что аудитория 

4 Kiousis 2004: 
73—76.

5 McCombs, Shaw 
1972.
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считает важным и заслуживающим внимания. Иначе говоря, темы, 
к которым в течение определенного промежутка времени чаще всего 
обращаются журналисты, постепенно начинают восприниматься как 
приоритетные и потребителями распространяемой через массмедиа ин-
формации.

Стоит заметить, что сама по себе идея установления повестки 
дня уже не была к тому времени принципиально новой. Еще за полве-
ка до выхода в свет статьи Маккоумза и Шоу примерно о том же писал 
в своей книге «Общественное мнение» Уолтер Липпманн. По его за-
ключению, «картины в наших головах» во многом складываются под 
влиянием прессы6. Позднее, в 1963 г., эту мысль развил Бернард Коэн. 
Его тезис о том, что «средствам массовой информации не всегда удается 
внушить людям, что конкретно нужно думать по тому или иному по-
воду, но зато они с успехом навязывают то, о чем думать»7, по сути, стал 
своеобразным прологом к появившейся девятью годами позже теории 
установления повестки дня.

Но хотя в 1972 г. Маккоумз и Шоу, по большому счету, лишь чет-
ко сформулировали то, о чем начали говорить задолго до них, им впер-
вые удалось, что принципиально важно, подтвердить это эмпирически. 
В дальнейшем и сам термин «установление повестки дня» (agenda set-
ting), и собственно теория оказались очень популярными и востре-
бованными в научном сообществе. Постепенно стало появляться все 
больше работ, в которых экспериментальным путем подтверждался эф-
фект установления повестки дня либо высвечивались новые аспекты те-
ории. В частности, анализировались разнообразные варианты повестки 
дня (символическая, субстанциональная, информационная, публичная, 
корпоративная), влияние материалов массмедиа на людей с различным 
уровнем образования, воздействие на аудиторию разных типов СМИ, 
проявление эффекта установления повестки дня применительно к от-
дельным сферам (внешняя политика, здравоохранение, криминальная 
обстановка и т.д.) и иные связанные с этим сюжеты8.

На определенном этапе, а точнее — с 1990-х годов, начали гово-
рить о том, что массмедиа способны задавать повестку дня в отноше-
нии не только набора происходящих в тот или иной момент событий 
(ранжируя их по степени значимости), но и каждого конкретного собы-
тия или персонажа. Будучи ограничены в объемах печатных площадей 
или продолжительности теле- и радиоэфира, СМИ, рассказывая о тех 
или иных событиях или политических фигурах, не имеют возможности 
представить публике всю полноту имеющейся информации. В связи 
с этим они обычно фокусируют внимание лишь на некоторых — самых 
важных, по мнению авторов соответствующих материалов, — аспектах 
или сторонах (attributes) предмета сообщения. Таким образом выстраи-
вается своего рода повестка дня, но уже применительно к одному со-
бытию или персонажу. В верхней части данной повестки оказываются 
«сюжеты» с наибольшим характером представленности, в нижней — 
с наименьшим9.

6 Lippmann 1922.

7 Cohen 1963: 13.

8 Подробнее см. 
Kazakov 2014.

9 Weaver, McCombs, 
Shaw 2004: 259.
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Подобную версию повестки дня с подачи Маккоумза стали име-
новать повесткой дня второго уровня (second-level agenda setting), или 
атрибутивной (attribute agenda setting). Принято считать, что, обращая 
внимание аудитории на вполне конкретные аспекты события или черты 
политического субъекта, массмедиа тем самым во многом предопреде-
ляют отношение читателей, зрителей или слушателей к данному со-
бытию или персонажу. Другими словами, если, устанавливая повестку 
дня первого уровня, СМИ влияют на то, что люди воспринимают как 
важное, то, формируя атрибутивную повестку, они программируют, как 
аудитория будет относиться к тому или иному явлению (или — по мень-
шей мере — задают набор фактов, которые люди будут принимать в рас-
чет, определяя свое отношение)10.

По мнению некоторых авторов, атрибутивная повестка дня пре-
восходит повестку дня первого уровня в плане эффективности, ибо до-
биться желаемого отношения аудитории к некоему явлению или пер-
сонажу путем постоянного акцентирования каких-то их аспектов или 
свойств легче, чем изменить представления людей о степени важности 
тех или иных событий11. Однако при всей своей внешней привлекатель-
ности данное утверждение нуждается в эмпирическом подтверждении. 
Не проведя соответствующего исследования, трудно сравнивать между 
собой эффекты установления повесток первого и второго уровней. Кро-
ме того, остается не вполне понятным, каким образом можно сопостав-
лять указанные эффекты.

У тех самых атрибутов, из которых состоит повестка дня второго 
уровня, как правило, выделяют два измерения:

1) субстанциональное (сюда относят сюжеты, касающиеся идеоло-
гии, сущностных позиций по определенным вопросам, черт харак-
тера политика, его квалификации и т.д.);

2) аффективное (то есть тон — позитивный, негативный или ней-
тральный, — с которым преподносится то или иное событие или 
персонаж)12.
На наш взгляд, упомянутое выше аффективное измерение пред-

ставляет собой ту сферу, где теория установления повестки дня макси-
мально близко подходит к теории фрейминга (или даже, как считают 
некоторые ученые, пересекается с ней). Именно здесь и кроется причи-
на дискуссий о том, является ли теория фрейминга естественным рас-
ширением теории установления повестки дня, или же ее следует рас-
сматривать как нечто самостоятельное. Но об этой дискуссии мы пого-
ворим чуть ниже. Сейчас же — о том, какие смыслы обычно вкладывают 
в само понятие фрейминга.

Вообще, определений фрейминга довольно много. Можно даже 
сказать, что это понятие — одно из самых дискуссионных в вокабуляре 
политической коммуникативистики. Тем не менее выявить в многочис-
ленных дефинициях нечто общее все же можно. Так, большинство ис-
следователей полагает, что фрейминг — это процесс отбора отдельных 
аспектов отображаемой журналистами реальности и усиления пред-

10 Takeshita 1997: 
23.

11 Wu, Coleman 
2009: 784.

12 См., напр. Kiousis 
2004: 76; McCombs 

et al. 1997: 714.
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ставленности этих аспектов в целях фиксации определенных причинно-
следственных связей, формулирования морально-нравственных ин-
терпретаций и выработки рекомендаций относительно того, как нужно 
поступать в той или иной ситуации13. Таким образом, если коротко, ре-
зультатами фрейминга становятся диагноз, оценка и предписание.

Очевидно, что ключевым для фрейминга является понятие фрей-
ма. У этого понятия тоже существует масса дефиниций. В английском 
языке слово frame может быть глаголом и существительным. В первом 
случае (to frame) имеется в виду процесс создания журналистом опреде-
ленного образа действительности, то есть, по большому счету, фрей-
минг как таковой. Во втором случае (a frame) речь идет уже о результате 
фрейминга. 

В западной коммуникативистике достаточно распространено 
определение, которое еще в 1989 г. дали фрейму Уильям Гамсон и Андре 
Модильяни. В их понимании фрейм — это стержневая идея коммуника-
ционного текста, раскрывающая суть и содержание основного сюжета 
информационного сообщения14. При этом данная центральная сюжет-
ная линия обычно содержит в себе также артикуляцию проблемной си-
туации, определенные моральные суждения и описание предпочтитель-
ных способов разрешения проблемы15. Стало быть, образно выражаясь, 
фрейм — это окружающая действительность в том виде, в каком она 
преподносится аудитории средствами массовой информации. А значит, 
любой фрейм изначально несет в себе не только элемент субъективно-
го восприятия реальности, но и — вполне вероятно — манипулятивный 
потенциал.

В пользу этого предположения отчасти говорит и то обстоятель-
ство, что среди многочисленных разновидностей фреймов выделяют и 
такой, как «фрейм в поддержку» (advocate frame). Как отмечают Болду-
ин ван Горп и Дэвид Тьюксбери, еще на этапе проектирования и анон-
сирования какого-либо события представители групп интересов, так 
называемые «спин-доктора» и сотрудники рекламных агентств зачастую 
направляют внимание прессы на вполне определенные его аспекты, вы-
годные стоящим за ними структурам16. Тем самым фрейм оказывается 
задан изначально, и журналистам остается только наполнить его кон-
кретным содержанием.

В зависимости от того, кто является носителем фреймов, по-
следние делятся на медийные и индивидуальные. Медийные фреймы 
позволяют журналистам оперативно «упаковать» событие в уже суще-
ствующий шаблон и транслировать его публике. При этом экономятся 
временные и интеллектуальные ресурсы создателей текстов, которым 
не нужно каждый раз заново анализировать контекст описываемых 
явлений — достаточно просто поместить их в имеющуюся «оболочку»-
фрейм. Что касается индивидуальных фреймов, то в данном случае речь 
идет об укорененных в сознании аудитории образах и идеях, сквозь 
призму которых люди обычно рассматривают поступающую от масс-
медиа информацию17. Применительно к настоящему исследованию 

13 См., напр. 
Entman 1993: 52; 

Scheufele 2004: 405.

14 Gamson, 
Modigliani 1989: 3.

15 Entman, Matthes, 
Pellicano 2009: 177.

16 Tewksbury et al. 
2000: 806; Gorp 

2007: 68.

17 Entman 1993: 
52; Scheufele 1999: 

107; Scheufele 
2000: 306.
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наибольший интерес представляют, конечно же, медийные фреймы — 
то есть те, что формируются СМИ. Кстати говоря, упоминавшиеся 
выше «фреймы в поддержку» медийными не являются: коль скоро они 
конструируются не журналистами, а отдельными, имеющими свой соб-
ственный интерес субъектами, их правильнее будет называть «фрейма-
ми посредством массмедиа» (frames through the media).

Необходимо отметить, что механизмам формирования медийных 
фреймов в западной науке уделяется особое внимание. По аналогии 
с agenda building (выстраивание информационной повестки дня) 
этот процесс обозначается как frame building (построение медийного 
фрейма). Считается, что данный процесс происходит при непосред-
ственном участии властных структур, различного рода элит, групп ин-
тересов и лоббистских образований18. Кроме того, по мнению ряда ис-
следователей, свой отпечаток на него накладывает также склонность 
журналистов драматизировать то, о чем они сообщают19.

Не менее важным представляется, наконец, весьма распростра-
ненное в западной политической коммуникативистике деление медий-
ных фреймов на эквивалентные и «акцентные». Первые (equivalence 
frames) влияют на восприятие людьми информации за счет использова-
ния журналистами определенных фраз и оборотов, которые, впрочем, 
не порождают логических противоречий и не меняют сути передавае-
мого сообщения. Классический пример — дилемма «стакан наполовину 
пуст vs. стакан наполовину полон»: при выборе любой из формулировок 
смысл высказывания останется тем же. Вторые (emphasis frames) фоку-
сируют внимание аудитории на одних аспектах описываемого явле-
ния, затушевывая другие20. И достигается это путем манипулирования 
характером представленности того или иного сюжета. Как результат, 
в отличие от эквивалентных фреймов, здесь уже может иметь место не-
соответствие между тем, что было упомянуто, и тем, о чем журналист 
предпочел промолчать. Логическим продолжением данного деления, на 
наш взгляд, выступает членение фреймов на ключевые и дополнитель-
ные, предложенное Мэтью Нисбетом, Домиником Броссардом и Адри-
анной Кропш. По их мнению, преобладающие в тексте фреймы следует 
считать основными (dominant / lead frames), а те, что находятся на вто-
ром плане, — вспомогательными (secondary / complementary frames)21. 
Так или иначе, очевидно, что подобное членение подразумевает нали-
чие ситуации, когда на одних аспектах явления внимание заостряется, 
а другие отходят в тень (либо вообще не упоминаются).

К аналогичному выводу приходит и Роберт Энтман, подчеркиваю-
щий, что фрейминг — это не только то, каким образом что-то препод-
носится в прессе, но также и умолчание об отдельных сторонах некоего 
события, явления или личности22. Действительно, трудно не согласить-
ся с тем, что, предлагая одну из имеющихся интерпретаций чего-либо 
и опуская при этом другую, журналист косвенно влияет на то, какое 
мнение сформируется на этот счет у аудитории. Примеров тому мож-
но привести сколько угодно, особенно в условиях нынешнего инфор-

18 Scheufele 2000: 
307; Nisbet, 

Brossard, Kroepsch 
2003: 38—39.

19 См. Nisbet, 
Brossard, Kroepsch 

2003: 43.

20 Entman, 
Matthes, Pellicano 

2009: 181—182; 
Scheufele, Iyengar 

2013: 5.

21 Nisbet, Brossard, 
Kroepsch 2003: 59.

22 Entman 1993: 54.
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мационного противостояния между Россией и целым рядом других 
стран мира.

Вместе с тем, если исходить из такой трактовки фрейминга, стано-
вится непонятно, чем же он отличается от установления повестки дня 
второго уровня. Ведь и там, и там одни атрибуты реальности выпячива-
ются, а другие замалчиваются. В попытках ответить на этот вопрос ком-
муникативисты разделились на два лагеря. Одна группа ученых (во главе 
с Маккоумзом и Шоу) полагает, что фрейминг, по сути, и есть установ-
ление повестки дня второго уровня. Другая (Шойфель, Тьюксбери и их 
единомышленники) считает данный подход принципиально неверным, 
настаивая на том, что фрейминг — совершенно самостоятельный про-
цесс, имеющий свои собственные теоретические основания.

Рассмотрим каждую из этих позиций подробнее. Сторонники 
идеи о тождестве установления атрибутивной повестки дня и фрей-
минга утверждают, что главным механизмом, при помощи которого 
массмедиа влияют на общественное сознание, является управление 
характером представленности того или иного сюжета. При этом таким 
сюжетом может быть как некая тема или проблема, оказавшаяся в цен-
тре журналистского внимания, так и отдельный аспект или атрибут этой 
темы. В первом случае будет иметь место установление повестки дня 
первого уровня, во втором — установление атрибутивной повестки или 
собственно фрейминг, что на самом деле одно и то же23. Иными слова-
ми, расставляя проблемы или их отдельные аспекты в определенном 
приоритетном (с точки зрения конкретного СМИ) порядке, массмедиа 
задают своеобразные ориентиры, руководствуясь которыми аудитория 
начинает формировать собственное отношение к происходящему.

На наш взгляд, наглядной иллюстрацией действия данного меха-
низма служит освещение летом 2014 г. в массмедиа ситуации на юго-
востоке Украины. Постоянно делая акцент на проблемах территориаль-
ной целостности страны и попытках ее политического руководства на-
вести конституционный порядок и почти не уделяя внимания массовым 
жертвам среди мирного населения и гуманитарной катастрофе в Донец-
кой и Луганской областях, западные и украинские издания формировали 
у своей аудитории соответствующее восприятие разворачивающихся со-
бытий. Не имея возможности непосредственно познакомиться с реаль-
ным положением вещей, бóльшая часть этой аудитории была убеждена, 
что на юго-востоке Украины действительно ведется «точечная» антитер-
рористическая операция при минимуме жертв среди ее участников.

Принципиально иные компоненты включала в себя совокупная 
атрибутивная повестка дня провластных российских СМИ. В центре их 
внимания были жертвы среди мирного населения, разрушение инфра-
структуры, убийства журналистов и потоки беженцев, устремившихся 
в Россию. Вопрос же об истоках данного конфликта, а также о закон-
ности референдумов о самоопределении, проведенных на территориях 
самопровозглашенных ДНР и ЛНР, практически не поднимался. Как 
следствие, у большинства российской аудитории сложилось совершен-

23 Kim, Scheufele, 
Shanahan 2002: 8.



110 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (76)   2015

но иное представление о происходившем на Украине: события в сосед-
ней стране воспринимались в первую очередь как трагедия, унесшая 
жизни огромного числа ни в чем не повинных людей.

Таким образом, суть первого подхода к соотношению процессов 
фрейминга и установления атрибутивной повестки дня (что это одно и 
то же) заключается в том, что восприятие того или иного события ауди-
торией зависит от того, на каких аспектах этого события было сфокуси-
ровано внимание.

Несколько иным соотношение данных процессов видят сторонни-
ки второго подхода. По их мнению, в основе фрейминга и установле-
ния атрибутивной повестки дня лежат принципиально разные способы 
переработки транслируемой СМИ информации. Так, фрейминг, с их 
точки зрения, предполагает воздействие на общественное сознание не 
через «выпячивание» отдельных сторон события, а посредством соот-
ветствующего языкового оформления сюжета. Проще говоря, не частота 
обращения к какой-либо теме, а используемые при ее изложении слова, 
фразы и обороты определяют восприятие информации публикой24. При 
этом если эффект установления повестки дня опирается прежде всего на 
способность человеческой памяти фиксировать повторяющиеся шабло-
ны изложения сути событий, то фрейминг задействует потенциал содер-
жащихся в сознании людей когнитивных схем, стереотипов и установок.

В понимании сторонников этого подхода разница между уста-
новлением повестки дня и фреймингом состоит в том, что в результа-
те первого процесса человек начинает принимать в расчет те аспекты 
события (явления), о которых информируют его СМИ, а в результате 
второго у него складывается вполне определенное мнение об этом со-
бытии (явлении)25.

В качестве примера обратимся все к той же ситуации на юго-
востоке Украины. Очевидно, что выражения «антитеррористическая 
операция», «сепаратисты» и «боевики», используемые в западных и 
украинских СМИ, создадут совершенно иной образ происходящего, не-
жели «карательная операция», «геноцид мирного населения» и «опол-
ченцы», фигурирующие в российских. В подсознании любого более или 
менее грамотного человека слова «боевик» и «ополченец» будут вызы-
вать диаметрально противоположные ассоциации. А значит, кардиналь-
но различным будет и отношение к «реальности», формируемой при 
помощи этих слов журналистами.

Повторимся: единой позиции по поводу соотношения фрейминга 
и установления атрибутивной повестки дня в западной коммуникати-
вистике до сих пор нет. На наш взгляд, эти концепции действительно 
очень похожи, так как имеют дело с одним предметом — механизмом 
влияния прессы на общественное сознание. Вместе с тем различие, 
пусть и не самое существенное, между ними все-таки имеется. Так счи-
тать нас заставляют два обстоятельства.

1. Один и тот же аспект какой-либо темы, очевидно, может быть 
преподнесен по-разному. Типичнейший пример — события в Одессе 

24 Ibid.: 9—10; Gorp 
2007: 70; Weaver 

2007: 146.

25 Scheufele, 
Tewksbury 2007: 14.
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2 мая 2014 г. Обойти вниманием то, что произошло в одесском Доме 
профсоюзов, было невозможно. Поэтому это нашло свое отражение как 
в российских, так и в западных и украинских СМИ. Однако причины 
случившегося подавались по-разному. В одних изданиях виновными 
в гибели десятков людей объявлялись «украинские националисты», 
в других вина возлагалась на провокаторов из числа антимайдановских 
активистов. О чем это может говорить применительно к обозначенной 
выше дискуссии? В рамках теории установления повестки дня проана-
лизировать данный сюжет было бы весьма затруднительно: актуализи-
рован он был всеми (то есть попал в информационные повестки боль-
шинства СМИ), а простой подсчет и сопоставление уделенного ему 
внимания вряд ли позволили бы исследователю получить полное пред-
ставление о характере его освещения. Чтобы разобраться в этом, ему 
неминуемо пришлось бы обратиться к анализу использовавшихся жур-
налистами логических связей и систем аргументации — i.e. того, что, 
собственно, и лежит в основе фрейминга.

2. Одни и те же фреймы могут использоваться применительно к раз-
личным сюжетам. Украинские события дают тому массу примеров. Пожа-
луй, самые показательные из них — это крушение малазийского «Боинга» 
и эпопея с первой российской гуманитарной колонной. При освещении 
этих сюжетов во многих западных и украинских СМИ (а также в оппо-
зиционных российских) «автоматически» задействовались фреймы, 
в соответствии с которыми Российская Федерация — это государство-
агрессор, стремящееся подчинить себе юго-восток Украины и потому 
оказывающее полномасштабную военную поддержку «сепаратистам».

Здесь мы снова сталкиваемся с ситуацией, когда возможностей, 
которые дает теория установления атрибутивной повестки дня, было бы 
явно недостаточно для полноценного анализа. Для получения целост-
ного представления о коммуникативных стратегиях различных СМИ 
потребовался бы учет тех самых фреймов, которые, как выясняется, мо-
гут «кочевать» от одного сюжета к другому.

Приведенные аргументы однозначно указывают на то, что фрей-
минг и установление повестки дня второго уровня — не одно и то же. 
Более того, иногда именно фрейминг позволяет учесть и проанализиро-
вать те факторы, которые оказываются вне поля зрения теории установ-
ления повестки дня. Вместе с тем отрицать схожесть и высокий мето-
дологический потенциал обоих подходов мы тоже не стали бы. Будучи 
ориентированы на помощь ученому в выявлении особенностей ком-
муникативных стратегий и тактик информационного противостояния, 
они в целом ряде случаев способны дополнить друг друга.

Очевидно, что анализ механизмов фрейминга требует гораздо 
бóльших временных и интеллектуальных затрат. Плюс ко всему, для со-
блюдения принципов объективности и верифицируемости результатов 
исследования ученому придется прибегнуть к помощи кодировщиков, 
что еще больше усложнит его задачу. Не следует забывать и о тех про-
блемах, с которыми сопряжен фрейминг-анализ иноязычных СМИ:

`
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 чтобы учесть нюансы аргументации, возможные подтексты, апелляции 
к историческому прошлому и культуре другого государства, необходимо 
не только владение языком на уровне носителя, но и отменное знание 
истории и национального менталитета соответствующей страны. В этом 
случае использование теории установления повестки дня второго уров-
ня, как нам представляется, вполне могло бы быть реальной альтерна-
тивой фрейминг-анализу — или дополнением к нему.
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ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈЯ ÐÎÑÑÈÈ: 
ÄËЯ ËÞÄÅÉ ÈËÈ ÄËЯ ÝËÈÒ?

Ключевые слова: Россия, реформы, транзит, Ельцин, Медведев, Пу-
тин, политическая элита, финансовая элита, интеллигенция, тру-
дящиеся

В истории трансформации России и перехода от советского строя, 
коммунистической идеологии и плановой экономики к демократии и 
рынку (которые сами стали новой идеологией) есть много критических 
вопросов, на часть которых мы попытаемся ответить. Но начнем с про-
стой проблемы: каковы критерии успеха или же неуспеха трансформа-
ции страны за прошедшую четверть века? Каковы итоги и этапы транс-
формации — и какие подходы целесообразно использовать для анализа 
и оценки положения страны и основных групп ее населения на старте 
преобразований, на разных этапах их реализации и сегодня, в нача-
ле 2015 г.? 

Ключевые элементы трансформации — это реформирование 
управления, правовой системы и, конечно, отношений собственности. 
Макростабилизация, которой уделяется так много внимания, — необ-
ходимое условие экономического роста и инвестиций, однако именно 
владельцы активов формируют правила игры в любых макроусловиях.

Но судьба трансформационных реформ — это не набор принятых 
законов, на которые политики могут с гордостью сослаться в мемуа-
рах, не признание со стороны международных финансовых институтов, 
не благожелательность дискуссий в научных журналах и т.п. Судьба ре-
форм такого масштаба, как переход великой державы от «социализма» 
к «рынку и демократии», — это судьбы людей, которые жили в то время 
и которые невольно стали «двигателями прогресса». Именно эти люди 
и их дети — высший суд истории, а не потомки и не историки. В отличие 
от эпохи большевиков, когда счастье обещалось «очень потом», семьи, 
фирмы, предприниматели, интеллектуальные элиты сегодня оценивают 
удачи или неудачи реформаторов сразу, in real time. Стабильность бюд-
жетов, снижение инфляции, средний темп роста ВВП, налоги и законы 
о банкротстве — все это, бесспорно, важно, но это только инструмент. 
Устойчивость существования трансформируемого общества на протя-
жении относительно длительного периода (скажем, поколения) — вот 
критерий успеха, а не достижения президента или премьер-министра на 
временнóм отрезке в три-пять лет.

В конечном итоге частные реформы забываются, а остается сово-
купность ключевых параметров новой социально-экономической си-
стемы: характер собственности, эффективность управления, занятость 
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и рабочие места, работа для интеллигенции — и, соответственно, со-
храненный или приобретенный уровень развития (особенно интеллек-
туального) страны, качество финансовой и политической элиты... При 
трансформации масштабные реформы должны охватывать не толь-
ко правовые, политические и экономические институты, но и основ-
ные слои общества, которые должны перестраиваться (желательно без 
серьезных конфликтов) по ходу пореформенного развития, — а это са-
мое сложное. 

Мы полагаем совершенно необходимым учет того известного 
принципа, что нет объекта без наблюдателя. Оценки реформ, эконо-
мического роста, благосостояния граждан, характера и качества элит 
в значительной степени зависят от стартовых ожиданий, их реализации 
или провала, от изменения интересов и целей по мере трансформации 
и, наконец, от положения участников трансформационных процессов 
на нынешнем этапе. Успех трансформации — это создание новой систе-
мы институтов, поддержание (а лучше рост) благосостояния населения, 
воссоздание конкурентоспособности страны в новых условиях.

Процесс трансформации, ее этапы и положение участников в ди-
намике во многом определяются статусом особой общественной груп-
пы — реформаторов. Обычно они выступают — в зависимости от точки 
зрения наблюдателя — или в роли героев, или в роли злодеев. 

В переходные периоды (эпоху бурных преобразований) мы наблю-
даем деятельность как бы двух государств: регулятора и реформатора. 
Государство первого типа доминирует в странах с устоявшимся инсти-
туциональным фундаментом, где проводимые реформы являются ча-
стичными и не затрагивают основ экономики. Его основная функция — 
обеспечить выполнение и (при необходимости) корректировку правил. 

Государство-реформатор — это особая и, по сути, временная груп-
па высших руководителей страны, которая вырабатывает и пытается си-
стемно внедрить новые институты. Она действует через законодатель-
ные и исполнительные органы власти, но в сжатые сроки, с большим 
напором — и с нарушением интересов бенефициаров прежней системы 
институтов. Успех реформ зависит не только от рамочных условий пе-
рехода, но и от того, какой информацией эта группа располагает, какие 
цели ставит, какими инструментами их достижения (а также анализа 
текущей ситуации) владеет, и, наконец, от степени сопротивления как 
старых институтов, так и новых, приобретающих самостоятельную роль 
и препятствующих дальнейшей эволюции системы.

В идеале проведение масштабных реформ, связанных с переходом 
от «плана» к «рынку», требует соблюдения трех базовых принципов. 
Во-первых, попытка возвращения на магистраль мирового развития 
(с которой в начале XX в. свернула наша страна) должна осуществлять-
ся в рамках европейско-христианской традиции. Во-вторых, необхо-
димо приложить все усилия для минимизации страданий людей в этом 
тяжелом (часто шоковом и кризисном) процессе. При этом чрезвычай-
но важно, чтобы граждане знали о таких усилиях и понимали, что не 
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являются объектом экспериментов. И, в-третьих, устойчивая «реформа-
торская» политика должна проводиться на протяжении достаточно дли-
тельного срока, что предполагает поэтапную эволюцию как реформ, так 
и реформаторов. Понятно, что соблюсти эти три принципа одновре-
менно чрезвычайно сложно, однако есть и удачные примеры. На наш 
взгляд, некая «правильная» конфигурация цели, адекватные методы 
ее достижения с ограничениями по допустимым (дозволенным) сред-
ствам и инструментам (исключение контрпродуктивных шоков) плюс 
длительность пребывания реформаторов у власти с последовательной 
(но меняющейся) политикой суть те базовые критерии, по которым 
надлежит оценивать процесс реформирования. Расплывчатость фак-
тически применявшихся за последние четверть века критериев успеха 
реформ (рост ВВП, набор законов и т.п.) зачастую делает «декларацию 
об успехе» чрезвычайно похожей на предвыборную пропаганду. Резуль-
таты трансформации следует соотносить с намерениями, стратегиями 
и обещаниями реформаторов и ожиданиями граждан реформируемых 
стран, а не с «индикаторами» сторонних организаций (или ищущих 
славы лиц). 

В качестве точки отсчета преобразований мы берем 1990 г., когда 
была подготовлена первая программа — «500 дней», — в которой шла 
речь именно о трансформации, а не об улучшении социализма1. Старт 
реформ в 1990 г., когда падение ВВП СССР составило «только» 2,4%, 
еще давал шанс уйти от коллапса экономики и развала страны. Одна-
ко реально сделанного в тот период оказалось совершенно недостаточ-
но для предотвращения кризиса. Либерализация коммерции, открытие 
рынков, в целом новые законы были запущены только в тяжелейших 
условиях 1992 г.

Вина за затягивание старта демократических и рыночных преоб-
разований, вне всякого сомнения, лежит на советских элитах, которые, 
боясь потерять свое положение в обществе, не пошли на относительно 
мягкие и постепенные шаги, а потом просто «все бросили». Они «про-
играли страну», уступив позиции 15 новым республиканским элитам, 
вышедшим из контр- (или прото-) элит, которые были счастливы взять 
власть, но не всегда хорошо понимали социально-экономические реа-
лии своих стран, равно как и последствия своих действий для благосо-
стояния граждан. Несмотря на апелляцию новых элит к общественной 
(в новом узком смысле) пользе, ими руководил, как сейчас очевидно, 
в первую очередь интерес к власти. И хотя встречался и индивидуаль-
ный «альтруизм», в действиях политиков он отнюдь не доминировал. 
Националистические мотивы и ориентация на независимость были за-
метны у всех новых элит, тогда как устойчивое развитие оставалось на 
заднем плане.

Бесспорно, экономический кризис (-6,3% ВВП СССР в 1991 г.; 
-14,5% ВВП России в 1992 г.) — не лучшее время для начала столь слож-
ной трансформации. В условиях кризиса не работают никакие тон-
кие инструменты, все заняты выживанием — преобладают «базовые» 

1 Григорьев 
[Grigoriev] 2010а: 

6—19.
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инстинкты. В кризисной ситуации намного выше требования и к про-
работке методов и инструментов, и к консолидации общественной под-
держки, и — особенно — к постановке и решению стратегических целей 
и задач. Ответственность элит за проведение реформ системного харак-
тера огромна, и затягивание старта стало громадной угрозой для успеха. 

Стартовые условия трансформации в СССР и постсоветском про-
странстве оказались намного хуже, чем в странах Центральной и Вос-
точной Европы. Ситуацию усугубляло то, что это осознавала лишь не-
большая часть экспертов, тогда как большинство ориентировалось на 
опыт Польши 1988—1990 гг., воспринимая его как модельный2. Ожида-
ние резкого улучшения ситуации в экономике России в 1992 г. в резуль-
тате только начинавшихся реформ было в конечном итоге контрпро-
дуктивным с точки зрения устойчивости реформ (и правительства ре-
форматоров).

Трансформация — это не просто замена старых формальных и не-
формальных институтов на новые, но многоуровневая перестройка вла-
сти и общества, включая поведение людей. Само по себе введение тех 
или иных формальных правил, если они не начинают определять по-
ведение экономических агентов, семей и граждан, не может породить 
устойчивых изменений. Скорость преобразований задается «хромым 
верблюдом», то есть слабыми или неадекватными элементами в систе-
ме новых институтов, способными блокировать эволюцию. Значение 
имеют не установки передовых политиков или бизнесменов, а доми-
нирование новых институтов и нового поведения на массовом уровне. 
Сколь бы успешным ни был «пилотный проект», он становится транс-
формацией лишь тогда, когда большинство общества принимает новую 
систему и начинает устойчиво выполнять ее правила. В принципе это 
означает, что без адекватной перестройки социальной системы и по-
литических институтов (законодательной, исполнительной и судебной 
власти) реформа экономики не будет устойчивой и может быть повер-
нута вспять или (что более вероятно) мутировать таким образом, что 
вместо возврата на магистральный путь развития будет все дальше от-
клоняться от него.

Переход страны (экономики, общества) из состояния «A» в состо-
яние (условно) «Т» осуществляется в несколько этапов и предполагает 
качественные сдвиги — «переходы» по уровню — всех акторов, которые 
могут блокировать дальнейшую трансформацию. И поскольку на каж-
дом промежуточном этапе эти акторы могут менять (и фактически ме-
няли) свои приоритеты и поведение, при анализе трансформации нам 
прежде всего нужно зафиксировать эти промежуточные этапы.

При выделении этапов российской трансформации мы учитыва-
ли основные макроэкономические показатели развития страны, цены 
на нефть, состояние бюджета, курс рубля, средние доходы и безрабо-
тицу (см. табл. 2 3), а также важнейшие институциональные изменения. 
Не имея возможности подробно комментировать в рамках статьи всю 
эту информацию, мы предоставим читателю самому оценить наши за-

2 См., напр. 
Программа 

[Programma] 1992.

3 Все таблицы 
и рисунки 

в статье даны 
в Приложении.
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ключения. Отметим только, что предлагаемая периодизация во многом 
базируется на соображениях, высказанных нами в работе 2010 г., где мы 
попытались пошагово проанализировать эпоху российских реформ4.

Самый трудный вопрос: сколько акторов необходимо учитывать 
в такой стране, как Россия, с ее огромными региональными различия-
ми, сверхконцентрацией производственных активов и слабым опытом 
самоорганизации гражданского общества? Нам уже приходилось писать 
о том, что при осмыслении происходящего нужно идти не от статисти-
ки, а от акторов, от динамики их интересов при резких изменениях объ-
ективного положения, от их надежд и разочарований и т.п.5 Но будучи 
связаны размерами статьи (и принимая во внимание все усложняющие-
ся представления о прошлом и дробление групп интересов по мере уда-
ления от старта реформ), мы ограничимся рассмотрением минимально-
го числа акторов, сведя их к пяти обобщенным категориям, положение, 
самоощущение и поведение которых важно для понимания состояния 
экономики и общества: политическая элита, финансовая элита, интел-
лигенция, новый бизнес и трудящиеся.

К политической элите мы относим круги, контролирующие ис-
полнительные и (в большей или меньшей степени) законодательные ор-
ганы власти. В ее состав мы условно (ввиду недостатка места) включаем 
также военную и церковную элиты, хотя и считаем их особыми элит-
ными группами6. Правоохранительные органы квалифицируются нами 
как опора политической элиты и, соответственно, выводятся за рамки 
основных категорий акторов. 

Финансовая элита корреспондирует с высшим имущественным 
классом, собственниками ключевых приватизированных активов и гла-
вами государственных компаний, принимающими важнейшие хозяй-
ственные решения. 

Под интеллигенцией мы понимаем небогатые массовые слои об-
разованных людей. Вместе с тем хотим обратить внимание на наличие 
верхнего слоя (столичной) интеллигенции, существенно отличающего-
ся от основной массы и принадлежащего скорее к высшему среднему 
классу.

Новый бизнес — это малые, средние и частично не слишком круп-
ные предприниматели, в том числе в новых отраслях (ИТ, реклама, кон-
салтинг и т.п.). 

Термином «трудящиеся» мы обозначаем представителей низшего 
среднего и низшего класса, составляющих сегодня порядка 70% населе-
ния страны.

На каждом конкретном этапе трансформации акторы действуют 
исходя из своих интересов (модифицируемых пошагово в соответствии 
с изменением внешних условий), которые нередко вступают в столкно-
вение (конкуренцию) с интересами других групп (см. табл. 1). С учетом 
важнейших макроэкономических переломов в сочетании с институцио-
нальными сдвигами можно выделить следующие этапы: 

— перед стартом (1988—1991 гг.);

4 См. Григорьев 
[Grigoriev] 2010б.

5 См. Григорьев, 
Плаксин, Салихов 
[Grigoriev, Plaksin, 

Salikhov] 2008. 

6 Подробнее 
см. Григорьев 

[Grigoriev] 2010в, 
2011а.
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— время Ельцина (1992—1996—1999 гг.);
— рост на базе нефтяной ренты (2001—2008 гг.); 
— замедление роста и исчерпание рентной модели (2009—2013 гг.);
— кризис 2014 г.

Главное содержание периода 1988—1991 гг. — это провал старых 
элит в управлении страной. Они не сумели обеспечить «мягкой посад-
ки» и трансформации экономики и общества, не только не найдя путей 
выхода из системного кризиса7, но и поставив под угрозу само суще-
ствование Союза. В конце 1980-х годов катастрофическое состояние со-
ветской экономики не вызывало сомнений8. Сокращение возможностей 
центральных хозяйственных органов по перераспределению ресурсов 
в республики и регионы (на фоне огромного роста государственного 
долга), потребительский кризис, падение эффективности накопления9 
усугубили ситуацию и привели к дезинтеграции страны. 

Независимо от политической оценки «распада империи», эконо-
мические издержки этого процесса оказались колоссальными для всех 
республик. Государственно-территориальные изменения, через кото-
рые пришлось пройти стране, носили столь резкий и непродуманный 
характер, что немедленный транзиционный кризис на постсоветском 
пространстве был намного глубже, чем в большинстве стран «социали-
стического лагеря», а последствия сказываются и теперь — в форме тя-
желейшего украинского кризиса. 

В рассматриваемый период было заложено несколько проблем, 
которые отразились на последующей трансформации (а отголоски их 
чувствуются и по сей день). Во-первых, макроэкономический кризис 
(падение производства, накапливание внешних долгов, бюджетный 
кризис, инфляция и т.п.). Во-вторых, затягивание переговоров с респу-
бликами о новых правилах сосуществования, распространение иллю-
зий (в том числе и в России), что жизнь врозь есть шаг к немедленному 
процветанию. В-третьих, начало широкой спонтанной приватизации, 
в частности в форме захвата менеджерами доходов предприятий.

Для центральных элит это было время утраты прежнего статуса, 
для республиканских — период обретения независимости, для регио-
нальных — выигрыш почти феодальных прав. Для новых рыночных сил 
(будущих финансовых элит) это был период подготовки к «прыжку во 
власть». Для трудящихся — осознание неизбежности перемен, посколь-
ку «хуже некуда» (что, разумеется, было ошибкой). Для демократиче-
ских сил (интеллигенции, более образованных рабочих, значительной 
части служащих госаппарата и партии) — пора свободы слова, первых 
свободных выборов, растущих надежд и интереснейших, хотя и очень 
неопределенных по своим практическим очертаниям, дискуссий.

Судя по всему, протосредние слои советского общества (во вся-
ком случае, в крупных городах России) рассчитывали, что они останут-
ся жить в своей большой и уважаемой стране. Речь шла о приобретении 

Ïåðåä ñòàðòîì 
(1988—1991 ãã.)

7 Анализ этого 
кризиса см., 

в частности, 
Гайдар [Gajjdar] 

1997, 2006.

8 См. Григорьев, 
Иванова, 

Корчагина 
[Grigoriev, Ivanova, 

Korchagina] 1991.

9 См. Grigoriev 
1991.
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демократии и свободы слова без масштабного кризиса (распад страны 
еще не выглядел близким или неизбежным) при резком росте «спра-
ведливости» в обыденном ее понимании. В экономике вопрос ставился 
(например, в дискуссиях 1990 г.) просто и наивно: переход к рынку как 
средство преодоления системного кризиса, высвобождения инициативы 
людей и предприятий. О социальных издержках трансформации почти 
никто не задумывался, а приватизации в обычном смысле противостоя-
ли популистские идеи «народного капитализма». Это обстоятельство 
стоит отметить потому, что приватизация с целью развития через соз-
дание класса эффективных хозяев не стала центром дискуссии, будучи 
погребена под валом рассуждений о раздаче собственности и быстрой 
«политической» приватизации ради скорейшего ухода от социализма.

Принципиально важно дезагрегировать цели, интересы и ожида-
ния групп на старте реформ — то, что обычно покрывается общей фра-
зой о переходе к рынку и демократии. 

Советская политическая элита была в растерянности и расколота: 
центральная ее часть давно оторвалась от своих региональных корней и 
смешалась с московской бюрократией, но, маневрируя и оставаясь на-
верху, потеряла возможность перераспределять ренту в пользу респу-
блик. Несмотря на разумные (хотя и не очень продуманные в технологи-
ческом плане) попытки выйти из глобальной конфронтации, шанс про-
вести рыночные реформы до обострения экономического кризиса (как 
это сделало китайское руководство) был упущен — в частности, из-за 
неготовности центральной элиты отступить от идеологических догм. 
В борьбе с ней сложилась временная коалиция элит российских ре-
гионов и национальных элит союзных республик, перед которыми от-
крылась перспектива превращения в элиты независимых государств — 
слишком сильный стимул, чтобы ему сопротивляться. Прагматически 
пожертвовав СССР, региональная коалиция взяла власть в 15 новооб-
разованных странах и ради внешней легитимации нового положения 
вещей приняла идеологию перехода к рынку и демократии (независимо 
от искренности демократических убеждений конкретных своих пред-
ставителей). При этом второй главный вопрос социальной революции 
(после вопроса о власти) — о собственности — остался непроясненным. 

Старая «промышленная» элита (директора предприятий) пыта-
лась маневрировать в условиях кризиса, стараясь выйти из-под кон-
троля квазисобственников — министерств и/или областных (республи-
канских) органов10. После принятия в 1990 г. Закона о предприятиях и 
предпринимательской деятельности был запущен процесс трансфор-
мации менеджеров в собственников de facto. Совершив критический 
переход в пучке прав собственности (распоряжение — пользование — 
владение) через захват «пользования», они начали готовиться и ко вто-
рому шагу — захвату «владения». Пока же, в условиях ослабления го-
сударственных контролеров, которые были уже не в состоянии извле-
кать из предприятий ренту и прибыли, они направляли свои усилия на 
максимизацию текущих выигрышей — от приватизации чистого дохода 

10 См. Корнаи 
[Kornai] 1990.
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до приватизации активов. При этом они, видимо, были готовы выпол-
нять определенные («умеренные») обязательства предприятий старого 
времени — как средство страховки своего нового положения.

Будущая финансовая элита еще занималась первоначальным на-
коплением капитала, создавая кооперативы, а потом первые банки, спе-
кулируя компьютерами, наживаясь на гиперинфляции. Представленная 
широким спектром малых групп от «комсомольских фритредеров» до 
криминального коммерческого подполья, она продвигала идею радика-
лизации реформ, делая первые чисто денежные капиталы. Ее стремле-
ния были ясны — максимальная либерализация без обязательств; пре-
тензии на политическую власть казались еще очень далекими.

Интеллигенция (протосредний класс) — масса врачей, учителей, 
инженеров, научных работников, чиновников и офицеров — находилась 
в состоянии «полуголодной надежды» на свободу и нормальную жизнь, 
наивно полагая, что избавление от советской бюрократии высвободит 
рыночные силы, которые сравнительно быстро обеспечат процветание 
и приближение к Западу по уровню жизни, свободе слова и т.д. Это был, 
естественно, основной носитель либерально-демократических идей — 
но без доступа к активам и без навыка и тяги к коммерции. В будущем 
интеллигенция начнет раскалываться на тех, у кого есть что «экспор-
тировать», и остальных. Первые при либерализации получат доступ 
к международным контрактам, местам в университетах и т.д. и резко 
улучшат свое финансовое положение, хотя и не станут крупными соб-
ственниками. Основной же «образованной массе» предстояло пережить 
тяжелейший транзиционный кризис вместе с подавляющей частью 
населения. 

Ожидания индивидов и общественных групп в решающей степени 
зависят от общего объема и содержания имеющейся у них информации. 
В рассматриваемый период доступ к адекватной и комплексной инфор-
мации о рыночном капитализме, как научной, так и практической, был 
крайне ограничен11. В этом плане большую роль сыграло подражание 
польской реформе, хотя базисные условия были совершенно разными. 
Это важно в том числе потому, что в России (в отличие от Китая) транс-
формационные реформы направляла не политическая элита, а ин-
теллектуалы, не обладавшие достаточным опытом и управленческими 
навыками. 

Новый бизнес, формирование которого началось только в конце 
горбачевского периода, постепенно создавал приток товаров и услуг, 
используя инфляцию, а главное — открытие границ. Здесь основными 
проблемами были безопасность и поборы. Все стало подвижно, ново, и 
ожидания сильно превосходили реальное положение вещей.

Массы трудящихся изнемогали в очередях. Перспективы транс-
формации осознавались ими очень смутно, но перемены давали надеж-
ду на лучшее будущее. На настроения масс указывает уже тот факт, что 
на первых свободных выборах преимущество получили деятели с оппо-
зиционным имиджем и относительно молодые люди. Текущими же про-

11 Насколько из-
вестно автору, ре-
форматоры 1990—

1992 гг. не имели 
возможности 

систематически 
читать серьезную 
западную научную 
литературу, хотя 

большинство из 
них и владело ан-
глийским языком.
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блемами на уровне семей были дефицит товаров, скрытая инфляция и 
острое ощущение несправедливости. Справедливость же в российских 
условиях на сознательном и подсознательном уровне ассоциировалась 
не только и даже не столько с учетом реальных заслуг, сколько с ра-
венством.

Социально-экономическая система трещала по швам, макроэко-
номика была на грани катастрофы. Республиканские элиты станови-
лись контрэлитами и задумывались о выходе из Союза, политическая 
элита действовала медленно и неуверенно. Общую атмосферу в обще-
стве лучше всего передает припев песни Виктора Цоя: «Перемен! Мы 
ждем перемен!». Это была прелюдия к драме последующего десятилетия. 

Неоднородность 1990-х годов по макроэкономической динами-
ке, положению населения и характеру реформ вполне очевидна. Тем не 
менее рассмотрение их в качестве единого периода (распадающегося на 
несколько подпериодов) представляется вполне оправданным ввиду на-
личия ряда характеристик, определивших облик десятилетия. Помимо 
президентства Б.Ельцина, это транзиционный кризис, относительно 
низкие цены на нефть, доминирование либеральных методов решения 
любых задач и др. Остановимся на наиболее важных из них.

1. Неудача макростабилизации и перехода к росту. Глубина и ха-
рактер транзиционного кризиса 1990-х годов многократно описаны. 
Для наших целей достаточно отметить падение ВВП на 43% к 1998 г. 
(в два такта — с небольшим перерывом на 1997 г.). С точки зрения ма-
кроэкономической динамики можно было бы выделить несколько под-
периодов и обсуждать их отдельно, но наша задача иная. Общая картина 
ясна (см. рис. 1) — правительствам РФ этого периода с их бесконечны-
ми бюджетными кризисами не позавидуешь. 

Сделать что-то радикальное для стабилизации экономической си-
туации практически так и не удалось. Программы МВФ мало помогли 
реформаторам; а дискуссии по поводу мудрости бесконечных долговых 
заимствований и поддержания курса рубля на странном уровне в 6 руб-
лей за доллар (в 1996—1998 гг.) продолжаются по сей день. Падение цен 
на нефть в 1998 г. на фоне азиатского кризиса окончательно свело на нет 
все предпринимавшиеся в предшествовавшие годы усилия по макроста-
билизации и преодолению бюджетного кризиса, оставив правительство 
без доходов, но с обрушенными государственными казначейскими обя-
зательствами, параличом банковской системы и огромными старыми и 
новыми долгами. К 1999 г. безработица достигла 13%, а средняя почасо-
вая зарплата опустилась заметно ниже доллара (см. рис. 2). Норма нако-
пления в ВВП — объективный показатель успеха реформ — держалась 
в пределах 15—17%, но выбраться из «инвестиционной ямы» не уда-
лось до сих пор.

По правде сказать, ситуация на протяжении всех этих лет была 
настолько нетривиальной, что вина действовавших тогда правительств 

Âðåìÿ Åëüöèíà 
(1992—1996—

1999 ãã.)
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за неудачу далеко не очевидна — возможно, решения и не было. Одна-
ко удивительный оптимизм бесконечно сменявших друг друга планов 
и концепций, а также наивная вера в то, что сложнейшие российские 
проблемы можно преодолеть теми макроэкономическими методами, 
которые предлагались, бесспорно, сыграли здесь свою роль. 

2. Проведение масштабных институциональных реформ (Кон-
ституция, законы, новые институты и правила). Эта гигантская работа 
была проделана в 1992—1996 гг., то есть фактически за несколько лет. 
Не имея возможности подробно рассматривать здесь весь комплекс ин-
ституциональных преобразований, остановимся лишь на проблеме соб-
ственности, которая является решающей в трансформации, поскольку 
именно собственники в конечном итоге определяют поведение менед-
жеров, инвестиционную политику, отношение к законам и политикам, 
поддержку институтов гражданского общества, ввоз и вывоз капитала. 
В момент приватизации будущие собственники — это зависимые фигу-
ры, которые пытаются использовать новые правила для приобретения 
активов. Но по завершении процесса перехода прав собственности их 
взгляд на социально-политические процессы и экономическую полити-
ку может существенно разойтись с воззрениями тех политических сил, 
которые позволили им приобрести соответствующие активы. С точки 
зрения теории «зависимости от предшествовавшего развития» влияние 
институциональных реформ 1992—1996 гг. настолько велико, что стоит 
обсудить, не превосходит ли оно зависимость от советского прошлого...

То, что приватизация в России окажется чрезвычайно сложной, 
было понятно еще до ее начала12. Но те формы, которые она приняла, 
не могут не вызывать удивления. При тяжелом бюджетом кризисе при-
ватизация 45 тыс. предприятий принесла казне порядка 9 млрд. долла-
ров, что в несколько раз меньше, чем, скажем, в Бразилии или Аргенти-
не. Есть основания подозревать, что за исключением, пожалуй, 1997 г. 
доходы казны от приватизации были ниже расходов на ее проведение13, 
что, вообще-то говоря, нерационально. Отсутствие доходов от прива-
тизации сыграло резко контрпродуктивную роль в отношении такого 
принципа реформ, как устойчивость реформаторской политики и по-
следовательность преобразований. Бюджетный кризис при отсутствии 
помощи извне в критический момент формирования новых институ-
тов настолько ослабил государство (и как реформатора, и как регулято-
ра), что неформальные институты, похоже, укреплялись быстрее фор-
мальных.

По сути, приватизация проводилась в политических целях («жад-
ность против коммунизма»). Что касается таких критических на этом 
ключевом направлении реформ задач, как создание эффективного соб-
ственника и качественных институтов рыночной экономики, обеспе-
чение корпоративного контроля, привлечение иностранного капитала, 
то они не только не были реализованы, но даже и поставлены. Прин-
ципиально важно, с нашей точки зрения, что приватизация, реприва-
тизация, рейдерство и искусственные банкротства, захваты активов 

12 См. Grigoriev 
1992; Григорьев 

[Grigoriev] 1995: 
62—74.

13 См. Григорьев 
[Grigoriev] 2003: 

табл. 2. 



124 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (76)   2015

государством не прекращались практически никогда — даже спустя два 
десятилетия после воплощения в жизнь «массовой и быстрой» схемы. 

Важнейшей проблемой по сей день остается нелегитимность круп-
ной собственности в глазах населения14. Как отмечают, в частности, 
Б.Блэк, Р.Краакман и А.Тарассова, «россияне не делают четких разли-
чий между ваучерной приватизацией (в которой большинство получи-
ло бесполезные акции) и коррумпированными продажами крупнейших 
предприятий. Общим итогом того и другого стало недоверие народа 
к приватизации и рыночной экономике, что замедлило прочие рефор-
мы и будет воздействовать на будущие рыночные реформы в следующие 
десятилетия. Таково оказалось тяжелое бремя цены, уплаченной за нео-
пределенность экономических выгод быстрой приватизации»15.

Политическое воздействие приватизации было негативным, по-
скольку разочарование граждан наступило слишком быстро — уже 
летом 1993 г. Разумеется, нельзя отрицать позитивного значения раз-
вития коммерции и постепенного насыщения потребительских рын-
ков, а также появления нового бизнеса как потенциальной социально-
политической силы, поддерживающей рыночные и демократические 
преобразования. Да, не бывает «справедливой» приватизации, но ее 
можно было бы, по крайней мере, использовать как инструмент по-
литического влияния для расширения круга своих сторонников. Эта 
идея была даже обсчитана применительно к двум французским, двум 
английским, чешской и чилийской приватизациям, причем оказалось, 
что в пяти случаях из шести так и произошло16. В России же вместо под-
держки сторонников реформ и правительства реформаторов приватиза-
ция скорее демонстрировала переориентацию на «любителей быстрого 
обогащения». 

Не по научным и даже не по газетным статьям, а на личном опы-
те огромные массы граждан страны убеждались, что приватизация не 
только не справедлива, но и ведет к драматическому неравенству. Все 
сознавали реальное неравенство между номенклатурой и «народом» 
в Советском Союзе, но оно формально осуждалось, скрывалось и в це-
лом касалось преимущественно сферы потребления. Стремительное 
распределение — и почти даром — огромных производственных акти-
вов СССР, сформированных трудом миллионов, настолько противо-
речило «интеллигентским» представлениям о рынке (не говоря уже 
о народных взглядах на «справедливость»), что реформаторы не мог-
ли не понести огромных имиджевых и политических потерь. С точки 
зрения прагматических — можно сказать, политических — интересов 
реформаторов задача, конечно, состояла в том, чтобы дать широким 
слоям общества длительную надежду на получение своей доли активов. 
Истерическая скорость приватизации, внезапная сверхконцентрация 
активов при передаче предприятий любой сложности «неклассифици-
рованным» (то есть вне зависимости от степени компетентности) ин-
дивидам, возможно, отдаляли общество от коммунизма, но не слишком 
приближали к рациональному рынку. 

14 См. Тамбовцев 
[Tambovcev] (ред.) 

2009.

15 Black, Kraakman, 
Tarassova 2000: 

1788.

16 Biais, Perotti 
2000. 
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Позднее оказалось, что подобный тип приватизации (в частно-
сти, по отдельным предприятиям) ведет к потере важных составляющих 
производственных комплексов и НИИ и негативно сказывается на за-
нятости. Правительству практически не удалось получить какие-либо 
текущие политические выгоды, как потом не удалось получить долго-
срочные предполагаемые выгоды от новых хозяев активов, которые ока-
зались очень далеки от «эффективных». Общий результат этой гранди-
озной по масштабам приватизации: разочарование современников и 
огромные проблемы на два десятилетия вперед17.

3. Создание нового бизнеса. В условиях кризиса это было нелег-
ко, коррупция уже начинала распространяться. Но в конце концов это 
оказалось главным достижением реформаторов, хотя без достаточных 
институтов рынка закрепить успех в части малого и среднего бизнеса не 
получилось. 

Положение обычных граждан страны стало за десятилетие по 
многим параметрам хуже, чем на старте реформ. Вплоть до 2003 г. ча-
совая ставка оплаты труда оставалась примерно на уровне доллара или 
даже ниже (см. рис. 2). Чувство свободы, возможность влиять на собы-
тия тоже были весьма ограниченными. Тяжесть кризиса усугублялась и 
его затяжным характером. В странах Центральной и Восточной Европы 
кризис тянулся четыре-пять лет и был слабее — в пределах 20—25% па-
дения ВВП. Этот контраст послужил дополнительным фактором разо-
чарования в реформах, отчетливо видного со второй половины 1990-х 
годов. О том, какой силы было давление кризисной среды на небога-
тые российские семьи, наглядно свидетельствуют данные, приводимые 
в табл. 2. Десять лет кризиса, структурная безработица, инфляция, об-
нищание пенсионеров и интеллигенции, рост самоубийств — все это 
подробно обсуждалось в литературе, и мы не будем на этом останавли-
ваться. Отметим только отвратительное ощущение провала и гигантских 
социальных издержек — вместо обещанного на старте благосостояния 
в эффективной рыночной экономике.

Следствием глубины и продолжительности кризиса оказался ко-
лоссальный разрыв между новыми богатыми и основной массой на-
селения. Кризис сорвал семьи с традиционных социальных «якорей». 
Кто-то бросился в «челноки», кто-то эмигрировал, кто-то, отчаявшись, 
пустился во все тяжкие, расширяя социальный рекрутинг в криминаль-
ный мир. Даже в 2010-х годах бóльшая часть россиян живет хуже, чем 
в условиях поздних 1980-х с их очередями, а в 1990-х жизнь была осо-
бенно тяжела18. 

Трудящиеся были придавлены кризисом, регионы выживали 
в различных «губернаторских» комбинациях, новые большие компании 
начали осваивать территории, поджимая независимый бизнес. Трудно 
сказать, была ли среди основных групп интересов (кроме «олигархов») 
хоть одна вполне довольная результатами ельцинского периода реформ 
в социально-экономической сфере. Разве что новый бизнес тогда еще 
не так жаловался на коррупцию, как в более поздние времена.

17 Григорьев 
[Grigoriev] 2011б. 

18 Андрущак и др. 
[Andrushhak i dr.] 

2011. 



126 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (76)   2015

Финансовая олигархия в основном сформировалась и претендова-
ла на власть. В силу ряда факторов — закрепление правовой надежно-
сти «владения» (офшор, адвокаты), улучшение системы управления ак-
тивами и повышение их рыночной стоимости (налаживание финансо-
вых рынков отдельно от эффективности предприятий) — ее положение 
в 1990-х годах постоянно улучшалось. Интеллигенция все больше скло-
нялась к эмиграции как способу решения проблем если не для себя, 
то для детей (что продолжается до сих пор). Политическая элита была 
или слаба, или зависима от элиты финансовой (при отсутствии соб-
ственной финансовой базы). 

Слом описанного положения вещей начался с перемен в государ-
ственном аппарате при правительстве Е.Примакова — то есть сверху. 
Либерально-реформаторский период заканчивался на экономическом 
кризисе, усталости населения, нерешенных социально-экономических 
проблемах — и при отсутствии ресурсов для изменения ситуации. 

Разумеется, наряду со спорными реформами этот длинный пери-
од содержал и много необходимых. Свобода слова и передвижения, ис-
чезновение парткомов и навязчивой идеологии, выход из мировой кон-
фронтации — важность всех этих преобразований нельзя недооцени-
вать. Но вопрос о благосостоянии, справедливости и о многом другом 
оставался открытым. Если мы попробуем взглянуть на Россию в конце 
ключевого периода трансформации глазами трудящихся и интеллиген-
ции, особенно с учетом их ожиданий десятилетней давности, картина 
окажется достаточно грустной.

Основные институты, определившие лицо российского капита-
лизма, включая институт собственности, были сформированы за пер-
вые четыре-пять лет реформ. Потом — в ходе кризиса 1998 г. — отчет-
ливо обнаружился провал макрополитики, осуществляемой с опорой 
на советы внешних экспертов. Но время было упущено, собственность 
роздана, безработица достигла пика, эмиграция раскручивалась. На ис-
ходе десятилетия перспектив для выхода из кризиса видно не было — 
помощь извне была не слишком велика, поступала не слишком вовремя 
и шла не слишком на «то». Нужен был новый источник средств — «джо-
кер из рукава». Надо было углублять реформы, совершенствовать отно-
шения собственности и контроля. 

Период между кризисами легко разбивается на два подэтапа — не 
столько двумя президентствами В.Путина, сколько ценой на нефть и 
политикой правительства. В конце 2003 г. стартовало дело ЮКОСа — 
примерно одновременно с началом роста цен на нефть. В подобных 
случаях многие государства пытаются выжать из владельцев нефтяных 
компаний дополнительный доход (например, по схеме раздела продук-
ции). Так что специфика России заключалась не столько в целях, сколь-
ко в методах.

Но первая попытка добиться ускорения роста, модернизации и 
восстановления страны после кризиса была предпринята администра-

Ðîñò íà áàçå 
íåôòÿíîé ðåíòû 
(2001—2008 ãã.)
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цией Путина еще до резкого роста нефтяных цен. Она (считающаяся 
«либеральной») опиралась на комплекс реформ, которые имели внача-
ле определенный эффект. При этом выход экономики страны в 1999—
2000 гг. из тяжелейшего кризиса породил иллюзию возможности бы-
строго роста без глубоких реформ. 

Выход из кризиса 1998 г. был сравнительно быстрым по следую-
щим причинам:

— резкая девальвация рубля, создавшая стимулы для экспорта и огра-
ничения по импорту;

— постепенный рост цен на нефть (за рубеж в 30 долл. за баррель) 
в 1999—2000 гг.;

— еще сохранявшийся запас свободных мощностей и дешевой рабо-
чей силы;

— резкое сокращение долларовой стоимости долгов экспортных ком-
паний налоговым органам («реформа Солона по-российски»), зна-
чительная реструктуризация налоговой задолженности.
В 1999—2000 гг. российская экономика выползала из кризиса и без 

каких-либо ясных надежд на «дорогую нефть». В этих условиях появи-
лась «программа Грефа» — не последняя из написанных либеральных 
программ, но, видимо, последняя, которую действительно пытались 
реализовать. У этой программы до сих пор есть сторонники, и она, бес-
спорно, обладала определенными плюсами в плане дебюрократизации 
бизнеса (позднее сметенными обратной волной). Но имевшийся в эти 
несколько лет — между кризисом и ростом нефтяной ренты — шанс 
на «капитальный ремонт» российского капитализма «на ходу» (на наш 
взгляд, последний в рамках переходного периода) был упущен. 

Критические проблемы страны — отношения собственности, раз-
витие конкуренции, укрепление и совершенствование корпоративно-
го, федерального и регионального контроля и управления — решены 
не были. Средние темпы прироста ВВП в первой части периода были 
неплохими (порядка 7% в год) — однако от очень низкой базы. Но глав-
ное — не удалось добиться роста инвестиций в таких масштабах, кото-
рые бы позволили компенсировать «яму» предшествовавшей декады19. 
Инвестиции росли примерно вровень с ВВП и не давали больших шан-
сов на «технологическую» модернизацию. Вместе с тем это были первые 
с середины 1980-х годы, когда положение населения стало улучшать-
ся. И потребительские расходы, и строительство жилья пошли вверх 
(см. рис. 3), пусть и не очень значительно.

Политическая и финансовая элиты сохраняли некий уровень не-
зависимости в принятии решений: политическая «уже» обладала ей, 
а финансовая — «еще». Появление нефтяной ренты развязало руки по-
литической элите — она получила независимый от налогоплательщиков 
источник бюджетных поступлений, причем настолько большого объе-
ма, что даже ввела плоский (13%) налог на доходы физических лиц. 

Дело ЮКОСа обозначило перелом в отношениях государства 
с финансовой олигархией. С 2004 г. появилась принципиальная воз-

19 Григорьев 
[Grigoriev] 2008.
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можность «подкармливать» бедные слои (например, пенсионеров) и 
регионы. Положение государства как доминирующей силы начало 
укрепляться. Исполнительный аппарат все больше финансировался не 
налогоплательщиками, а нефтяной рентой; бедные регионы получали 
дотации из федеральных фондов, пенсионеры — из бюджета. 

При оценке первых двух сроков Путина очень важно учитывать, 
что для огромной массы обедневших граждан страны (составлявших 
примерно 70% населения) это было время внезапного обретения ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне. Не будем переоценивать 
способность «широких масс» к пониманию экономической политики, 
роли бизнеса и т.п. — равно как и ориентированность россиян на госу-
дарственный патронаж (она не выше, чем в Европе). В основе возрос-
шей связи небогатых граждан с государством лежало потребительское 
благополучие: за семь предкризисных лет средний темп прироста реаль-
ных (!) розничных покупок населения составлял 11% — недостижимая 
мечта для подавляющего большинства стран. Вместе с тем с окостене-
нием социальной структуры в 2000-х годах российские граждане, по 
сути, лишились лифтов вертикальной мобильности, de facto оказавшись 
в обществе латиноамериканского типа. 

Положение нового бизнеса, как ни парадоксально, не слишком 
улучшилось — региональные и местные власти, вслед за федеральными, 
ужесточали давление на него. Роль «федералов» как в финансировании, 
так и в принятии решений продолжала расти. Ощущая все больший 
нажим со стороны политической элиты, финансовая элита в качестве 
страховки расширяла свои проекты за пределами страны. 

Внутренняя модель развития российской экономики оказалась 
«заточена» под выживание и стабильность, а не модернизацию. Быстрое 
наращивание потребления, постепенное укрепление госкомпаний, кон-
центрация бюджетных ресурсов — и отсутствие сколько-нибудь серьез-
ной базы для процесса накопления. Сложившееся еще в 1990-е годы 
неравенство доходов закрепилось буквально на аргентинском уровне. 
При бурном росте личного потребления инвестиции так и не обогнали 
по-настоящему рост ВВП. За четверть века в России не было большого 
инвестиционного бума! 

Новый бизнес и интеллигенция сталкивались с усилением госу-
дарственного контроля, но приток нефтяной ренты, похоже, перекры-
вал недостатки институтов. Потребительский бум на нефтяной ренте 
хорошо известен историкам мирового хозяйства. Это время, когда по-
литики, бюрократы и интеллектуалы, будучи по большому счету недо-
вольны ужесточением внутренней правовой и социально-политической 
обстановки, строят коттеджи, отдыхают на мировых курортах и отправ-
ляют детей в лучшие университеты мира.

Именно в этот период быстрого роста государственных доходов 
началось укрепление обороноспособности страны (забытой и не фи-
нансировавшейся в 1990-х), повышение пенсий и зарплат и увеличе-
ние численности чиновников. Проекты модернизации приобретали все 
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более технократический характер. Но впоследствии это время будет 
вспоминаться всеми слоями общества как отдушина на фоне бесконеч-
ной череды кризисов.

В целом сложившуюся до кризиса 2008—2009 гг. модель можно 
квалифицировать как бюрократическо-патерналистскую с растущим 
огосударствлением. Характер организации экономики не позволял на-
деяться на ускоренное развитие страны в качественных аспектах (тех-
нологии, модернизация и т.д.). Проблема концентрации ресурсов для 
следующего этапа оставалась нерешенной. Модель роста на ренте впол-
не оформилась. Впрочем, справедливости ради отметим, что отсутствие 
успехов в сферах накопления и модернизации оставило в руках государ-
ства огромные финансовые резервы, которые так пригодились в усло-
виях мировой рецессии.

Данный период также может рассматриваться через призму двух 
подпериодов: (1) кризис и выход из него в 2009—2010 гг.; (2) вялый рост 
в 2011—2013 гг. 

В 2007 г. —  еще перед шоком кризиса — был подготовлен пакет 
идей для более радикальной модернизации, причем модернизации со-
циальной, а не чисто технической20. Авторы проекта не слишком высо-
ко оценивали шансы на его реализацию, и вся затея действительно не 
имела успеха, в том числе по причине мировой рецессии. Ход кризиса 
2008—2009 гг. показал, что основной целью российской политической 
элиты является стабильность. Стране удалось не допустить потерь 
вкладчиков банков (резкий рост застрахованных лимитов депозитов), 
поддержать бедные регионы, сгладить скачки безработицы, но она вы-
шла из кризиса, потеряв еще часть разнообразия производимой про-
мышленной продукции, еще более зависимой от экспорта углеводоро-
дов, еще более завязанной на бюджет, а не на частную инициативу. 

К марту 2012 г. по заказу правительства была подготовлена очеред-
ная программа модернизации страны — «Стратегия—2020»21. Авторы 
«Стратегии» были отмечены правительственными наградами (первый 
случай за четверть века реформ), однако саму ее постигла участь преды-
дущих программ, то есть широкого применения она не получила.

В последующие два года, несмотря на сохранение высоких цен на 
нефть, появились отчетливые симптомы того, что модель развития на 
ренте себя исчерпала22. В этой модели еще можно было существовать, 
поддерживать избранные бюджетные программы и направления: оборо-
ну, атомную энергетику, ТЭК в целом, пенсионеров и бедные регионы. 
Но во всем этом было очень мало именно развития, не говоря уже о на-
тиске молодой страны, выходящей в первые ряды мирового прогресса. 
Резко обострилась проблема инвестиций. Капиталовложения крупного 
бизнеса (государственного и частного) осложняла их завязанность на 
бюрократические решения на верхних этажах власти, дороговизна кре-
дита существенно затрудняла деятельность среднего и малого бизнеса. 

Çàìåäëåíèå ðîñòà 
è èñ÷åðïàíèå 

ðåíòíîé ìîäåëè 
(2009—2013 ãã.)

20 Григорьев 
[Grigoriev] 2007; 

Григорьев и др. 
[Grigoriev i dr.] 

2007. 

21 См. http://
strategy2020.

rian.ru/
news/20120314/
366267326.html.

22 Об исчерпании 
модели роста 
на ренте см., 
в частности, 

Голяшев, Григо-
рьев [Goljashev, 
Grigoriev] 2014.
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Ключевыми проблемами оставались права собственности, суд и регио-
нальная коррупция. 

В этих условиях политическая элита (как видно, в частности, по 
структуре федерального бюджета 2012—2014 гг.) сделала ставку не на 
развитие и рост, а на поддержку своей электоральной базы (пенсионеров 
и бюрократии), укрепление вооруженных сил и других силовых органов, 
региональное перераспределение и большие престижные проекты. 

Финансовая элита, чтобы выжить, пыталась усидеть на двух сту-
льях — и ладить с политической элитой внутри страны, и быть признан-
ной на равных за рубежом, вкладываясь, как и предыдущие поколения 
нуворишей, в «местные» проекты. Концентрация богатства достигла 
неприлично высокого уровня: на 111 российских миллиардеров прихо-
дился капитал, равный 20% ВВП страны23.

В самом сложном положении оказались интеллигенция и новый 
бизнес. Либерализм выдохся, роль интеллигенции ослабла, граждан-
ское общество так и не обрело независимости и способности сдержи-
вать коррупцию и бюрократическое своеволие. Протест после дум-
ских выборов 2011 г. показал, что вопросами формирования власти 
по-настоящему озабочена только столица. Бóльшую часть населения 
волнуют коррупция, фактическое неравенство граждан перед законом, 
незаконное обогащение — проблемы, типичные не для развитой де-
мократии, а для страны с неустойчивыми институтами, резким огосу-
дарствлением общественной жизни и слабым гражданским обществом, 
то есть такой, какой и была Россия на старте реформ — четверть века 
назад. В целом ряде сфер, принципиальных для модернизации и конку-
рентоспособности, страна вернулась «на круги своя». Либеральный вы-
бор не осуществился не потому, что он плох сам по себе, а потому, что 
под него не были созданы адекватные институты.

Еще в начале 2014 г. элиты чувствовали себя относительно хоро-
шо, хотя не слишком уверенно в долгосрочном плане. Интеллигенция 
и новый бизнес затихли. За ними бесстрастно наблюдали трудящиеся, 
еще не столкнувшиеся с серьезной безработицей и продолжавшие полу-
чать часть поступавшей в страну нефтяной ренты. Однако к концу года 
картина резко изменилась. 

В последние месяцы 2014 г. началась быстрая девальвация рубля. 
Цена на нефть скатилась до 55 долл. за баррель (и продолжала опускать-
ся). Падение цен на нефть уже породило сильный внешнеэкономиче-
ский шок, вызвав цепную реакцию в виде снижения экономической 
активности и серьезных сдвигов в характере экономики24. По прогнозам 
экспертов, в 2015 г. ВВП страны сократится на 2—4%, вероятно значи-
тельное снижение инвестиций и — впервые с 2009 г. — личного потре-
бления. Рентная модель уже не просто исчерпала себя, но вошла в от-
крытый кризис. На это наложились санкции Запада, которые уже дают 
себя знать в банковской сфере.

Êðèçèñ 2014 ã.

23 Billionaires 2014.

24 Кудрин, Гурвич 
[Kudrin, Gurvich] 

2014.
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Нарастанию экономических проблем сопутствовали изменения 
в положении всех групп интересов. Впрочем, политическая элита уви-
дела опасность своего «ограничения» еще до обострения экономиче-
ской ситуации и даже до украинских событий, о чем свидетельствует, 
в частности, возрождение государственной пропаганды. Определенным 
этапом на этом пути стали Олимпийские игры в Сочи. Поскольку игры 
были проведены хотя и дороговато (по мнению россиян), но вполне 
достойно, единодушно отрицательные отзывы мировых СМИ давали 
основания для поиска «заговора», и ощущавшая угрозу для себя поли-
тическая элита пошла на достаточно рискованные внешнеполитиче-
ские шаги. 

Можно спорить об обоснованности позиций сторон по конкрет-
ной повестке дня 2014 г., но итогом стала консолидация политических 
элит Запада против российской политической элиты. Обе стороны мо-
гут теперь констатировать (и имеют для этого аргументы), что были 
«правы»: российская элита может утверждать, что Украина лишь пред-
лог для санкций, а западные — что в украинских событиях нашла от-
ражение исходная агрессивность российского руководства. Примерно 
с июля 2014 г. внешний мир (США — ЕС — НАТО) не столько пытается 
понять, что происходит внутри России, сколько старается ограничить ее 
влияние на мировые события. 

Внешний политический шок и украинские события обеспечили 
власти поддержку населения, так что обозначившийся экономический  
спад пока не повлек за собой драматических эффектов в сфере управле-
ния. Разрыв мнений по поводу Крыма и Украины явно ослабил оппози-
цию правительству и по внутриполитическим вопросам. 

Крупные компании и банковский сектор попали под санкции со 
стороны Запада. Падение цен негативно отразилось на нефтегазовом 
секторе. Для снижения расходов (примерно на 10%) пришлось пере-
сматривать бюджет на 2015 г., возникла необходимость задействовать 
финансовые резервы страны. В этой ситуации финансовая элита оказа-
лась вынуждена опираться на ресурсы государства, что блокировало ее 
потенциальный отход от элиты политической. Всё и все слишком пере-
плетены, и санкции пока больше затрагивают собственно бизнес, неже-
ли политиков. Без сильной политической элиты перспективы финансо-
вой элиты выглядят весьма неопределенными. Будущее этих двух элит 
теперь зависит от наложения внутреннего кризиса на кризис внешней 
устойчивости страны.

Положение нового бизнеса и интеллигенции заметно осложни-
лось, резкая девальвация рубля нанесла удар в первую очередь по ним, 
их возможности жить по стандартам мирового среднего класса, путе-
шествовать и т.п. Первой реакцией на девальвацию, как это обычно 
и бывает, стало «бегство от денег» (в форме покупки товаров по «старым 
ценам»). Трудящиеся к концу года еще только начали ощущать эконо-
мический спад, хотя увольнения уже идут. 
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Проведенный нами анализ показывает, что трансформация рос-
сийского (советского) общества пошла по очень странному для просве-
щенного наблюдателя пути. Соблазны приобретения огромной полити-
ческой («великая держава») и финансовой (сотни миллиардеров) власти 
вполне реализовались — «властная элита» есть. В то же время колос-
сальные потери понесла интеллектуальная элита, масса интеллигенции, 
часть представителей которой эмигрировала, а часть приспособилась 
к существованию в стране, где талантливой молодежи трудно найти 
работу и падает качество образования. Зависимость от ряда факторов 
и явлений советского периода сохраняется — равно как зависимость 
от специфики трансформации первой половины 1990-х годов. Финан-
совые и политические элиты не ладят ни между собой, ни внутри себя 
и нуждаются не во взлете общественной мысли и активности, а в защи-
те своего недавно обретенного положения. Кризис 2014 г. станет тестом 
на устойчивость общества и бизнеса.

О том, что принесли России минувшие 25 лет, можно судить по 
динамике ее ВВП в сравнении с ЕС, США и Китаем (см. рис. 4). С точ-
ки зрения целей трансформации среднеразвитой страны — картина 
весьма грустная25. Ни элиты, ни интеллектуалы России не могут считать 
это успехом. В мировой долгосрочной конкуренции за благосостояние 
потеряны четверть века — и 2 млн. образованных граждан, которые по-
кинули страну, сделав выбор в пользу устойчивой жизни и материаль-
ного благополучия.

Подведем итоги трансформации по группам интересов:
— политическая элита за эти годы дважды переформатировалась, и 

сейчас доминирует новая, но главные ее проблемы — статус держа-
вы и собственная устойчивость;

— финансовая элита — частично под контролем государства, частич-
но корнями в офшорах; пытаясь сохранить максимум финансовой 
независимости от государства, она маневрирует в игре «в долгую» 
и держит значительный запас активов за пределами страны;

— новый бизнес слаб, сильно зависит от коррупции и тоже создает 
резервы безопасности в офшорах;

— трудящиеся — относительно стабильное существование после 
2004 г., но лишь на основе огромной нефтяной ренты (которая, по-
хоже, осталась в прошлом) и при сильнейшей зависимости от бюд-
жетных распределительных процессов;

— интеллигенция сжалась, потеряла позиции в обществе, покупает 
квартиры в Европе и отправляет детей за рубеж. Старшее поколе-
ние еще способно к воспроизводству, однако трансформация вы-
бросила в эмиграцию (то ли на растворение в мировом среднем 
классе с потерей идентичности, то ли на выживание вне страны, 
которую они еще любят, но в которой для них нет достойных рабо-
чих мест) порядка 2 млн. молодых образованных людей — и про-
цесс продолжается.
Основная проблема России после четверти века преобразований: 

как обеспечить качественный прогресс при сложившихся институтах, 

Çàêëþ÷åíèå

25 См. Григорьев 
[Grigoriev] 2013. 
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сложном наборе социально-экономических проблем, имеющихся эли-
тах и невероятно обострившемся внешнем фоне? 

Главные трудности страны еще впереди, правительство толь-
ко приступает к выработке (даже не реализации!) антикризисных мер 
управления социально-экономическими процессами. Как не было про-
стых путей модернизации России в ходе подъема 2000-х годов, так, оче-
видно, нет и ясных путей преодоления начинающегося спада.
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Òàáëèöà 2

Президенты Ельцин

Сроки 1 2

Показатели 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Ввод жилых помещений 
(тыс. штук)

1487 1470 1422 1259 1174 910 725 619 537 380

Потребительские расходы 
(млрд. долл.)

290 237 169 192 188 195 194 212 149 100

Безработица (%) 0,0 4,8 5,3 7,2 8,5 9,6 10,8 11,9 13,0

Оплата труда (долл./час) 0,8 1,0 1,2 1,0 0,5

Среднегодовая инфляция 31,4 1571 874 308 197 47,8 14,8 27,7 85,8

 Прирост ВВП (%) -3,0 -5,0 -14,5 -8,7 -12,6 -4,1 -3,6 1,4 -5,3 6,4

Прирост промышленного 
производства (%)

-13,0 -14,1 -13,1 -21,0 -3,6 -7,6 0,9 -4,8 8,9

Население на середину года 
(млн. чел.)

148,3 148,6 148,7 148,5 148,3 148,1 148,2 147,9 147,7 147,2

Расходы консолидированного 
бюджета (тыс. долл./чел.)

0,15 0,44 0,74 0,73 0,86 0,98 0,59 0,35

Дефицит консолидированного 
бюджета (% ВВП)

1,3 -2,7 3,4 4,6 10,7 -3,4 -4,7 -5,5 -5,9 -0,9

Военные расходы (% ВВП) 4,8 4,5 4,9 4,1 4,0 4,3 2,9 3,3

Цена нефти Brent (долл.) 42 34 32 27 25 26 31 28 18 25

Курс рубля к доллару США 0,3 0,9 2,1 4,5 5,1 5,8 9,7 24,6

Индексы

Инфляция + безработица 31 1576 880 315 206 57 26 40 99

Инфляция + безработица + 
бюджетный дефицит

29 1579 884 326 202 53 20 34 98

Инфляция + безработица + 
бюджетный дефицит — при-
рост ВВП

34 1594 893 338 207 56 19 39 91

Îòäåëüíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ Ðîññèè, 1990—2013
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Источники: Росстат, МВФ, Всемирный банк, SIPRI, GSP, BP, Euromonitor.

Путин Медведев Путин

1 2 3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

373 382 396 427 477 515 609 721 768 702 717 786 820 848

113 143 166 206 282 365 467 615 791 648 760 904 970 1054

10,6 8,9 8,0 8,6 8,2 7,6 7,2 6,1 6,3 8,4 7,3 6,5 5,5 5,5

0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8 2,4 3,2 4,2 3,6 4,2 4,9 5,2 5,7

20,8 21,5 15,8 13,7 10,9 12,7 9,7 9,0 14,1 11,7 6,9 8,4 5,1 6,8

10,0 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 8,2 8,5 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,3

8,6 3,2 3,2 9,4 8,1 5,0 6,3 6,8 0,9 -10,5 7,2 5,1 3,4 0,4

146,6 146,0 145,4 144,7 143,8 143,1 142,5 142,1 142,0 141,9 142,4 143,0 143,2 143,5

0,48 0,57 0,75 0,89 1,13 1,68 2,16 3,13 3,96 3,56 4,07 4,76 5,13 5,46

1,9 3,0 0,9 1,3 4,5 8,1 8,4 6,0 4,9 -6,3 -3,4 1,5 0,4 -1,3

3,6 3,8 4,1 3,9 3,5 3,6 3,5 3,4 3,3 4,1 3,8 3,7 3,9 4,1

 39 32 32 37 47 65 75 81 105 67 85 115 113 109

28,1 29,2 31,3 30,7 28,8 28,3 27,2 25,6 24,9 31,8 30,4 29,4 31,1 31,8

31 30 24 22 19 20 17 15 20 20 14 15 11 12

33 33 25 24 24 28 25 21 25 14 11 16 11 11

23 28 20 16 16 22 17 13 20 22 6 12 8 10
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Ðèñóíîê 1 Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè Ðîññèè, 1989—2014

Источники: МВФ, Всемирный банк, Euromonitor.

Источники: МВФ, Euromonitor.

Ðèñóíîê 2 Îïëàòà òðóäà è áåçðàáîòèöà â Ðîññèè, 1990—2014
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Ðèñóíîê 3 Ââîä æèëüÿ è ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû â Ðîññèè, 1989—2014

Источник: Euromonitor.

Источники: Всемирный банк, МВФ.

Ðèñóíîê 4 ÂÂÏ îòäåëüíûõ ñòðàí ìèðà, 1989—2014 (1989 ã. = 100)
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È.Ñ.Ãðèãîðüåâ

ÀÂÒÎÐÈÒÀÐÍÀЯ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈЯ 
ÍÀÎÁÎÐÎÒ

ÂËÈЯÍÈÅ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÐÅÔÎÐÌÛ 2000—2001 ÃÃ. 
ÍÀ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÆÈÌ Â ÐÎÑÑÈÈ1

 

Ключевые слова: авторитарная модернизация, трудовая реформа, 
российская политика

Контуры современного российского политического режима в 
основном сложились в первой половине 2000-х годов. На сегодняш-
ний день отдельные составляющие этого процесса задокументированы 
и объяснены. Так, известно, что в электоральном плане главной опо-
рой нового политического порядка стало возложение ответственности 
за успехи «Единой России» на губернаторов и встраивание местных и 
региональных политических машин в единую интегрированную си-
стему сбора голосов2; что целенаправленная политика Кремля в от-
ношении оппозиции способствовала складыванию так называемого 
«навязанного консенсуса элит»3; что в ходе правительственной кампа-
нии по подавлению независимых СМИ (в первую очередь телевиде-
ния) был сведен на нет плюрализм мнений в публичной политической 
дискуссии4.

Предлагаемые объяснения на первый взгляд касаются независи-
мых политических процессов. Однако эти процессы могут быть осмыс-
лены как составляющие единого процесса формирования в России осо-
бого типа политического режима, известного как состязательный авто-
ритаризм5. Устойчивость подобного рода режимов зависит прежде всего 
от способности инкумбента «сохранять единство элит, контролировать 
выборы и СМИ и применять силу в отношении своих противников»6. 
В свою очередь, эта способность определяется рядом внешне- и внутри-
политических факторов, таких как «сцепление» (linkage) страны с За-
падом и потенциал западного влияния (leverage) на правительство7, ор-
ганизационная сила инкумбента (составляющими которой являются, 
в частности, отлаженность соответствующих партийных структур и 
мощь государственного аппарата принуждения)8, которая может допол-
няться иными формами контроля над элитами (например, через разви-
тые патронажные сети), и, наконец, наличие у него особых авторитар-
ных навыков и управленческих ноу-хау9.

При объяснении российского случая состязательного авторита-
ризма исследователи обычно ссылаются на низкий потенциал запад-
ного влияния на правительство, с одной стороны, и «сильные государ-

Ââåäåíèå

1 Исследование вы-
полнено при под-

держке РГНФ 
(проект № 12-33-
01440 «Политиче-
ские факторы реа-

лизации модерни-
зационных про-

грамм: случай 
Стратегии 

социально-эконо-
мического раз-

вития Российской 
Федерации на пе-

риод до 2010 года») 
и Научного фонда 

НИУ ВШЭ (грант 
№ 13-09-0117).

2 Golosov 2011, 
2013.

3 Gel’man 2003, 
2005.

4 Lipman 2005; 
Lipman, McFaul 

2005.

5 Levitsky, Way 
2010.

6 Way 2005: 232.

7 Levitsky, Way 
2006: 379.

8 Levitsky, Way 
2010: 54—69.

9 Way 2005: 
234—236.
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ственные и партийные институты» — с другой10. То, что стабильность 
авторитаризма в России не в последнюю очередь обусловлена этими 
факторами, не вызывает сомнений. Вместе с тем аккуратный анализ 
политических реалий начала 2000-х годов заставляет усомниться в 
том, что именно и только они привели к становлению авторитариз-
ма в нашей стране. К моменту прихода Владимира Путина к власти 
в России не было ни сильных государственных институтов, ни мощ-
ной пропрезидентской партии, ни развитых вертикально выстроен-
ных патронажных сетей, а ее зависимость от Запада была скорее вы-
сокой, так как именно западные финансовые структуры кредитовали 
российскую казну, не имевшую достаточных внутренних источников 
доходов. Все перечисленные выше факторы сформировались в пер-
вые годы правления Путина, и, чтобы понять истоки нынешнего 
российского политического режима, необходимо проследить, как это 
произошло.

Согласно моей гипотезе, складывание этих факторов отчасти 
явилось непредвиденным последствием усилий правительства, на-
правленных на проведение реформ. И действительно, побочным про-
дуктом реформ первой путинской администрации оказалось сразу 
несколько элементов силы инкумбента, как ее понимают Стивен Ле-
вицки и Лукан Уэй. Так, выстраивание патронажных отношений с Фе-
дерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) стало результа-
том тактических решений, принятых в ходе трудовой реформы 2000—
2001 гг. Более того, эти решения повлияли на общую перестройку 
партийной системы и, в частности, на конфигурацию партии «Единая 
Россия».

Относясь ко вполне конкретной ситуации, выдвинутая гипо-
теза, как мне кажется, открывает выход на более широкий круг про-
блем. Дело в том, что, в соответствии с ее логикой, реформы долж-
ны осуществляться скорее на относительно демократической стадии 
транзита, когда авторитаризм еще не консолидирован. Если побоч-
ным последствием реформ становится укрепление организацион-
ной силы инкумбента, это, конечно, упрощает проведение им даль-
нейших реформ, но консолидировавший свою власть инкумбент в 
реформах уже не нуждается. Соответственно, не авторитаризм спо-
собствует успешным реформам, как это предполагается теорией ав-
торитарной модернизации, а скорее реформы обуславливают возник-
новение авторитаризма11. Происходит авторитарная модернизация 
наоборот.

Ниже я попытаюсь раскрыть действие этого механизма на при-
мере реформы трудового законодательства в 2000—2001 гг. Помимо 
вторичных источников, при ее анализе я буду опираться на серию глу-
бинных интервью, собранных в рамках более широкого коллективного 
исследовательского проекта в 2012—2014 гг. 

10 Levitsky, Way 
2010: 200.

11 Более подроб-
ное теоретиче-

ское развитие 
этого тезиса 
см. Grigoriev, 

Dekalchuk 2014.
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Трудовая реформа стояла на повестке дня задолго до прихода Пу-
тина к власти. Доставшийся России от Советского Союза Кодекс за-
конов о труде (КЗоТ) был принят еще в 1971 г. и безнадежно устарел. 
Несмотря на внесение в него в 1992 г. существенных исправлений и 
принятие в последующие годы дополнительных законов, относящихся 
к сфере регулирования рынка труда (например, Закона о профсоюзах 
1996 г.), задача адаптации трудового законодательства к реалиям рыноч-
ной экономики была решена далеко не полностью. Реформа была ча-
стичной, причем ряд ее элементов встречал сопротивление общества, 
бизнеса и региональных властей. В результате действовавший в 1990-е 
годы КЗоТ, с одной стороны, оставался слишком «щедрым» для зарож-
давшегося рынка, а с другой, никак не работал в обширной теневой 
экономике.

Необходимость проведения более глубокой и целостной реформы 
стала очевидна после президентских выборов 1996 г., когда бюджетный 
дефицит заставил Кремль обратиться за финансовой помощью к меж-
дународным структурам. Сформированному тогда правительству мла-
дореформаторов удалось договориться о кредите со Всемирным банком, 
однако тот обусловил его предоставление проведением структурных ре-
форм, в частности реформы трудового законодательства.

Исправлять находившуюся на грани краха систему трудовых от-
ношений пригласили экспертов-экономистов, авторитет и убеждения 
которых внушали доверие младореформаторам и Всемирному банку. 
Именно в этот момент на сцене появляется Михаил Дмитриев, один из 
ключевых игроков в трудовой реформе вплоть до ее реализации в 2001 г. 
Дмитриев был близок к Анатолию Чубайсу, занявшему в правительстве 
младореформаторов кресло вице-премьера и отвечавшему за все соци-
альные реформы12.

Дмитриев был нужен Чубайсу, чтобы подготовить и провести ре-
формы изнутри Министерства труда и социального развития, в связи 
с чем он получил пост заместителя министра. С собой он привел не-
большую команду экспертов, состоявшую из людей, которых он знал по 
предыдущей работе. В команду, в частности, вошли юрист Татьяна Кор-
шунова, профсоюзные деятели Дмитрий Семенов и Павел Кудюкин, 
а также бизнесмен Сагадат Хабиров. 

Впрочем, в подготовке реформы ставка делалась не только на 
Дмитриева. Параллельно ее разработкой занималась группа под ру-
ководством Владимира Варова. Варов работал в Министерстве труда 
с начала 1990-х годов и в качестве заместителя министра возглавлял 
Государственную инспекцию по охране труда. До прихода Дмитриева 
как раз он и был профильным замминистра, и именно под его началом 
началась подготовка второго, «внутриминистерского» проекта рефор-
мы. Предполагалось, что оба проекта будут представлены на коллегии 
министерства, с тем чтобы вынести на уровень правительства лучшие 
предложения. Так был заложен основной конфликт допутинского эта-
па реформы: конфликт между теми, кого один из респондентов назвал 

Ïðåäïîñûëêè 
è ïðåäûñòîðèÿ 

ðåôîðìû 
òðóäîâîãî 

çàêîíîäàòåëüñòâà

12 Hanson, Teague 
2013: 10.
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«старой бюрократией», и привлеченными извне либеральными рефор-
маторами.

Центральным событием в разрешении этого конфликта стал пра-
вительственный кризис апреля 1998 г., когда правительство Виктора 
Черномырдина было отправлено в отставку. Вслед за премьером ушел и 
прежний министр труда Олег Сысуев, а его место заняла Оксана Дми-
триева. К тому моменту в министерстве были окончательно подготов-
лены два проекта реформы, ожидавшие представления на коллегии ми-
нистерства.

Новизна ситуации заключалась в том, что, в отличие от Сысуева, 
Дмитриева не разделяла либерализма своего однофамильца13, склоня-
ясь к более умеренным решениям, близким к тем, которые отстаивала 
старая бюрократия. Поэтому, когда в конце июля 1998 г. проекты были 
представлены на коллегии министерства, Дмитриева поддержала варов-
ский проект. Соавтору проекта, главе министерского правового управ-
ления Сергею Панину, выступившему докладчиком, было поручено 
окончательно доработать его в течение месяца14. В свою очередь, про-
екту М.Дмитриева было решено хода не давать.

Помимо позиции нового министра труда, выбор в пользу варов-
ского проекта мог объясняться и тем, что после одобрения на уровне 
кабинета министров реформе предстояло пройти через оппозицион-
ную президенту Государственную Думу и не вполне лояльный Со-
вет Федерации, а нужна она была очень срочно. Дело в том, что к лету 
1998 г. финансовый кризис в стране обострился настолько, что без по-
мощи международных институтов стало фактически невозможно обслу-
живать внешний долг. Правительство вело переговоры о новом кредите 
с Международным валютным фондом, но там соглашались предоста-
вить его лишь при условии проведения структурных реформ. Соответ-
ственно, в своем выборе Дмитриевой приходилось учитывать вкусы Фе-
дерального Собрания, готового блокировать слишком радикальные 
инициативы.

После августовского кризиса 1998 г. вопрос трудовой реформы 
временно потерял актуальность, и к нему вернулись только в марте 
1999 г., когда на рассмотрение Думы наконец-то были представлены 
проекты нового трудового кодекса, причем сразу три. Первый из них, 
внесенный правительством Евгения Примакова в рамках выполнения 
обязательств перед иностранными кредиторами, текстуально повторял 
упоминавшийся выше проект Варова и Панина, который они доводили 
до ума летом 1998 г. по поручению Дмитриевой.

Немалая история была и у второго проекта, внесенного депута-
том от КПРФ Теймуразом Авалиани. Изначальными авторами про-
екта были профсоюзные деятели Константин Федотов и Михаил По-
лозов из Фонда рабочей академии, подготовившие предложения по 
реформированию КЗоТа еще в 1996 г.15, когда этот вопрос впервые был 
поднят правительством. В 1998 г. группа депутатов от КПРФ попыта-
лась внести соответствующий законопроект в Думу, но безуспешно — 

13 Бабаева 
[Babaeva] 1998а.

14 Бабаева 
[Babaeva] 1998б.

15 Герасимов 
[Gerasimov] 2011.
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ввиду отсутствия у него экономического обоснования. Подвести такое 
обоснование взялся Авалиани, после чего «красный» трудовой кодекс 
(правда, с отрицательным отзывом правительства) был принят к рас-
смотрению.

Проект Авалиани был гораздо «левее» правительственного: он не 
только сохранял за работниками большинство социальных гарантий, 
зафиксированных в КЗоТе 1971 г., но и расширял полномочия малых 
отраслевых профсоюзов и трудовых коллективов в защите таковых. Бо-
лее того, исходя от «рабочего» крыла КПРФ, он, пожалуй, был слишком 
«левым» даже для медианного думского коммуниста. 

Наконец, третий проект кодекса был подготовлен депутатом от 
«Яблока» Анатолием Головым. «Яблоко» пыталось закрепить за собой 
вопрос реформирования трудового законодательства еще после дум-
ских выборов 1995 г., и принятие нового трудового кодекса было одним 
из его партийных приоритетов в Думе второго созыва16. Содержательно, 
впрочем, проект Голова был близок правительственному17.

Принять новый кодекс до выборов, однако, не удалось. Прова-
лилась и очередная попытка внести поправки в имеющийся КЗоТ (по-
правки были одобрены Федеральным Собранием, но в конце 1999 г. 
президент наложил на них вето). Соответственно, на момент вступле-
ния России во второй электоральный цикл трудовая реформа находи-
лась в подвешенном состоянии: решения, предложенные основными 
политическими игроками, не располагали к компромиссу, а позиция 
либеральных реформаторов, смело заявленная перед кризисом Дмитри-
евым, формально не была представлена вовсе. Решение вопроса было 
отложено на послевыборный период.

Реальное рассмотрение трудовой реформы на уровне парламента 
началось уже по завершении электорального цикла 1999—2000 гг., осно-
вательно перетряхнувшего общеполитический расклад сил. И дело не 
только в приходе к власти нового президента и обновлении правитель-
ства. Выборы перетасовали состав Думы, несколько сократив коммуни-
стическое большинство и нагнав много «свежей крови». Так, возникли 
две потенциальные партии власти: пропутинское «Единство» и сопер-
ничавший с ним блок «Отечество — Вся Россия» (ОВР), опиравший-
ся на ресурсы целого ряда губернаторов-тяжеловесов. На вступление 
в правительственную коалицию рассчитывали также «Союз правых сил» 
(СПС) и депутатская группа «Народный депутат».

Глубокие изменения в политической обстановке открыли для ре-
форматоров окно возможностей, но при этом поставили их перед новы-
ми вызовами, разрешение которых не только определило ход реформы, 
но и повлияло на политический ландшафт будущего десятилетия.

Главным из этих вызовов было формирование коалиции в под-
держку программы реформ. Контуры, сила и интегрированность дан-
ной коалиции не были предзаданы и складывались в процессе самой 

16 Грибачев 
[Gribachev] 1999.

17 Новико-
ва [Novikova] 

2000; Яковлева 
[Jakovleva] 2000.

Õîä òðóäîâîé 
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реформы. Об этом убедительно свидетельствует, в частности, та нео-
бычная коалиционная политика, которую проводили парламентские 
партии в первые месяцы функционирования новой Думы.

Почти сразу после выборов сложился альянс между «Единством» 
и КПРФ, которые разделили между собой посты председателей ключе-
вых думских комитетов (при сохранении за Геннадием Селезневым по-
ста спикера). Учитывая предшествующий опыт жесткого противостоя-
ния коммунистов исполнительной власти, сотрудничество этих двух сил 
было неожиданным. С позиций сегодняшнего дня не вполне понятным 
выглядит и резкое взаимное отторжение «Единства» и ОВР, которые 
всего через два года объединятся в новую партию власти. Как отмеча-
ют респонденты, большинству участников событий возможность такого 
поворота не приходила в голову до самого последнего момента.

Сдвиги в политическом ландшафте, естественно, отразились и на 
трудовой реформе. Так, думские выборы ввели в игру новых влиятель-
ных игроков в лице профсоюзных деятелей, получивших депутатские 
мандаты. Поход профсоюзов в Думу был не в последнюю очередь свя-
зан с их разочарованием в тактике лоббирования через думские фрак-
ции, активно использовавшейся ими в 1995—1999 гг.18, и стремлением 
обеспечить себе дополнительные каналы влияния на парламент в пред-
дверии обсуждения трудового законодательства. Решение этой задачи 
им облегчила «охота за нотаблями», развернувшаяся накануне выборов. 
Соперничавшие между собой «Единство» и ОВР старались включить 
в свои партийные списки и номинировать в качестве одномандатников 
как можно больше влиятельных и популярных фигур, в том числе проф-
союзных деятелей, многие из которых оказались избраны.

Наряду с включением в игру новых игроков, думские выборы вы-
вели из нее старых. В частности, это относится к авторам альтернатив-
ных проектов трудового кодекса Голову и Авалиани, чье выбывание из 
состава депутатского корпуса фактически лишило их проекты шансов 
на получение сколько-то значимой поддержки.

Наконец, вслед за президентскими выборами было сформировано 
новое правительство, заявившее о своем намерении приступить к реа-
лизации широкой программы реформ. Эта программа, известная как 
«Стратегия-2010», была подготовлена специально созданным Центром 
стратегических разработок (ЦСР) во главе с будущим министром эко-
номического развития и торговли Германом Грефом, под началом кото-
рого работала команда либеральных экономистов.

Казалось бы, перестановки в правительстве должны были от-
разиться на его позиции по вопросу о содержании трудовой реформы. 
Однако, несмотря на возвращение Дмитриева, возглавившего в ЦСР 
подготовку трудовой реформы, этого не произошло. За базовый был 
принят проект кодекса, внесенный правительством Примакова, а Дми-
триев лишь обеспечил преемственность заявки, сделанной новым пра-
вительством, по отношению к тем разработкам, которые осуществля-
лись до кризиса 1998 г. 

18 Ashwin, Clarke 
2003: 53—55.
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Тем временем расклад сил в реформе усложнился. Пока рефор-
маторы разрабатывали полномасштабный пакет реформ в рамках 
«Стратегии-2010», избранные в Думу профсоюзные деятели успели ор-
ганизоваться в слаженную группу и выдвинули свой проект кодекса, 
предполагавший сохранение многих положений старого КЗоТа. Помимо 
гарантий для трудящихся и их обеспечения за счет работодателя, проект 
предусматривал и обширные полномочия профсоюзов. Появление на 
повестке дня дополнительной альтернативы нарушило существовавшее 
на начало 2000 г. хрупкое равновесие, когда Думе предстояло выбрать 
из трех проектов, два из которых были сходны по содержанию и уме-
ренны, а третий продвигался коммунистами и не мог рассчитывать на 
значительную экстрафракционную поддержку. Чтобы депутаты смогли 
ознакомиться с профсоюзным проектом, слушания рабочей группы, за-
планированные на конец мая, были отложены, что автоматически сдви-
нуло первое чтение на осеннюю сессию19.

Воспользовавшись отсрочкой, «группа восьми» (как окрестили 
авторов профсоюзного проекта) сосредоточила усилия на том, чтобы 
обеспечить своей инициативе как можно более широкую поддержку. 
Против «либерального» правительственного кодекса была организова-
на ожесточенная кампания в СМИ, успеху которой в немалой степени 
способствовал имидж Грефа и Дмитриева как оторванных от реаль-
ности функционеров-экономистов, не слишком озабоченных судьбой 
простого человека, что позволяло заклеймить кодекс как антинарод-
ный и антитрудовой. По иронии судьбы продвигавший правитель-
ственный проект Дмитриев сам был, как уже говорилось, не слишком 
большим его сторонником. Но на этом этапе правительство считало 
необходимым протолкнуть через Думу варовскую версию кодекса, при 
всех своих недостатках все-таки позволявшую либерализовать проце-
дуру найма и увольнения, с тем чтобы потом вносить туда более тон-
кие поправки20.

Такая позиция была уступкой не столько «сложной» Думе, сколько 
президенту, который хотел, чтобы новый трудовой кодекс был принят 
как можно скорее. Время шло, и вскоре стало понятно, что умеренность 
правительственных предложений к принятию нового кодекса не при-
ближает. Предварительные слушания, прошедшие в октябре, оберну-
лись острой стычкой между представителями правительства и «группой 
восьми», обвинившей исполнительную власть в попытке «самого мас-
сового нарушения прав трудящихся в России»21. Становилось ясно, что 
первое чтение, запланированное на декабрь, провалится.

Правительство оказалось в сложной ситуации. Раньше сама фрак-
ционность Думы позволяла ему успешно выстраивать поддержку даже 
применительно к самым спорным законопроектам, не уступая депута-
там по принципиальным вопросам. В трудовой реформе это оказалось 
невозможным, ибо «группа восьми» была кроссфракционной: в нее 
входили депутаты от КПРФ, СПС и даже «Единства», а возглавлял ее 
Андрей Исаев из ОВР. Все они были в большей степени ориентирова-

19 Хайруллин 
[Khajjrullin] 2000.

20 Резник [Reznik] 
2000.

21 Сазонов 
[Sazonov] 2000.
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ны на профсоюзы, чем на собственные фракции, и не очень отзывчивы 
к партийной дисциплине (и так довольно низкой в то время).

Одной из возможных контрмер могло стать создание аналогичной 
кроссфракционной контркоалиции внутри Думы, с тем чтобы раско-
лоть думские голоса. По предложению Дмитриева такая коалиция была 
сформирована. Ее состав зеркально отражал состав «группы восьми»: 
в нее вошли восемь депутатов от разных партий — СПС, «Единства», 
ЛДПР (что, впрочем, сразу же вызвало обвинения в попытке запутать 
депутатов перед первым чтением22). Проект кодекса, внесенный само-
званой «группой восьми — 2», был текстуально близок проекту, подго-
товленному Дмитриевым в Министерстве труда в 1997 г., что вроде бы 
подчеркивало умеренность правительственного законопроекта23, но 
в то же время, как отмечает один из респондентов, сигнализировало, 
что правительство может играть жестче.

Все эти маневры, однако, не возымели действия, и на голосова-
нии 21 декабря правительственный проект был провален. Благодаря 
усилиям «группы восьми» его восприятие в общественном сознании 
было таким, что мало кто из депутатов осмелился открыто его поддер-
жать. Перспективы принятия нового кодекса казались очень мрачными, 
а противостояние в Думе носило столь острый характер, что обе сторо-
ны предпочли отложить обсуждение трудовой реформы на март24.

Чтобы преодолеть думское сопротивление, правительству требо-
вались дополнительные средства убеждения, и прежде всего структура, 
в рамках которой можно было бы вести переговоры. Обычно такой 
структурой выступал согласительный комитет (и «группа восьми» на-
стаивала на его создании), но опыт конца 2000 г., когда публичные деба-
ты по трудовой реформе завели ее в тупик, причем с ущербом для репу-
тации правительства, подсказывал, что подобный формат едва ли будет 
оптимальным.

Соответственно, правительство было заинтересовано в перено-
се переговоров на особую площадку, которая бы открывала возможно-
сти для заключения закулисной сделки и вместе с тем позволяла обой-
ти думский комитет по труду: тот факт, что этот комитет заблокировал 
поправки к КЗоТу, предусматривавшие переименование праздников 
(включая День Октябрьской революции)25, однозначно свидетельство-
вал о его далеко не проправительственной позиции. Такой площадкой 
могла бы стать специальная рабочая группа, но попытки сформировать 
ее успехом не увенчались: к середине февраля не удалось согласовать 
даже ее состав, хотя переговоры на этот счет велись с декабря 2000 г.26 
Пробуксовывание реформы стало настолько очевидным, что пришлось 
вмешаться президенту, который в своем обращении к Федеральному 
Собранию попросил парламент «ускорить доработку и принятие Трудо-
вого кодекса на базе правительственного законопроекта»27.

Выход из тупика был найден, когда правительству удалось рас-
колоть «группу восьми», предложив зафиксировать минимальную 
планку членства в профсоюзе, необходимую для его допуска к диалогу 

22 Закатнова 
[Zakatnova] 2000.

23 Богуславская 
[Boguslavskaja] 

2001.

24 Война [Vojjna] 
2000.

25 Садчиков 
[Sadchikov] 2001в.

26 Садчиков 
[Sadchikov] 2001б.

27 Послание 
[Poslanie] 2001.
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с работодателем, на уровне половины работников предприятия, что 
фактически обеспечивало ФНПР монополию на профсоюзную деятель-
ность. Поддержав председателя ФНПР Михаила Шмакова на перевыбо-
рах28, Путин закрепил сделку, что открыло путь для принятия согласо-
ванного проекта трудового кодекса, который преодолел первое чтение 
в июле и был окончательно утвержден в декабре 2001 г.

Одним из важнейших непредвиденных последствий реформы 
2001 г. было то, что она способствовала зарождению путинского кор-
поративизма. Новый Трудовой кодекс содержал ряд мер, направленных 
на ослабление малых профсоюзов и ограничение права на забастовку. 
Во многих случаях единственным профсоюзом, удовлетворяющим но-
вым требованиям по минимальному членству работников предприятия, 
оказывалась ФНПР, что ставило отраслевые профсоюзы в заведомо не-
выгодное положение. Вероятно, задумка в данном случае состояла не 
только в том, чтобы ослабить профсоюзы, но и в том, чтобы подтол-
кнуть их к объединению, что упростило бы для правительства диалог 
с социальными партнерами в ходе дальнейших реформ (в частности, 
здравоохранения и социальных льгот)29. Но хотя прохождение через 
Думу последующих реформ действительно упростилось, консолидации 
профсоюзов не произошло, и ФНПР осталась оторвана от общества. 
Таким образом, правительство не получило в лице ФНПР того партне-
ра, которого ожидало увидеть, и лишь выстроило фасадную конструк-
цию, разрушив все, находящееся за ней.

Но у трудовой реформы было и другое непредвиденное послед-
ствие, до сих пор выпадающее из поля зрения исследователей. Речь 
идет о правительственной стратегии проведения реформ через Думу и 
ее организационном оформлении. Трудовая реформа отчетливо про-
демонстрировала ограниченность изначально использовавшейся пра-
вительством стратегии выстраивания думских коалиций ad hoc, для 
каждого отдельного законопроекта, подтолкнув его к поиску способов 
построения более надежной парламентской коалиции для поддержки 
своих инициатив. Сначала в этом качестве пытались использовать так 
называемый координационный совет, куда вошли лидеры «Единства», 
ОВР, «Народного депутата» и «Регионов России». Однако создание со-
вета проблемы не решило, и главы фракций по-прежнему исходили из 
того, что, если в координационном совете не удалось сформировать 
общей позиции, их фракции могут голосовать как угодно30. И тогда 
в Кремле «было принято решение надавить на Юрия Лужкова и убедить 
его объединить [ОВР] с „Единством“, чтобы ускорить принятие Трудо-
вого кодекса»31.

То, что одной из причин слияния было желание избежать в буду-
щем тех сложностей, с которыми оказалось сопряжено проведение че-
рез Думу социального законодательства, признавали впоследствии и 
лидеры новой партии. Так, Сергей Шойгу сожалел, что объединения 

28 Кадик [Kadik] 
2001.

Ïîñëåäñòâèÿ 
ðåôîðìû

29 Травин [Travin] 
2002.

30 Садчиков 
[Sadchikov] 2001a.

31 Glinski-Vassiliev 
2001: 4.
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не произошло в 1999 г., так как «это сняло бы с повестки дня пробле-
мы с законодательством о земле, пенсионной реформой и Трудовым 
кодексом»32. Таким образом, есть основания считать, что трудности, 
с которыми столкнулось правительство при проведении этих реформ, 
и подтолкнули Кремль к промежуточной реорганизации партийного 
ландшафта.

На то, что до возникновения проблем с трудовой реформой 
Кремль не планировал перетряхивать партийную систему, указыва-
ет ряд обстоятельств. Принудительное встраивание ОВР в новую пар-
тию власти заведомо требовало немалых сил. В создании ОВР участво-
вал ряд региональных и федеральных тяжеловесов, которые вложили 
в него изрядные ресурсы и не были готовы поступиться ими просто так. 
Захват ОВР был рискованным предприятием. Поэтому власть склоня-
лась в пользу более постепенного решения, состоявшего в том, чтобы, 
не вмешиваясь в деятельность партий напрямую, реформировать элек-
торальное и партийное законодательство (подготовка соответствующей 
реформы была поручена Александру Вешнякову летом 2000 г.) в расче-
те на естественную реорганизацию партийной системы к следующему 
электоральному циклу.

В ходе трудовой реформы это системное решение заменили руч-
ным созданием прокремлевской партии, что, в свою очередь, породило 
ряд отложенных эффектов. В частности, в ходе объединения пришлось 
избавиться от многих представленных в ОВР нотаблей, способных при-
носить голоса, с тем чтобы связать новой партии руки и обеспечить ее 
покорность в проведении дальнейших реформ. Так называемые «про-
фессиональные патриоты» уступили место «патриотичным профессио-
налам», но когда это произошло, шансов на то, что новообразованная 
партия сможет своими силами победить на выборах, стало меньше, и, 
чтобы гарантировать такую победу, потребовались специальные меры. 
Это подготовило почву для печально известного сфабрикованного боль-
шинства в Думе четвертого созыва33 и сделало лучшими подпорками ре-
жима региональные политические машины.

Курс на накачивание поддержки прокремлевской партии через 
политические машины серьезно отразился на положении тех полити-
ческих тяжеловесов, которые все-таки остались в политике. В 2001 г. 
далеко не все из них были убеждены в целесообразности вступления 
в новую партию, предпочитая развивать собственные политические 
проекты. К их числу относился, в частности, глава лояльной Кремлю, 
но более консервативной фракции «Народный депутат» Геннадий Рай-
ков, создавший собственную Народную партию. На выборах 2003 г. эта 
партия провалилась, набрав по партийным спискам лишь 1% голосов, 
и хотя Райков сразу же перевел все свои 17 одномандатных мест в «Еди-
ную Россию», его политическая карьера пошла на спад. Для сколько-
нибудь независимой политики в стране места не осталось, и партийный 
ландшафт был зачищен.

32 Виноградов 
[Vinogradov] 2001.

33 Голосов [Golosov] 
2005.
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Ход трудовой реформы повлиял также на будущую роль КПРФ. 
Заключенная в 2000 г. сделка с «Единством» обеспечила коммунистам 
контроль над комитетом по социальным вопросам, который возглавил 
Валерий Сайкин, входивший одновременно в «группу восьми». Не ис-
ключено, что именно позиция Сайкина, пытавшегося блокировать 
правительственную инициативу на уровне профильного комитета, и 
подтолкнула правительство к тому, чтобы перенаправить свои усилия 
с казавшейся очевидной на тот момент связки «Единство»—КПРФ 
на более проблематичный союз с депутатами от ОВР, для которых из-
держки такого союза были заведомо выше, учитывая их прямые связи 
с профсоюзами.

Коммунисты, бесспорно, просчитались, переоценив собственное 
влияние и недооценив решимость Кремля довести трудовую реформу 
до конца. И когда правительство сумело раз и навсегда консолидиро-
вать свою поддержку в Думе, по коммунистам был нанесен тяжелейший 
удар. Пакт 2000 г. был пересмотрен, и КПРФ лишили контроля над ко-
митетами. Отстраненным от содержательной деятельности коммуни-
стам осталось только обихаживать свой ядерный электорат, подвергая 
обструкции любые предложения правительства.

Таким образом, трудовая реформа породила целый ряд непред-
виденных последствий, имевших большое значение для общеполити-
ческого развития страны. Ситуация открытой политической дискуссии, 
в которой она проводилась, потребовала от реформаторов особых уси-
лий. В свою очередь, эти усилия привели к изменению политических 
условий, в которых работали реформаторы, сделав их более комфорт-
ными. Однако такое изменение условий заставило власть пересмо-
треть свое отношение к реформам: аппетит к ним пропал, и к уже кон-
цу своего первого президентского срока Путин перестал называть их в 
числе своих приоритетов34. Другими словами, произошло нечто обрат-
ное тому, что предполагается концепцией авторитарной модернизации: 
не авторитаризм способствовал реформам, а реформы — авторитариз-
му, который в них больше не нуждался.
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ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÇÌ È ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈЯ: 
ÅÄÈÍÑÒÂÎ ÈËÈ ÁÎÐÜÁÀ 

ÏÐÎÒÈÂÎÏÎËÎÆÍÎÑÒÅÉ?1

Ключевые слова: консерватизм, модернизация, вестернизация, тра-
диционные ценности, Россия 

В 2009 г. «Единая Россия» широковещательно заявила о своем 
проекте «консервативной модернизации» страны, то есть модерниза-
ции, опирающейся на ценности консервативно-традиционалистского 
спектра. По словам председателя Высшего совета ЕР Б.Грызлова, мо-
дернизация, за которую выступает партия власти, должна базировать-
ся на таких ценностях, как патриотизм, семья, историческая память, 
уважение к традициям, здоровая и растущая нация, гарантии частной 
собственности, уважение к закону2. Этот модернизационный проект за-
думывался как консервативный по содержанию, ненасильственный по 
методам, демократический с точки зрения опоры на сложившиеся демо-
кратические институты, исключающий радикальные подходы и предпо-
лагающий не слом, а постепенную эволюцию существующей политиче-
ской и социально-экономической системы3. Он был нацелен на «сохра-
нение ценностей и традиций, приумножение потенциала страны через 
инновационное развитие»4, иными словами, на соединение консерва-
тизма с приоритетными направлениями социально-экономического 
прогресса. А один из тогдашних лидеров ЕР А.Исаев даже заявил, что 
«единственная идеология, которая способна стать фундаментом для мо-
дернизации страны, — это консервативная идеология»5. 

И хотя «консервативная модернизация» оказалась не более чем 
очередной бюрократической декларацией, о которой вскоре перестали 
упоминать даже ее инициаторы, само это понятие с их легкой руки во-
шло в публичный дискурс. И нам представляется, что концепция кон-
сервативной модернизации (понимаемая, разумеется, в более широком 
смысле, чем тот, который вкладывало в нее руководство ЕР) заслужи-
вает самого серьезного внимания. Совместим ли в принципе консерва-
тизм с модернизацией? В чем специфика тех вариантов модернизации 
российского общества, которые предлагают отечественные консервато-
ры? Существует ли универсальный образец модернизации — или этот 
процесс может идти разными путями, в том числе и теми, которые не 
требуют разрыва с традиционными ценностями? На эти вопросы мы и 
попытаемся ответить. 

1 Статья подго-
товлена при фи-

нансовой поддерж-
ке РГНФ (проект 

№ 12-03-00599 
«Консерватизм в 

современном мире: 
кризис или возрож-

дение?»).

2 Грызлов [Gryzlov] 
2009.

3 Орлов, Бадов-
ский, Виноградов 
[Orlov, Badovskij, 
Vinogradov] 2010. 

4 Россия [Rossija] 
2009. 

5 Цит. по: Соло-
монов [Solomonov] 

2011. 
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Для многих отечественных обществоведов 1990-х годов, работав-
ших в либеральной парадигме, ответы на поставленные вопросы ка-
зались простыми и однозначными. Они трактовали западную модель 
модернизации в качестве нормативной и фактически отождествляли 
модернизацию с вестернизацией; традиционные ценности, с их точки 
зрения, препятствовали модернизации и потому подлежали постепен-
ному преодолению. Соответственно, традиция отечественной консер-
вативной рефлексии, идущая еще от Н.Карамзина и славянофилов, не 
вызывала у них особого интереса6. Что касается постсоветских консер-
ваторов, отстаивавших российские традиции и национальную само-
бытность и отвергавших курс радикально-либеральных реформ, то они 
воспринимались скорее как ретрограды и реакционеры, стремившиеся 
затормозить процесс прогрессивных преобразований. 

Однако сама реальность вскоре показала однобокость подобного 
подхода, недопустимость игнорирования консервативных установок и 
ценностей в ходе проведения реформ. Как предупреждал еще извест-
ный теоретик модернизации Ш.Эйзенштадт, разрушение старого не 
всегда способствует возникновению нового, то есть институтов Модер-
на, и может привести к дезинтеграции общества и хаосу7. Выяснилось, 
что «порядок», в полном соответствии со взглядами классика либераль-
ной мысли Дж.Ст.Милля8, — необходимое условие «прогресса». Кроме 
того, либеральная идеология в ее российской версии оказалась удобным 
прикрытием для процесса бюрократического «первоначального нако-
пления» и перераспределения государственной собственности в пользу 
номенклатурной и мафиозно-спекулятивной прослойки, что не могло 
не вызвать разочарования в либеральных ценностях у самых широких 
слоев населения. 

Не только высокая социальная цена либерально-шоковых ре-
форм, но и связанные с ними аномия, криминализация экономических 
отношений, распад социальных связей, атомизация и всплеск крайнего 
индивидуализма породили в российском обществе массовый запрос на 
консервативно-традиционалистские ценности и установки — стабиль-
ность, порядок, социальный патернализм, сильную государственность. 
Именно этим объясняется феномен российского «консервативного ре-
нессанса» 2000-х годов и популярность В.Путина. Тем самым была на-
глядно продемонстрирована важная интегративная роль консерватив-
ных ценностей. Да и в самом политологическом сообществе постепенно 
получила «права гражданства» точка зрения, согласно которой успеш-
ная модернизация в России возможна только в случае поддержания 
разумного баланса между содержанием модернизации и самобытностью 
национальной культуры. 

В то же время под флагом консерватизма в современной России 
все больше усиливаются этатистские, авторитарные и изоляционист-
ские тенденции, не слишком совместимые с ценностями Модерна. 
Именно поэтому столь актуален вопрос, как российский консерватизм 
соотносится с модернизацией, может ли он (или какие-то его версии) 
послужить для нее политико-культурной опорой.
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Прежде всего необходимо напомнить, что уже основоположники 
отечественной консервативной традиции, славянофилы, при всей при-
сущей им идеализации допетровской эпохи отнюдь не призывали к воз-
врату в прошлое, к существовавшим в Московской Руси отношениям. 
«...Отстрани всякую мысль о том, будто возвращение к старине сдела-
лось нашей мечтою, — писал А.Хомяков А.Кошелеву. — Одно дело: со-
ветовать, чтобы корней не обрубать от дерева и чтобы залечить неосто-
рожно сделанные нарубы, и другое дело: советовать оставить только 
корни и, так сказать, снова вколотить дерево в землю... Если с дороги 
сбились, первая задача — воротиться на дорогу»9. На то, что славяно-
филы призывают не «вернуться назад» (в чем их обвиняли оппоненты), 
но идти «вперед лишь по иному направлению», по тому самобытному 
пути, которым Россия шла прежде, указывал и К.Аксаков, подчерки-
вая при этом, «что Россия допетровская имела... свои начала, свой путь, 
свое стремление, что эти древние начала суть залог ее преуспеяния 
в будущем, что живая связь со стариною, с преданием необходима, что 
лишенное корня дерево не приносит плодов... что для своего просве-
щения, для оживления и преуспеяния (прогресса) Россия должна обра-
титься не к формам, конечно, но к своим древним основным началам, 
к жизненным сокам корней своих»10. 

Не отвергали славянофилы и идеи прогресса, развития — одна-
ко трактовали их не в либерально-прогрессистском и уж, конечно, не 
в радикальном ключе. По их мнению, общество должно развиваться 
эволюционно, «органически», без разрыва со своими традиционно-
историческими основами и по возможности без заимствования зару-
бежных образцов. Говоря современным языком, развитие социума, с их 
точки зрения, должно было представлять собой эндогенный процесс. 
Впрочем, подобные воззрения являются общими для всех консервато-
ров — как русских, так и западных. Как отмечает британский полито-
лог М.Фриден, консерваторы готовы принять социальные изменения, 
«если они происходят в установленных рамках, если их скорость не пре-
вышает способности людей к ним приспособиться, если они не означа-
ют разрыва с прошлым или существующими институтами и практика-
ми и если они протекают органично»11. Так, согласно Хомякову, консер-
ватизм «есть постоянное усовершенствование, всегда опирающееся на 
очищающуюся старину. Совершенная остановка невозможна, а разрыв 
гибелен»12. «Преемство жизни, — вторил ему К.Аксаков, — есть необ-
ходимое условие жизни», и нить, идущую из прошлого в будущее, ни 
в коем случае нельзя разрывать13. 

Вместе с тем социальный прогресс понимался славянофилами 
главным образом как естественное развитие «народных начал», но ни 
в коем случае не подражание каким-либо западным моделям. «...Про-
гресс, как скоро он является извне... в виде... готового результата чужой 
жизни и истории, — безобразен и неживуч», — доказывал, например, 
И.Аксаков14. Социальные и политические институты нельзя импор-
тировать, они могут только вырастать из народной почвы: «...Всякая 

9 Хомяков 
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10 Просвещенный 
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11 Freeden 1996: 
333. 
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527. 
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мысль благая (хотя бы и либеральная), всякое учреждение, не связавше-
еся корнями с исторической почвой народной или не выросшее из нее 
органически, не дает плода и обращается в ветошь»15. Полезным и допу-
стимым в глазах славянофилов было лишь «техническое — техническое 
в самом широком смысле этого слова — заимствование образцов и идей 
из-за границы; такое заимствование, которое может быть усвоено на-
циональным организмом, не причинив особого вреда»16. 

Вполне естественно, что славянофилы выступали против любых 
попыток перестроить общество по теоретическим лекалам. «Деспотизм 
теории над жизнью есть самый худший из всех деспотизмов», — утверж-
дал И.Аксаков17. С его точки зрения, теоретики радикализма или либе-
рализма намерены «ломать жизнь по своему отвлеченному соображе-
нию о благе народном, месить ее как тесто, лепить из нее, как из алеба-
стровой массы, фигурки по своему вкусу»18. 

Стоит отметить, что и революции славянофилы отвергали не 
только потому, что революция означает разрыв с традициями и истори-
ческим прошлым страны, но и в силу того, что она представляет собой 
попытку реконструировать общество в соответствии с умозрительны-
ми принципами. Революция, отмечал Ю.Самарин, есть «рационализм 
в действии, иначе: формально правильный силлогизм, обращенный 
в стенобитное орудие против свободы живого быта. Первой посылкой 
служит всегда абсолютная догма, выведенная априорным путем из об-
щих начал или полученная обратным путем — обобщением историче-
ских явлений известного рода. Вторая посылка заключает в себе подве-
дение под эту догму данной действительности и приговор над последней, 
изрекаемый исключительно с точки зрения первой — действительность 
не сходится с догматом и потому осуждается на смерть. Заключение об-
лекается в форму повеления... и в случае сопротивления приводится в 
исполнение посредством винтовок и пушек или вил и топоров — это 
не изменяет сущности операции, предпринимаемой над обществом»19. 
Французская революция 1789—1794 гг. как раз и являла собой, по мне-
нию И.Аксакова, «заклание жизни на алтаре отвлеченной теории»; это 
была «оргия теории, пирующей на развалинах сущего, живого»20. 

Будучи противниками любой социальной инженерии, славяно-
филы считали недопустимыми перестройку общества «сверху» и на-
вязывание ему каких-либо концепций. Государство, полагали они, 
должно быть не инженером или строителем, а скорее садовником, не 
вмешивающимся в органический ход жизни и не стесняющим свободу 
«земли», общества. «Жизненных начал общества производить нельзя: 
они принадлежат самому народу или... самой земле... — писал Хомя-
ков. — Можно и должно устранять все то, что враждебно этим началам, 
но развивать самые начала почти невозможно. Жизненное и истори-
ческое действие общества похоже на живые явления природы и, может 
быть, еще неуловимее их. Опасно вступать в эти многосложные и не-
осязаемые тайны и поручать механике и химии то, что поручено Про-
мыслом законам, которых никто еще не постиг вполне»21. 
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Неудивительно, что славянофилы — в отличие от многих отече-
ственных консерваторов более позднего времени — не были этатистами 
и выступали против административной централизации. Государство, 
по их убеждению, не должно пытаться заменить собой общество, не 
должно вторгаться в сферы церковной и земской жизни, народной 
нравственности. Принимая монархический принцип правления, они 
в то же время настаивали на автономности внутренней жизни «земли», 
признавали неотъемлемые народные права (свободу мысли, слова, пе-
чати и др.) и выступали за выборное местное самоуправление. «Неогра-
ниченная власть — Царю, полная свобода жизни и духа — народу; сво-
бода действия и закона — Царю, свобода мнений и духа — народу», — 
так, согласно К.Аксакову, должны были строиться отношения между 
государством и «землей»22. По свидетельству И.Аксакова, идеалом клас-
сиков славянофильства являлось «не государственное совершенство, 
а создание христианского общества»23. 

Таким образом, славянофилы принимали социальные измене-
ния — но при условии, что они протекают эволюционно-органически, 
не носят радикального и тем паче революционного характера, не по-
рывают с историческими традициями и не угрожают размыванием рос-
сийской самобытности. Прогресс общества, с их точки зрения, должен 
быть естественным продуктом народной жизни, развитием «основных 
начал народности». При этом государству ни в коем случае не следует 
реформировать быт народа по каким-либо зарубежным образцам или 
пытаться воплотить в жизнь отвлеченные теории. 

Короче говоря, при всей идеализации Московской Руси теорети-
ки славянофильства отнюдь не отрицали прогресс и не были сторон-
никами возврата в допетровское прошлое, как это нередко пытались 
представить их критики. Они вовсе не игнорировали проблему модер-
низации общества, и в этом смысле комплекс их идей никак не впи-
сывается в рамки предложенной П.Чаадаевым дефиниции «ретроспек-
тивная утопия»24. Славянофилы полностью осознавали потребность 
в трансформации социальных и политических отношений в России, но 
стремились к тому, чтобы эта трансформация прошла наименее болез-
ненным для сложившейся социальной структуры и национальной куль-
турной традиции образом. В сущности, они разрабатывали альтернати-
ву западнической, индустриально-капиталистической модернизации. 
По справедливому замечанию Э.Соловьева, «требование сохранения 
национальной специфики в ходе модернизации позволяет характери-
зовать славянофильскую консервативную утопию... как одну из первых 
в истории мировой социально-политической мысли попыток теорети-
ческого обоснования „третьего пути“... то есть модернизации общества 
без индустриализации западного типа, предполагающей массовую про-
летаризацию населения, разрушение традиционных связей в обществе 
и его атомизацию»25. 

Действительно, славянофилы выступали против становления в 
России индустриального капитализма, считая неизбежными его след-
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ствиями безжалостную конкуренцию, обезземеливание большинства 
населения, возникновение неимущего пролетариата и антагонизм ка-
питала и труда. Будучи убеждены, что вставшее на этот путь общество 
ожидают «страшные страдания и революция впереди»26, они связывали 
решение социального вопроса в России с распространением принци-
пов, на которых строилась сельская община, на городскую промышлен-
ность, иными словами, с созданием «промышленных общин», элементы 
которых видели в артелях, мельницах, эксплуатируемых на паях, и т.д.27 
Тем самым, полагали они, «разрешается задача, над которою трудятся 
бесполезно лучшие головы Запада»28.

Весьма показательно в этом плане отношение славянофилов 
к социалистическим и коммунистическим идеям их эпохи. Полностью 
отвергая политический радикализм и лежавшие в его основе материа-
лизм и атеизм, некоторые из них усматривали в социализме искажение 
верной самой по себе идеи ассоциации труда и капитала. «Коммунизм 
есть только карикатура мысли прекрасной и плодотворной, — писал, 
в частности, Самарин. — Коммунизм относится к учению об ассоциа-
ции, об организации промышленности и земледелия, о приобщении ра-
бочего класса к выгодам производительности как тирания к монархии, 
как царствование Иоанна Грозного к власти царской». Лучшее средство 
обессилить и победить коммунизм, по его мнению, состояло в том, что-
бы признать «необходимость коренного преобразования и совершить 
его правомерным порядком»29. 

Идеи славянофилов оказали немалое воздействие на дальнейшее 
развитие русской консервативной мысли. Под заметным влиянием сла-
вянофильства в первый период своей деятельности находился, напри-
мер, Вл.Соловьев (впоследствии претерпевший определенную эволю-
цию в направлении западничества). Творчески развивая идеи ранних 
славянофилов, в ряде своих работ он сформулировал христианское 
обоснование идей политического либерализма (безусловной ценности 
личности, человеческого достоинства, неотъемлемых прав и свобод 
человека) и социального прогресса. Идеи развития и прогресса, под-
черкивал он, не только не носят атеистического и антихристианского 
характера, но, напротив, эти идеи «суть специфически христианские 
(или, точнее, еврейско-христианские), они внесены в сознание людей 
только пророками Израиля и проповедниками Евангелия»30. Русский 
национальный идеал, согласно Соловьеву, «должен быть идеалом обще-
ственной правды и прогресса, то есть практического осуществления 
христианства в мире»31. России в равной степени чужды как восточный 
деспотизм, подавляющий свободу и самостоятельность личности и ве-
дущий к социальной стагнации, так и «всеобщий эгоизм и анархия» За-
пада, отрицающие солидарность, единство, высшие жизненные начала, 
и она призвана примирить «единство высшего начала с свободной мно-
жественностью частных форм и элементов»32. 
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Влияние Соловьева (как и классиков славянофильства), в свою 
очередь, испытали такие мыслители, как Н.Бердяев, С.Булгаков, 
С.Франк, П.Струве, творившие в русле либерального консерватизма, 
то есть стремившиеся к синтезу позитивных элементов славянофиль-
ства и западничества, национальной самобытности и универсализма, 
к соединению российских исторических начал с правовыми гарантия-
ми индивидуальной свободы. Именно этим духом был пронизан зна-
менитый сборник «Вехи» (1909), подвергший острой критике утопизм, 
максимализм, безрелигиозность, готовность некритически прини-
мать заимствованные на Западе теории, «отщепенство» от российских 
национально-государственных устоев, характерные для отечественной 
радикальной интеллигенции начала XX в. Так, по мнению Франка, ве-
личайшим заблуждением сторонников социализма была вера в то, что 
«борьба, уничтожение врага, насильственное и механическое разруше-
ние старых социальных форм сами собой обеспечивают осуществление 
общественного идеала»33. Авторы «Вех» противопоставляли революции 
эволюцию, экономическому детерминизму — веру в творческую силу 
личности, изменению форм общественного устройства — нравствен-
ное совершенствование, материализму и атеизму — христианские цен-
ности, заимствованию западных концепций — опору на отечественную 
национально-культурную традицию, рационалистическому космополи-
тизму — национальную идею, уравнительной справедливости — необ-
ходимость развития производства. 

К числу видных теоретиков либерального консерватизма конца 
XIX — начала XX в. относился также один из основателей Партии мир-
ного обновления (располагавшейся в тогдашнем политическом спектре 
несколько правее кадетов, но левее октябристов) Д.Шипов, разработав-
ший «собственную модель модернизации России, которая учитывала, 
с одной стороны, ее исторические и социокультурные традиции, а с дру-
гой — новые тенденции развития страны пореформенного периода»34. 
В своей политической философии Шипов соединил две духовные тра-
диции: нравственный идеализм, базировавшийся на христианских цен-
ностях (что сближало его со славянофилами), и либерально-правовые 
идеи. Стержнем его мировоззрения было «нравственно-этическое ми-
ропонимание, сквозь призму которого ставились и решались все про-
блемы общественно-политической жизни»35. Из этого миропонимания 
и вытекали такие установки мыслителя, как предпочтение эволюци-
онного пути развития, отвержение любого радикализма и насилия во 
имя достижения политических целей. «Всякое государственное преоб-
разование, — писал он, — должно совершаться с осторожностью и по-
степенно, не вызывая обострения политических отношений в стране»36. 
Шипов был последовательным сторонником развития земского само-
управления, что должно было, с его точки зрения, привести к посте-
пенному формированию в России представительных институтов. При 
этом, как и другие либеральные консерваторы той эпохи, он полагал, 
что оптимальной для России формой правления является конституци-

33 Вехи [Vehi] 1990: 
171. 

34 Шелохаев 
[Shelohaev] 2010: 3. 

35 Там же: 160. 

36 Цит. по: Шело-
хаев [Shelohaev] 

1999: 323. 
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онная монархия и что назревшие реформы необходимо проводить в со-
трудничестве с исторической российской властью. 

Со славянофилами Шипова роднило не только стремление к во-
площению в социальную жизнь христианских ценностей, но и то, что 
он признавал национально-культурную самобытность нашей страны 
и настаивал на необходимости сохранения российских исторических 
традиций. В то же время мыслитель разделял многие постулаты либера-
лизма, высказываясь за формирование в России правового государства, 
создание выборного народного представительства и конституционно-
правовое обеспечение прав и свобод личности. То есть, как и другие 
либеральные консерваторы, он хотел не остановить процесс модерниза-
ции, а «придать ему гуманистическую направленность исходя из рели-
гиозных, нравственных и этических начал»37. 

Следует отметить, что, подобно славянофилам и Соловьеву, Ши-
пов критически относился к капиталистическому хозяйственному 
устройству. «Капиталистический строй, может быть и даже наверно, не-
избежен при современных социальных и экономических отношениях, 
но... с точки зрения высшей правды он несомненное зло и идеализиро-
вать его, по меньшей мере, смешно», — подчеркивал он38. Религиозно-
этическое неприятие капитализма и признание частичной правоты со-
циализма были характерны также для Булгакова, Бердяева, Г.Федотова 
и ряда других отечественных либерально-консервативных мыслителей 
первой половины XX в. «Капитализм есть организованный эгоизм, ко-
торый сознательно и принципиально отрицает подчиненность хозяй-
ства высшим началам нравственности и религии... — утверждал Булга-
ков. — Никогда еще в истории не проповедывалось и не проводилось 
в жизни такое безбожное, беспринципное служение золотому тельцу, 
низкая похоть и корысть... Одним словом, мы должны, не обинуясь, 
сказать, что социализм прав в своей критике капитализма... Голос науки 
и совести сходятся в том, что капиталистическое хозяйство ради общего 
блага должно быть преобразованным в направлении растущего обще-
ственного контроля или в направлении социализма»39. «Капитализм 
есть безбожное и бесчеловечное отношение человека к человеку, это 
есть прежде всего категория моральная, а не экономическая»40, — пи-
сал, в свою очередь, Бердяев, доказывая, что капитализм противоречит 
«русскому пониманию социальной правды, как оно выразилось в созна-
нии XIX века, противоречит русской традиции»41. 

Таким образом, признавая необходимость модернизации России, 
либеральные консерваторы конца XIX — начала XX в. выступали про-
тив продвижения ее по западному пути, опасаясь, что развитие капита-
лизма приведет к торжеству эгоизма, утверждению материалистических 
ценностей, разрушению религиозно-нравственных устоев и традицион-
ных социальных связей. России с ее соборными, общинно-артельными 
традициями и сформированными православием нравственными уста-
новками, полагали они, больше подходит коллективная собственность 
(государственная, муниципальная, кооперативная), которая могла бы 

37 Шелохаев 
[Shelohaev] 2010: 
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39 Булгаков 
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[Berdjaev] 1933: 47. 

41 Там же: 48—49. 
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сочетаться с мелкой и средней частной собственностью. Общественным 
идеалом консервативно-либеральных философов той эпохи, по сути, 
являлся христианский социализм, представлявший собой социальную 
проекцию православия. И мыслители этого направления всегда исходи-
ли из того, что «лишь на религиозной основе можно находить надлежа-
щее решение социальных вопросов»42. 

Революция 1917 г. надолго прервала традицию российского кон-
серватизма. На протяжении десятилетий отечественная консервативная 
мысль могла свободно развиваться только в эмиграции. Однако с либе-
рализацией политической жизни, начавшейся в годы перестройки, рос-
сийский консерватизм вновь заявил о себе, причем не только в качестве 
направления политико-философской мысли, но и в качестве политиче-
ской силы. Собственно, именно в те годы из чисто духовного и идеоло-
гического феномена он стал превращаться в феномен политический. 

Уже в конце 1980-х годов в РСФСР начали возникать как право-, 
так и левоконсервативные общественные и политические организации. 
Главное различие между ними состояло в том, что правые («белые») 
консерваторы считали Октябрьскую революцию 1917 г. и коммунизм 
радикальным разрывом с российской национально-государственной 
традицией, тогда как для приверженцев левого (социального) консер-
ватизма советское общественно-государственное устройство было ор-
ганической частью российской истории. Если «белые» консерваторы 
черпали идеи у славянофилов, И.Ильина и А.Солженицына, то в осно-
ве мировоззрения левых лежали национал-большевизм Н.Устрялова, 
евразийство, национал-коммунистическое неославянофильство «рус-
ской партии» в КПСС, «общинный социализм» народников и взгляды 
консерваторов-охранителей XIX в. Впрочем, эти две версии консерва-
тизма представляют собой скорее «идеальные типы» (в веберовском по-
нимании), и существует немало переходных, эклектических разновид-
ностей этой идеологии, соединяющих в разных пропорциях «правые» и 
«левые» элементы. 

Некоторые концепты левого консерватизма были усвоены и рос-
сийскими коммунистами. Со времени своего восстановления в феврале 
1993 г. компартия стала стремительно дрейфовать в сторону левого кон-
серватизма, и державно-патриотические ценности заметно потеснили 
в ее идеологии собственно коммунистические. Лидеры и идеологи до-
минировавшего в руководстве КПРФ государственно-патриотического 
течения взяли курс на соединение марксизма с традиционалистско-
почвенными идеями и взглядами русских консервативных философов 
XIX в., подчеркивая преемственность между дореволюционной Россией 
и СССР, трактуя советскую традицию как продолжение российской и 
отождествляя советскую идентичность с русской43. 

В то же время мировоззренческому комплексу всех отечественных 
консерваторов — как правых, так и левых — присущ ряд общих или ти-
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пологически сходных черт, позволяющих квалифицировать их взгляды 
именно как консервативные (а не, скажем, либеральные или социал-
демократические). Это касается прежде всего признания цивилизаци-
онной самобытности России и ее фундаментального отличия от Запада. 
Консерваторы всех оттенков рассматривают Россию в качестве особого 
мира, развивающегося по своему собственному (то есть незападному) 
пути. Православная Россия трактуется ими как традиционное обще-
ство, носитель духовности и соборно-органических начал в противо-
вес католическо-протестантскому Западу как технологической циви-
лизации, оплоту потребительства, воплощению индивидуализма и т.д. 
При этом левые консерваторы видят в советском социализме выраже-
ние цивилизационной самобытности России, тогда как правые толку-
ют коммунизм как западноевропейский феномен, совершенно чуждый 
России, навязанный ей радикальной интеллигенцией и в значительной 
степени уничтоживший российскую самобытность. 

Следует отметить, что, поскольку, подобно своим идейным пред-
шественникам, постсоветские консерваторы всех оттенков расцени-
вают рецепцию западных институтов и культурных веяний как опас-
ную для российской самобытности, начавшиеся в 1992 г. «радикально-
либеральные» реформы оказались для них не менее драматическим 
вызовом, чем процесс либерально-капиталистической модернизации 
для славянофилов XIX в. В связи с этим нам кажется вполне обоснован-
ным заключение отечественного исследователя Э.Попова, согласно ко-
торому постсоветский консерватизм стал реакцией «на ультралибераль-
ный необольшевизм так называемых младореформаторов»44. 

Преобразования 1990-х годов вызвали в консервативном лагере 
практически всеобщее неприятие. И «красные» патриоты, и «белые» 
державники видели в «радикально-либеральных» реформах слом отече-
ственной традиции и попытку переустроить жизнь России по западным 
лекалам. Либерал-реформаторы обвинялись в отказе от русской и рос-
сийской духовной и культурной идентичности, в стремлении навязать 
России политическое устройство, чреватое ослаблением российской го-
сударственности, а также ультрарыночные рецепты теоретиков Чикаг-
ской школы, игнорирующие культурно-историческое, политическое и 
хозяйственное своеобразие страны45. 

Неудивительно, что правительство Б.Ельцина представлялось мно-
гим отечественным консерваторам прозападным и антинациональным, 
если не «оккупационным». Так, в Политической декларации правой и 
левой оппозиции, подписанной в сентябре 1992 г. целым рядом и «крас-
ных», и «белых» патриотов-государственников, президент РФ обвинялся 
в том, что он вступил в «открыто антинациональный союз с теми между-
народными силами, которые... видят в ликвидации единого и сильного 
Российского государства основу для своей неограниченной власти»46. 

Впрочем, такая реакция отечественных консерваторов на «либе-
ральный шок» была вполне естественной. С самого зарождения кон-
серватизма как политико-философского течения консерваторы — и не 
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только российские, но и западные — решительно выступали против 
радикализма, революционных скачков, против любых попыток пере-
страивать уникальные, исторически сложившиеся общественные орга-
низмы по каким-либо заимствованным или универсалистским схемам. 
Как уже говорилось, они отстаивали эволюционный, органический 
путь совершенствования общества, не порывающий с его традициями и 
не угрожающий его национально-культурной самобытности. 

Подобные установки характерны и для «белых» консерваторов, и 
для левых государственников. Так, в своей знаменитой статье «Архитек-
тор у развалин» Г.Зюганов — почти в духе Э.Бёрка — утверждал: «Слож-
ные общественные системы можно модернизировать только по частям, 
никак не чохом. Нельзя рушить структуры исполнительной власти, не 
имея ничего взамен. Пагубно для общества насильственно прерывать 
связь времен, опрокидывать общепринятые идейные ценности». И со-
всем уж недопустимо под флагом возвращения в мировую цивилизацию 
«резать вдоль и поперек живой — формировавшийся не только десяти-
летиями, но и столетиями! — уникальный организм советской, россий-
ской общественности и государственности, вживлять в него любой сур-
рогат управленческого, политического, культурного толка, подобран-
ный на западной барахолке»47. 

Аналогичным образом в упоминавшейся выше Политиче-
ской декларации правой и левой оппозиции 1992 г. в качестве аль-
тернативы шоковым реформам выдвигался путь «постепенной, опи-
рающейся на волеизъявление граждан трансформации сложивших-
ся общественных институтов, а не их полного слома, лишающего 
народ главного средства выражения и защиты своих общенациональ-
ных интересов — государства»48. В том же 1992 г. лидер Российского 
христианско-демократического движения В.Аксючиц декларировал, 
что основополагающим принципом либерального консерватизма явля-
ется «отказ от всякой революционности, предельная реалистичность, 
учет сложившейся конкретной исторической ситуации, традиций, воз-
можностей, потенциала людей и общества, стремление не к борьбе, 
а к балансу интересов». В российских условиях, доказывал он, либе-
рально-консервативный подход побуждает «прежде всего к признанию 
той непреложной истины, что при проведении реальной эффективной 
экономической реформы государство должно играть ведущую роль еще 
достаточно длительный период... Реальное, а не большевистски „об-
вальное“ реформирование беспрецедентно монополизированной, ого-
сударствленной и милитаризованной экономики — вот приоритетная 
сфера деятельности государства сегодня»49. 

Тот факт, что отечественные консерваторы отрицательно относят-
ся к радикальным методам проведения реформ, не принимают вестер-
низации и нередко склоняются к изоляционизму, вовсе не означает, что 
они выступают против модернизации страны. Но, не отвергая модер-
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низацию как таковую, они вместе с тем подчеркивают, что российская 
модернизация должна соответствовать отечественным национально-
культурным традициям и духовным ценностям, протекать органически 
и поэтапно, не порывать с традиционными общественными устоями 
и не основываться на заимствованных у Запада идеях или институтах. 
В сущности, их кредо полностью описывается формулой Хомякова — 
«постоянное усовершенствование с опорой на старину»50. Однако на 
какую именно старину надо опираться и какие традиции сохранять — 
по этим вопросам среди российских консерваторов нет консенсуса. 

Левые консерваторы являются принципиальными противниками 
либерально-буржуазной модернизации России, поскольку, с их точки 
зрения, капитализм полностью противоречит русским коллективист-
ским традициям и духовным ценностям. Русские, утверждает Зюга-
нов, — народ антибуржуазный, «свято хранящий ценности общинно-
го коллективистского образа жизни, он всегда всеми силами сопро-
тивлялся капитализму с его торгашеским духом и рыночными нрава-
ми: все дозволено! все на продажу! побеждает сильнейший!»51. Зюганов 
и его единомышленники выступают за иную, «социалистическую мо-
дернизацию», опирающуюся на русско-советские ценности (такие, как 
коллективизм, взаимопомощь, справедливость, верховенство духов-
ного над материальным, отвержение индивидуализма и культа выгоды) 
и учитывающую опыт советской модернизации52. По мнению левых 
консерваторов, подобная модернизация потребует создания значитель-
ного государственного сектора, включающего стратегические отрасли 
экономики и природные ресурсы России. 

В рамках многоукладной экономики, считают левые патриоты, 
найдется место и национальному предпринимательству. Иное дело — 
«олигархическо-компрадорский» капитал, в котором они усматривают 
силу, подрывающую российскую идентичность. Класс крупных соб-
ственников, сложившийся в постсоветской России, доказывает Зюга-
нов, «не только не укоренен в национальную культуру и историческую 
почву нашей страны, но и является лишь отрядом „приказчиков“ транс-
национального капитала. В сущности, он представляет собой модерни-
зированное издание компрадорской буржуазии. Это — каток, сминаю-
щий все русское в России»53. 

По-иному видят проблему модернизации России правые кон-
серваторы. Они тоже полагают, что российская модернизация должна 
опираться не на заимствованные на Западе идеи, а на отечествен-
ные традиции — но не советско-социалистические, а дореволюцион-
ные, православно-русские. Они позитивно относятся к социально-
экономическим реформам, проведенным в 1906—1911 гг. П.Столы-
пиным, поскольку тот стремился реформировать страну, «не трогая при 
этом национальной, корневой сущности нашей цивилизации», «искал 
путь в национальных демократических традициях»54. Сильной сторо-
ной Столыпина считается также то, что он — в отличие от большеви-
ков и радикальных либералов — «не был готов ради каких-то надуман-

50 Хомяков 
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ных кабинетных теорий жертвовать национальными интересами»55. 
С точки зрения консерваторов этого типа, какие бы реформы ни про-
водились в России, они ни в коем случае не должны размывать русскую 
идентичность. Более того, по словам А.Панарина, «социокультурный 
парадокс модернизации состоит в том, что она требует воли, питаемой 
идентичностью»56. 

Как правило, национал-консерваторы негативно оценивают ком-
мунистический проект и советскую модернизацию. Они фокусируют 
внимание не только на их высокой человеческой цене, но и на том, что 
в ходе индустриализации и коллективизации сельского хозяйства рус-
ские традиции и жизненный уклад подверглись почти полному разгро-
му. А.Ципко, например, отмечает, что сталинская насильственная кол-
лективизация «разрушила основы русского православного быта, убила 
крепкого мужика, крестьянина-работника, то есть соль, остов русской 
нации»57. И если «красные» патриоты видят в коммунизме выражение 
российской самобытности, то «белые», напротив, усматривают в нем 
силу, уничтожавшую национальное своеобразие России (и в этом смыс-
ле в какой-то степени сходную с глобализацией). 

Правые консерваторы признают частную инициативу и рыноч-
ную экономику, однако, по их убеждению, частнопредприниматель-
ская деятельность должна быть подчинена христианским нравственным 
нормам, и использование частной собственности должно служить не 
эгоистическим интересам ее владельца, а высшим духовным ценно-
стям, добру, общему благу. В рамках этого мировоззрения хозяйствен-
ная деятельность рассматривается как религиозное служение, что «ка-
тегорически исключает понимание богатства как цели стремлений»58. 
Выступая против копирования западного капитализма, «белые» консер-
ваторы ссылаются на то, что в православной России хозяйственная си-
стема не может базироваться на чуждых русскому духу протестантских 
религиозно-этических основаниях59. Либеральный (или неолибераль-
ный) капитализм трактуется ими как «отступление от православия», 
ибо «христианское вероучение отвергает понимание труда как товара и 
считает, что к человеку надо относиться не как к орудию производства, 
но как к его творцу и причине»60. 

Правые консерваторы призывают всячески поддерживать «нацио-
нальный» капитал, противопоставляя его «компрадорскому» экспорт-
но-сырьевому и «космополитическому» банковскому. Важная роль 
в осуществлении такой поддержки, а также в регулировании народно-
го хозяйства отводится ими государству. В комплекс экономических 
установок консерватизма этого типа, как правило, входит та или иная 
степень изоляционизма, осуждение сотрудничества России с МВФ, ее 
членства в ВТО и т.д. В общем, как отмечает А.Дугин, правоконсерва-
тивный проект близок к «экономическому национализму» Ф.Листа и 
С.Витте, предполагающему «полностью свободный внутренний рынок 
с жесточайшей системой таможенного контроля и скрупулезной регла-
ментацией внешнеэкономической деятельности, с учетом интересов 
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отечественных предпринимателей»61. Короче говоря, экономический 
идеал «белых» консерваторов — это национальный капитализм с силь-
ной социальной составляющей и протекционистской внешнеторговой 
политикой.

В современной России существует и синкретическая версия кон-
серватизма, представленная Изборским клубом. Созданный в 2012 г., 
этот клуб объединяет интеллектуалов-государственников разных на-
правлений. Впрочем, доминирует в нем консерватизм скорее левого 
толка — социальный и государственнический. 

Как и другие консерваторы, «изборцы» подчеркивают, что они 
принимают развитие только при том условии, что оно вписывается в 
традицию и протекает органично. «Идеи развития в консерватизме не-
разрывно связаны с традицией... Развитие... должно быть органичным, 
должно вытекать из традиции, строиться на основе традиции, следовать 
саморазвитию традиции», — пишет, например, А.Кобяков, доказывая, 
что реформы в России должны проводиться «на основе учета и ис-
пользования преимуществ собственной традиции»62. Однако традиция, 
на которую опираются «изборцы», — это в первую очередь традиция 
мощной централизованной государственной власти. «Государство для 
русского человека — вторая религия», — утверждает один из активных 
членов Изборского клуба редактор газеты «Завтра» А.Проханов63. «Са-
модержавие» (сильное государство) в глазах  «изборских» консерваторов 
имеет приоритет перед «православием» и «народностью» (если восполь-
зоваться здесь формулой графа С.Уварова). Поэтому неудивительно, 
что некоторые из них склоняются к евразийству, а некоторые выступа-
ют апологетами И.Сталина. С этатистских, «державных» позиций Из-
борский клуб подходит и к проблемам модернизации России. То, что 
государство должно играть в этом процессе исключительно важную 
роль, признают как те члены клуба, которые выступают в поддержку 
«национального капитализма», так и те, кто склоняется к «державному 
социализму» или особой русской модели экономики. 

В сущности, предлагаемая Изборским клубом программа модер-
низации включает в себя и право-, и левоконсервативные тезисы. Эко-
номика России «должна быть дирижистской и проектной (с сильным 
плановым началом), многоукладной (с многообразием форм собствен-
ности), на данном этапе (ради восстановления рентабельности произ-
водства) — протекционистской, как в Российской империи в 1890-х го-
дах», — считает, в частности, М.Калашников64. По мнению Кобякова, 
в российской экономике, построенной на принципах консерватизма, 
решающую роль должны играть дирижизм и корпоративизм, причем 
органическая общественная солидарность должна сдерживать индиви-
дуализм и погоню за прибылью. Описывая консервативную социально-
экономическую парадигму, он выделяет такие ее элементы, как приори-
тет реального сектора экономики перед денежно-финансовым; баланс 
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между солидарностью и конкурентными отношениями; социальная 
справедливость, включающая перераспределение всех видов природ-
ной ренты; уважительное отношение к собственности, предполагающее 
вместе с тем социальную ответственность капитала и его ориентацию 
на национальные интересы; соработничество труда и капитала в рамках 
солидарных экономических отношений; развитие коллективных форм 
собственности (совладения); протекционизм и активная поддержка на-
циональных производителей; формирование самодостаточной «нацио-
нальной экономики»65. 

В свою очередь, О.Платонов отстаивает специфический русский 
путь развития экономики, основывающийся на ценностях православия 
и сочетании общинно-артельных и этатистских начал. «Русская циви-
лизация, — пишет он, — предлагает отличную от западной модель хо-
зяйственного развития, ориентированную не на стремление к наживе, 
а на определенный духовно-нравственный миропорядок. Понимание 
экономики выходит на религиозный уровень... Взамен западной эконо-
мики потребительской экспансии и погони за прибылью русская циви-
лизация предлагает христианский путь хозяйства — экономику устой-
чивого достатка... Наличие общинных и артельных отношений придает 
русской экономике нравственный характер»66. Такая экономика не за-
висит от Запада и регулируется «сильной самодержавной властью, име-
ющей традиционно нравственный характер»67. Самодержавное государ-
ство должно играть ту же роль в экономике, которую на Западе играют 
крупнейшие банки и биржи — таким образом оно сможет обеспечить 
независимость народного хозяйства России от международных банков 
и транснационального финансового капитала. В экономике русской 
цивилизации сохранится и частное предпринимательство, но оно будет 
носить не спекулятивный, а производственный характер, увеличивая 
народное богатство68. 

Вполне очевидно, впрочем, что автаркические и изоляционист-
ские модели, разрабатываемые в рамках Изборского клуба, весьма да-
леки от экономических реалий и имеют мало шансов на воплощение в 
жизнь. Как справедливо отмечает отечественный политолог Л.Поляков, 
«интеллектуальный изоляционизм (при всей своей нередко даже эстет-
ской красоте) никоим образом не трансформируется в изоляционизм 
как практически-политическую государственную стратегию. Поздно — 
во всех смыслах»69. 

Интересно отметить, что многие «изборцы» отводят существен-
ное место в российской экономике предприятиям, основанным на 
общинных, артельных, кооперативных началах. А исполнительный 
секретарь клуба В.Аверьянов даже полагает, что артель — это «отраже-
ние национальной метафизики, практическое преломление глубинной 
установки русского человека на взаимодействие, совместную деятель-
ность, совместную жизнь»70 и что артельность, наряду с общинностью 
и соборностью, представляет собой «один из важнейших культурно-
психологических и социально-исторических архетипов России»71. 
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И здесь изборский функционер, бесспорно, идет по стопам славяно-
филов, ратовавших за развитие российской промышленности на об-
щинно-артельных началах. 

Подводя некоторые итоги, следует констатировать, что жесткое 
противопоставление консерватизма и модернизации не имеет под собой 
оснований. Российские консерваторы не противники модернизации, но 
они выступают за иную модернизацию, не тождественную вестерниза-
ции. С консервативной точки зрения, модернизация должна протекать 
эволюционно-органически и исключать радикальные методы. Она не 
должна вести к шоковым потрясениям, конфликтам, значительным со-
циальным издержкам. Для консерваторов приемлема только такая мо-
дернизация, которая опирается на отечественные традиции, не проти-
воречит традиционным религиозно-нравственным устоям и ценностям, 
не порывает с историческим прошлым страны и не ставит под вопрос 
российскую идентичность. Заимствование же западных идей и образ-
цов считается нежелательным. По мнению консерваторов, либерально-
капиталистическая система с неограниченной свободой предприни-
мательства чужда отечественной социокультурной матрице, которой 
в большей степени соответствуют коллективные формы собственности 
(государственный сектор, кооперативы, «народные предприятия» и др.). 
При этом важнейшей предпосылкой успешной модернизации является 
сохранение порядка и стабильности, что делает недопустимым ослабле-
ние государства в ходе преобразований. 

В связи с этим стоит отметить, что сегодня, в отличие от 1950—
1960-х годов, универсальность европейско-американского пути мо-
дернизации подвергают сомнению и многие западные авторы. Как 
подчеркивает Н.Зарубина, «в новой парадигме модернизации модель 
мирового процесса развития выглядит уже не однолинейной и моно-
центричной, как в вестернизаторской модели, а полицентричной и до-
пускающей значительную вариативность в формах и направлениях 
своей динамики»72. Ученые-гуманитарии теперь склоняются к тому, 
что традиционные ценности и нормы не только не препятствуют модер-
низации, но и способны обеспечить социокультурную интеграцию мо-
дернизирующегося общества, тем самым делая возможным сохранение 
стабильности, порядка и непрерывности его развития. 

В пользу этого заключения говорит, в частности, опыт Страны 
восходящего солнца и четырех «азиатских драконов» — ведь индустри-
альный рывок в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Гонконге и на 
Тайване был осуществлен не вопреки, а скорее благодаря традициям 
восточноазиатской цивилизации. «Для модернизации (особенно — ор-
ганической), — отмечают В.Хорос и М.Чешков, — характерны как сим-
биоз, так и синтез традиционных и современных ценностей, который 
состоит в использовании или переинтерпретации одних ценностей тра-
диционной культуры при нейтрализации других, а также в создании или 
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восприятии новых, современных ценностей и „прививке“ их к древу 
национальных культурных традиций»73. В любом случае, пересаживая 
институты Модерна на национальную почву, элиты Японии и «восточ-
ноазиатских тигров» отнюдь не пытались порвать с историческим про-
шлым своих стран. И их «экономические чудеса» лишний раз доказы-
вают, что успешная модернизация возможна лишь при условии, что она 
опирается на культурно-исторические традиции и духовные ценности 
соответствующей страны. Да и в послевоенных ФРГ и Италии имен-
но консервативные (христианско-демократические) партии обеспе-
чили консолидацию демократии и социально-экономическую модер-
низацию. 

Необходимо, однако, учитывать, что духовной основой успешной 
модернизации в ФРГ, Италии и новых индустриальных странах Вос-
точной Азии стал синтез либерально-«западнических» и традиционных 
ценностей. В современной же России для большинства консерваторов 
характерно полное отвержение либерализма, ассоциируемого исключи-
тельно с Западом, глобализацией и «новым мировым порядком»74. Для 
них либерализм — это не философская концепция, обосновывающая 
необходимость ограничения власти государства и общества над инди-
видом, а проповедь экономического индивидуализма, нерегулируемых 
свободно-рыночных отношений и культа наживы, идеология транс-
национальной финансовой олигархии и «компрадорской буржуазии». 
Особое неприятие у отечественных консерваторов вызывает то обстоя-
тельство, что либерализм, как им кажется, отстаивает нигилистическую 
«свободу от» и «борется против всех форм коллективной идентичности, 
против всех видов ценностей, проектов, стратегий, целей, методов, так 
или иначе являющихся коллективистскими или, по крайней мере, не-
индивидуалистическими»75. Неудивительно, что трактуемый таким об-
разом либерализм воспринимается ими как угроза высшим ценностям 
российской цивилизации.

Не вдаваясь здесь в рассмотрение вопросов о том, в какой мере 
представления отечественных консерваторов о либерализме соответ-
ствуют действительности и насколько обоснованно отождествление 
ими российского «радикал-либерализма» 1990-х годов с аутентичным 
либерализмом, отметим, что консерваторы выбрасывают из либераль-
ной идеи ее общечеловеческое содержание. Между тем многие посту-
латы философии либерализма (абсолютная ценность каждой личности, 
нерушимость человеческого достоинства, нравственная автономия ин-
дивида, равенство людей как нравственных существ, признание не-
отъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека) непосредственно 
вытекают из христианства, что было показано в том числе и рядом рус-
ских мыслителей XIX — первой половины XX в. 

«Ценность свободы совести, свободы слова и свободы союзов — 
бесспорна с христианской точки зрения, ибо прямо выросла из христи-
анства, — писал, например, философ-«новоградец» Б.Вышеславцев. — 
Она есть ценность, лежащая в основе свободного общения духов, 

73 Авторитаризм 
[Avtoritarizm] 1996: 
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в основе духовного единства и, следовательно, в основе соборности и 
любви. Лишить человечество одной из этих свобод значит лишить его 
возможности осуществить соборность и проявлять любовь, иначе го-
воря, стремиться к воплощению Царства Божия»76. Следует отметить, 
что либеральные свободы отстаивали и классики славянофильства, 
а также их последователи (Соловьев, Булгаков, Бердяев, Федотов и др.). 
Другими словами, в России существует давняя традиция либерального 
консерватизма, которая, к сожалению, сегодня явно недостаточно вос-
требована и номенклатурными консерваторами из «Единой России», 
и патриотами-государственниками других направлений. 

Вместе с тем в последние годы в нашей стране происходит опре-
деленное возрождение либерально-консервативной мысли. Посте-
пенно формируется идеология просвещенного консерватизма, соеди-
няющего уважение к индивидуальной свободе с традиционными кон-
сервативными установками, а ценности модернити — с признанием 
цивилизационно-культурного своеобразия России. Так, с точки зрения 
Полякова, российская модернизация не может быть тождественной 
вестернизации, но при этом она не должна вести к самозамыканию и 
изоляции России. Модернизация, по его мнению, предполагает не под-
ражание западным образцам, но раскрытие потенциала России, раз-
вертывание ею своего собственного содержания77. «Власть, которая 
импортирует чужие ценности и продвигает их как образец для под-
ражания для всех остальных, добивается своего на очень узком про-
странстве ближайшей элиты. Остальное население усваивает рефор-
мы на половину, на четверть и фактически отчуждается», — подчер-
кивает он78. Поэтому аутентичная консервативная модернизация в 
России станет возможной лишь в том случае, если удастся преодолеть 
взгляд на модернизацию как на самоотчуждение власти и элиты от 
собственного народа и «будет сделана ставка на инновации, возни-
кающие в результате собственного творчества, а не на импорт гото-
вых образцов»79. 

В свою очередь, С.Караганов убежден, что основой стратегии 
просвещенного консерватизма в современной России должно стать 
развитие человека, сохранение и возрождение народа, приумножение 
человеческого капитала. «Развитие людей, наращивание человеческого 
капитала — такова должна быть главная цель национального развития, 
современная „русская идея“, способная объединять. И правых, и ле-
вых. И либералов, и консерваторов», — пишет он. Просвещенный кон-
серватизм, по Караганову, включает в себя как либеральные ценности 
(уважение к человеческой личности и ее свободе, создание условий 
для ее самореализации), так и целый ряд консервативных концептов. 
В частности, он считает необходимым формирование современной, 
но укорененной в прошлых достижениях российской идентичности на 
основе русского языка и культуры, восстановление общественной мо-
рали, возрождение патриотических ценностей. Типично консерватив-
ным является и подчеркивание им важности регионализации, предпо-

76 Вышеславцев 
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77 Поляков 
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лагающей «перенос вектора развития на провинцию через бюджетный 
маневр, подъем провинциальной школы, университетов», «создание 
многих „столиц“ через поощрение региональных центров». По соб-
ственному признанию ученого, стратегия просвещенного консерватиз-
ма напоминает «многие мысли и заветы Солженицына», в особенности 
те, что были изложены в работе «Как нам обустроить Россию»80. Отста-
ивая российскую национальную идентичность, Караганов вместе с тем 
категорически не приемлет изоляционизм, подчеркивая, что «отход от 
равнения на Европу, духовной связи с ней разрушит русскую культур-
ную матрицу, на 90% европейскую»81. 

И все же либерально-консервативный консенсус складывается 
в нашей стране крайне медленно. Между тем перспективы реального 
вступления России на путь модернизации, на наш взгляд, во многом за-
висят от того, «сможет ли российское общество соединить естественный 
консерватизм или, точнее, традиционализм, имеющий тысячелетнюю 
историю, с либеральными ценностями и прийти на основании этого 
к ценностям универсального консерватизма»82. А для осуществления 
этого высшего синтеза совершенно необходимо обращение к наследию 
русской консервативно-либеральной мысли. 
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Большинство «Губернаторских чтений» было посвящено анализу 
глобальных тенденций, затрагивающих и Россию в целом и нашу об-
ласть в частности. У такого подхода есть свои неоспоримые достоин-
ства: мы не раз убеждались в том, что помещение нашего повседневного 
политического, управленческого, хозяйственного, социального опыта 
в расширенный контекст позволяет по-новому взглянуть на сам этот 
опыт, увидеть и его сильные, и его слабые стороны. 

Но иногда нужно строить ход мысли и дискуссии по-другому. 
Иногда нужен разговор, максимально и непосредственно сфокусиро-
ванный на наших региональных проблемах, на тех вызовах, отвечать на 
которые в самое ближайшее время придется нам самим. Причем и без 
ссылок на «обстоятельства непреодолимой силы», и без перекладыва-
ния ответственности «на дядю», который якобы придет и исправит все. 

Найти собеседника, способного стимулировать и поддержать та-
кой прямой и острый разговор, было непросто. Но мы его нашли. Пред-
ставляю вам Наталью Васильевну Зубаревич — профессора географи-
ческого факультета МГУ, директора региональной программы Неза-
висимого института социальной политики, руководителя и участника 
множества исследовательских, образовательных и прикладных про-
ектов. А главное — глубокого знатока современной жизни и реальных 
перспектив развития российских регионов. 

Не могу не упомянуть еще одно обстоятельство. Вы знаете, что по 
заказу правительства Тюменской области московская Школа управле-

Ãóáåðíàòîð 
Òþìåíñêîé îáëàñòè 

Â.Â.ßêóøåâ
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ния «Сколково» совместно с Тюменским государственным универси-
тетом реализует образовательную программу «Перспективы Тюмен-
ского региона: новые индустрии и кадровый потенциал». В программе 
участвуют представители областных органов публичной власти, вузов 
и промышленных корпораций. И мы очень рассчитываем, что этот про-
ект обеспечит качественное улучшение того кадрового резерва, которым 
мы располагаем сегодня и на который должны будем положиться уже 
завтра. Так вот, по отзывам слушателей, Наталья Васильевна — один 
из самых блестящих лекторов, один из самых знающих специалистов 
и ярких полемистов, преподающих в «Сколково». В том числе и поэтому 
мы решили, что было бы правильно донести ее наблюдения, прогнозы 
и рекомендации до всей тюменской общественности. В таком расшире-
нии доступа к интеллектуальному ресурсу и состоит миссия «Губерна-
торских чтений». 

А теперь, как всегда, короткое введение в дискуссию сделает 
бессменный модератор «Губернаторских чтений» Святослав Игоревич 
Каспэ. 

Наше государство устроено очень своеобразно — оно неоднород-
но, оно фрагментировано. Есть в нем институты и целые функциональ-
ные блоки, которые работают очень даже неплохо. Есть такие, которые 
работают, скажем мягко, хуже. Есть такие, которые не работают во-
обще, в результате чего в государственном порядке возникают «черные 
дыры», институциональные вакансии. Есть еще институты, которые, 
как в том анекдоте, не только не работают, но даже «немножко вредят», 
но это отдельный разговор. А держится весь этот дырявый конгломерат 
в том числе и на людях, которые заменяют собой — в персональном ка-
честве — целые институты, взваливая на себя исполнение тех функций, 
которые вообще-то атрибутированы государству. Один из таких людей 
перед вами. 

Процитирую слова, сказанные несколько лет назад на научно-
практическом семинаре «Полития», ведущим которого я являюсь. 
Заседание было посвящено региональной политике; Наталья Васильев-
на в нем принять участие, к сожалению, не смогла, но имя ее звучало. 
И вот один из крупнейших и наверняка вам известных экспертов в об-
ласти региональной политики, автор одного из ключевых рейтингов ре-
гионального развития произнес дословно следующее: «В федеральном 
центре тема регионов вообще мало кого волнует. Например, всю эко-
номическую статистику по регионам сводит, анализирует и, главное, 
интерпретирует вовсе не Росстат, которому вообще-то положено этим 
заниматься, а ровно один человек — Наталья Зубаревич. Просто пото-
му, что ей интересно». 

Это чистая правда. Если и есть человек, способный дать ответы 
на вопросы, вынесенные в название сегодняшней дискуссии, то это На-
талья Васильевна. Владимир Владимирович совершенно верно заметил, 
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что разговор намечается острый, прямой и некомфортный. И сами во-
просы некомфортные, и ответы, возможно, будут некомфортными. 
А просто время у нас такое — некомфортное… Итак: что происходит? 
Чего ждать?

Начну с некоторых концептуальных понятий. Жизнь ведь гораздо 
длиннее, чем 2014 г., в ней происходит многое такое, чему, к сожалению, 
не учат ни в школах, ни в институтах. Если говорить в целом, то все, что 
касается регионалистики, в России находится в чудовищном загоне. И 
это в стране с самой большой в мире территорией! Потрясающе, конеч-
но: мы до такой степени ленивы и нелюбопытны, что это порой пугает. 

Прежде всего, для нас важно понимать, по каким закономерно-
стям развивается конкретное пространство, почему оно всегда развива-
ется неравномерно. Интернациональная команда, состоящая из нобе-
левского лауреата Пола Кругмана и его коллег из Японии и Латинской 
Америки, выделяет две группы факторов. Первая — то, что не руками 
сделано, что находится под землей или на земле: ресурсы (минеральные 
и природные), географическое положение. Последнее может быть хуже 
или лучше, но мы его не создавали. В российских учебниках пишут, 
что у всех наших регионов замечательное географическое положение… 
«Чтоб я так жил!» На самом деле у подавляющего большинства регио-
нов Российской Федерации отвратительное географическое положение! 
Отдаленность от рынков сбыта, от транспортных коридоров — это ко-
лоссальные логистические издержки! Лишь у некоторых регионов, ко-
торые можно пересчитать по пальцам одной руки, логистика хорошая. 
Но это все равно сделали не мы, так природа рассудила.

Вторая группа факторов — факторы, созданные деятельностью 
общества, государства и человека. Первый из них называют агломера-
ционным эффектом, или эффектом масштаба. Он присутствует в про-
мышленности, но под ним чаще подразумевается более широкий эф-
фект концентрации людей в городах. Его наличие способно снижать из-
держки и создавать различные преимущества. Следующий фактор этой 
группы — человеческий капитал: то, как мы учим, лечим, мотивируем, 
воспитываем. Общество имеет тот человеческий капитал, которого за-
служивает. Еще один фактор — институты. Нобелевский лауреат Дуглас 
Норт называет «институтами» нормы, формальные и неформальные 
правила, по которым мы живем. Как они у нас устроены — то мы и име-
ем. Они превращаются либо в преимущества развития, либо в барьеры 
(последняя тенденция сейчас в Российской Федерации очевидна). К те-
зисам уважаемых нобелевских лауреатов я добавлю, что важна инфра-
структура. В России без нее никакого развития быть не может. 

Логика простая: с помощью факторов первой группы модерни-
зация как-то не очень получается, поэтому будьте любезны двигаться 
в сторону факторов второй группы. В добывающей промышленности 
хай-тек, конечно, возможен, но им модернизация не исчерпывается. 

1 Выступление 
Н.В.Зубаревич 
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Агломерационный эффект выражается в том, что чем больше потреби-
телей находится в городе, тем выгоднее существовать местному бизнесу, 
тем больше здесь будет локализовано фирм. Чем больше фирм, тем раз-
нообразнее продукция. Возможность выбора увеличивается, издержки 
снижаются. Издержек меньше — больше потребителей. Такой perpetuum 
mobile крупного городского развития работает всегда, его эффект нель-
зя проигнорировать, но можно существенно замедлить. Есть прави-
ло столицы нашей Родины, применимое и к стране в целом: в Москве 
либо некуда ехать, либо нельзя проехать. Некуда ехать — когда нет до-
рог, нельзя проехать — когда все стоит в пробках. Итак, два ограничи-
теля: первый — логистический, когда территория агломерации просто 
не в состоянии переварить уровень концентрации населения, второй — 
экологический. Они оба чрезвычайно зависят от того, как власть строит 
городскую политику.

В 1950-е годы думали: создадим новый завод в каком-нибудь ме-
сте, вокруг него возникнет точка роста, и все зацветет. Например, на 
юге Италии строился какой-нибудь металлургический или нефтепере-
рабатывающий комбинат. Но не зацветало! Вообще на перифериях цве-
тение как-то не очень получается. В ответ на эти ошибки прогрессист-
ского характера в 1970-е годы сформировалась альтернативная теория, 
которая объясняла, что в мире всегда есть центры, обладающие набо-
ром конкурентных преимуществ. Они стягивают ресурсы и стремятся 
вверх, к вертикальному прогрессу, производя инновации. Если система 
отстроена нормально, потом инновационный поток начинает обратным 
ходом двигаться на периферию. Своеобразное двухтактовое развитие, 
работающее с временным люфтом. Но дорога для движения иннова-
ций в такой системе обязательно должна быть расчищена! Кроме того, 
на гибкую зону между центром и периферией («полупериферию») могут 
переходить некоторые функции центра. С изменением технологий и об-
щества центр может смещаться, предоставляя шансы другим регионам. 

Однако если «дорога инноваций» не расчищена, то мы видим пух-
нущий от ресурсов центр и очень медленное проникновение иннова-
ций на периферию. В Российской Федерации в объеме всех основных 
показателей по стране Москва и есть распухший от ренты центр. Это 
не только эффект масштаба: численность населения Санкт-Петербурга 
и Москвы отличается всего лишь в 2,5 раза, а показатели ресурсной 
обеспеченности в некоторых случаях разнятся на порядки или больше! 
И это уже действие столичной ренты, достающейся городу за счет 
сверхцентрализованной системы управления, причем не только власти, 
но и бизнеса. За редким исключением все штаб-квартиры компаний на-
ходятся в Москве, здесь решаются все вопросы. В такой системе один 
город собирает все преимущества, все ресурсы страны — и очень слабо 
отдает инновации на периферию. То есть институциональная организа-
ция в принципе неправильная. Попытка сделать Санкт-Петербург вто-
рым центром путем перевода туда некоторых компаний типа «Газпром-
нефти» несколько увеличила валовый региональный продукт, доходы 

`
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населения… Но столица все равно одна, Кремль один, Белый дом один, 
и все вопросы продолжают решать там же, где и раньше. Просто загруз-
ка «Сапсанов» выросла. 

Теперь, когда понятно, как в целом развивается пространство, как 
устроена наша система и какие в ней существуют дефекты институтов, 
давайте посмотрим непредвзятым взглядом на дифференциацию регио-
нов Российской Федерации. Я берусь утверждать, что бесконечные раз-
говоры о том, какие мы неравномерные и неоднородные, в очень боль-
шой степени представляют собой аберрацию сознания. 

На верхнем уровне развития находятся Тюменская область (с ок-
ругами), Сахалин, выстреливший в последние несколько лет, и Мо-
сква. Внизу — такие чудные места, как Ингушетия, Чечня и т.д. Одна-
ко бóльшая часть субъектов Российской Федерации различается между 
собой не так уж существенно. ВРП может варьировать примерно в два 
раза, но это не критично. У нас, напротив, на удивление монотонная 
страна.

Посмотрим теперь на другую статистику: 11% россиян живут 
в очень богатых регионах. В эту группу входит «большая» Тюменская 
область с округами. Без округов она находится среди относительно 
развитых регионов, в которых проживают 17% населения. То есть бо-
лее четверти страны живет в регионах, которые решают свои пробле-
мы собственными силами. 10—11% проживают в реально бедных, даже 
с учетом теневой экономики, субъектах: мы кормили, кормим и будем 
их кормить, просто потому, что надо воспроизводить человеческий ка-
питал. Две трети населения живут в середине интервала, и никаких ре-
сурсов центра не хватит, чтобы им помочь. Пока не улучшится качество 
губернаторских команд, их умение работать с инвесторами, здесь так и 
останется болото.

Неравенство всегда существует объективно и контролируется го-
сударством. Однако когда государство инвестирует в слаборазвитые 
регионы напрямую, такое масштабное перераспределение отбирает 
ресурсы роста у сильных и замедляет их развитие. Это цена равенства. 
Суть работы власти в поиске адекватных критериев адресного выбора: 
конечно, чрезвычайные риски неравенства надо сглаживать, но отсюда 
не следует, что их надо отчаянно пытаться устранить вовсе.

Социальное неравенство затрагивает доходы людей, состояние 
рынка труда и прежде всего доступ к социальным услугам (образова-
нию, здравоохранению и т.д.). В этих областях его надо смягчать обяза-
тельно. Страна, которая не работает в этом направлении, обеспечивает 
себе большую головную боль на территориях с не очень высоким каче-
ством человеческого капитала, утрачивает способность его воспроизво-
дить. Но насаждение полного экономического равенства отрицательно 
сказывается на развитии.

Коэффициент Джини по регионам Российской Федерации пре-
кратил расти в 2003—2005 гг., как только нефтяная рента стала доста-
точно высока. То есть мы фактически выравниваем экономическую 
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дифференциацию регионов путем перераспределения этой ренты. Раз-
личия в уровне безработицы между тем росли непрерывно и сократи-
лись только во время кризиса 2008—2009 гг. — следовательно, на рынок 
труда такой метод не влиял никак. Просто потому, что бизнес обмануть 
нельзя: он приходит в регионы с лучшими условиями для инвестирова-
ния и создает там рабочие места. Поэтому безработица в периоды эко-
номического роста в них всегда сокращается быстрее. С другой сторо-
ны, во время кризиса ситуация в них ухудшается стремительнее. Что 
ж, экономическим «дистрофикам» плохо всегда — и во время роста, и 
во время падения. Как мы знаем, на «кладбище» все спокойно, причем 
постоянно.

Рассмотрим второй, социальный, компонент неравенства. Вслед-
ствие интенсивного перераспределения нефтегазовой ренты постепен-
но смягчалось межрегиональное неравенство по доходам, особенно 
с начала 2004 г. и в 2005 г. Бедные регионы живут на трансферты, 
а трансферты были, есть и будут. Те же, кто реально зарабатывал, в кри-
зис столкнулись с проблемами. Гораздо медленнее, но все-таки шло вы-
равнивание по заработной плате. Происходило и смягчение неравен-
ства по уровню бедности. 

Да, мы молодцы, мы постепенно выравниваем межрегиональ-
ное социальное неравенство, это правильно. Вопрос в том, насколько 
эффективны затраты, уходящие на эти цели. У меня есть и вопросы 
к экономическому выравниванию: складывается ощущение, что в более 
развитых регионах возможный рост подавлен слишком сильным пере-
распределением нефтегазовой ренты. 

Вот карта регионального неравенства Китая, например. Впечат-
ляет, да? Однако Китай жив и развивается! Государственная Дума по-
стоянно обсуждает проблемы неравенства, экономический блок прави-
тельства тоже регулярно охватывает желание что-нибудь «выровнять». 
Однако в экономике и сейчас практически нулевой рост, который в слу-
чае увлечения выравниванием может остановиться совсем. Давайте на-
конец признаем, что мы страна догоняющего развития! Если постоянно 
«придушивать» сильных, развития вообще не будет — ни догоняющего, 
ни какого-либо другого. 

Прежде чем перейти к разговору непосредственно о Тюменской 
области, скажу несколько слов о том, какой характер в России имеет ре-
гиональная политика. У нее всего три приоритета: первые два, как было 
сказано, рыночный и выравнивающий. Но рыночный у нас искажен. Он 
ведь совершенно не обязательно подразумевает учреждение каких-то 
«особых зон» или наделение особыми конкурентными преимуществами. 
Если кто-то конкурентен и эффективен, просто не надо у него отбирать 
сверх меры, и все. Мы должны давать развиваться сильным, за счет них 
растут экономика страны и доходы бюджета. Перераспределяя доходы, 
мы должны помогать только социально слабым. Правильная цель реги-
ональной политики — не в поддержке слабых регионов как администра-
тивных единиц, а в поддержке их населения. Это большая разница.
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Выравнивающий приоритет в Российской Федерации остается до-
минирующим. Чем больше рента, которую мы получаем, тем сильнее 
страсть к выравниванию. Здесь, безусловно, есть политический подтекст, 
поскольку наша страна огромная, полисубъектная. Однако такая полити-
ка обходится очень дорого, поскольку, в отличие от социального вырани-
вания, не работает таргетированно. Деньги уходят в регионы, а потом мы 
видим то, что происходит в Чечне, Дагестане — и далее по списку, снизу 
вверх. Длительное время среднедушевые доходы населения Чечни, на-
пример, были примерно на 15% выше среднероссийских. И что?

Третий приоритет — геополитический, что в современном мире 
редкость. С 2013—2014 гг. он стал доминировать. Если раньше мы под-
держивали по этим мотивам только Курилы, Сахалин, Дальний Восток, 
то сейчас добавили к ним и Северный Кавказ, и Крым. Ну да, власть 
избрана нами, и она вправе принимать такие решения. Но надо пони-
мать, что геополитически мотивированное выравнивание — самое до-
рогое. То есть в региональной политике мы идем самыми затратными и 
наименее эффективными путями. Как человек с экономическим мыш-
лением, я с этим согласиться не могу. 

Говоря о Тюменской области, попробую встроить ее развитие 
в контекст процессов, происходящих на уровне страны. Будет сказано 
немало добрых слов, потому что в вашем регионе многие показатели 
находятся на объективно высоком уровне. Однако поделюсь и некото-
рыми сомнениями. 

С.И.Каспэ задал вопрос: «К чему готовиться?». Попробую отве-
тить. Страна пережила долгий и тяжелый период депопуляции. Сейчас 
говорят, что все стало отлично: при помощи материнского капитала 
удалось, во-первых, сократить депопуляцию, во-вторых, кое-где до-
стигнуть прироста населения. Однако по данным двух последних лет 
тенденция к депопуляции Центрального, Северо-Западного регионов 
и половины Поволжья сохранилась. Улучшилась ситуация в Сиби-
ри, в меньшей степени на Дальнем Востоке. Материнским капиталом 
была увеличена рождаемость прежде всего там, где она и так была не 
маленькой, — на Северном Кавказе. В Тюменском регионе устойчи-
вый «плюс». Вы как истинные сибиряки поддержали демографический 
рост — в том числе потому, что население у вас в среднем более моло-
дое, следовательно, обладает некоторым резервом в этом отношении. 

Вопрос в том, насколько долгосрочна такая тенденция. Сейчас 
рожает поколение 25—30-летних, за ним следует поколение, которое 
меньше по численности на треть. В результате произойдет серьезный 
спад — в соответствии с возрастной «пирамидой», с которой ничего не 
сделаешь. Поколение родившихся до войны доживает свое, за ним на 
очереди стоит поколение, в полтора раза большее по численности. По-
этому к началу 2020-х годов нас неизбежно ждет сильная депопуляция, 
вызванная естественной убылью населения. 

Пик количества трудоспособного населения был достигнут в сере-
дине 2000-х годов. С тех пор оно устойчиво сокращается везде, включая 
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Тюменскую область, где ситуация все-таки лучше среднего уровня. За-
пас прочности есть, но небольшой. Что будет дальше? Что мы можем 
сделать? По прогнозам Росстата, численность населения трудоспособ-
ного возраста к началу 2020-х годов сократится как минимум на 8 млн. 
человек. Чтобы остановить этот процесс, Российской Федерации не-
обходимо иметь положительное годовое сальдо миграции («прибыло 
минус выбыло») в 600 тыс. человек. Если население в трудоспособном 
возрасте уменьшится на 14 млн. человек (10% от населения страны), 
плюсовая миграция должна составлять 200 тыс. В прошлом году она до-
стигала 290 тыс., в этом — примерно 250 тыс. 

Лидеры по миграции очевидны — это Москва с областью и уже 
догнавший их Санкт-Петербург. Тюменская область находится в плюсе 
за счет казахстанской миграции конца 1990-х и миграции 2000-х годов. 
В прошлом году сюда прибыло 17 тыс. человек, показатель прироста на 
тысячу населения тоже весьма позитивный и устойчивый. Пока регион 
притягивает миграцию, в условиях резкого сокращения молодого трудо-
способного населения надо утроить усилия, чтобы поддержать тренд — 
ведь прибывает в основном молодежь. Для этого нужно вводить специ-
альные программы, поскольку рост производственных мощностей рано 
или поздно упирается в вопрос о том, кто будет их обслуживать.

Каково качество населения Тюменской области? По структуре 
взрослого городского населения регион показывает хороший баланс 
имеющих высшее и среднее профессиональное образование. Здесь, ко-
нечно, играет свою роль развитая высшая школа. 

Экономика региона (без округов) по ВРП на душу населения раз-
вивается стабильно хорошо. Душевой ВРП выше среднего по стране в 
полтора раза, этому поспособствовали институциональные преобразо-
вания первой половины 2000-х годов.

По показателям промышленного роста в 2013 г. Россия вошла в 
стагнацию. Большинство ответственных экономических аналитиков счи-
тают, что нынешний кризис вызван совсем не Крымом, санкциями, де-
вальвацией, падением цен на нефть и т.д. Все это — только «вишенки на 
торте». Проблемы возникли раньше, стагнация экономики и промыш-
ленности началась в конце 2012 г., когда рост уперся в непреодолимость 
институциональных барьеров. Отсутствие обеспечения прав собственно-
сти, нежелание инвестировать, неэффективные инвестиции госкорпора-
ций — вот истинные причины стагнации, о которых нельзя молчать. При 
этом в Тюменской области экономический рост в январе-сентябре со-
ставил 11%! А по России — только 1,5%. Я вас поздравляю, вы молодцы. 
У меня только один детский вопрос: может ли ваш регион жить автоном-
но от общестранового тренда, как будто вообще ничего не происходит?

— Да! 
— Нет! 
— Да! 
— Нет!...

Ðåïëèêè èç çàëà 
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Тут микрофон был выключен... Так вот, информирую: губернатор 
сказал «нет».

(Смех в зале)

Да, забором не отгородишься!
По привлеченным инвестициям Тюменская область поднялась с 1,6 

до 2,1% от общестрановой величины, и это хороший, «чистый» рост. При 
гораздо меньшем населении — такая же доля, как у Нижнего Новгорода, 
Башкортостана, Самары. Однако понятно, что до Московской области и 
Краснодарского края вам далековато. Может, Олимпиаду проведете?

Губернатор сказал «нет»!
(Смех в зале)

Как развивались российские регионы не в последний год, а в 
долгосрочном срезе? Могу сказать, что уровень инвестиционной ак-
тивности Тюменской области стабильно высокий. Естественно, в 1999 
или 2001 г. никаких особых инвестиций не было. Настоящая жизнь на-
чалась с 2005 г. В лидерах статистики нефтегазовые регионы, федераль-
ные города со своими агломерациями и места пафосных событий типа 
Универсиады и Олимпиады. Даже без всех этих преференций, без су-
перагломерации и супердобычи (сама Тюмень все же добывает не так 
много), без олимпиад и универсиад регион все равно находится вверху 
таблицы. То есть сделано действительно многое. 

Уровень инвестиций на душу населения в отношении к среднему 
уровню по Российской Федерации очень высокий. Если 55% регионов 
все еще не преодолели кризисный 2009 г. и по объему инвестиций так 
и не достигли уровня 2008 г., то в Тюмени все оказалось в порядке. Был 
могучий 2013 г. В 2014 г., правда, происходит спад; возможно, это эф-
фект сверхвысокой базы. 

Рецессия в инвестициях в стране уже очевидна и полностью офор-
милась. Скажу одну печальную вещь: мы можем еще долго петь про па-
ровоз (который «вперед летит»), про импортозамещение и модерниза-
цию, но если показатель роста инвестиций отрицательный, это все не-
возможно. Поможет ли в случае чего Тюменской области федеральный 
бюджет? 

Губернатор сказал «нет».
(Смех в зале)

Расклад инвестиций из федерального бюджета за 2013 г. таков: 
в лидерах Краснодар, Москва, Московская область (ЦКАД, понятно), 
Дагестан (не пугайтесь, там всего-навсего за бюджетные деньги строят 
гидроэлектростанцию!). Тюмень здесь вообще не видна.

Теперь о рисках. Спад в строительстве в январе—октябре 2014 г. 
составил 3%. А в Тюменской области, после бешеного рывка 2013 г., — 

Ñ.È.Êàñïý 

Í.Â.Çóáàðåâè÷ 

Ñ.È.Êàñïý 

Í.Â.Çóáàðåâè÷ 

Ñ.È.Êàñïý 

Í.Â.Çóáàðåâè÷ 
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минус 14%. Ввод жилья в России еще растет (25%), а в Тюменской об-
ласти — 17%. Почему так? Потому что опять работает эффект базы: 
в 2009—2010 гг. почти ничего не строили, потом начали, а инвестици-
онный цикл в строительстве — как раз два-три года. Поэтому и вышли 
в 2014 г. на шикарный результат. Тюмень — абсолютный чемпион Рос-
сийской Федерации по вводу новой жилой площади на душу населения. 
Даже Московская область, в которую инвестирует вся страна, ниже по 
этому показателю, потому что в нее инвестируют только богатые. Одна-
ко в долгосрочной перспективе будет происходить одновременно сни-
жение и платежеспособного спроса, и численности «детородного поко-
ления». Так что — не превратился ли ваш рынок жилья в «пузырь»? Хочу 
вас предупредить о такой опасности.

Структура занятости в регионе трансформируется. Фактически 
Тюменская область, Татарстан, Белгородская область, Калининград и, 
конечно, Калуга начали новую индустриализацию, и у вас уже получи-
лось продвинуться по этому пути.

Как и в России в целом, 62—63% населения в регионе работает в 
секторе услуг, в который произошел сдвиг от промышленной занятости 
советского периода. Как честный эксперт предупреждаю: назад уйти 
очень сложно. В условиях стремительного сокращения численности тру-
доспособного населения Тюмень, как и Калуга, рано или поздно упрет-
ся в проблему нехватки кадров для индустрии. Только из Тольятти-то 
к вам не поедут, а в Калугу поехали!

К нам из Кургана приедут.

Хороший вариант, я с ним полностью согласна. Курган вообще не 
вылезает из депрессии.

А еще Таджикистан есть.

Верно. Таджиков просто надо учить навыкам работы на конвейе-
ре, но это уже делается, это вопрос ближайших лет.

Учитывая сложную ситуацию в экономике, хочу спросить: за-
действует ли регион ресурсы занятости в малом предпринимательстве? 
У вас только 19% работников заняты в малом бизнесе. Здесь надо ра-
ботать жестче, активнее. В некоторых регионах с такими федеральными 
структурами, как налоговая, пожарная службы, различные «надзоры», 
как-то сумели найти общий язык. А вы?

Хотя страна вступает в полосу экономического кризиса, в боль-
шинстве субъектов Российской Федерации массового роста безработи-
цы не произойдет. Бизнес и власть в целом научились совместно решать 
локальные проблемы. Залить деньгами, как в 2009 г., уже не получится, 
поэтому увольнения неизбежны. Однако, учитывая чрезвычайно низ-
кий уровень безработицы в стране, я полагаю, что грядущий кризис не 
создаст больших проблем с занятостью.

Ðåïëèêà èç çàëà 

Í.Â.Çóáàðåâè÷ 

Ðåïëèêà èç çàëà 

Í.Â.Çóáàðåâè÷ 
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Теперь поговорим о доходах населения. «Жирное» время, начав-
шееся в 2000-е годы, когда народ богател и потому был совершенно спо-
коен, заканчивается. По статистике, осенью 2014 г. в России помесяч-
ные индикаторы заработной платы стали снижаться. С одной стороны, 
в результате уменьшается нагрузка на бюджет, с другой стороны, общее 
напряжение нарастает. Динамика Тюменской области хуже средних по-
казателей по России, однако с точки зрения доходов населения у нее 
есть запас прочности, поскольку в регионе отношение среднедушевых 
доходов к прожиточному минимуму в три с половиной раза выше, чем 
в среднем по России. У меня, впрочем, нет ответа, кто тяжелее воспри-
нимает остановку роста или даже снижение доходов: те, кто привык 
экономить, или те, у кого успел хотя бы чуть-чуть приподняться уровень 
потребления, а теперь придется возвращаться назад. Народ уже перешел 
от стратегий выживания к стратегиям развития (инвестициям в образо-
вание детей, в свое здоровье, в рекреацию). Как он воспримет обратный 
переход, надо спрашивать социологов.

За 24 постсоветских года мы с вами достигли фактически латино-
американского уровня неравенства по доходам. Вместе с тем есть ощу-
щение, что такой уровень неравенства стал людям привычен и даже его 
дополнительное усугубление не вызовет негативных реакций. Так ли 
это — опять же вопрос к социологам, но властям я настоятельно сове-
тую периодически замерять остроту этой проблемы. 

В частности, для Тюменской области внутрирегиональное нера-
венство является реальным вызовом. Пропорция отношения 10% на-
селения с самыми высокими доходами к 10% населения с самими низ-
кими доходами — 20 к 1! Это цена роста и развития, в условиях кото-
рых прежде всего увеличиваются доходы верхней прослойки населения. 
Могу вас успокоить: в Москве эта пропорция составляет 28 к 1, а в на-
чале 2000-х годов достигала 50 к 1! Ничего, как-то выжили...

Благодаря перераспределению ренты, которое мы наращивали 
год от года, возникла ситуация, когда почти каждый пятый рубль до-
ходов населения — та или иная социальная выплата. Столь сильная за-
висимость от бюджета влечет риски. Но в Тюмени они слабее, потому 
что бюджет большой и доля пособий в нем значительно ниже средней 
по стране. 

Хочу отдельно поинтересоваться: каким образом в регионе удалось 
добиться значительного сокращения сектора теневой экономики? 26% 
доходов, проходящих по статистической рубрике «другие», — это для 
России фантастически мало! Вы такие честные — или такие хитрые?

Стоит ли бояться рисков, с которыми сейчас столкнулся феде-
ральный бюджет? Да; но не прямо сейчас. На данный момент доля не-
фтяных доходов превысила 50%, кроме того, ожидается новый перенос 
акцента с экспортной пошлины на централизованный НДПИ (налог 
на добычу полезных ископаемых). Это тяжелый маневр, и регионы, и 
потребители будут чувствовать себя не очень комфортно. Но мы долж-
ны понимать, что то, чего мы сейчас боимся (падение цен на нефть и 
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обесценивание рубля), — две угрозы, исходящие из одного источника 
и одновременно компенсирующие друг друга. С каждым долларом па-
дения цены на нефть российский бюджет теряет 90—100 млрд. рублей, 
но за каждый рубль падения курса относительно доллара приобретает 
200 млрд. Поэтому бюджет пока балансируется. Наши рубли останутся 
с нами, вопрос в том, что на них можно будет купить. Вы куда любите 
ездить? Таиланд? Италия?.. 

На озеро Тараскуль!

Ну и славно. У вас, по-моему, есть овчинное производство — зна-
чит, и своя выделка будет! Только полное самообеспечение! 

Замечу, кстати, что 80% нового оборудования, которое устанавли-
вается в России, — импорт. В сельском хозяйстве ситуация еще слож-
нее (все, что касается элитных семян, чистопородного скота и проч.), 
и я не очень понимаю, как можно все это мгновенно переформатиро-
вать — при общем спаде инвестиций! Так что с импортозамещением бу-
дут большие проблемы.

Каковы отношения между центральным и региональными бюдже-
тами? Мы живем в стране с чудовищно искривленной налоговой базой. 
Как выходить из этой проблемы? Децентрализация, о которой много 
говорят мечтатели, — не выход, она просто невозможна. 28% всех нало-
говых поступлений в федеральный бюджет идет от Ханты-Мансийского 
автономного округа, от его НДПИ. 28%! 16% — из Москвы (НДС). 10% 
дает Ямал, 5% — Петербург, по 4% — Московская область и Татарстан. 
Суммарно — 67%. Всех остальных — и вас в том числе — просто не вид-
но, центр от них не зависит.

Кстати, в порядке шутки: знаете ли вы, что по официальной ста-
тистике 20% промышленности Москвы составляет добывающая, 99,9% 
которой нефтегазовая? В результате 14—15% всей добывающей про-
мышленности России приходится на чудесный город Москву, весь, ста-
ло быть, заставленный качалками, вышками с факелами и т.д. Конеч-
но, это не реальность, а эффект локализации налоговых выплат. Вторая 
позиция у ХМАО, третья — у Ямала, четвертая — у Санкт-Петербурга 
(«Газпром-нефть»). Замечательно! Причем, если в федеральном бюдже-
те возникнут какие-то проблемы, их опять же переложат на регионы-
«кормильцы». Так что вам не надо спешить войти в их ряд…

Что происходит с региональными бюджетами? В 2013 г. их дове-
ли до критической несбалансированности. Вырос налог на прибыль, 
и федеральный центр решил сэкономить на трансфертах. В 2014 г. си-
туация с трансфертами поменялась, а поступления от налога на при-
быль тоже пошли вверх за счет первой волны импортозамещения. Но 
дотации на сбалансированность выдаются так, что не сыскать концов 
принятия решений. Мотивы и механизмы вспомоществования ре-
гионам, оказавшимся в сложной ситуации, покрыты институциональ-
ным мраком. Ясно одно: обычный губернатор должен почти безвы-
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лазно сидеть в Москве, ходить по кабинетам и «выбивать, выбивать, 
выбивать»…

Но надо иметь в виду: все субсидии и программы софинансиро-
вания совершенно точно будут сокращать. И надо подумать, стоит ли 
продолжать играть во все эти игры, писать тонны документов, чтобы 
в результате получить усыхающие субсидии. Что касается Тюмени и ее 
бюджета, то меня чрезвычайно интересует видный на графиках фено-
мен, который я назвала «тюменские горки». В регионе все шикарно, но 
в первом полугодии 2013 г. доходы консолидированного бюджета пада-
ют аж на 30% (Россия в целом — плюс 1%), а в первом полугодии 2014 г. 
подскакивают на 48% (Россия в целом — плюс 9%) за счет двукратного 
роста поступлений от налога на прибыль. Где бюджетная стабильность? 
Как можно рухнуть на 30% и тут же подпрыгнуть на 48%?

А там переплата была...

Понятно. То есть вы — как Мордовия: у них в начале года всегда 
происходит переплата в 5—7 раз, которая потом возмещается из регио-
нального бюджета. Честно сказать, мне это очень не нравится: так раз-
витие не стимулируют. 

В Тюменской области происходят феерические скачки поступле-
ний от налога на прибыль. Если бы вы были Сахалином, я бы это по-
няла: у Сахалина по газовым проектам действует соглашение о разделе 
продукции. Там на первых стадиях реализации проектов платится толь-
ко роялти, а потом вдруг появляется гигантская прибыль. У вас СРП 
нет. Такие скачки в структуре доходов просто пугают, поскольку могут 
быть восприняты как симптом нестабильности. 

Еще раз: чем в этом отношении Тюменская область отличается от 
всей страны? В 2013 г. налог на прибыль обеспечил 52% регионально-
го бюджета, тогда как другие регионы его постепенно теряли (в среднем 
он дал им 21% бюджетов). Базовым стал налог на доходы физических 
лиц — 31% (у вас — 20%). Понятно, что у вас большая прибыль, пото-
му НДФЛ таким могучим не был. Но дальше еще интереснее: 2014 г., 
по первому полугодию у вас налог на прибыль дал 68%! Я знаю только 
один год и только один регион, в котором что-то подобное случалось: 
Москва, 2006 или 2007 г., когда была последняя проплата ЮКОСа пе-
ред его уничтожением. Тогда доля налога на прибыль была 65%. Во все 
остальные годы — 43—45% максимум. Вы что, лучше Сахалина даже без 
соглашений о разделе продукции?

Губернатор сказал «да».
(Смех в зале, аплодисменты)

Я все равно докопаюсь! 
Итак, будет ли помогать федеральный центр, сворачивающий 

объемы трансфертов? Все ли у вас хорошо? Могу вам сказать, что таких 
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гибких, как вы, почти нет. Я понимаю, что у вас изъяли НДПИ: сначала 
дали, потом изъяли. Но чтобы помогали так, как вам, — это уникальный 
случай. Вам не помогают, когда у вас все в порядке. Но когда у вас воз-
никает институциональная проблема, а она возникла в связи с изъятием 
НДПИ в федеральный бюджет, вам очень прилично помогли. Я рада за 
вас, но уверяю, никому так не помогали, кроме Татарстана. Из чего я 
делаю вывод, что возможности донесения своей позиции до централь-
ных властей у губернатора очень высокие. Я аккуратно выразилась?

(Смех в зале, аплодисменты)
На самом деле все мы попали в ловушку ни с чем не сообразного 

роста социальных расходов. Бюджеты регионов перегружены. Доля со-
циальных расходов в 2013 г составила 61%, в первом полугодии 2014 г. — 
65%, в двух третях регионов еще выше. Свердловская область — 76%, 
Пермский край — 75%, Челябинская, Саратовская, Оренбургская об-
ласти, Чувашия — 73%. Я с ужасом смотрю на эти цифры, это безумие, 
мы же в кризис вступаем! Вот так мы распределяли нефтяную ренту. 
Я считаю, что это очень большой риск для всех регионов. В Тюмени все 
гораздо мягче, потому что огромная часть расходов идет на националь-
ную экономику: это поддержка инвесторов, дороги, транспорт и далее 
по списку. Вопрос: вы сможете дальше продолжать такую политику? 
Насколько она эффективна? 

Сначала я думала, что вы экономите на социальной политике, 
так как доля расходов в Тюменской области по этим статьям составля-
ет всего лишь 50% (2014 г.). Вы, Чукотка и Сахалин — три орла, у кото-
рых 50%. Но когда я пересчитала «душовку» правильно, не через индекс 
бюджетных расходов, то поняла, что у вас расход в реальном исчисле-
нии больше среднероссийского, — никаких претензий. Следовательно, 
затраты в регионе на социальную политику находятся выше среднерос-
сийского уровня, просто большой бюджет помогает. Отлично! 

У меня осталось два вопроса. Если у вас все так шикарно, как же 
вы в 2013. г. влетели в бюджетный дефицит в 25%? Когда в Сколкове я об 
этом спросила, один ваш сотрудник гордо сказал: «А у нас была заначка, 
мы все покрыли». Замечательный ответ! Главное, понятный. И второй 
вопрос: в 2014 г. вы «в шоколаде», профицит 31%. Да еще ваш долг стре-
мится к нулю. Как это вообще возможно? Таких регионов больше нет. 
Вы загадочные, вы удивительные, и мне очень интересно с вами пого-
ворить. Спасибо за внимание.

Вторую часть «Губернаторских чтений» я почти всегда открывал 
фразой: «А теперь — тюменский взгляд на обсуждаемые проблемы». 
Сейчас ее придется несколько скорректировать, потому что основная 
лекция тоже может быть названа «тюменским взглядом». Дело в том, 
что и в Москве, и в стране все знают, что профессор Зубаревич всегда 
играет на стороне регионов. В федеральном центре ее за это ненави-
дят — но и обойтись без нее не могут. Так что сейчас мы просто продол-
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жим знакомство с тюменскими взглядами на перспективы региональ-
ного развития.

В Агентстве стратегических инициатив я как раз и занимаюсь при-
влечением инвестиций в основной капитал. Хочу сказать, что институ-
циональная активность и эффективность региональных органов власти 
чрезвычайно высоки. Сейчас объем полученных инвестиций превра-
тился чуть ли не в главный критерий оценки работы губернаторов, и это 
правильно. Но не стоит фетишизировать именно иностранные инвести-
ции. Ведь около половины как бы «иностранных» средств на самом деле 
приходит из офшоров, и их «зарубежность» вызывает вопросы. Поэто-
му надо больше внимания уделять собственным, внутрирегиональным 
и внутристрановым, инвесторам. 

Спад в строительстве напрямую связан с уровнем потребления. 
Снижение инвестиционной активности в строительстве — тот самый 
индикатор, который говорит, что потребительские возможности насе-
ления уменьшаются, и надо думать, как их повышать. Механизмы ипо-
теки и кредита недостаточно действенны, поскольку закредитованность 
граждан и так высока.

Структура расходов нашего консолидированного бюджета диф-
ференцирована. Примерно 50% в ней занимают отрасли национальной 
экономики, например жилищно-коммунальное хозяйство. То есть, не-
смотря на стопроцентное исполнение социальных обязательств, бюджет 
обладает мощным резервным ресурсом. Это — залог «мягкой посадки» 
в случае кризиса. Там, где структура расходов не столь сбалансирована, 
кризис будет жестким. 

В дефиците бюджета нет ничего страшного. Многие псевдофинан-
систы кричат: «Дефицит, дефицит, ужас, ужас!». А что такое дефицит 
бюджета? Это две потрясающих возможности. Первая — оперативное 
управление дополнительными доходами. Не надо стесняться прогнози-
ровать скупо — зато потом получится оперативно что-то распределить. 
Когда есть дефицит, ты сразу понимаешь, куда надо будет направить 
то, что у тебя, может быть, появится. А не появится — ну, значит, не 
направишь, никаких проблем. Вторая возможность — управление из-
держками. Как раз в этом дефиците находится то, от чего можно быстро 
отказаться. Что такое кризис для бизнеса? Необходимость управления 
издержками. Когда ты попадаешь в ситуацию снижения продаж своей 
продукции или услуги, то первое, с чего ты начинаешь, — управление 
издержками. Так стимулируется администрирование бизнес-процессов, 
коммунальной сферы, энергетики, поощряется рост эффективности 
и снижение затрат. В этом отношении характеристики областного бюд-
жета радуют. Его качественная подготовка позволит вовремя сориенти-
роваться при возникновении любой критической ситуации. 

Около 40% населения области работает в отраслях, не связанных 
с «социалкой»: в сельском хозяйстве, в добыче полезных ископаемых, 
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в обрабатывающем производстве, энергетике, строительстве. Они об-
разуют тот человеческий потенциал, который в случае чего будет пере-
текать из одной отрасли в другую. В торговом секторе региона занято 
15% населения, в сфере операций с недвижимостью — примерно 7%. 
Это 22% высокоподвижных людей, это питательная среда для мало-
го бизнеса. 

Относительно замечания Н.В.Зубаревич о теневой экономике 
скажу… то, что могу сказать. Борьба с теневой экономикой, понятая как 
самоцель, снижает эффективность предприятий. Предприятие, допла-
чивая работнику до 70% «серыми методами», сохраняет рабочие места, 
производит больше продукции или услуг. Кроме того, поддерживается 
покупательная способность населения. Разумеется, это связано с непо-
сильной налоговой нагрузкой на малые и средние предприятия. Ну так 
нужно с ней что-то делать!

Когда Н.В.Зубаревич говорила о необходимости государствен-
ной политики поддержки сильных регионов, я подумал, что этот тезис 
хорошо проецируется на политику региона в отношении поддержки 
муниципалитетов. Муниципалитеты работают эффективно там, где 
кадровая команда хорошо управляется с финансами, создавая очаги 
возбуждения и роста экономики. Вот такие кадровые команды и надо 
поддерживать.

Я впервые в жизни услышал эксперта высокого уровня, который 
не путает и не смешивает малый и средний бизнес! Это абсолютные 
разные сферы, с разными подходами к бизнесу, с разными социальны-
ми эффектами, и разные люди этими видами деятельности занимают-
ся. Добавлю, что программы господдержки тоже неплохо бы не путать 
с программами развития. Господдержка включает в себя определенные 
формы финансирования, и все. Развитие же — это законы, инфраструк-
тура, программы лояльности, которые способствуют тому, чтобы пред-
приниматель занимался свойственной ему деятельностью, а не бегал по 
административным инстанциям. 

Складывается ощущение, что большинство руководителей ре-
гионов хотели бы помочь развитию бизнеса, но не знают как. Меньшая 
часть, впрочем, и не хочет помогать, потому что считает, что бизнес во-
обще не нужен или даже мешает, путается под ногами у власти. К сча-
стью, в Тюмени дело обстоит иначе, реальная помощь есть.

Сегодня много говорилось о высоких показателях, которые демон-
стрирует Тюменская область. Секрет очень прост. Наш губернатор хоро-
шо разбирается в вопросах бизнеса и тесно коммуницирует с его пред-
ставителями. Одна из последних новаций — нам, «Опоре России», по-
ручили провести конкурс среди руководителей контрольно-надзорных 
органов на лучшую работу с предпринимательским сообществом. Они 
страшно удивились — что, сами же предприниматели нас оценивать бу-
дут? Именно так!

Ïðåäñåäàòåëü 
Òþìåíñêîãî 
îáëàñòíîãî 
îòäåëåíèÿ 

«Îïîðû Ðîññèè» 
Ý.Ç.Îìàðîâ 
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Недавно среди предпринимателей небольшого города Ялуторовска 
был проведен интересный опрос: «Кто играет наиболее значимую роль 
в вашем развитии?». Большинство выбрало две позиции: «мы сами» и 
«глава территории». То есть существует четкое понимание важности ли-
дера — и в тандеме с ним мы, бизнес, можем сделать гораздо больше, 
чем порознь.

Говоря о консолидации общества, мы должны понимать, что 
в большинстве регионов страны у бизнеса и контрольно-надзорных 
органов объективно разные точки зрения на то, что правильно, а что 
неправильно. Пока они не придут к единому знаменателю, успеха 
не будет. Необходима консолидация бизнеса, власти и контрольно-
надзорных органов в решении самой главной задачи — повышения ка-
чества жизни.

Н.В.Зубаревич затронула очень важную проблему: угрозу сокра-
щения трудоспособного населения Тюменской области и вытекающую 
отсюда необходимость повышения производительности труда. В своем 
докладе я остановлюсь именно на ней. Динамика численности трудо-
способного населения зависит от демографических трендов и миграци-
онного прироста. 

Благодаря высокой рождаемости Тюменская область с 2006 г. обе-
спечивает положительный естественный прирост населения. Согласно 
расчетам, в том числе и Натальи Васильевны, эта демографическая вол-
на должна была закончиться к 2010—2011 гг., когда в активный репро-
дуктивный возраст вступила малочисленная группа рожденных в 1990-е 
годы. Однако Тюменская область продолжает демонстрировать пози-
тивные тенденции: коэффициент рождаемости достаточно высок. 

Необходимо взглянуть и на миграционные процессы. Миграци-
онный прирост в Тюменской области начиная с середины 2000-х годов 
устойчиво положителен, непрерывно ускоряется и на 77% состоит из 
трудоспособного населения.

Растет доля межрегиональной миграции: Тюмень становится «пы-
лесосом», собирающим трудовой ресурс. Доля мигрантов из стран даль-
него зарубежья также увеличивается. Труд мигрирует за капиталом, и 
эта миграция прямо пропорциональна росту инвестиционной привле-
кательности региона. 

Половозрастная структура Тюменской области более равномер-
ная, чем средняя по России, поэтому демографические риски (в том 
числе риски депопуляции) относительно низкие. По прогнозу, кото-
рый подготовлен Росстатом по итогам переписи 2010 г., в Тюменском 
регионе численность населения практически не изменится, но есть 
вероятность сокращения трудоспособной доли. Я не оспариваю про-
гноз, однако он не учитывает наших демографических и миграционных 
трендов последних четырех лет. Мой собственный прогноз, сделан-
ный на основе метода демографических передвижек возрастных групп 

Äîöåíò 
Ôèíàíñîâî-

ýêîíîìè÷åñêîãî 
èíñòèòóòà 

Òþìåíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî 

óíèâåðñèòåòà 
Ò.Â.Ïîãîäàåâà
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(и учитывающий данные последних четырех лет), показывает, что 
к 2030 г. численность трудоспособного населения, наоборот, увеличит-
ся — примерно на 7%.

Следующий параметр человеческого капитала — качество. В на-
шем регионе очень четко задан тренд на новую индустриализацию. 
За последние пять лет увеличились объемы промышленного производ-
ства, появились абсолютно новые его виды. Намечена цель создания 
в Тюмени центра инженерно-технических компетенций, формирова-
ния инженерных кадров. Конечно, тут есть и свои предпосылки, и свои 
ограничения. Но в числе предпосылок — появление в Тюмени новых 
видов бизнеса, нуждающихся именно в инженерных кадрах, и это объ-
ективный факт.

Мне кажется особенно важной в этом контексте позиция региона 
по отношению к талантливой молодежи. Где поставить запятую в пред-
ложении: «Отпустить нельзя оставить»? По моему опыту, молодежь, 
которая уехала за пределы региона, лишь в незначительном количестве 
возвращается в Тюмень (только 5—7%). Поэтому нужно создавать усло-
вия для ее развития внутри области, для обучения ее компетенциям, со-
ответствующим региональным потребностям. Даже для тех, кто хочет 
уехать, есть федеральные программы (например, «Глобальное образова-
ние»), способствующие комфортному возвращению домой.

Доцент Тюменского государственного университета С.В.Рас-
сказов: Миграция в Тюмень происходит потому, что город является 
«внешней столицей» северных округов. 30% студентов из группы, в ко-
торой я преподаю, приехали с Северов. Многие затем остаются. Осе-
данию мигрантов способствует и географическая специфика: запад-
ная граница области проходит всего в 30 км от Тюмени, поэтому сюда 
активно мигрирует население естественно тяготеющих к нам районов 
Свердловской области. Если бы границы находились дальше, показа-
тель был бы стабилен, а так получается прирост.

Преподаватель Тюменского государственного университе-
та Г.Ш.Аитова: Складывается впечатление, что два важных поня-
тия — «социальная справедливость» и «экономическая эффектив-
ность» — лектор разводит. Слово «социалка» звучит как досадное бре-
мя; вопрос о человеческом капитале, развитии человеческого потенциа-
ла стал служебным компонентом экономического развития регионов. 
Но ведь именно социальная сфера, человеческий потенциал являются 
тем мотором, который способен вытянуть экономику! 

Зам. председателя Тюменской областной думы В.В.Сысоев: 
Пострадает ли Тюмень в ситуации кризиса? Возможно ли изъятие 
каких-то доходов из областного бюджета? Налог на прибыль дает ему 
70%, половина которых приходит от предприятий Югры и Ямала. 

Ñâîáîäíûé 
ìèêðîôîí 
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И еще: вопрос импортозамещения уже полгода стоит в повестке дня. 
Возможно ли оно в России?

Директор завода «Polla» В.М.Коряков: Происходящее ужесто-
чение налоговых сборов с торговли, с малых и средних предприятий по-
полнит бюджет, но негативно скажется на развитии лидеров. Существу-
ет ли потребность в модернизации и упрощении налоговой системы? 
Насколько последняя сегодня эффективна? 

В недавнем обращении президента к Федеральному Собранию го-
ворилось, что ужесточения налоговых сборов в 2015 г. не планируется, 
что новым предприятиям будут даны двухгодичные налоговые канику-
лы. Хотел бы спросить В.В.Якушева: как это будет реализовано в нашем 
регионе?

Депутат Тюменской городской думы А.А.Чирков: Субсидии 
и дотации будут урезать, поэтому муниципалитетам надо задуматься 
о большей самостоятельности, о том, как зарабатывать в новых услови-
ях. С чего, по мнению главного докладчика, следует начать?

Председатель совета директоров экспертно-аналитического 
центра «Сотрудничество» Л.С.Березин: Научная и экспертная дея-
тельность Н.В.Зубаревич — пример ежедневного подвига. На географи-
ческих факультетах вузов поговаривают, что в нашей стране вообще нет 
экономической географии как науки, она просто не нужна — ее полно-
стью заменяют физическая и политическая географии. Экономическая 
география должна объяснять пространственную организацию экономи-
ческой деятельности; однако в России она устроена чрезвычайно просто 
и концентрируется только в двух зонах: залегания природных ресурсов и 
распределения административно-политических статусов. То есть вместо 
экономической географии у нас процессы либо сугубо природные, либо 
сугубо бюрократические и/или персоналистские. Появится дельный гу-
бернатор с дельной командой, тогда что-то будет. Не появится — ну, из-
вините! В результате две трети регионов остаются «болотом», без стиму-
лов к развитию, без экономической перспективы, даже без поддержания 
минимально приличного уровня жизни населения.

Редактор журнала «Налоги, инвестиции и капитал» Т.Д.Ако-
пянц: Что лектор думает по поводу накопленных в мировом опыте мо-
делей региональной политики? Можно ли с помощью такого опыта ре-
шить российские проблемы?

Профессор Тюменского государственного университета 
С.В.Кондратьев: Показанная карта очагов экономического роста Ки-
тая напомнила мне аналогичную карту Российской империи начала 
XX в. Там тоже были регионы, которые активно росли, и регионы, ко-
торые никак не развивались. Видимо, и современное состояние страны 
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обусловлено ее имперским прошлым. Потому что когда ты начинаешь 
практически с нуля, то население ничего особенного и не ждет. А если 
у тебя был Советский Союз, то вести такую политику, как в Китае, поч-
ти невозможно. Я уж не говорю о сопутствующих явлениях, связанных 
с полураспадом страны…

Еще одна реплика по поводу неравенства. Есть же разное нера-
венство: есть арифметическое неравенство, самое простое, есть геоме-
трическое, есть гармоническое... И вот хотелось бы гармонического не-
равенства: чтобы у тех, кто достоин, было больше, у тех, кто менее до-
стоин, — меньше или ничего. 

И вопрос к Н.В.Зубаревич. Вы сказали, что падение экономиче-
ских показателей началось с 2013 г. (или раньше) и никак не связано ни 
с Крымом, ни с санкциями. Пусть так; но за любое падение ответствен-
ны люди, принявшие неверные управленческие решения. Хотелось 
бы узнать, какие из решений последних лет Вы считаете наиболее оши-
бочными? 

Зачем нужны прямые иностранные инвестиции? Они приносят 
новые технологии, вот самый короткий ответ. Да, прибыль частично 
выводится. Но если вариться в собственном соку, не будет ни прибыли, 
ни технологий.

Спрос на жилье — точно «пузырь». Он будет сдуваться, поэто-
му еще раз призываю внимательно пересчитать риски. Раньше доходы 
устойчиво росли, поэтому персональные инвестпрограммы жителей 
Северов были абсолютно понятными. После сокращения доходов ста-
нет сложнее. 

Я поняла, что дефицит бюджета региона носит полувиртуальный 
характер. Москва, стремящаяся управлять издержками, формирует бюд-
жет точно так же. Это разумный подход: у подавляющего большинства 
регионов России дисбаланс расходов и доходов просто непреодолим.

Демографические передвижки можно считать, но все-таки рост 
численности трудоспособного населения начнется только со второй по-
ловины 2025 г. В ближайшие 10 лет будет падение. Такова жизнь; с ней 
нужно смириться.

Мне очень не понравилась формулировка «отпустить или оста-
вить». У любого человека есть право решать, хочет ли он уехать или 
остаться. Власть не может никого «отпустить». Все, что она может, — 
своей политикой повлиять на свободное решение. 

Я вообще не говорила о социальной справедливости. Я говорила 
о балансе равенства и эффективности. Поддерживать сильных не менее 
справедливо, чем помогать слабым. 

Половина поступлений в областной бюджет от налога на при-
быль приходит из Югры и Ямала… Ура! Большое спасибо, что Вы это 
сказали: я второй день воюю с Вашими коллегами, доказывая, что об-
ласть частично живет все-таки на ренту. В России всего три подобных 

Í.Â.Çóáàðåâè÷
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субъекта: Москва (гиперрента), Санкт-Петербург (сдвиг в направлении 
гиперренты) и Тюмень. Она, конечно, уступает этим двум «гигантам», 
у вас рента скромная, работающая как «подушка безопасности». Одна-
ко поймите: любая рента развращает! И нужно быть в готовности обой-
тись без нее.

Импортозамещение возможно — почему нет? Легче и быстрее 
оно произойдет в отраслях, не требующих длинного инвестиционного 
цикла. Внятная перспектива, таким образом, есть у сельского хозяйства 
и агропрома. Но и там оно потребует 3—5 лет минимум. И мне совер-
шенно непонятно, как в области высокотехнологичной продукции, на-
пример машиностроения, дела могут пойти в гору за пять лет, если ни-
чего подобного не происходило предыдущие 15! 

Главная функция малого предпринимательства к бюджету не име-
ет никакого отношения: доля поступлений от него в среднем по регио-
нам составляет 3—4%. Малое предпринимательство — это прежде всего 
занятость, вот в чем его социальная миссия. У людей должна быть воз-
можность зарабатывать деньги самостоятельно, а не стоять с протяну-
той рукой у бюджетной кассы. 

Муниципальный уровень у нас просто разрушен, у него нет пер-
спектив развития. В 2013 г. на федеральном уровне было принято ре-
шение о дальнейшем снижении доли налога на доходы физических лиц 
в финансировании муниципалитетов, то есть основного источника их 
доходов. Городским округам осталось 15%, муниципальным районам — 
10% (с шансом добавки еще около 10%, если такое решение примут на 
региональном уровне). В рамках продолжающей действовать «системы 
Кудрина» — губительной, на мой взгляд, системы — все, что можно, от-
бирается у регионов и отдается на федеральный уровень. Та же модель 
воспроизводится в звене «муниципалитеты — регион». Как распреде-
ляются субсидии, каковы критерии субсидирования? Никто не знает. 
Недавно ушедший с поста губернатор Челябинской области открыто 
пользовался принципом «кого люблю, тому даю». И это скорее норма, 
чем исключение.

Есть ли в России региональная политика? Да, есть. Но… реальная 
политика никогда не совпадает с декларируемой, являясь равнодейству-
ющей частных интересов, над которыми еще и господствуют политиче-
ские и геополитические установки. Она гибка, зыбка и удивительна, по-
этому дать точное терминологическое описание ее генерального тренда 
я не готова.

Экономическая география в стране есть. Она просто все еще очень 
советская, поэтому я, например, предпочитаю называть себя региона-
листом, а не экономгеографом.

Фактор губернаторских команд мне тоже кажется очень важным. 
Например, О.А.Чиркунов, человек из бизнеса, сформировал хорошую 
команду, но не сумел выстроить отношения с электоратом, хотя с точ-
ки зрения бизнес-моделей управления поступал абсолютно правильно. 
Пермский край — это очень слабая инфраструктура, преимущественно 
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старая промышленность… Неудивительно, что у Чиркунова в результате 
ничего не вышло. 

Самое ошибочное политическое решение (с точки зрения инте-
ресов регионов) — это огосударствление бизнеса, масштабное создание 
госкорпораций. Из-за них прежде всего затормозился инвестицион-
ный процесс.

Образец удачной региональной политики — это в первую очередь 
Китай. В его прибрежных территориях с нуля выстраивалась абсолютно 
четкая модель наращивания инфраструктуры и притягивания рабочей 
силы — за счет экспортоориентированной модели и невероятно низких 
издержек на логистику. С конца 1990-х — начала 2000-х годов китайцы 
взялись и за остальные территории. На северо-востоке были проведены 
санация и разгосударствление, частным компаниям дали возможность 
вкладываться в инфраструктуру. Произошло «рассовечивание», улучше-
ние человеческого капитала, переподготовка, возникли экологические 
программы. В масштабах России такое было бы сравнимо с полным 
обновлением и реорганизацией Кемерова или Кузбасса, чего как-то не 
наблюдается. В Китае разработаны разные программы для новых, уда-
ленных, внутренних районов. Нет никакого тупого выравнивания. Бюд-
жетные бонусы даются как провинциям, так и муниципальным терри-
ториям — строго по результатам деятельности. Даже в худших районах 
страны ищут точки с локальными конкурентными преимуществами, 
будь то новое месторождение, сравнительно лучшая инфраструктура 
или сравнительно крупный город. Инвестиции в результате локализу-
ются там, где им самое место. Я уважаю китайцев за то, что они живут 
«в долгую», мыслят столетиями. Я мечтаю, чтобы подобным образом 
действовала и моя страна... 

Прежде всего прокомментирую оценку нашей бюджетной по-
литики, данную Н.В.Зубаревич. Она адекватна: мы аккуратно работа-
ем с бюджетом. Да, у нас есть налог на добычу полезных ископаемых. 
Да, это рента. Да, нам повезло, есть дополнительный ресурс. Ну не от-
казываться же от него! Мы им воспользовались достаточно грамотно, 
хотя и с некоторыми ошибками. На сегодняшний день регионы, об-
ладающие гораздо более высокой рентой, залезли и в гораздо большие 
долги, чего в Тюмени практически нет. 

Мы не увеличиваем без крайней нужды траты на социальные нуж-
ды. В других регионах решения о дополнительных социальных гаранти-
ях зачастую принимаются наспех и необратимо, и многие мои коллеги 
становятся заложниками созданной таким образом ситуации. Возмож-
ность социальных взрывов надо всегда предвидеть.

С тем тезисом, что санкции стали только дополнительным фак-
тором в развитии нынешнего кризиса, я совершенно согласен. Даже 
при плохо работающих институтах можно было бы лучше развиваться. 
В рамках наших региональных полномочий мы предпринимали пози-

Â.Â.ßêóøåâ 
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тивные шаги: развивали малый бизнес, помогали большому, стремились 
создать нормальный инвестиционный климат… Решение последней за-
дачи серьезно осложнили санкции, отрезав нас от финансовых рынков. 
Бизнес это ощущает в виде значительного повышения процентных ста-
вок и ограничения кредитования. Невозможность получения банков-
ского кредита лишает бизнес возможности развития и расширения. Вот 
главная потеря, которая неизбежно отразится на росте экономики и 
привлечении инвестиций.

В такой ситуации важно не останавливаться: экономический рост 
ни в коем случае нельзя потерять. Наша главная задача — поддержать 
его в ближайшие годы. Только что принятый бюджет на это и нацелен. 

Больше всего от кризиса пострадают малый бизнес и люди со 
средними доходами, которые выплачивают сегодня автокредиты, ипо-
теку… Необходимо принять все меры, чтобы их поддержать. Только эко-
номический рост позволит не уменьшать размеры заработной платы. 
При значительном падении доходов банки начнут рвать на части имен-
но средний класс. Здесь невозможны системные решения, надо перехо-
дить на управление в ручном режиме. Именно сюда мы вложим имею-
щийся финансовый запас, хотя он, естественно, не безграничен. 

Поддержание экономического роста поможет сохранить инвести-
ционную привлекательность региона. Если произойдет стремительное 
падения объема инвестиций, выкарабкаться будет уже очень трудно. 

«Пузырь» ли спрос на жилье? Покажет время. Сегодня он обеспе-
чивает значительную долю валового регионального продукта, поэтому 
просто так отпускать этот рынок мы не можем и не будем. Если строи-
тели не смогут достроить дома, возникнет провал в ипотечном кредито-
вании. Сейчас мы вводим ряд новых инструментов, чтобы поддержать 
такие государственные программы, как, например, «Молодая семья». 
Они поддержат спрос на рынке жилья.

Но поймите: мы все время стоим перед выбором. Строительство 
новой школы стоит миллиард рублей. Мы размещаем госзаказ, и под-
рядчик подтягивает еще трех субподрядчиков. Таким образом мы под-
держиваем три-четыре компании и удовлетворяем нужды жителей но-
вого района. Или же мы можем отправить этот миллиард рублей на под-
держку программы «Молодая семья», где бюджетное софинансирование 
всего 30%. Тогда на рынке появится не один миллиард, а три-четыре. 
И что строить — жилье или школу? Нужно ведь и то, и другое. 

В глобальной перспективе мы должны поддерживать экономиче-
ский рост — если он остановится, экономика провалится так глубоко, 
что доставать ее оттуда придется очень долго. Сегодня нужно уметь вы-
бирать, уметь принимать взвешенные решения, жестко считая имею-
щиеся ресурсы.

Несмотря на то что банковский рынок серьезно сузился и полу-
чить кредит стало практически невозможно, мы все равно поддержи-
ваем инвестиционные агентства, кредитующие малый бизнес. Креди-
ты берутся под залог областного имущества и становятся «твердыми», 
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на пять лет. Взятые нами под 11—12% годовых деньги субсидируются в 
объеме 5%, и бизнесу уже даются под 7% годовых. Мне кажется, это се-
рьезное подспорье.

Мы особенно внимательно отслеживаем незавершенные проекты 
малого бизнеса, которые еще могут быть реализованы. Если допустить 
их срыв на высокой стадии готовности, люди потеряют вложенные 
деньги и встанут в очередь на биржу труда. И опять же вопрос ежеднев-
ного выбора приоритетов: либо поддерживать малый бизнес, либо на-
ращивать программы социальной помощи…

Да, впереди достаточно непростой период. Но мы пережили кри-
зисы и 1998 г., и 2008 г. Мы имеем опыт кризисного управления. Осо-
знавая все существующие риски, мы тем не менее вполне осознанно 
планируем двигаться дальше.

Самое главное в этой ситуации — обоюдное понимание того, что 
делает власть и что делает бизнес. Решения должны приниматься в ре-
жиме онлайн-консультаций: даже один неверный шаг может не только 
привести к экономическому спаду, но и создать точку социального на-
пряжения. Власть и бизнес должны находиться в непрерывном диалоге.

Что касается налоговых послаблений, каникул и прочего: для ма-
лого бизнеса по единому налогу на вмененный доход мы уже довольно 
давно поддерживаем ставку в 5%, отменять ее не собираемся и даже за-
фиксируем на пять лет вперед. Никаких дополнительных сборов на ма-
лый бизнес в этот период вводиться не будет. Из-за ощутимого падения 
спроса малый бизнес пострадает больше всего, поэтому его надо защи-
тить. Президент объявил гарантии на четыре года, до 2018 г., то есть до 
конца своих полномочий. Что ж, мои полномочия только начались, по-
этому я могу дать гарантии на пять лет и закрепить их законодательно. 

Регламентировать кипучую деятельность контролирующих ор-
ганов очень сложно. Правильнее и эффективнее было бы какие-то из 
них просто убрать или хотя бы сократить их полномочия. Если у кон-
тролирующей структуры есть назначенный предмет деятельности, то 
она будет им заниматься со всей возможной интенсивностью, как ты ни 
ограничивай частоту и продолжительность проверок. Мы же знаем, что 
всегда можно сослаться на формулировку «опасность для жизни и здо-
ровья людей» — и зайти к кому угодно, когда угодно и зачем угодно. Тут 
нужны радикальные меры — и дела, а не слова. Мы в Тюмени стараемся 
так и работать, но не все зависит от нас. 
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ABSTRACTS

SOCIAL CONSCIOUSNESS

NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS 
AS A SOURCE OF VALUE AND POLITICAL MOTIVATIONS

According to A.Galkin’s assessment, the ever greater activation of the 
national identity that generates many new national problems is one of the 
most important components of the era of turmoil ushering into the world. This 
trend manifests itself in distinct ways on different continents and regions, but 
the similarity of looming shifts is beyond any doubt. The above said is fully ap-
plicable towards Russia. For several reasons, at the end of the last century the 
national self-consciousness of the ethnic core of the country — the Russian 
population — was significantly weaker than in many other countries, but to-
day the situation has fundamentally changed, which under the conditions of 
dominant domestic and value conservatism is fraught with a surge of aggressive 
nationalism.

GAZING AT MIRRORS: 
SEMANTIC TRANSFORMATIONS OF IMAGE OF CHINA IN RUSSIAN SOCIETY

On the example of the Russian-Chinese border areas L.Blyakher and 
K.Grigorichev analyze transformations within the structure of the “image of 
the border” and the “image of the other” when translating these images into 
spaces that are far enough from the zone of contact between the two countries. 
The article shows how the Russian-Chinese border areas gradually grow into 
each other converging at the level of behavioral matrices and social networks, 
bringing to life such phenomena as “Russian China” and “Chinese Russia”. 
At the same time for the inhabitants of the Russian regions situated far from 
the border areas it is these border areas that serve as an “authentic” China, 
and depending on the special characteristics of the region that “reflects” this 
“China” its image acquires novel, sometimes unexpected features.

Alexander Galkin

Leonid Blyakher, 
Konstantin 

Grigorichev
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PARADIGMS 
OF SOCIAL DEVELOPMENT

FROM CAPITALISM TO RENT SOCIETY?
This article analyzes the term “rent” as a metaphor and a possible con-

ceptual framework for studying the modern Western society. Contesting the 
validity of the argument that the capitalist system is based on overcoming rent-
seeking behavior, L.Fishman and D.Davydov demonstrate that rent relations 
permeate modern capitalism to a greater extent than the preceding societal 
formations. According to their conclusion, capitalism as a society of material 
welfare maximizers through work and investment represents a fragile shell that 
hides old rental principles, and this shell can break at any moment exposing an 
unprecedented in history rent society that is developing inside this shell.

REFORMS UNDER EXOGENOUS SHOCK: 
ADOPTION OF EUROPEAN ARREST WARRANT 

AS RESPONSE TO TRAGEDY OF 9/11
Searching for an answer to a question about the impact of crisis events 

on policy A.Dekalchuk refers to the history of extradition policy reform in the 
EU, showing how a group of the European level political entrepreneurs was 
able to use the tragedy of 9/11 so as to force the EU member states to agree 
upon the Framework Decision on the European Arrest Warrant that com-
pletely changed the extradition procedure within the united Europe. The au-
thor’s analysis convincingly demonstrates that through the manipulation not 
only can entrepreneurs “impose” upon politicians a policy decision that is 
completely disconnected with the problem revealed by the crisis, but also force 
them to agree upon an outcome that they initially deemed unacceptable.

CHAOS AND GAME WITHOUT RULES: 
ON MODERN CRISIS OF TRUST 

IN RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND THE WEST
The article attempts to understand the role of trust in international re-

lations, identify obstacles to its formation and analyze the current crisis of 
trust between Russia and the West and possible ways out of it. According to 
E.Alekseyenkova’s conclusion, solution to this problem requires a tactics that 
is exactly the opposite to the one we observe today: opening borders instead of 
closing them, promoting business contacts instead of introducing trade sanc-
tions, increasing the number of joint projects and dialogue platforms instead 
of shutting them down, providing at least unbiased information instead of pro-
moting an image of enemy through mass media. 

Leonid Fishman, 
Dmitry Davydov

Anna Dekalchuk

Elena 
Alekseyenkova
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POLITICAL THEORY

ALTERNATIVE POLITICAL FORMS 
IN HISTORICAL TIMES AND CIVILIZATIONAL SPACES (II)

The article represents a sort of prologue to the debate about the political 
form as a phenomenon and as an analytical category. After the excursion into 
morphology and its inherent interpretations of forms (morphs, patterns, types, 
images etc.), as well as into the chronopolitical scheme of evolutionary mor-
phology undertaken by the author in the first part of the paper (see Politeia, 
2014, № 4), M.Ilyin starts discussing specific ideas and proposals put forward 
by S.Kaspe in the article “On Notion of Political Form” published in Politeia, 
2012, № 4. He focuses on the issues related to the conceptualization of politi-
cal forms and evolutionary sequence of forms’ development. 

THEORY OF AGENDA SETTING VS. FRAMING: 
HOW THESE APPROACHES RELATE TO EACH OTHER

In the modern American and European political communication sci-
ence the relationship between framing and agenda setting approaches are still 
debated. Whereas some authors believe that these concepts are not fundamen-
tally different, others argue that these constructs are far from identical to each 
other. Having carefully considered arguments supporting both viewpoints, 
A.Kazakov agrees with the second approach showing that the concept of fram-
ing allows to take into consideration those factors that are out of the scope of 
the agenda setting theory. The author illustrates his conclusions with the con-
crete examples from the practice of information warfare around the events in 
Southeast Ukraine during the summer of 2014.

RUSSIAN POLITY

TRANSFORMATION OF RUSSIA: 
FOR PEOPLE OR ELITE?

The article investigates the course and the outcomes of the Russian re-
forms during the last 25 years. Carefully analyzed the situation in the coun-
try and the position of the main socio-economic groups of its population at 
the start of the reforms, at different stages of their implementation and to-
day, at the beginning of 2015, L.Grigoriev shows that both the elite and in-
tellectuals can hardly be satisfied with the results of the reforms. In the glo-
bal long-term competition for the well-being a quarter of a century and two 
million educated citizens who left the country opting for a stable life and 

Mikhail Ilyin

Alexander 
Kazakov

Leonid Grigoriev
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material well-being have been lost. The dependence on a number of factors 
and phenomena of the Soviet period as well as on the specifics of the trans-
formation in the first half of the 1990s remains. The main problem of Rus-
sia after a quarter century of transformations is the following: how to provide 
for a qualitative progress under the established institutions, a complex set of 
socio-economic problems, the existing elites and the incredibly acute external 
circumstances?

INVERSE AUTHORITARIAN MODERNIZATION 
Impact of 2000—2001 Labor Reform on Political Regime in Russia

The paper investigates the relationship between labor law reform carried 
out in Russia in 2000—2001 and the subsequent transformation of the Rus-
sian political regime. Based on the detailed analysis of prerequisites, course 
and consequences of the adoption of a new Labor Code in 2001, I.Grigoriev 
shows that the relationship between authoritarianism and reforms postu-
lated by the concept of authoritarian modernization might be in fact inverse 
because tactical steps that the government has to undertake under relatively 
democratic conditions in order to implement unpopular reforms alter the 
political landscape, thereby creating potential for increasing authoritarian 
tendencies.

IDEOLOGIES

CONSERVATISM AND MODERNIZATION: 
UNITY OR STRUGGLE OF OPPOSITES?

While discussing the question of the extent to which the Russian con-
servatism is compatible with modernization, N.Rabotyazhev analyzes the 
views of Slavophiles, liberal conservatives of the beginning of the 20th century 
and representatives of different currents within the post-Soviet conservatism. 
Having carefully considered modernization projects offered by the left and 
right conservatives as well as Izborsk club’s theorists, he comes to the con-
clusion that the Russian conservatives are not fundamentally against mod-
ernization, but are in favor of another modernization that is not identical to 
Westernization. According to the author, although this approach can be justi-
fied, it is only liberal conservatism that is able to ensure successful modern-
ization.

Ivan Grigoriev

Nickolay 
Rabotyazhev
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GUBERNATORIAL READINGS

REGIONAL DEVELOPMENT AND REGIONAL POLITICS: 
WHAT IS HAPPENING AND WHAT TO EXPECT?

Nineteenth Gubernatorial Readings. Tyumen, December 5th, 2014
The material published here is a report on the Nineteenth Gubernato-

rial Readings held in Tyumen, December 5th, 2014, under the framework of 
the joint project conducted by the journal Politeia and the administration of 
Tyumen region with the topic of the Readings being regional development and 
regional politics, and a lecturer — N.V.Zubarevich, Professor at the Faculty 
of Geography, Lomonosov Moscow State University, Director of the regional 
program at the Independent Institute for Social Policy.
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ÈÒÎÃÈ IX ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
ÐÀÁÎÒ ÌÎËÎÄÛÕ ÏÎËÈÒÎËÎÃÎÂ 

ÍÀ ÏÐÅÌÈÞ À.Ì.ÑÀËÌÈÍÀ

В феврале 2015 г. были подведены итоги IX конкурса работ мо-
лодых политологов на премию А.М.Салмина. В конкурсе участвовало 
свыше 50 соискателей из различных университетов и научных центров 
страны. В соответствии с установленной процедурой все материалы 
предварительно были представлены на оценку независимым экспертам. 
На финальной стадии работы соискателей были вынесены на рассмо-
трение Жюри конкурса в составе:

С.И.Каспэ (председатель Жюри, председатель Редакционного совета 
журнала «Полития»);

Т.А.Алексеева (зав. кафедрой политической теории факультета по-
литологии МГИМО(У) МИД РФ);

Л.Е.Бляхер (главный редактор журнала «Полития»);
А.А.Галкин (главный научный сотрудник ИС РАН);
Л.А.Галкина (зам. главного редактора журнала «Полития»);
С.В.Михайлов (зам. главного редактора журнала «Полития»);
А.И.Музыкантский (уполномоченный по правам человека в Москве, 

зам. председателя Редакционного совета журнала «Полития»);
Ю.С.Пивоваров (директор ИНИОН РАН);
М.Ю.Урнов (научный руководитель факультета прикладной полито-

логии НИУ ВШЭ).

Жюри постановило присудить:

первую премию младшему научному сотруднику Лаборатории срав-
нительных социальных исследований НИУ ВШЭ, аспиранту ка-
федры теории и философии политики факультета политологии 
СПбГУ Б.О.Соколову за статью «Индивидуальная рациональность 
и коллективные нормы (К проблеме легитимации моральных и по-
литических теорий)»; 

вторую премию преподавателю департамента прикладной политоло-
гии Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ А.А.Декальчук за 
статью «Реформы в условиях внешнего шока: принятие Европей-
ского ордера на арест как ответ на трагедию 11 сентября 2001 года»;

третью премию преподавателю департамента прикладной полито-
логии Санкт-Петербургской школы гуманитарных и социальных 
наук НИУ ВШЭ Ю.А.Кабанову за статью «Пиратские партии: ми-
ровые тенденции развития».
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X ÊÎÍÊÓÐÑ
ÐÀÁÎÒ ÌÎËÎÄÛÕ ÏÎËÈÒÎËÎÃÎÂ 

ÍÀ ÏÐÅÌÈÞ À.Ì.ÑÀËÌÈÍÀ

Ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî 

Условия конкурса

1. К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты фа-
культетов 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 на-
уки являются: сравнительный анализ политических культур, поли-
тических институтов, межэтнических и церковно-государственных 
отношений.

4. Работы принимаются до 31 декабря 2015 г., оглашение результатов 
происходит во второй половине  февраля.

5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, от-
вечающих 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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ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈЯ ÐÓÊÎÏÈÑÅÉ 
ÄËЯ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ Â ÆÓÐÍÀËÅ «ÏÎËÈÒÈЯ»

1. Предлагаемые для публикации статьи направляются на электронный адрес Редакции 
(politeia@politeia.ru) в формате *.doc (не *.docx). 

2. Все статьи публикуются на бесплатной основе независимо от научного статуса авто-
ров (в том числе аспирантские).

3. К статье должна прилагаться следующая информация об авторе (авторах): фамилия, 
имя и отчество полностью, ученая степень и ученое звание, место работы, должность, кон-
тактный телефон, адрес электронной почты. 

4. К статье следует приложить резюме (на русском и, по возможности, английском 
языках) объемом не более 1 тыс. знаков с пробелами. В конце резюме следует указать 3—
5 ключевых слов статьи на русском и английском языках. 

5. Рекомендуемый объем статьи — 30—40 тыс. знаков с пробелами. Тексты, выходящие 
за пределы данного объема, рассматриваются Редакцией только в порядке исключения.

6. В списке литературы указываются все авторы и источники, цитируемые в тексте. Би-
блиографические и текстовые ссылки даются в подстрочных примечаниях со сквозной ну-
мерацией. Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно выверены.

7. В связи с особенностями макета «Политии» просим авторов воздерживаться от об-
ширных подстрочных примечаний, по возможности сводя их к библиографическим ссылкам 
и кратким комментариям к основному тексту. 

8. Текст статьи должен быть приведен автором в максимальное соответствие со стили-
стическими, орфографическими, синтаксическими и прочими языковыми нормами до от-
правки его в Редакцию. Сокращения слов не допускаются. 

9. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и иметь название. Цифры в та-
блицах должны быть выверены автором. В тексте должна быть ссылка на каждую таблицу и 
рисунок (их порядковый номер). Рисунки должны быть выполнены в черно-белом формате. 
Рисунки и таблицы должны интегрироваться в файл формата *.doc c сохранением возмож-
ности их редактирования. 

10. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. По заранее 
оговоренному желанию автора редакционная правка подлежит согласованию с автором. 

11. Все статьи, поступившие в Редакцию и отвечающие профилю, концепции и тема-
тике журнала, проходят рецензирование. Принятие первичного решения о соответствии/
несоответствии поступивших в Редакцию статей профилю, концепции и тематике журнала 
является прерогативой коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного 
редактора журнала. Статьи, не прошедшие экспертизу коллегии в составе Главного редак-
тора и всех заместителей Главного редактора журнала, к рецензированию и публикации не 
принимаются.

12. Редакция принимает окончательное решение о публикации (или отклонении) ста-
тей, учитывая мнения рецензентов. Рецензирование носит обоюдно анонимный характер: 
имена авторов не сообщаются рецензентам, имена рецензентов не сообщаются авторам. 

13. Статьи, ранее опубликованные (в том числе в интернете) или сданные в другие из-
дания, в журнале не публикуются. 
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Примеры оформления сносок в подстрочных примечаниях:

Петров 2006. 
См. Петров 2006. 
Петров 2006: 100 — после двоеточия дана страница.
Петров, Сидоров 1996.
Петров и др. 1997.
Петров 2006а: 100;   Freedman 1996a — буквы а, б, в   a, b, c... обозначают разные работы 

данного автора, выпущенные в один и тот же год.
Природа 1997 — первые слова названия книги при отсутствии фамилий автора или ре-

дактора.
Сегодня. 01.08.2001;   Political Studies 2000 — при ссылке не на конкретную статью, а на 

периодическое издание.
Петров 2003; Сидоров 2005.

Оформление библиографии в конце статьи:

Сначала в алфавитном порядке без нумерации приводятся источники на русском язы-
ке, затем — на иностранных. Фамилия автора выделяется полужирным шрифтом. При от-
сутствии фамилий автора или редактора полужирным шрифтом выделяется первое слово 
названия книги или статьи. Название книги, журнала или сборника, где помещена та или 
иная статья (без кавычек), выделяется курсивом. При ссылке на электронные источники 
интернет-ссылка дается в скобках.

Петров П.К. 2006. Власть и общество. — М.
Петров П.К. 2006а. Власть и общество. — М.
Петров П.К. 2006б. Власть и общество // Полития. № 1.
Иванов В.П., Сидоров К.Ф. 1997. Политические системы. — М.
Петров А.Л. 2000. Легитимность // Сидоров П.К. (ред.) Общая политология. — М.
Региональное развитие в России. 2000. — СПб.
Тулин К.Н. (ред.) 2000. Российские регионы. — М.
Allend G.A. (ed.) 1998. Political Systems. — L., N.Y.
Political Studies. 2000. Vol. 3. № 2.
Rubben E.H. et al. 2000. Political Culture // Buttler J., Mailer R.E. (eds.) Comparative 

Studies. — L.
Tiper W. 2000. Political Culture // Political Studies. Vol. 3. № 2.
Наумкин В. Возвращение Центральной Азии (http://www.cainfo.ru/article/actual-

interview/242).
Билевская Э. 2009. «Правое дело» на грани раскола // Независимая газета. 27.02 

(http://www.ng.ru/politics/2009-02-27/1_pravdelo.html).
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