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Ìàòåðèàëû íîìåðà

Статья Л.В.Полякова посвящена тестированию гипотезы, согласно которой постсо-
ветскую Россию следует рассматривать в качестве «критического случая» электорального ав-
торитаризма, проливающего свет на истоки силы и слабости этой модели в сравнительной 
перспективе.

В статье Ю.О.Гайворонского предпринята попытка сконструировать операциональ-
ную модель региональных политических режимов на основе синтеза ряда новых подходов 
в сравнительной политологии и политической регионалистике.

По заключению М.С.Турченко, несмотря на наличие в первой половине 2000-х годов 
условий для складывания в РФ региональных партийных систем, решающую роль в их фор-
мировании играла исполнительная власть, препятствовавшая появлению партий, способных 
конкурировать с «Единой Россией».

Отвечая на критические замечания и предложения, высказанные М.В.Ильиным 
в рамках ведущейся на страницах «Политии» полемики о понятии политической фор-
мы, С.И.Каспэ протестует против расширительной трактовки этого концепта, настаивая 
на ограничении его пространственными, в первую очередь центр-периферийными конно-
тациями.

В статье К.О.Телина рассматриваются возможности использования понятия «класс» 
в современных политических исследованиях, а также потенциально связанные с этим 
теоретико-методологические затруднения.

Анализируя некоторые концепты языка «Государя», отсылающие к традициям гумо-
ральной медицины, астрологии, симпатической магии и алхимии, Ю.В.Руднев приво-
дит аргументы в пользу того, что, говоря об уподоблении лисе и льву, Н.Макиавелли имел 
в виду не просто подражание их качествам, но определенную «тайную науку» или же «техни-
ку себя», как ее понимал М.Фуко.

Проведенное Г.И.Мусихиным исследование показывает, что, хотя непосредственное 
побуждающее воздействие ритуалов есть не более чем «договорная иллюзия» символическо-
го воздействия, значение ритуалов для современных сообществ не стоит недооценивать, ибо 
благодаря своему комплексному характеру они выполняют функцию стабилизации социаль-
ного порядка.

На основе анализа широкого круга вопросов, связанных с внутренним устройством 
российских партий и их электоральной активностью, А.В.Кынев приходит к выводу, 
что из принятых в современных демократических странах механизмов, направленных на 
развитие внутрипартийной демократии, в России фактически используются только вариа-
ции на тему праймериз.

Согласно прогнозу Ю.А.Кабанова, трансформации пиратского движения продолжат-
ся и станут определяющими для его будущего развития. Не последнюю роль в этом сыграет 
окончательный выбор пиратов: оставаться ли на радикальных, антиэлитистских позициях 
или двигаться в сторону медианного избирателя и общей политики.

В статье Н.С.Розова развернут ряд методологических и онтологических идей, направ-
ленных на интеграцию разделенных до сих пор подходов в социальном познании.

В 2010 г. наш журнал совместно с администрацией Тюменской области приступил к ре-
ализации проекта «Губернаторские чтения». В этом номере мы знакомим читателей с отче-
том о Двадцатых чтениях, посвященных проблемам устойчивости российской экономики 
на макро-, мезо- и микроуровне.
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Ë.Â.Ïîëÿêîâ

ÝËÅÊÒÎÐÀËÜÍÛÉ ÀÂÒÎÐÈÒÀÐÈÇÌ 
È ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑËÓ×ÀÉ

Ключевые слова: демократия, авторитаризм, электоральный автори-
таризм, критический случай, Россия

Изучение процессов социально-экономической и политической 
трансформации на постсоветском пространстве — самая молодая от-
расль современного социального знания. Ей всего 20 лет, и она, есте-
ственно, находится в эмпирической фазе, когда идет наблюдение и сбор 
фактов, позволяющих строить более или менее валидные теории.

Вместе с тем очевидно, что даже в этой эмпирической фазе ис-
пользуются некоторые a priori — концептуальные схемы, дающие воз-
можность определенным образом упорядочивать, классифицировать и 
типологизировать получаемый фактический материал. К числу таких 
концептуальных схем можно отнести, например, «волны демократиза-
ции» Сэмюэля Хантингтона, составляющие исходную аксиому «тран-
зитологии», а также гипотезы «конца истории» (Фрэнсис Фукуяма) 
и «четвертого мира» (Жан Бодрийяр).

Характерно, что поиск некоей универсальной схемы, на основе 
которой можно было бы выстроить унифицированные объяснитель-
ные процедуры для всего постсоветского пространства, регулярно на-
талкивается на российский случай как слабо концептуализируемое 
исключение. Траектория эволюции России после распада СССР опи-
сывается то как переход от авторитаризма к демократии, то, наоборот, 
как переход от демократии к авторитаризму. А то и вовсе как очередной 
цикл «русской судьбы» — неудачной модернизации (Александр Янов), 
в котором вновь и вновь повторяются фазы «реформа — торможение — 
контрреформа»1.

Похоже, эту «особость» России склонны признавать даже те иссле-
дователи, которые не испытывают затруднений при вписывании страны 
в общие классификационные схемы. Так, Владимир Гельман, разделяю-
щий взгляд на российский политический режим как подпадающий под 
категорию «электоральный авторитаризм», вместе с тем находит воз-
можным рассматривать постсоветскую Россию «в качестве „критиче-
ского случая“, проливающего свет на истоки силы и слабости электо-
рального авторитаризма в сравнительной перспективе»2.

В связи с этим возникает несколько важных методологических 
вопросов. Во-первых, по какой причине именно российский случай 
электорального авторитаризма может быть взят в качестве «критиче-
ского» для объяснения того, «почему электоральный авторитаризм где-
то укореняется на десятилетия (примеров тому немало — от Мексики 

1 Отдельного вни-
мания заслужива-

ет аранжировка 
этой идеи Влади-

миром Пантиным, 
который связал 

либеральный и 
антилиберальный 
тренды в россий-

ской истории с по-
вышательными и 

понижательными 
волнами так на-

зываемых «циклов 
Кондратьева» 

(см. Пантин 
[Pantin] 2011: 

22—32).

2 Гельман [Gel’man] 
2012: 67. В даль-

нейшем все ссылки 
на эту работу 

даются непосред-
ственно в тек-

сте с указанием 
страниц в круглых 

скобках.
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до Египта), а где-то оказывается лишь временным и преходящим яв-
лением (как в Сербии), либо же одни электоральные авторитарные ре-
жимы сменяются другими (как в некоторых постсоветских странах)» 
(с. 66—67)? Этот вопрос возникает прежде всего потому, что, говоря 
о России как о «критическом случае», Гельман ссылается на концепцию 
«case study» Гарри Экстайна, в которой «crucial case» выполняет функ-
цию решающего «тестера» для данной теории. Как подчеркивал сам 
Экстайн, «критическим» может считаться лишь тот случай, «который 
максимально соответствует теории, в валидности которой нам нужно 
убедиться, и, наоборот, совершенно не подходит под любое правило, 
противоположное предложенному»3.

Во-вторых, если Россия не подпадает под категорию «электораль-
ный авторитаризм», то означает ли это, что сама теория теряет свою ва-
лидность?

И, в-третьих, если действительно российский случай не является 
разновидностью электорального авторитаризма, то можно ли его клас-
сифицировать в той же парадигме, но уже как электоральную демокра-
тию? Или для адекватного понимания социально-экономической и по-
литической трансформации постсоветской России нужна теория, выхо-
дящая за рамки жесткой альтернативы «демократия/авторитаризм»?

Из трех этих вопросов здесь будут рассмотрены первый и послед-
ний, ибо оценка всей концепции электорального авторитаризма — зна-
чительно более общая задача, для решения которой требуется колос-
сальный сравнительный материал4. Преимущественная же цель данного 
текста — критически проанализировать гипотезу Гельмана, а следова-
тельно, целесообразно сосредоточиться именно и только на российском 
случае.

Поскольку концепция электорального авторитаризма приня-
та Гельманом как универсальная схема описания всего постсоветского 
процесса в России, есть смысл хотя бы вкратце воспроизвести историю 
ее возникновения и причины, по которым она была введена в научный 
оборот. Еще в начале прошлого десятилетия автор этой концепции Ан-
дреас Шедлер5 обнаружил неразрешимую (как казалось) дихотомию 
двух подходов к проблеме соотношения демократии и авторитаризма 
в рамках «парадигмы транзита». Одни исследователи утверждали, что 
демократия имеет свои градации и тот или иной политический режим 
может быть демократичным «более или менее». Другие настаивали на 
том, что между демократией и авторитаризмом нет и не может быть 
никаких переходных стадий, поэтому авторитаризм всегда и везде есть 
однозначно недемократический режим6.

Этот спор сторонников количественного и качественного подхо-
дов к соотношению демократического и авторитарного политических 
режимов был бы тупиковым, если бы не возможность найти четкие 
и ясные разграничители в самой зоне, отделяющей авторитаризм от 

3 Eckstein 1975: 
118. 

4 Хотя при стро-
гом следовании 

подходу Экстайна 
невозможность 
охарактеризо-

вать российский 
«случай» как элек-
торальный авто-

ритаризм означала 
бы опровержение 
самой этой кон-

цепции.

5 При этом 
стоит указать 

на преемственную 
связь соответст-

вующего концепта 
с термином 

«демократура», 

 
:  

  

которым в се-
редине 1990-х 

годов пользовался 
Филипп Шмит-

тер для описания 
режимов, осу-
ществляющих 

демократизацию 
без либерализации 

(проведение вы-
боров при гаран-

тированной победе 
правящей партии).

6 Schedler 2002: 37.
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демократии, которую Шедлер назвал «туманной». Его подход состоял 
в том, чтобы между полюсами континуума, обозначаемыми как либе-
ральная демократия и закрытый авторитаризм, ввести две промежу-
точные, опосредующие стадии, а именно электоральную демократию 
и электоральный авторитаризм, которые отличаются друг от друга тем, 
что в первом случае выборы соответствуют формуле «free and fair», а во 
втором — нет. В свою очередь, электоральная демократия не дотягивает 
до демократии либеральной в том смысле, что в ней «не институциона-
лизированы такие жизненно важные измерения демократического кон-
ституционализма, как верховенство права, ответственная политическая 
подотчетность, неподкупность бюрократии и общественное обсуждение 
политических решений»7.

Таким образом, Шедлер вводит в свою «туманную зону» довольно 
четкую, на первый взгляд, демаркационную линию, разделяющую де-
мократию (электоральную) и авторитаризм (электоральный). Это «ма-
гическая формула» — free and fair election. Однако, на взгляд второй, по-
добная демаркационная линия сама по себе оказывается не менее про-
блематичной.

Дело в том, что никакой объективной, строго научной и одно-
значно применяемой методики определения того, являются ли данные 
выборы в данной стране подлинно «свободными и честными», нет8. 
К тому же такой вердикт всегда в той или иной степени политически 
мотивирован, поскольку отношение к любому режиму и действующей 
в нем оппозиции обязательно включено в контекст наличных геополи-
тических противостояний.

Кроме того, существует множество специфических местных норм, 
правил организации и проведения избирательных кампаний и самих 
выборов, которые при взаимном сравнении вызывают взаимные же 
подозрения в «несвободе и нечестности». Так, с последовательно демо-
кратической точки зрения тот факт, что президентские выборы в США 
в 2000 г. выиграл Джордж Буш-младший, представляет собой вопиющий 
пример «нечестности». Ведь Альберт Гор набрал больше голосов амери-
канских избирателей! И в целом судьба выборов решилась в Верховном 
суде штата Флорида, где спор о том, засчитывать или нет так называе-
мые «беременные бюллетени» и нужно ли проводить ручной пересчет 
бюллетеней в нескольких избирательных округах, завершился в пользу 
Буша лишь потому, что в этом штате губернаторствовал его брат. А двое 
из трех судей были республиканцами.

Никому в голову не придет считать непрямые выборы президента 
в тех же США элементом авторитарного режима. Но как только в Рос-
сии был введен порядок de facto двухступенчатых выборов глав испол-
нительной власти субъектов Федерации, немедленно последовал «при-
говор» практических всех американских (и вообще западных) полито-
логов и политиков: это авторитаризм.

В США агитационная кампания продолжается в день голосо-
вания вплоть до закрытия избирательных участков. С точки зрения 

7 Ibidem.

8 О проблемах, свя-
занных с эмпириче-
ской верификацией 

этой формулы, 
см., в частности, 

Diamond 2002.
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российского законодательства, это грубейшее посягательство на сво-
боду выбора граждан. В России (как и в огромном большинстве госу-
дарств) специально устанавливается «день тишины», а любая агитация 
в день выборов запрещена законом. Значит ли это, что выборы в США 
должны считаться несвободными?

На эту слабость, казалось бы, вполне определенной и достаточно 
аргументированной концепции Шедлера в свое время указал Ричард 
Снайдер, предложивший не концентрироваться на процедуре выбо-
ров как ключевом маркере дихотомии «демократия/авторитаризм». Его 
основная идея заключалась в том, чтобы, преодолев эту узкую фокуси-
ровку, связать политические последствия результатов выборов в странах 
с предположительно авторитарным режимом с тем набором факторов, 
которые он обозначил как «экстраэлекторальные».

Эти факторы Снайдер представил в виде четырех ключевых во-
просов: 

«1) Кто правит (партийная элита, персональный лидер, военные или 
религиозная иерархия)? 

2)  Как именно правители правят (посредством патрон-клиентских 
сетей, этнических уз или массовой партии)? 

3)  Что движет правителями (алчность, этническая вражда, при-
верженность религии или идеологии)? 

4)  Насколько правящие действительно правят (действительно ли 
правитель является таковым, и если да, то до какой степени, то есть 
имеется ли в наличии „государственность“)?»9

Какое значение имеет отказ от фокусировки на выборах при ре-
шении вопроса о степени «свободы» в стране, показывает курьезный 
случай присвоения экспертами Freedom House статуса «частично сво-
бодной страны» Сьерра-Леоне в 2001 г. Международные наблюдате-
ли оценили прошедшие в республике выборы как «свободные и чест-
ные» — при том, что гражданская война фактически уничтожила там 
всякую государственность10.

NB! Подобные курьезы были бы невозможны, если бы составители 
рейтинга учитывали, что «отсутствие организации со свойствами 
современного государства (как в Сомали в 1992—1994 гг.) исклю-
чает возможность демократического управления всей территорией 
страны, хотя при этом могут существовать зоны сегментирован-
ной политической власти»11. К курьезам того же типа можно от-
нести «выборы» президента и Верховной рады Украины 25 мая и 
16 октября 2014 г., проведенные после государственного переворо-
та в обстановке гражданской войны и физического террора против 
оппозиции. Однако в силу геополитических причин эти выборы 
признало легитимными даже российское руководство12. 

Необходимо обратить внимание и на содержание поставленных 
Снайдером вопросов. В каждый из них (точнее, в первые три) включен 

9 Snyder 2006: 220. 

10 Ibid.: 224.

11 См. Линц, Сте-
пан [Linz, Stepan] 

1997: 11.

12 Плодотворную 
разработку этой 

проблематики см. 
Мельвиль, Стукал, 
Миронюк [Mel’vil’, 

Stukal, Mironjuk] 
2012.
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закрытый перечень акторов, методов и мотиваций, присущих автори-
тарному режиму как таковому. Это значит, что, называя данный режим 
в данной стране авторитарным, мы должны рассматривать электораль-
ный процесс не в качестве определяющего, а в качестве дополняющего 
признака. Прежде чем квалифицировать электоральные процедуры как 
декоративный элемент режима, призванный замаскировать его авто-
ритарное «нутро», нужно идентифицировать присущую авторитарному 
правлению цепочку «актор — метод — мотивация».

Иными словами, принципиально важно установить необратимую 
последовательность: сначала мы по определенным критериям фикси-
руем наличие авторитарного режима в данное время в данной стране, 
а затем включаем в его параметры то обстоятельство, что он использует 
избирательные процедуры. Не характер выборов придает режиму каче-
ство авторитарности, а, наоборот, его авторитарность придает инсти-
туту выборов совершенно особый, никогда и нигде не встречающийся 
в демократиях характер.

На первый взгляд, это может показаться трюизмом или даже ма-
лозначимой терминологической схоластикой. Но в действительности 
проблема-то и состоит, с одной стороны, в микроаналитике ключевых 
понятий, а с другой, в их адекватности определенному политически со-
держательному контексту. И даже если, как отмечает Гельман, «с начала 
2010-х годов никто из серьезных специалистов (курсив мой — Л.П.), 
говоря о положении дел в России, уже не использует термин „демокра-
тия“» (с. 65), вопрос о том, применим ли к России термин «авторита-
ризм» вообще и «электоральный авторитаризм» в частности, все равно 
нуждается в изучении.

NB! Вряд ли у кого-нибудь могут возникнуть сомнения в «серьезно-
сти» экспертов, участвовавших в подготовке Democracy Index 2012 
для Economist Intelligence Unit. Однако загадочным образом полу-
чилось, что Россия, именно в 2012 г. снизившая барьер регистрации 
политических партий с 45 тыс. до 500 членов и вернувшая прямые 
выборы губернаторов, переместилась в нем из разряда «гибрид-
ных» режимов в разряд «авторитарных», то есть оказалась в одной 
компании с КНДР.

В реконструкции Гельмана история электорального авторита-
ризма в России выглядит так. Сначала, еще в позднесоветский период 
(в 1989—1991 гг.), у нас сформировался режим электоральной демокра-
тии, благодаря которому сам институт выборов закрепился как неустра-
нимый и единственно обеспечивающий легитимность любых претензий 
на власть. Собственно переход к электоральному авторитаризму иссле-
дователь привязывает к тому, что он называет «конфликтом между пре-
зидентом и парламентом» (с. 73), который строился как игра с нулевой 
суммой13. 

 
 : ,   ?

13 Вопрос о том, 
насколько коррек-

тно отождест-
влять Съезд народ-
ных депутатов РФ 

с «парламентом», 
автором не об-

суждается как, 
по-видимому, 

не влияющий 
на оценку того 

типа режима, ко-
торый утвердился 
в России после де-

кабря 1993 г.
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Соответственно, парламентские выборы 12 декабря 1993 г. и рефе-
рендум по новой Конституции автоматически оказываются лишь шир-
мой, призванной скрыть авторитарную сущность нового режима. Сле-
дующий пункт российского авторитарного транзита — президентские 
выборы 1996 г., которые «все-таки состоялись, хотя об их справедливо-
сти не было и речи» (с. 74)14.

Поворотным моментом в этой истории, утверждает Гельман, явля-
ется так называемая «война за ельцинское наследство» перед думскими 
выборами 1999 г., которая привела к победе Владимира Путина на пре-
зидентских выборах в марте 2000 г. Опять же это игра с нулевой суммой, 
поскольку, хотя конфликт ОВР с «Единством» и «имел электоральное 
измерение», «на практике он был разрешен не на поле борьбы за голоса 
избирателей» (с. 75).

Триумфом электорального авторитаризма исследователь считает 
думские выборы 2007 г., на которых «Единая Россия» получила консти-
туционное большинство в 315 мандатов. А «критическим моментом» 
или даже поражением электорального авторитаризма становятся вы-
боры 2011 г.

Итожит эту историю такое авторское резюме: «Было ли это по-
ражение электорального авторитаризма запрограммировано логикой 
эволюции режима, или же оно стало результатом действий ключевых 
политических акторов? Ответ... как минимум не очевиден» (с. 77). И эта 
неочевидность заставляет задать очевидный вопрос: если логика теории 
не объясняет конкретную политическую практику, то, быть может, что-
то не так с исходной теорией? Возможно, «российский случай» как раз 
и не является для нее «критическим» в строгом смысле этого термина, 
и попытка редуцировать всю российскую специфику до практически не 
значимой в угоду теоретической схеме — это volens nolens лишь инстру-
мент в борьбе за дискурсивное господство?15

NB! Стремление записать собственно содержательную часть поли-
тической эволюции России в разряд «случайностей» особенно на-
глядно выражено в таком тезисе автора: «Но даже если обстоятель-
ства появления на свет российского электорального авторитаризма 
были во многом случайными, связанными с особенностями теку-
щей политической конъюнктуры, то сама по себе логика станов-
ления этого режима оказалась закономерным следствием неудачи 
демократизации начала 1990-х годов» (с. 74).

Понятно, что последний вопрос — лишь полемическое преувели-
чение, призванное, однако, обратить внимание на наличие в предла-
гаемой Гельманом интерпретации российского политического режима 
ряда оставленных за скобками методологических затруднений. И пер-
вое из них заключается в том, что российский случай электорального 
авторитаризма, представляемый исследователем как максимально ре-
левантный избранной теоретической схеме (в этом смысл его «критич-

14 Поскольку автор 
не поясняет, какой 

смысл он вкла-
дывает в данном 
случае в понятие 

«справедливость», 
остается предпо-

ложить, что он 
считает подлин-
ным победителем 
тех выборов Ген-
надия Зюганова.

15 Ср.: «Пода-
вляющая часть 

политических 
знаний пред-

ставляет собой 
внутригрупповые 
знания, которые 

для оппозиционных 
групп могут иметь 
статус „чисто по-

литического мне-
ния“» (Дейк [Dijk] 

2013: 209).
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ности»), по сути, выводит Россию за пределы парадигмы «демократиче-
ского транзита».

В рамках этой парадигмы мы должны наблюдать эволюцию изна-
чально авторитарного режима в направлении финальной точки — ли-
беральной демократии — через промежуточные «станции» в виде элек-
торального авторитаризма и электоральной демократии. Но у Гельмана 
получается, что Россия начала сразу с электоральной демократии, а за-
тем, после событий 3—4 октября 1993 г., впала в электоральный авто-
ритаризм. То есть вместо того, что подразумевает классическая теория 
демократического транзита, мы имеем в России не что иное, как ав-
торитарный транзит.

В связи с этим стоит отметить одно немаловажное обстоятельство, 
заставляющее опять вернуться к вопросу о борьбе за дискурсивное го-
сподство. Российский политический процесс в версии Гельмана до-
вольно серьезно расходится с тем, каким он видится нашей интеллек-
туальной элите («интеллигенции»?) либерального толка, для которой 
ельцинские «девяностые» — это максимум демократии, последователь-
но убывавшей с первого президентства Путина. Еще более любопытно, 
что тезис о, по сути, авторитарной природе ельцинского президентства 
вполне органично вошел во властный дискурс в середине «нулевых» — 
с акцентом как раз на «странные» президентские выборы 1996 г.

Разумеется, истинность научной теории не может быть «скомпро-
метирована» тем, что ее идеологический интерфейс в той или иной ча-
сти совпадает с властным, провластным или оппозиционным дискур-
сом. Но и представлять себе дело так, что та или иная политическая те-
ория есть чистая наука, никоим образом не включенная в окружающий 
(причем не только местный) политико-идеологической контекст, было 
бы наивным возвращением во времена, еще не знакомые с мангеймов-
ской социологией знания16.

Второе затруднение методологического порядка связано как раз 
с интерпретацией ельцинского президентства 1993—1999 гг. как элек-
торального авторитаризма. Гельман приводит три институциональных 
и три операциональных условия поддержания режима данного типа. 
К институциональным условиям он относит «суперпрезиденциализм», 
«субнациональный авторитаризм» и «доминирующую партию» (с. 69), 
а к операциональным, по Адаму Пшеворскому, — «ложь», «страх», «эко-
номическое процветание» (с. 71). Оба типа условий вроде бы идеально 
укладываются в схему, если речь идет о периоде 2000—2012 гг. (веро-
ятно, за вычетом медведевского президентства), но их экстраполяция 
на 1990-е годы оказывается как минимум проблематичной.

Возьмем, казалось бы, наименее проблемный пункт — супер-
президенциализм. Даже оставляя за скобками всю историю консти-
туционного процесса, начиная с первого проекта новой российской 
Конституции, принятого на IV Съезде народных депутатов РФ в апре-
ле 1992 г., в котором предусматривалась разновидность смешанной 
республики, нельзя не обратить внимание на несколько моментов. 

16 Спустя поч-
ти 100 лет по-

прежнему реле-
вантной остается 

постановка этой 
проблемы Карлом 

Мангеймом в тре-
тьей главе «Идео-

логии и утопии» 
с характерным на-

званием «Может 
ли политика быть 

наукой?» (см. Ман-
гейм [Mannheim] 

1991: 95—102).
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Во-первых, этот суперпрезиденциализм был изобретением не лично 
Бориса Ельцина, а целой команды юристов-государствоведов, либе-
рально-демократические убеждения которых никто никогда под со-
мнение не ставил. Во-вторых, новая Конституция была поддержана 
так называемым «всенародным голосованием» и одобрена большин-
ством от принявших участие в выборах в собственно парламент 12 де-
кабря 1993 г. И, наконец, в-третьих (по порядку, но не по значимости), 
окончательная редакция Конституции в части полномочий президента 
и его отношений с правительством и Государственной Думой возник-
ла как прямая реакция на локальную (московскую) гражданскую вой-
ну 21 сентября — 4 октября 1993 г. Таким образом, можно утверждать, 
что суперпрезиденциализм в России появился как продукт консенсуса 
либерально-реформаторской элиты и демократического электорально-
го большинства и профилактическая мера против рецидива граждан-
ской войны.

По поводу субнационального авторитаризма в середине 1990-х го-
дов можно сказать лишь одно: его возникновение (если он действи-
тельно возник) странным образом совпало с переходом от назначения 
губернаторов к их прямым выборам в субъектах Федерации, что, 
вообще-то, должно было бы свидетельствовать о наличии в регионах 
электоральной демократии.

О доминирующей партии в ельцинские времена оставалось только 
мечтать. Показательно в этом плане фиаско проекта создания на дум-
ских выборах 1995 г. управляемого право-левого центра в виде партий 
Виктора Черномырдина и Ивана Рыбкина.

Что касается операциональных условий поддержания ельцинско-
го «электорального авторитаризма», то здесь дело обстоит еще хуже. 
Ни один из «факторов Пшеворского» в 1990-е годы в России не рабо-
тал и работать не мог. Об экономическом процветании можно говорить 
только в отношении крайне узкой группы бенефициаров приватизации 
и залоговых аукционов. О страхе — только в том смысле, что население 
боялось террористов и криминала. Страха, связанного с деятельностью 
государственного репрессивного аппарата, не могло быть по определе-
нию — за его (аппарата) фактическим отсутствием. О лжи как целена-
правленной пропаганде — при наличии двух конкурировавших телека-
налов «Останкино» (Борис Березовский) и НТВ (Владимир Гусинский), 
а также постоянно претендовавшего на независимость государственно-
го телеканала «Россия» — тем более говорить не приходится.

Так что же поддерживало в период с 1993 по 1999 г. тот политиче-
ский режим, который Гельман квалифицирует как электоральный ав-
торитаризм? Остается лишь суперпрезиденциализм, который, подобно 
барону Мюнхгаузену, сам себя за волосы вытаскивал из российского 
«болота», то есть среды, в которой не было ни институциональных, ни 
операциональных предпосылок для его существования. Но коль ско-
ро мы вынуждены признать, что российский режим авторитарен (если 
авторитарен!) не в силу того, что определенным образом использует 
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электоральные процедуры, а по причине конституционного дизайна, 
то не должны ли мы ввести в типологию авторитаризмов такую его раз-
новидность, как «конституционный авторитаризм»?17

Поскольку в период 1993—1999 гг. убедительных подтверждений 
того, что в России сложился электоральный авторитаризм, найти не 
удается, точку его зарождения, по-видимому, нужно искать начиная 
с 2000 г. Однако все шаги по построению так называемой «вертикали 
власти», которые обычно интерпретируются как признаки авторита-
ризма, осуществлялись Путиным исключительно в рамках конститу-
ционного пространства. При создании федеральных округов, Госу-
дарственного совета, Общественной палаты, назначении полпредов, 
введении особого порядка наделения властными полномочиями глав 
исполнительной власти субъектов Федерации, изменении партийно-
избирательной системы и т.д. не нарушался ни Основной закон, ни дей-
ствовавшее законодательство.

Более того, цикл выборов 2003—2004 гг., как и предыдущий, 
прошел без каких-либо эксцессов (не считая авантюры Березовского 
с Рыбкиным в качестве соискателя президентства). Результат «Единой 
России» по партспискам на думских выборах (37%) строго соответство-
вал совокупной доле голосов, набранных в 1999 г. «Единством» и ОВР. 
Результат Путина в 71,31% не удивителен при тогдашнем уровне его по-
пулярности и отказе от участия в выборах Зюганова и Владимира Жи-
риновского.

Думские выборы 2007 г. приносят 315 мандатов «Единой России», 
возглавляемой сверхпопулярным Путиным. А сразу вслед за этим пар-
ламентским триумфом он отказывается от предложения изменить Кон-
ституцию и пойти на третий президентский срок подряд. В итоге опять 
же в соответствии с законом и по строго демократической процедуре 
происходит то, что в обычных авторитарных режимах чревато кризи-
сом и коллапсом, — трансфер высшей власти. Президентом избирается 
Дмитрий Медведев. 

И именно завершение медведевского президентства по какой-то 
загадочной случайности/закономерности приводит «электоральный ав-
торитаризм» к тому, что Гельман характеризует как «тенденцию к упад-
ку» и даже как «поражение». Повторю уже цитировавшийся ранее во-
прос с тем, чтобы придать новый поворот рассматриваемой теме: «Было 
ли это поражение электорального авторитаризма запрограммирова-
но логикой эволюции режима, или же оно стало результатом действий 
ключевых политических акторов?» (с. 77).

Впервые цитируя этот вопрос, я, со своей стороны, задавался во-
просом о том, какова объяснительная сила теории, неспособной атри-
бутировать «поражение» исследуемого феномена. Сейчас меня будет 
интересовать не менее фундаментальный вопрос: а можно ли считать 
«поражением» тот факт, что при пропорциональной системе выборов 

17 Такая возмож-
ность рассма-

тривалась мною в 
одной из более ран-

них статей (см. 
Поляков [Polyakov] 

2013: 178 и дал.).

  
2011—2012 .
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в Госдуму «Единая Россия» получила простое большинство? Более того: 
в каком смысле можно говорить о «поражении», если Путин вернул себе 
президентство, победив уже в первом туре с результатом 63,6%?

Поиск ответа существенно облегчает сам автор данного утверж-
дения, когда, во-первых, признает, что власти, «хотя и не без труда, по 
итогам президентских выборов марта 2012 г. смогли удержать свое го-
сподство», а во-вторых, называет весь этот электоральный цикл «отно-
сительным поражением» (с. 78). Но даже и в этом смягченном варианте 
тезисы о сохранении господства и об относительном поражении плохо 
сочетаются между собой.

По всей вероятности, поражение власти по итогам цикла 2011—
2012 гг. Гельман видит в том, что с декабря 2011 по май 2012 г. прошли 
(главным образом в Москве) многотысячные митинги радикальной 
внепарламентской оппозиции, которых не было ни в 1999—2000, ни 
в 2003—2004, ни в 2007—2008 гг. Относительность же такого поражения, 
наверное, заключается в том, что власть не была свергнута, как это слу-
чилось в результате «stunning elections» в 2000 г. в Белграде, в 2003 г. — 
в Тбилиси, в 2004 г. — в Киеве («третий тур» президентских выборов), 
в 2005 г. — в Бишкеке.

Судя по всему, автор имеет в виду и этот момент, но все же глав-
ным аргументом в пользу тезиса о «поражении» для него служит тот 
факт, что правящая партия, «вопреки всем усилиям со стороны режима, 
не смогла набрать 50% голосов» (с. 77). Аргумент представляется дей-
ствительно убедительным, если позабыть об одном важном обстоятель-
стве. (Если о нем не забывать, то результат «Единой России» в 49,31% 
может быть истолкован отнюдь не как поражение.)

Да, на фоне 315 думских мандатов, полученных «партией власти» 
в 2007 г., нынешние 238 смотрятся весьма скромно. Но ведь в 2007 г. 
«Единую Россию» возглавлял президент Путин, индекс одобрения дея-
тельности которого, согласно замерам Левада-Центра, достигал нака-
нуне декабрьских выборов 84%! А в декабре 2011 г. на думские выборы 
«Единую Россию» вел президент Медведев, перед этим отказавшийся 
баллотироваться на второй срок. По данным того же Левада-Центра, 
индекс его одобрения на тот момент составлял 57% — цифра, о которой 
многие западные политики могут только мечтать, но недостаточно убе-
дительная по российским меркам.

Такая заметная разница личных рейтингов лидера партии во мно-
гом и обусловила падение результата «Единой России» на 15%18. А это 
свидетельствует в пользу того, что термин «конституционный авторита-
ризм» действительно может рассматриваться как продуктивная альтер-
натива «электоральному авторитаризму» для российского случая. Ведь 
если рейтинг лидера, наделенного обширными конституционными 
полномочиями, имеет столь существенные электоральные последствия, 
то в том или ином результате выборов нужно прослеживать не рас-
цвет и упадок гипотетического электорального авторитаризма, а флук-
туацию настроений электората, который до определенного момента 

18 При комплекс-
ном анализе цикла 

2011—2012 гг., 
конечно, должны 

быть учтены и 
другие факторы, 

повлиявшие на 
снижение резуль-

тата ЕР. В их чис-
ле — массирован-
ная кампания под 
лозунгом «Голосуй 

за любую партию, 
кроме ЕР», прове-
денная несистем-
ной оппозицией во 

главе с Алексеем 
Навальным, кото-
рая, вне сомнения, 

отразилась на 
окончательном 

распределении го-
лосов, превратив 

аутсайдера «Спра-
ведливую Россию» 

в одного из главных 
бенефициаров 

с результатом 
в 13,52%.
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ориентирован скорее по дуальной шкале «доверяю — не доверяю», не-
жели по шкале множественного выбора.

В связи с этим особого внимания заслуживает вывод, сделанный 
Валерием Федоровым по итогам Всероссийского репрезентативного па-
нельного опроса, проведенного ВЦИОМ в сентябре 2011 — марте 2012 г.: 
«Электоральный цикл 2011—2012 гг., по всей видимости, войдет в исто-
рию как переломный, знаменующий начало разворота от плебисци-
тарной модели голосования в качестве доминирующей к рационально-
активистской»19. Здесь тоже фиксируется кризис, но не режима, а толь-
ко модели голосования, отнюдь не навязанной режимом, но возникшей 
благодаря как конституционным, так и ситуативно-политическим пред-
посылкам.

Если строго фактографическая реконструкция новейшей полити-
ческой истории России показывает, что в период 1993—2012 гг. мы мо-
жем говорить не столько об электоральном, сколько о конституционном 
авторитаризме, то, возможно, стоит сделать и следующий шаг. А именно 
предположить, что коль скоро режим действует в полном соответствии 
с Основным законом, который принят большинством российского на-
рода, то такой конституционный авторитаризм есть не что иное, как 
электоральная демократия.

Однако в этом случае возникает сюжет, связанный с наличием до-
минирующей партии в виде «Единой России». А это, согласно концеп-
ции Кеннета Ф.Грина, классифицирующий признак специфического 
типа авторитаризма: «Авторитарные системы с доминантной партией 
являются важным подмножеством „состязательных авторитарных“ или 
„электоральных авторитарных“ режимов»20.

Сразу же нужно отметить, что, приняв концепцию Грина, мы вы-
нуждены будем сместить точку зарождения электорального автори-
таризма на десятилетие вперед, поскольку «Единая Россия» возникла 
лишь в 2001 г. и выступает в качестве «партии власти» только начиная 
с 2003 г. Обстоятельства ее успеха на этих выборах разобраны выше, и 
нет достаточных оснований квалифицировать его как достигнутый ис-
ключительно авторитарными методами. Выборы эти носили действи-
тельно конкурентный характер, даже если там и были отдельные фаль-
сификации. Как отмечает по аналогичному поводу сам Грин, «огра-
ниченные фальсификации, которые увеличивают долю полученных 
доминантной партией голосов, при том что она все равно бы победила, 
снижают значимость электоральной конкуренции, но не сводят ее пол-
ностью на нет»21. 

Пренебрежем, однако, этой аргументацией и предположим, что 
родословную российского электорального авторитаризма следует вести 
с 2003 г., поскольку именно с этого года мы наблюдаем наращивание 
государственного присутствия в экономике, которое в концепции Гри-
на и является решающим маркером. «Политическая экономия однопар-

 
  -

?

19 Федоров 
[Fedorov] (ред.) 

2013: 4. Критиче-
ский анализ этого 

исследования см. 
Титков [Titkov] 

2013.

20 Грин [Greene] 
2011: 23.

21 Там же: 22—23.
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тийного доминирования, — подчеркивает он, — предполагает обшир-
ный государственный сектор и политически „немую“ государственную 
бюрократию»22. 

Но даже при таком допущении в концепции Грина обнаруживает-
ся существенное ограничение на ее применение к российскому случаю. 
Дело в том, что режим авторитарного однопартийного доминирования 
может быть диагностирован в РФ лишь на протяжении 12 лет или трех 
электоральных циклов (2003—2007—2011 гг.). А «порог долговечности», 
или допуск для соответствующей квалификации, предполагает отрезок 
как минимум в 20 лет либо четыре избирательных цикла подряд. Иначе 
говоря, чтобы убедиться в применимости (или неприменимости) тео-
рии Грина для описания российской ситуации, нам нужно подождать 
до выборов 2016 г.

Тем временем все-таки можно сделать определенные выводы. 
Представляется, что проведенное исследование не подтверждает один 
из основных тезисов Гельмана, согласно которому российский случай 
электорального авторитаризма является критическим для этой кон-
цепции в целом. Выше мы видели, что по отношению к России периода 
1990-х годов набор «факторов Пшеворского» не работает. А это значит, 
что российский случай ничего не добавляет к изучению феномена элек-
торального авторитаризма в сравнительной перспективе. Напротив, 
напрашивается вывод скорее об уникальности российского «авторита-
ризма», который может быть охарактеризован как «конституционный» 
по своим истокам и последующей практике.

Насколько такая, по-видимому, чисто эмпирическая характери-
стика российского режима способна вписаться в теоретическую ти-
пологию режимов, традиционно располагаемых в континууме между 
полярными точками «либеральная демократия — закрытый авторита-
ризм»? Другими словами, что необходимо сделать, чтобы описательное 
понятие «конституционный авторитаризм» получило статус концепта 
наряду с «электоральным авторитаризмом» и «электоральной демокра-
тией»? И вообще, не является ли недопустимым оксюмороном объеди-
нение двух качеств — конституционности и авторитарности — в единый 
логический комплекс? Соответствует ли этому оксюморону некий ре-
альный политический объект? 

За этими вопросами кроется одна фундаментальная проблема, 
суть которой в том, что в самой процедуре квалификации того или ино-
го режима как демократического заложены определенные ограничения, 
оставляющие возможность оспаривания ее (квалификации) бесспор-
ной валидности. Политика, в отличие, например, от экономики, — 
та область человеческой деятельности, в которой (вспомним Мангейма) 
задача полного устранения интересов и ценностей из процессов эмпи-
рического наблюдения и теоретической концептуализации представля-
ет своего рода движение к горизонту.

22 Там же.
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NB! Впрочем, как показывает практика составления экономических 
рейтингов, в экономике тоже все далеко не просто. Например, рей-
тинги таких, казалось бы, безупречных с точки зрения репутации 
и используемых методик агентств, как S&P, Fitch и Moody’s, под-
верглись серьезной критике со стороны правительств Франции 
и США в период глобального финансового кризиса 2008—2009 гг. 
Аналогичным образом близкие к «мусорному» рейтинги России от 
этих же агентств были заподозрены в политической ангажирован-
ности российским правительством.

И здесь вполне уместно процитировать вывод, сделанный Лео-
нардо Морлино и Луисом-Гвидо Карли в докладе, представленном на 
XV Международной апрельской научной конференции НИУ ВШЭ: 
«Существует несколько причин для споров и размышлений о том, как 
оценивать политический режим, чтобы проверить, может ли он рас-
сматриваться как демократический. Первая и наиболее очевидная из 
них связана с легитимностью, которую режим, определяемый как демо-
кратический, может получить в глазах своих граждан»23. Возможно, это 
как раз тот самый российский случай, когда и конституционные пред-
посылки, и сама практика режима (особенно в условиях «посткрым-
ского консенсуса») обеспечивают ему легитимность, и притом — повы-
шенную.

Следует ли из этого, что российский случай не просто не является 
критическим для концепции электорального авторитаризма, но и во-
обще представляет особую сложность с точки зрения концептуализации 
в рамках дихотомии «демократия — авторитаризм»? Очень похоже, что 
к такому выводу в России приходят не только политические публици-
сты24, но и академические исследователи. Вот лишь несколько приме-
ров того, каким образом пытались и пытаются концептуализировать 
российскую уникальность25: Россия как «выборное самодержавие» или 
«плебисцитарная демократия»26; Россия как «властесобственность» 
(русская транскрипция аристотелевского типа режима, примененно-
го к России Ричардом Пайпсом)27; Россия как внеполитический «кли-
кократический порядок»28; Россия как «классический пример failed 
state», режим которого — «клептократура»29. Не свидетельствуют ли 
эти и многие другие примеры (а их действительно можно множить, за-
давшись такой целью) о том, что принятый в современной западной 
политической компаративистике способ описания российского режи-
ма не улавливает его специфики? Или, может быть, это проблема рос-
сийского политологического сообщества, все еще находящегося в про-
цессе выработки унифицированного и терминологически однознач-
ного языка?

23 Morlino, Carli 
2014: 26. Сами 
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ные ими мето-
ды различения 
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«не-демократий» 
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шек восприятия 
и сопряженных с 

этим манипуляций 
(Ibidem).

24 Так, например, 
Глеб Павловский, 
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что он называет 
«системой РФ», 

утверждает: «Ее 
устройство ориги-
нально, глобально, 

хитро». Более 
того, «ее не по-

нять из суммы ее 
подсистем, зато 

она объяснима, ис-
ходя из ее поведе-

ния. РФ не станет 
демократией, при 

самом жарком же-
лании иной Коман-

ды» (Павловский 
[Pavlovsky] 2014: 

10, 12).

25 См. также 
любопытную дис-

куссию на тему 
«Русская матрица: 

мифы и реалии» в 
журнале «Власть» 
(Русская матрица 
[Russkaja matrica] 

2014: 15—65).

26 Федоров 
[Fedorov] (ред.) 
2013: 473, 478.

27 Пивоваров 
[Pivovarov] 2011: 
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28 Патрушев 
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29 Пастухов 
[Pastukhov] 2011: 
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÐÅÆÈÌÛ Â ÐÎÑÑÈÈ: 

ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÀÖÈÈ 
È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÈÇÌÅÐÅÍÈЯ1 

Ключевые слова: региональные политические режимы, авторита-
ризм, патримониализм, зависимость, концептуализация, измере-
ние

Изучение региональных политических режимов является одним из 
наиболее перспективных, но вместе с тем недостаточно разработанных 
в отечественной политической науке направлений. Подобное положе-
ние вещей отчасти объясняется тем, что принято обозначать как «whole 
nation bias», — пренебрежением субнациональным уровнем в сравни-
тельных исследованиях, на недопустимость которого в свое время ука-
зывал Г.О’Доннелл, подчеркивая территориальную неравномерность 
демократизации2. Территориальное измерение помогает решить такие 
проблемы, как «мало случаев, много переменных» и контроль контек-
ста, тем самым создавая условия для более глубокого понимания про-
цессов трансформации (в том числе на национальном уровне) и обо-
снования теорий среднего уровня на базе сравнительного анализа3.

Другая причина отмеченной выше ситуации, как представляется, 
кроется в эволюции региональных политических исследований в Рос-
сии. В 1990-е годы внимание отечественных регионалистов оказалось 
сфокусировано на стихийной федерализации4, ослаблении федераль-
ного центра и разнообразии способов и методов осуществления власти 
в регионах. Словно приняв академический вызов О’Доннелла, полито-
логическое сообщество страны обратилось к изучению территориаль-
ной неравномерности процессов демократизации, используя в качестве 
методологической рамки концепцию регионального авторитаризма. 
Однако, как справедливо отмечает Р.Ф.Туровский, будучи нацелены на 
выявление степени соответствия региональных процессов демократи-
зации общегосударственным, российские исследователи использовали 
нерелевантную аналитическую рамку5, ибо даже в тот период политиче-
ский режим в России не был демократическим6. 

В 2000-е годы в условиях все более активного курса на рецентра-
лизацию интерес к исследованию региональных политических режи-
мов заметно снизился7. На наш взгляд, данная тенденция во многом 
связана с отсутствием тонкого инструментария, способного находить 
различия в формально унифицированной институциональной среде, 

1 Статья подго-
товлена в рамках 

программы фун-
даментальных 

исследований НИУ 
ВШЭ по теме 

«Структурный 
анализ региональ-

ных политиче-
ских режимов и 
электорального 

пространства», 
реализуемой Ла-

бораторией регио-
нальных политиче-
ских исследований.

2 O’Donnell 1999.

3 См. Snyder 2001.

4 Лапина [Lapina] 
2006.

5 Туровский 
[Turovsky] 2009а: 

79.

6 Hale 2006; Холмс 
[Holmes] 2013.

7 Для верификации 
данного тезиса до-
статочно сделать 
запрос в электрон-

ной библиотеке 
Elibrary.
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ставшей результатом реализации федерального закона «Об общих прин-
ципах формирования законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ». 

Так, потерял свой эвристический потенциал подход В.Я.Гельмана8, 
использовавшего структурно-институциональную методологическую 
рамку М.Шугарта и Дж.Кэри9. Напомним, что в основу классификации 
там кладутся критерии, связанные с контролем ассамблеи или главы 
региона над кабинетом, а также возможностью сосуществования ас-
самблеи и кабинета в условиях взаимного недоверия. Результатом та-
кой классификации становится матрица на пересечении, с одной сто-
роны, форм правления (президентская, президентско-парламентская, 
премьер-президентская, парламентская), а с другой — типов ассам-
блеи (доминирующий, автономный, ограниченно автономный, под-
чиненный, полностью подчиненный). В 2000-е годы существование 
в российских регионах парламентских и премьер-президентских форм 
стало невозможным (Удмуртия и Карелия перешли к президентско-
парламентской системе, Дагестан — к президентской).

Немного более гибкой представляется методика А.С.Кузьмина, 
Н.Дж.Мелвина и В.Д.Нечаева10, опиравшихся на концепцию полиар-
хии Р.Даля11, в центре внимания которой — политическая конкуренция 
между властью и оппозицией. Методика также включала в себя анализ 
конституционного дизайна (по Шугарту-Кэри) с учетом таких характе-
ристик институциональной среды, как конкурентность выборов (по ин-
дексу Лааксо-Таагеперы) и уровень партийности легислатуры. 

Использование данной методики позволило выявить восемь ти-
пов региональных режимов, однако при изучении их динамики обнару-
жилось, что они крайне неустойчивы и постоянно сменяют друг друга. 
В связи с этим подход Кузьмина и его коллег не получил широкого рас-
пространения. К тому же в середине «нулевых» годов в условиях утверж-
дения в стране состязательного авторитаризма12 критерий уровня пар-
тийности регионального законодательного органа власти утратил свою 
различительную способность.

Казалось бы, с возвращением прямых выборов глав субъектов РФ 
ситуация в региональных исследованиях должна была кардинально из-
мениться, однако этого пока не произошло, и изучением региональных 
режимов продолжает заниматься все тот же круг ученых (Туровский, 
Гельман, П.В.Панов, А.В.Дахин и некоторые другие). 

Помимо отсутствия подходящего инструментария, причиной это-
го, вероятно, является и своеобразная «тропа зависимости»: категория 
«региональный политический режим» породила бурную дискуссию не 
только частного, но и онтологического характера. Ссылаясь на недоста-
точное своеобразие системных свойств региональных режимов в срав-
нении с общегосударственными, противники использования данной 
категории утверждают, что в условиях авторитаризма целесообразнее 
говорить о системе управления со слабой автономией внутренних акто-
ров, то есть об административном режиме13. 

8 См. Гельман 
[Gel’man] 1998.

9 Shugart, Carey 
1992.

10 Кузьмин, 
Мелвин, Нечаев 

[Kuz’min, Melvin, 
Nechaev] 2002.

11 Dahl 1971.

12 О состязатель-
ном авторита-

ризме см. Levitsky, 
Way 2010.

13 Ковалев [Kovalev] 
2001; Овчинников 

[Ovchinnikov] 2002.
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Еще в 1970 г. Дж.Сартори поставил проблему «перемещаемости 
концептов», порождающую так называемые «концептные натяжки»14. 
Стремясь в целях повышения надежности анализа охватить как мож-
но большее число стран, ученые переоценивают однородность кей-
сов, сравнивая внешне схожие, но принципиально несравнимые вещи. 
К тому же большинство имеющихся концептов тесно связаны с опреде-
ленным контекстом, будучи разработаны для анализа западных полити-
ческих систем. 

Располагая концептом высокого уровня абстракции, можно про-
вести таксономическое развертывание путем логического выведения, 
тем самым устраняя разрывы в уровнях абстрагирования15. С этой точ-
ки зрения региональный политический режим есть продолжение обще-
национального, логически выводимое из него через территориальное 
измерение. Несмотря на то что в территориальном отношении регио-
нальные режимы меньше общенационального, они обладают бóльшим 
числом коннотаций, так как требуют учета взаимосвязи национально-
го и субнационального уровней. Говоря о такой взаимосвязи, мы име-
ем в виду прежде всего наличие общих конституционно-правовых ра-
мок функционирования органов государственной власти и различных 
политико-общественных объединений и организаций. Игнорирование 
этого аспекта, по сути, приравнивает региональные режимы к общена-
циональным, что является неточным в концептуальном плане.

Таким образом, категория «региональный политический режим» 
расположена на более низкой ступени «лестницы абстракции», неже-
ли «политический режим» как таковой, в силу чего возникает потреб-
ность в учете контекста, позволяющего фиксировать даже относительно 
мелкие субнациональные различия. Это отчасти оправдывает крити-
куемую Туровским ориентацию отечественных регионалистов на case 
studies16. Да, исследования субнациональных режимов редко отличаются 
методологической строгостью. Подбор кейсов часто определяется тер-
риториальной аффилиацией автора либо осуществляется по внешним 
признакам (уровень экономического развития, титульный этнос и пр.). 
В то же время изучение сплошной выборки с применением изощрен-
ных математических моделей не способно обеспечить даже среднего 
уровня погружения в контекст. Это классическое противоречие между 
качественной и количественной стратегией анализа, хотя, конечно, 
в случае российских региональных исследований первая из них недо-
статочно выверена методологически.

Выход из сложившейся ситуации, на наш взгляд, открывает обра-
щение к широко используемой в сравнительной политологии стратегии 
cross-case study по методу наибольшего различия (MDSD). Базовое пра-
вило отбора кейсов в рамках MDSD заключается в том, что исследова-
нию подлежат случаи, различающиеся по одной переменной, но схожие 
по всем остальным.

Очевидно, что для выявления релевантных кейсов требуется мно-
гомерная методологическая рамка. Отсюда следует, что одномерные 

14 Сартори 
[Sartori] 2003: 

152—160.

15 Там же: 153.

16 Туровский 
[Turovsky] 2009a: 

78.
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модели «демократичности» российских регионов17, какими бы обосно-
ванными они ни были, такой рамкой служить не могут. Поэтому нужно 
задействовать представленные в сравнительной политологии многомер-
ные концепции политических режимов. 

Весьма перспективным в данном отношении представляется 
подход Туровского, который предлагает изучать региональные режи-
мы в рамках трехвекторной модели «консолидация—конкуренция», 
«автономия—зависимость», «демократия—авторитаризм»18. 

Исследование регионального режима по оси «консолидация—
конкуренция» включает в себя анализ формального институциональ-
ного дизайна, степени автономии региональных властных институтов 
по отношению к губернатору, уровня развития и эффективности пар-
ламентского контроля над исполнительной системой, а также прак-
тики принятия решений (утверждение кандидатуры губернатора, вы-
несение ему вотума недоверия, роспуск ассамблеи и т.д.) и законов. 
Не менее важным является учет уровней власти: региональная власть, 
местное самоуправление, федеральные структуры и их представитель-
ства на территории региона, представительство региона на федераль-
ном уровне.

Ось «центр—регионы», определяющая автономию регионального 
политического режима от общенационального, предполагает изучение, 
с одной стороны, практики назначения в регионы федеральных служа-
щих, а с другой — жесткости контроля над региональной властью, а так-
же степени финансовой независимости региона и развитости его пред-
ставительства на уровне центра. 

При выявлении степени демократичности регионального полити-
ческого режима (ось «демократия—авторитаризм») используются такие 
показатели, как:

— насилие в политической практике, сознательное нарушение прав 
и ограничение свобод граждан, контроль над СМИ;

— возможность гражданского политического участия и публичность 
власти;

— возможность прихода к власти оппозиции через демократические 
выборы. 
Заслуживает внимания и двухмерная модель С.Маззука. Критикуя 

утвердившуюся в современной сравнительной политологии тенденцию 
к умножению числа признаков демократии, исследователь доказывает, 
что на смену концептуальному расширению должно прийти концеп-
туальное разделение. Предлагаемая им аналитическая рамка полити-
ческого режима включает в себя два измерения, характеризующие до-
ступ к власти («авторитаризм—демократия») и ее функционирование 
(«патримониализм—бюрократия»)19. 

Подход Маззука получил дальнейшее развитие в исследовании 
А.Джирауди, на основе эмпирического анализа субнациональных режи-
мов Мексики и Аргентины пришедшей к заключению о независимости 
упомянутых измерений (коэффициент корреляции Пирсона в обоих 

17 Яковенко 
[Jakovenko] 2005; 
Петров, Титков 

[Petrov, Titkov] 
2013.

18 Туровский 
[Turovsky] 2009a: 

83—89.

19 Mazzuca 2004: 
47.
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случаях не превышал 0,3)20. Согласно методике Джирауди, при оценке 
уровня демократичности следует использовать такие параметры как: 

— чередование у власти (законодательной и исполнительной);
— состязательность в законодательной власти (эффективное число 

партий и доля мест прогубернаторской партии);
— состязательность в исполнительной власти (эффективное число 

кандидатов и так называемый «резерв победы», то есть разница 
между результатами победителя и кандидата, занявшего второе ме-
сто);

— честность выборов (постэлекторальные конфликты).
В свою очередь, для выявления уровня патримониализма предла-

гается фиксировать развитие: 
— горизонтальной подотчетности (наличие институтов фискального 

контроля и независимой судебной системы);
— вертикальной подотчетности (информационная открытость);
— патронажа (численность государственных служащих);
— правил дискреционной фискальной политики (присвоение муни-

ципальных фондов).
Определенный интерес представляет и процедура оценки выде-

ленных Маззука измерений, предложенная К.Джервасони и основан-
ная на разработанной им методике экспертного опроса21. В отличие 
от таких исследователей, как К.Макманн и Н.Петров, которые просто 
предлагали экспертам назвать 10 наиболее демократичных и наиболее 
авторитарных регионов РФ22, Джервасони выводит соответствующие 
индикаторы путем анализа концепта субнациональной демократии 
(см. табл. 1). С учетом субъективности восприятия понятия «демо-
кратия» преимущества данного подхода не вызывают сомнений. Тем 
не менее он тоже не лишен недостатков. Во-первых, как отмечает сам 
автор, ввиду когнитивных ограничений экспертные оценки «работа-
ют» применительно лишь к двум последним электоральным циклам. 
Во-вторых, при попытке использовать подобную методику для выявле-
ния причин становления и механизмов воспроизводства режимов она 
утрачивает свою надежность вследствие резкого роста субъективизма 
в оценках. 

Представляется целесообразным синтезировать подходы Туров-
ского и Маззука, которые отчасти пересекаются (по измерению «авто-
ритаризм—демократия») и могут дополнить друг друга. Так, слабое 
место методики Туровского заключается в том, что измерение внутри-
элитной консолидации довольно сложно вывести из самого концепта 
политического режима. Консолидация является важным его свойством, 
но морфологически избыточным, отчасти производным от других из-
мерений: патримониальные и авторитарные режимы по определению 
более консолидированы, чем демократические и бюрократические23. 
В свою очередь, подход Маззука не учитывает систему отношений 
«центр—регионы», по сути приравнивая региональные режимы по 
структуре к общегосударственным. 

20 Giraudy 2013: 59.

21 Gervasoni 2010.

22 McMann, Petrov 
2000.

23 Следует отме-
тить, что меха-

низмы взаимо-
действия элит 

там также раз-
личны. Демокра-

тические режимы 
компенсируют от-
сутствие сплочен-
ных вокруг лидера 
групп за счет раз-
витых политиче-
ских институтов 
(см. Пшеворский 

[Przeworski] 2013: 
398—248).
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Таким образом, оптимальная модель анализа будет включать в се-
бя три измерения:

—  «зависимость—автономия»;
—  «авторитаризм—демократия»;
—  «патримониализм—бюрократия».

Понятно, что при операционализации данной модели она должна 
быть адаптирована к российской действительности 2000-х годов, однако 
возможности «сплошного» измерения здесь ограничены. Помимо того, 
что, строго говоря, мы не имеем права оценивать все режимы после 
2012 г., пока выборы по новым правилам не прошли повсеместно, чрез-
вычайно затруднен сбор данных по нарушению прав и свобод граждан. 
Поскольку информация на этот счет носит крайне фрагментированный 
характер и ее можно почерпнуть, по сути, лишь из проектов правоза-
щитных организаций («Мемориал», «Amnesty International» и др.), при 
оценке уровня демократичности нам придется исходить из минималист-
ской трактовки демократии, связывающей последнюю с наличием чест-
ных и конкурентных выборов24. Соблюдение либеральных прав и сво-
бод, безусловно, может варьировать от региона к региону, но в условиях 

Измерение Субизмерение Компоненты

Доступ 
к власти

Включенность
Право голоса

Право быть избранным

Состязатель-
ность

Честность выборов

Свобода слова

Свобода организации

Эффектив-
ность

Назначаемая местная власть

Избираемая государственная власть

Функцио-
нирование 
власти

Институцио-
нальные 
ограничения

Легислатура

Судебная власть

Органы горизонтальной подотчетности

Партия инкумбента

Либеральные 
права

Свобода слова и информации

Индивидуальные свободы

Независимое 
гражданское 
общество

Коммерческие организации

НКО

Òàáëèöà 1

Источник: Gervasoni C. 2010. Measuring Variance in Subnational Regimes: 
Results from an Expert-Based Operationalization of Democracy in the Argen-
tine Provinces // Journal of Politics in Latin America. № 2. P. 19.

Èçìåðåíèå ñóáíàöèîíàëüíûõ ðåæèìîâ ïî Äæåðâàñîíè

24 Шумпетер 
[Schumpeter] 1995, 

Хантингтон 
[Huntington] 2003.
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победы авторитарных тенденций на национальном уровне оно вряд ли 
способно приблизиться к западным стандартам. 

В этой ситуации необходимо «взвешивание» индекса авторитарно-
сти с целью смещения среднего значения в бóльшую сторону. В качестве 
ориентира можно воспользоваться одним из межстрановых индексов 
демократии. Наиболее релевантным в данном отношении представля-
ется индекс Polity IV, измеряющий политические режимы по шкале от 
-10 до +10. Согласно этому индексу, авторитарными считаются режимы 
со значением ≤-6. В интервале от -6 до +6 режимы квалифицируются 
как анократии — открытые (от 0 до +6) или закрытые (-6 до 0). Откры-
тые анократии условно можно приравнять к системам, обозначаемым 
как электоральный/состязательный авторитаризм25, закрытые — к так 
называемой фасадной демократии26.

Предлагаемая операционализация оси «авторитаризм—демокра-
тия» направлена на измерение различий в рамках открытой, но управ-
ляемой или ограниченной конкуренции, что соответствует открытой 
анократии. Таким образом, шкала [0;1] настоящего исследования соот-
носится с интервалом [0;6] проекта Polity IV, и поскольку значение ин-
декса для России с 2008 г. равно четырем, получаемый нами ряд можно 
в среднем сместить на 0,3 в сторону увеличения авторитарности. Это 
довольно грубая, но, пожалуй, единственно возможная процедура при 
отсутствии объективной информации о либеральных (расширительных) 
аспектах полиархии и использовании экспертных оценок (которые тоже 
грешат субъективизмом).

При оценке региональных режимов по оси «зависимость—авто-
номия» (см. табл. 2) прежде всего целесообразно задействовать инди-
катор дотационности, который является важным показателем не только 
экономической, но и политической зависимости от федерального цен-
тра, поскольку угроза сокращения межбюджетных трансфертов спо-
собна блокировать любые попытки проведения независимой местной 
политики.

В условиях типичного для российских регионов губернаторского 
моноцентризма необходимо также учитывать, в какой степени глава ре-
гиона включен в местные элитные группы, кланы или клиентелы. Если 
в первые годы после отмены прямых выборов губернаторов основной 
массе глав регионов были продлены полномочия (в обмен на лояль-
ность), то в период президентства Д.А.Медведева возобладала практи-
ка назначения «варягов», то есть политиков, не связанных с регионом27. 
Имеет значение и территориальная аффилиация руководителей феде-
ральных структур (ФСБ, МВД, прокуратуры, ГФИ) в регионе, высту-
пающих в качестве противовеса губернаторскому моноцентризму.

Уровень авторитарности региона измеряется с помощью как об-
щепринятых, так и модифицированных электоральных показателей. 
В первом случае — это индекс Х.Молинара, корректирующий значения 
индекса эффективного числа партий Лааксо-Таагеперы с целью учета 
фактора доминирующей партии:

25 Schedler 2006; 
Levitsky, Way 2010.

26 Milton-Edwards 
1993.

27 Туровский 
[Turovsky] 2009б; 

Подвинцев 
[Podvincev] 2009.
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Вектор Индикатор
Вес в индексе 

(«внутри» 
каждой оси)28

Зависи-
мость 
(DEP)

Доля дотаций региональным и муници-
пальным бюджетам в консолидирован-
ном бюджете субъекта РФ — «Subs»

0,40

Территориальная аффилиация губер-
натора (1 — «варяг»; 0 — местный) — 
«Gov»

0,30

Территориальная аффилиация руково-
дителей федеральных структур в регионе 
(1 — «варяг», 0 — местный) — «Chiefs»

0,30

Автори-
таризм 
(AUTH)

Административно-мобилизационный 
ресурс (корреляция явки и результатов 
«Единой России») — «AMR»

0,40

Индекс Молинара — «Molinar» 0,30

Авторитарная электоральная мобилиза-
ция — «Turnout»

0,30

Патримо-
ниализм 
(PATR)

Прозрачность госзакупок (рейтинг 
«Transparency Russia») — «Transparency»

0,40

Информационная открытость сайтов 
региональных органов власти (по рей-
тингу Фонда свободы информации) — 
«Openness»

0,30

Численность государственных служащих 
на 1000 жителей — «Officials» 

0,15

Доля неэффективных расходов в объеме 
общих расходов консолидированного 
бюджета субъекта РФ (база данных 
оценки эффективности Минрегиона) — 
«Ineff»

0,15

Òàáëèöà 2 Èçìåðåíèå ðåãèîíàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðåæèìîâ

29 Математиче-
скую процедуру 

измерения данного 
ресурса см. Со-

бянин, Суховоль-
ский [Sobjanin, 

Sukhovol’skijj] 
1995.
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— индекс Лааксо-Таагеперы, v  — доля голосов i-ой партии; 
v

1 
— доля голосов партии-победителя. Во втором — так называемый 

административно-мобилизационный ресурс29 и показатель авторитар-
ной электоральной мобилизации, который рассчитывается путем воз-
ведения доли явки в квадрат (что приводит к резкому снижению веса 
средних и низких значений). 

28 Экспертная 
оценка.

LT
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Патримониализм, понимаемый как стиль управления, противо-
стоящий веберовскому идеалу бюрократии, оценивается с помощью 
четырех показателей. Первые два из них отражают прозрачность вла-
сти и системы государственного управления, а тем самым — уровень их 
подотчетности обществу. Для патримониальных режимов характерен 
также раздутый госаппарат, рассматривающий бюджет как источник 
извлечения ренты, что закономерно приводит к росту неэффективных 
расходов (третий и четвертый индикаторы). 

Индексы осей конструируются аддитивно, путем сложения «взве-
шенных» коэффициентов, и имеют следующий вид:

DEP = 0,4 * Subs + 0,3 * Gov + 0,3 * Chiefs (1).

AUTH = 0,3 + 0,7 * (0,4 * AMR + 0,3 * Molinar + 0,3 * Turnout)  (2).

PATR = 0,4 * Transparency + 0,3 * Openness + 
+ 0,15 * Officials + 0,15 * Ineff (3).

Поскольку, как уже говорилось, выборы по новым правилам пока 
состоялись не во всех регионах, при измерении использовались данные 
за 2007—2011 гг., позволяющие оценить, к чему пришли региональные 
режимы на завершающем этапе централизации и консолидации режима 
общенационального. Полученные результаты представлены на рис. 1—3. 

Как видно из рис. 1, жестко авторитарными и в тоже время край-
не зависимыми в 2007—2011 гг. были весьма разнородные регионы 
(Воронежская область, Бурятия, Тыва, Чеченская республика и Чукот-
ский АО); столь же, если не более авторитарными, но при этом доста-
точно автономными от федерального центра — группа регионов При-
волжского ФО (Башкортостан, Татарстан, Пензенская и Ульяновская 
области). Отчетливо выделяется также группа относительно автоном-
ных от центра регионов с довольно мягким авторитаризмом, в которую 
входят Свердловская, Вологодская и Новосибирская области. В связи 
с этим победу оппозиции на выборах мэров Екатеринбурга (2013 г.) и 
Новосибирска (2014 г.) нельзя трактовать как случайность.

Сочетание авторитаризма и высокого уровня патримониализ-
ма характерно в основном для республик (Ингушетия, Чечня, Марий 
Эл, Калмыкия), а также для Белгородской области и Чукотского АО 
(см. рис. 2). «Оппозицию» им составляют регионы северо-запада (Ле-
нинградская и Мурманская области, Карелия) и Самарская область.

Наконец, патримониальные режимы отчетливо различаются по 
степени зависимости от федерального центра (см. рис. 3). Примеча-
тельно, что Татарстан входит в кластер бюрократизированных автоном-
ных режимов наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, тогда как другие 
республики Поволжья тяготеют к патримониализму. Что касается Мос-
квы, замеры по которой делались применительно к 2009 г., то после от-
ставки Ю.М.Лужкова уровень ее автономии значительно снизился.
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Ðèñóíîê 1 Ðåæèìû íà îñÿõ «çàâèñèìîñòü» è «àâòîðèòàðèçì»

Ðèñóíîê 2 Ðåæèìû íà îñÿõ «àâòîðèòàðèçì» è «ïàòðèìîíèàëèçì»
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Результаты корреляционного анализа (см. табл. 3) указывают на 
отсутствие значимых связей между измерениями, что соответствует тре-
бованию ортогональности осей, свидетельствуя о релевантности самой 
методологической схемы и корректности экспертной оценки при вы-
ставлении веса в ходе конструирования индикаторов.

Зависи-
мость

Авто-
ритаризм

Патри-
мониализм

Зависимость 1 –0,09 –0,15

Авторитаризм 1 0,18

Патримониализм 1

В целях валидации полученных результатов нами была рассчитана 
корреляция измерений региональных режимов с рядом других индек-
сов, таких как индекс демократичности российских регионов Москов-
ского фонда Карнеги (2006—2010 гг.), индекс демократичности проекта 
«Демократический аудит» (2005 г.) и два субиндекса в рамках Рейтинга 
эффективности исполнительной власти в субъектах РФ Агентства по-
литических и экономических коммуникаций (2014 г.). Поскольку мы 

Ðèñóíîê 3 Ðåæèìû íà îñÿõ «ïàòðèìîíèàëèçì» è «çàâèñèìîñòü»

Êîððåëÿöèè ìåæäó îñÿìè ðåãèîíàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðåæèìîâÒàáëèöà 3
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делали акцент именно на авторитарности российских регионов, коэф-
фициент корреляции с индексами демократичности оказался отрица-
тельным (высокая авторитарность означает низкую демократичность). 
В случае индекса Московского Центра Карнеги сила связи довольно 
высока, в случае индекса «Демократического аудита» — в два раза ниже 
(см. табл. 4).

К
а

рн
ег

и

Д
ем

ок
ра

т
и

че
ск

и
й

 
а

уд
и

т

Э
ф

ф
ек

т
и

вн
ос

т
ь 

бю
ро

к
ра

т
и

и
 А

П
Э

К
 

(п
о 

да
н

н
ы

м
 с

т
а

т
и

ст
и

к
и

)

Э
ф

ф
ек

т
и

вн
ос

т
ь 

бю
ро

к
ра

т
и

и
 А

П
Э

К
 

(э
к

сп
ер

т
н

а
я 

оц
ен

к
а

)

Зависимость 0,092 0,023 -0,161 -0,164

Авторитаризм -0,601* -0,305* -0,020 0,348*

Патримониализм -0,078 -0,056 -0,335* -0,120

*  Коэффициент значим на уровне 0,01.

Интересная закономерность обнаружилась при подсчете корре-
ляций между индикаторами эффективности бюрократии. Изначальная 
гипотеза состояла в том, что для патримониальных режимов характерен 
более низкий уровень эффективности, чем для бюрократизированных. 
Несмотря на временной лаг между периодами вычисления индекса 
АПЭК и использованного нами индикатора, получить значимый по-
казатель удалось, но только по индексу, построенному на основе ста-
тистических данных. Результаты же экспертных оценок коррелируют с 
авторитарным вектором, еще раз высвечивая недостатки подобной ме-
тодики. 

*   *   *

Таким образом, предлагаемая концептуальная рамка и измери-
тельный аппарат позволяют приходить к результатам, сходным с теми, 
что были получены при вычислении аналогичных индексов. При этом 
трехвекторная модель оптимальна с точки зрения компактности и на-
дежности данных, так как в минимальной степени задействует эксперт-
ные оценки. В содержательном отношении итоги измерения во мно-
гом соответствуют заключениям предшествующих исследований. Так, 

Êîððåëÿöèè èçìåðåíèé ðåãèîíàëüíûõ ðåæèìîâ ñ äðóãèìè èíäåêñàìèÒàáëèöà 4
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большинство регионов СКФО характеризуются повышенным уров-
нем патримониализма и авторитарности, хотя, вопреки общепринято-
му мнению, не все они независимы от центра (Чеченская республика и 
Ингушетия) и авторитарны (Северная Осетия). В то же время возникает 
вопрос об адекватности допущения о тождественности экономической 
и политической зависимости применительно к республикам Северного 
Кавказа. Еще более интересно, что сходная ситуация в плане авторитар-
ности и (нео)патримониализма наблюдается и в ряде регионов с доми-
нированием русского этноса (Белгородская, Пензенская, Кемеровская 
и некоторые другие области), где, по сути, сохраняется вотчинный стиль 
правления. 

Список особенностей региональных политических режимов мож-
но продолжить, однако это выходит за рамки данной статьи и требует 
специальных исследований, очерчивание горизонта которых и состав-
ляло базовую интенцию настоящей работы. Предложенная методика, 
бесспорно, не лишена недостатков, но все же она позволяет продвинуть-
ся вперед в понимании актуального состояния региональных политий.
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Èçìåðåíèå ðåãèîíàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðåæèìîâ

Регион Год
Зависи-
мость

Автори-
таризм

Патримо-
ниализм

Алтайский край 2011 0,38 0,48 0,45

Амурская область 2011 0,69 0,55 0,51

Архангельская область 2009 0,69 0,63 0,43

Астраханская область 2011 0,31 0,59 0,50

Белгородская область 2010 0,32 0,87 0,61

Брянская область 2009 0,31 0,71 0,60

Владимирская область 2009 0,33 0,57 0,45

Волгоградская область 2009 0,31 0,62 0,49

Вологодская область 2011 0,21 0,47 0,51

Воронежская область 2010 0,65 0,80 0,41

Москва 2009 0,09 0,73 0,30

Санкт-Петербург 2011 0,17 0,69 0,38

Еврейская АО 2011 0,33 0,60 0,53

Забайкальский край 2008 0,34 0,64 0,58

Ивановская область 2008 0,73 0,57 0,57

Иркутская область 2008 0,59 0,57 0,58

Кабардино-Балкарская 
республика

2009 0,35 0,76 0,49

Òàáëèöà 5
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Регион Год
Зависи-
мость

Автори-
таризм

Патримо-
ниализм

Калининградская 
область

2011 0,36 0,45 0,56

Калужская область 2010 0,26 0,68 0,53

Камчатский край 2011 0,40 0,58 0,40

Карачаево-Черкесская 
республика

2009 0,48 0,61 0,61

Кемеровская область 2008 0,17 0,83 0,48

Кировская область 2011 0,75 0,61 0,41

Костромская область 2010 0,74 0,44 0,56

Краснодарский край 2007 0,19 0,74 0,47

Красноярский край 2011 0,66 0,50 0,43

Курганская область 2010 0,38 0,55 0,51

Курская область 2011 0,30 0,56 0,38

Ленинградская область 2011 0,66 0,41 0,45

Липецкая область 2011 0,14 0,61 0,53

Магаданская область 2010 0,40 0,58 0,66

Московская область 2011 0,64 0,57 0,45

Мурманская область 2011 0,68 0,46 0,46

Ненецкий АО 2009 0,73 0,47 0,67

Нижегородская область 2011 0,68 0,57 0,44

Новгородская область 2011 0,71 0,62 0,49

Новосибирская область 2010 0,21 0,50 0,49

Омская область 2011 0,29 0,63 0,49

Оренбургская область 2011 0,28 0,57 0,37

Орловская область 2011 0,77 0,66 0,48

Пензенская область 2007 0,21 0,85 0,51

Пермский край 2011 0,12 0,58 0,49

Приморский край 2011 0,28 0,61 0,49

Псковская область 2011 0,78 0,58 0,51

Адыгея 2011 0,44 0,76 0,53

Республика Алтай 2010 0,34 0,56 0,67

Башкортостан 2008 0,19 0,93 0,49

Бурятия 2007 0,71 0,72 0,56

Дагестан 2011 0,40 0,72 0,50

Ингушетия 2011 0,42 0,90 0,67

Калмыкия 2008 0,38 0,80 0,69

Карелия 2011 0,77 0,41 0,41
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Регион Год
Зависи-
мость

Автори-
таризм

Патримо-
ниализм

Коми 2011 0,30 0,61 0,52

Марий Эл 2009 0,38 0,80 0,66

Мордовия 2011 0,38 0,94 0,50

Саха (Якутия) 2008 0,32 0,45 0,51

Северная Осетия 2007 0,41 0,59 0,55

Татарстан 2009 0,19 0,89 0,35

Тыва 2010 0,50 0,75 0,65

Хакасия 2009 0,30 0,68 0,60

Ростовская область 2008 0,29 0,87 0,46

Рязанская область 2010 0,66 0,61 0,58

Самарская область 2011 0,66 0,52 0,36

Саратовская область 2007 0,21 0,59 0,42

Сахалинская область 2008 0,24 0,56 0,55

Свердловская область 2010 0,25 0,47 0,58

Смоленская область 2007 0,27 0,57 0,59

Ставропольский край 2011 0,34 0,64 0,47

Тамбовская область 2011 0,39 0,68 0,47

Тверская область 2011 0,70 0,57 0,58

Томская область 2011 0,32 0,45 0,50

Тульская область 2009 0,32 0,71 0,55

Тюменская область 2011 0,28 0,74 0,42

Удмуртская республика 2007 0,17 0,72 0,45

Ульяновская область 2008 0,21 0,85 0,52

Хабаровский край 2010 0,30 0,60 0,49

Ханты-Мансийский АО 2011 0,61 0,47 0,48

Челябинская область 2010 0,28 0,66 0,41

Чеченская республика 2008 0,51 0,82 0,69

Чувашская республика 2011 0,36 0,61 0,44

Чукотский АО 2011 0,68 0,79 0,69

Ямало-Ненецкий АО 2010 0,14 0,78 0,59

Ярославская область 2008 0,23 0,72 0,59
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Ì.Ñ.Òóð÷åíêî

ÔÀÊÒÎÐÛ ÔÐÀÃÌÅÍÒÀÖÈÈ 
ÏÀÐÒÈÉÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÐÅÃÈÎÍÎÂ 
(2003—2013)

Ключевые слова: партийная фрагментация, региональные выборы, 
эффективное число партий, политические машины

Долгое время участие политических партий в региональных пар-
ламентских выборах было более чем скромным1. В результате избира-
тельной реформы 2002 г. ситуация изменилась. В соответствии с феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с 15 июля 
2003 г. во всех регионах страны не менее половины депутатов законо-
дательных собраний должны были избираться по пропорциональной 
системе. Таким образом, участие списков политических партий в регио-
нальных парламентских выборах стало неизбежным.

Одним из побочных эффектов этой реформы было появление 
региональных партийных систем, о которых если и приходилось го-
ворить ранее, то лишь применительно к отдельным «отклоняющимся 
случаям»2. При этом степень фрагментации таких систем значительно 
различалась от региона к региону. 

Цель настоящей статьи — выявить основные причины фрагмен-
тации партийных систем российских регионов в период 2003—2013 гг., 
когда в каждом субъекте РФ как минимум дважды прошли парламент-
ские выборы по новым правилам. Эмпирическим коррелятом понятия 
«партийная фрагментация» является эффективное число электораль-
ных партий. В работе рассмотрено, какую роль в фрагментации регио-
нальных партийных систем играли институциональные, социологиче-
ские и политические факторы. В первой части статьи описаны наиболее 
значимые подходы к объяснению причин фрагментации партийных си-
стем, а также дан обзор исследований, проливающих свет на причины 
электорального доминирования «Единой России». Далее выдвинуты, 
обоснованы и операционализированы гипотезы исследования, а затем 
представлены результаты эмпирического анализа, проведенного с ис-
пользованием метода множественной линейной регрессии. Главные вы-
воды работы отражены в заключении.

1 Голосов [Golosov] 
2006; Hale 2007; 
Кынев, Любарев 

[Kynev, Ljubarev] 
2011.

2 Gel’man, Golosov 
1998.
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Вопрос о причинах фрагментации партийных систем — один из 
классических в рамках электоральных исследований3. Для ответа на 
него в политической науке выработан ряд подходов.

Институциональный подход, основы которого были заложены еще 
М.Дюверже в опубликованной в 1951 г. работе «Политические партии»4, 
отводит ключевую роль в формировании партийных систем избиратель-
ным законам. В течение второй половины XX в. данный подход актив-
но развивался в западной политологии. Было установлено, что главным 
параметром избирательных систем, влияющим на структуру партийной 
конкуренции, является величина округа5: чем она больше, тем выше 
должен быть и уровень политического плюрализма.

Второй, социологический, подход к объяснению причин пар-
тийной фрагментации подразумевает, что констелляция политических 
партий определяется прежде всего социальными характеристиками об-
ществ, в которых эти партии функционируют, или политизированными 
общественными расколами. Одними из первых эту точку зрения выра-
зили С.М.Липсет и С.Роккан6.

В рамках третьего подхода предполагается, что институциональ-
ные и социологические факторы влияют на число партий не порознь, 
а совместно. Проверке его состоятельности за последние годы было по-
священо немало научных публикаций. Так, П.Ордешук и О.Швецова 
эмпирически протестировали гипотезу, согласно которой избиратель-
ные институты влияют на степень партийной фрагментации лишь в той 
мере, в какой это позволяет структура общества. Исследователи скон-
центрировали внимание на таком параметре избирательных систем, 
как величина округа, а в качестве основного социологического фактора 
взяли степень этнической гетерогенности7. По их заключению, «если 
эффективное число этнических групп большое, политическая система 
становится довольно чувствительной к величине округа [то есть про-
лиферации партий способствуют высокая этническая фрагментация и 
большая величина округа]. Но если этническая фрагментация низкая, 
то лишь (курсив мой — М.Т.) большая величина округа ведет к высокой 
партийной фрагментации. Наконец, если величина округа — единица, 
то партийная система относительно невосприимчива к уровню этни-
ческой... гетерогенности»8. Впоследствии этот вывод был подтвержден 
в ряде других исследований9.

Все три упомянутых подхода были разработаны на материале де-
мократических государств. Однако в современной России политиче-
ский процесс функционирует в иной логике и нередко характеризу-
ется как электоральный авторитаризм10. Отсюда следует, что, помимо 
институциональных и социологических факторов, партийная конку-
ренция здесь может быть опосредована факторами политическими, 
а именно вмешательством федеральной и региональной исполнитель-
ной власти11.
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В научной литературе, посвященной электоральным процессам 
в России, практически не уделялось внимания объяснению кросс-
региональных различий в фрагментации партийных систем. Лишь 
в недавно опубликованной статье Г.Голосова был рассмотрен меха-
нический эффект влияния ограничительных методов перевода голо-
сов в места (Империали и «Тюменского метода») на степень партий-
ной фрагментации в региональных парламентах. Было установлено, 
что подобные методы действительно сдерживают многопартийность 
на уровне ассамблей, способствуя сверхпредставительству круп-
ных партий12. 

В то же время в последние годы появилось немало работ, где ана-
лизируются причины доминирования «Единой России» на региональ-
ных парламентских выборах13. При решении поставленных в настоящем 
исследовании задач содержание этих работ тоже нельзя обойти вни-
манием, так как в некотором отношении фрагментация региональных 
партийных систем и доминирование «Единой России» — две стороны 
одной медали.

По заключению Голосова, электоральные результаты «Единой 
России» на региональных выборах 2003—2007 гг. определялись рядом 
факторов. Первый из них был связан со степенью влиятельности регио-
нального руководства. Успех сопутствовал «партии власти» в тех регио-
нах, где губернаторы обладали достаточным влиянием, что позволяло 
им эффективно использовать свои властные ресурсы в ее интересах. 
Другой немаловажный фактор касался этничности. Высокие резуль-
таты «Единая Россия» получала там, где доля русского населения была 
относительно невелика. Наконец, доля голосов за «Единую Россию» 
во многом зависела от действий центра, активно манипулировавшего 
избирательным законодательством. Эти и некоторые другие факторы 
обеспечили электоральное доминирование «партии власти» и привели 
к всеобъемлющему контролю центра над региональным политическим 
процессом14. 

На основе анализа региональных парламентских выборов с 2003 
по 2011 г. О.Дж.Рейтер пришел к выводу, что результат «Единой России» 
был выше там, где у глав исполнительной власти имелись отлаженные 
«политические машины»15. Такими, клиентелистскими по своей сути, 
«машинами» располагали прежде всего те губернаторы, которые были 
избраны населением региона на всенародных выборах16. Кроме того, 
Рейтером были статистически проверены многие другие предположе-
ния о факторах электорального доминирования «Единой России», взя-
тые как из упомянутого исследования Голосова, так и из работ, выпол-
ненных на ином страновом материале.

Изучив электоральные показатели кандидатов от «партии власти» 
в одномандатных округах на 43 региональных выборах с 2008 по 2011 г., 
П.Панов и К.Росс установили, что результат выдвиженцев «Единой 
России» зависел от конфигурации и стратегий региональных элит и был 
выше в регионах с авторитарным политическим режимом17.
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В работах Голосова, Рейтера, Панова и Росса был выдвинут ряд 
гипотез, полезных для данного исследования. Вместе с тем нельзя 
забывать, что, будучи отчасти обусловлены сходными факторами, пар-
тийная фрагментация и электоральный успех «Единой России» в регио-
нах — разные феномены, которые подлежат, соответственно, отдельно-
му изучению. 

В настоящем исследовании анализ причин фрагментации пар-
тийных систем в регионах осуществляется по региональным электо-
ральным циклам, под которыми в данном случае понимается не более 
чем хронологическая последовательность региональных парламентских 
выборов. Первые выборы по новым правилам (прошедшие в период 
с 7 декабря 2003 г. по 12 октября 2008 г.) отнесены к первому циклу; вто-
рые (состоявшиеся в период с 8 октября 2006 г. по 8 сентября 2013 г.) — 
ко второму. Некоторые регионы успели провести третьи по счету вы-
боры по новым правилам, но эти случаи ввиду их немногочисленности 
вынесены за рамки исследования.

Исходя из рассмотренных выше подходов, можно сформулиро-
вать несколько гипотез относительно факторов, повлиявших на уровень 
фрагментации партийных систем в российских регионах.

Институциональные факторы. Следуя заключениям привер-
женцев институционального подхода, можно было бы предположить, 
что различия в уровне партийной фрагментации российских регионов 
определялись размерами избирательных округов, в которых происходи-
ло распределение мест между списками политических партий, однако 
проведенные ранее исследования заставляют усомниться в обосно-
ванности такого предположения18. В российских условиях партийную 
конкуренцию сдерживали не столько размеры округов, сколько офи-
циально установленные заградительные барьеры19. В связи с этим «ин-
ституциональная» гипотеза будет состоять в том, что в регионах со срав-
нительно невысокими заградительными барьерами партийная фрагмен-
тация усиливалась.

Социологические факторы. В исследованиях, выполненных на 
материале демократических стран, в качестве важнейшего компонента 
социальной структуры, способного повлиять на уровень фрагментации 
партийных систем, нередко фигурирует степень этнической гетероген-
ности20. Предполагается, что, поскольку этничность относится к тем 
характеристикам индивида и группы, которые легче всего поддаются 
политизации, такая гетерогенность является одной из ключевых пред-
посылок многопартийности. В статье будет протестирована примени-
мость данного утверждения к полиэтническим субъектам Российской 
Федерации. 

По заключению исследователей, опирающихся на опыт запад-
ных демократий, с ростом числа обладающих правом голоса сложность 
общественной структуры возрастает и расширяется круг вопросов, 
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попадающих в политическую повестку дня21. Ввиду того что артикулято-
рами требований граждан выступают партии, с увеличением количества 
политически релевантного населения их число тоже должно расти. Это 
будет вторая гипотеза в рамках «социологической» группы.

Количество партий в российских регионах может также зависеть 
от доли проживающих там этнических русских. К настоящему времени 
появилось немало работ, где доказывается, что для регионов с относи-
тельно небольшой долей русского населения характерны закрытый по-
литический режим и слабая политическая конкуренция22. Таким об-
разом, представляется вероятным, что в субъектах РФ с малой долей 
этнических русских партийная фрагментация будет низкой.

Политические факторы. Как уже говорилось, на характер регио-
нальных политических процессов активно влиял федеральный центр, 
еще в начале 2000-х годов взявший курс на постепенное сокращение 
числа политических партий23. Для достижения этой цели был осущест-
влен комплекс законодательных мер, квалифицируемых рядом исследо-
вателей как «контрреформы»24, которые снизили партийное предложе-
ние на федеральном и региональном уровнях.

Могли отразиться на степени партийной фрагментации и факто-
ры, обусловленные спецификой региональной политической жизни. 
В частности, можно предположить, что уровень партийной фрагмента-
ции был ниже в регионах с влиятельными губернаторами, располагав-
шими эффективными «политическими машинами», которые позволяли 
им обеспечивать высокие электоральные показатели «партии власти». 
Однако воздействие данного фактора, судя по всему, зависело от года 
проведения выборов. Поскольку со второй половины «нулевых» годов 
общее число партий в стране неуклонно сокращалось, проводившиеся 
позднее региональные выборы могли отличаться низким уровнем пар-
тийной фрагментации безотносительно к степени влиятельности главы 
исполнительной власти.

С особенностями региональных политических режимов связаны и 
три другие «политические» гипотезы. В соответствии с первой из них, в 
регионах, политические режимы которых обладали четко выраженными 
авторитарными чертами, в электоральном процессе участвовало мень-
шее число партий. Согласно второй, низким уровнем партийной фраг-
ментации отличались регионы, губернаторы которых одними из пер-
вых сделали выбор в пользу «Единой России». Третья гипотеза состоит 
в том, что относительно слабая партийная конкуренция должна была 
быть характерна для регионов со сплоченной политической элитой. 

Наконец, в работе будет протестирована гипотеза о совместном 
влиянии на степень фрагментации региональных партийных систем 
институциональных и социологических факторов, а именно величи-
ны заградительного барьера и уровня этнической гетерогенности. Тем 
самым будет проверено, действительно ли при низких заградительных 
барьерах высокий уровень этнической гетерогенности способствовал 
пролиферации партий. 
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Представленный в настоящей работе анализ осуществляется по 
двум региональным электоральным циклам, а его единицей выступа-
ет субъект Федерации. Выбор данного подхода определяется тем, что 
он позволяет отчетливее выделить факторы партийной фрагментации 
в кроссрегиональной и временнóй перспективах25. В рамках первого цик-
ла выборы по новым правилам состоялись в 87 регионах, в рамках вто-
рого — в 83-х. Основным методом исследования является множествен-
ный регрессионный анализ на основе метода наименьших квадратов 
с расчетом робастных стандартных ошибок26.

Зависимая переменная, отражающая уровень фрагментации 
партийных систем субъектов РФ, — эффективное число электораль-
ных партий (ENPV). Этот показатель для каждых региональных выбо-
ров рассчитывался по формуле, предложенной Голосовым, которая точ-
нее альтернативных индексов фиксирует уровень фрагментации систем 
с доминирующей партией27:
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1
 — доли голосов или мест, полученных i-той и лидирующей 

партиями соответственно.
Независимая переменная, относящаяся к институциональному 

фактору фрагментации партийных систем, представлена в значениях 
официально установленных заградительных барьеров (Threshold).

Операционализация этнической гетерогенности (Ethnic Hetero-
geneity) выполнена на основе подхода Ордешука и Швецовой, которые 
рассчитывали степень такой гетерогенности посредством вычисления 
эффективного числа этнических групп28:
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 — процентная доля населения, относящаяся к i-той этнической 

группе. 
Численность избирателей (Voters) операционализирована через их 

количество (в миллионах человек), зарегистрированное на территории 
субъектов РФ в 2003 (для первого цикла) и 2010 гг. (для второго цикла); 
а доля этнических русских (Percent Russian) — через процентную долю 
русских по данным переписей 2002 и 2010 гг.

Вмешательство федерального центра в региональные политиче-
ские процессы с течением времени нарастало (по крайней мере, в рам-
ках первого цикла). Чем позже проводились выборы, тем в менее бла-
гоприятных для функционирования партий условиях они проходили. 
Поэтому при операционализации независимой переменной, отражаю-
щей влияние центра на региональные партийные системы, было ре-
шено использовать показатели года и месяца проведения парламент-
ских выборов (Time of Election). Например, применительно к выборам, 
проведенным в октябре 2006 г., соответствующая переменная будет 
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составлять 6,83: целая часть числа показывает год выборов, а дробная — 
результат деления порядкового номера месяца на 12.

Влиятельность глав регионов (Governor’s Strength) операционали-
зировалась через процентную долю голосов, полученных ими на послед-
них губернаторских выборах, в которых они принимали участие. Если 
в момент проведения выборов в ассамблею регионом руководил назна-
ченец, переменная кодировалась как ноль. Данный способ измерения 
степени влиятельности губернаторского корпуса уже использовался в 
ряде исследований, посвященных российской региональной политике29. 
Однако, поскольку при выдвижении гипотез было сделано допущение, 
что наличие влиятельного губернатора сдерживало партийную фраг-
ментацию лишь до второй половины «нулевых» годов, для регрессион-
ной модели была разработана также интерактивная переменная — сте-
пень влиятельности губернаторского корпуса с учетом временнóго ком-
понента (Governor’s Strength ×  Time of Election). 

При определении степени демократичности региональных по-
литических режимов (Democracy) был задействован экспертный рей-
тинг Московского Центра Карнеги, подготовленный Н.Петровым и 
А.Титковым и построенный на десяти различных социально-полити-
ческих индикаторах30. Для парламентских выборов первого цикла ис-
пользовалась оценка демократичности регионов за 2003—2007 гг., для 
парламентских выборов второго цикла — за 2006—2010 гг.31 Ввиду от-
сутствия более ранних данных в случае Чеченской республики индекс 
демократичности в первом электоральном цикле был взят за период 
2004—2008 гг. Применительно к Агинскому Бурятскому, Корякскому, 
Таймырскому и Усть-Ордынскому Бурятскому автономным округам 
сведения о степени демократичности относятся к 2000—2004 гг. Источ-
ником информации здесь выступал индекс, подготовленный теми же 
авторами по той же методике в рамках проекта «Социальный атлас рос-
сийских регионов»32.

Принадлежность главы региона к «Единой России» определялась 
на основании того, открывал ли он ее список на региональных выборах 
(Head of List). Однако участие губернаторов в избирательных кампани-
ях ЕР имело политические последствия лишь до тех пор, пока оно было 
хоть в какой-то степени добровольным. С марта же 2006 г. под давле-
нием центра наличие губернаторов во главе списков «партии власти» 
стало уже не столько делом выбора, сколько негласной обязанностью33. 
В связи с этим рассматриваемая переменная конструировалась в два 
этапа. На первом устанавливалось, возглавлял ли руководитель того или 
иного региона список «партии власти» (или региональную группу ее фе-
дерального списка, если региональные выборы совпадали с думскими). 
Если да, переменная кодировалась как единица, если нет — как ноль. 
На втором фиксировалось время, когда губернатор возглавлял спи-
сок «Единой России». Если до марта 2006 г., то значение, полученное 
на первом этапе, умножалось на единицу, если в марте 2006 г. или поз-

29 См., напр. 
Golosov 2011: 405; 

Reuter 2013: 110.

30 Петров, Титков 
[Petrov, Titkov] 

2013: 5—6.

31 Там же: 25—28.

32 http://atlas.
socpol.ru/indexes/

index_democr.shtml.

33 Golosov 2011: 
406; Reuter 2013: 

111.



45“ПОЛИТИЯ”    № 2 (77)   2015

же — на ноль34. Таким образом, данная переменная релевантна лишь 
для первого цикла региональных выборов.

В условиях построения вертикали власти, одним из важнейших 
элементов которой выступала «Единая Россия»35, показателем разделен-
ности региональных политических элит может служить наличие значи-
мых для региона политических акторов во главе списка любой другой 
партии. Если это имело место, переменная «разделенность элиты» (Elite 
Conflict) кодировалась как единица, если нет — как ноль. Подобный 
способ фиксации внутриэлитного конфликта уже использовался в ра-
ботах Голосова36 и Рейтера37, однако к числу ключевых представителей 
региональных элит там отнесен не совсем идентичный круг акторов. 
В настоящем исследовании воспроизведен подход Рейтера, который 
включает в региональную политическую элиту вице-губернаторов, чле-
нов Совета Федерации, председателей региональных законодательных 
собраний, а также мэров региональных столиц и городов с населением 
более 100 тыс. человек38.

При конструировании переменных задействовалась информация 
из довольно широкого круга источников. 

Сведения о результатах региональных парламентских выборов по 
спискам политических партий взяты из базы данных ЦИК РФ39. Мате-
риалы сайта ЦИК использовались также для определения численности 
зарегистрированных в регионах избирателей на 7 декабря 2003 г. и на 
1 января 2010 г.40

База данных «Российская электоральная статистика» Центра со-
действия демократии и правам человека «Геликс»41 послужила источ-
ником сведений о величине заградительных барьеров на региональ-
ных выборах, состоявшихся до 4 декабря 2011 г. включительно, а также 
о результатах губернаторских выборов. Информация о величине загра-
дительных барьеров на региональных выборах в 2012—2013 гг. почерп-
нута из базы данных «Гарант»42.

Материалы сайтов Всероссийской переписи населения 2002 и 
2010 гг.43, касающиеся национального состава регионов, легли в основу 
переменных Ethnic Heterogeneity и Percent Russian.

Работа А.Кынева «Выборы парламентов российских регионов 
2003—2009»44 и база данных ЦИК РФ стали главными источниками 
информации о персональном составе списков политических партий 
на региональных парламентских выборах.

В табл. 1 представлены пять регрессионных моделей, сконструи-
рованных для объяснения причин различного уровня фрагментации 
партийных систем в первом цикле региональных парламентских выбо-
ров. Первая, вторая и третья модели тестируют гипотезы об институци-
ональных, социологических и политических причинах соответственно. 
В четвертой проверяется гипотеза о совместном влиянии на развитие 
региональных партийных систем величины заградительного барьера 

34 Golosov 2011: 
406.

35 См. Reuter, 
Remington 2009.

36 Golosov 2011: 
406.

37 Reuter 2013: 
112—113.

38 Ibidem.

39 http://www.
vybory.izbirkom.ru/

region/izbirkom.

40 http://www.
cikrf.ru/news/

relevant/2010/
07/13/chislennost.

html.

41 http://db.geliks.
org/.

42 http://ivo.garant.
ru/SESSION/

PILOT/main.htm.

43 http://www.
perepis2002.ru/

index.html?id=12; 
http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/
perepis2010/croc/
perepis_itogi1612.

htm.

44 Кынев [Kynev] 
2009.

Ýìïèðè÷åñêèé 
àíàëèç
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Òàáëèöà 1 Ôàêòîðû ïàðòèéíîé ôðàãìåíòàöèè (ïåðâûé öèêë)45

45 Здесь и в табл. 
2 в ячейках при-
ведены нестан-

дартизированные 
регрессионные 

коэффициенты 
и значения 

робастных стан-
дартных ошибок 

(в скобках).

М1 М2 М3 М4 М5

Intercept
4,34***
(1,09)

2,21**
(0,88)

7,75***
(2,21)

11,67***
(2,09)

10,46***
(2,55)

Threshold
-0,17
(0,17)

— —
-1,17***
(0,31)

-0,52*
(0,28)

Ethnic 
Heterogeneity

—
-0,16
(0,26)

—
-4,14***

(1,07)
-1,79*
(1,01)

Voters —
-0,35***

(0,12)
— —

-0,16
(0,15)

Percent Russian —
2,42***
(0,74)

— —
1,84***
(0,63)

Time of Election — —
-1,07***

(0,26)
—

-1,01***
(0,23)

Governor’s 
Strength

— —
-6,15**
(3,03)

—
-5,46**
(2,65)

Democracy — —
0,09***
(0,02)

—
0,05***
(0,02)

Head of List — —
-0,80**
(0,37)

—
-0,80**
(0,34)

Elite Conflict — —
0,99***
(0,31)

—
0,69**
(0,29)

Governor’s 
Strength х 
Time of Election 

— —
0,84**
(0,41)

—
0,74*
(0,38)

Threshold х Ethnic 
Heterogeneity

— — —
0,55***
(0,16)

0,29*
(0,15)

N 87 87 87 87 87

R2 0,03 0,21 0,61 0,23 0,69

Adj. R2 0,02 0,18 0,58 0,20 0,65

    * p < 0,1

  ** p < 0,05

*** p < 0,01

и степени этнической гетерогенности. Наконец, пятая объединяет в се-
бе четыре предыдущих.

Согласно полученным результатам, основные причины партийной 
фрагментации в первом цикле выборов были связаны с особенностями 
политического процесса как в регионах, так и в стране в целом (M3). На 
статистически значимом уровне получили подтверждение все гипоте-
зы, выдвинутые в рамках «политической» группы. Эффективное число 
электоральных партий было ниже в регионах с закрытыми политиче-
скими режимами, а также там, где губернаторы принадлежали к «Еди-
ной России» и отсутствовали серьезные внутриэлитные разногласия.
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Уровень партийной фрагментации был также ниже в регионах с 
влиятельными губернаторами, что подтверждает гипотезу об эффек-
тивности выстроенных ими «политических машин». Вместе с тем было 
обнаружено, что данная закономерность постепенно сошла на нет. Как 
видно из рис. 1, влиятельные главы субъектов Федерации сдержива-
ли фрагментацию партий лишь до начала 2007 г. (с этого времени до-
верительный интервал маржинального эффекта теряет статистическую 
значимость46). Дело, по-видимому, заключается в том, что к этому мо-
менту под воздействием центра число жизнеспособных партий сокра-
тилось кардинальным образом и «партийное меню» практически во 
всех регионах стало примерно одинаковым безотносительно к силе гу-
бернатора.

Институциональные (M1) и социологические (M2) факторы об-
ладают гораздо меньшей объяснительной силой, нежели политические. 
Более того, по отдельности они объясняют меньшую долю вариации за-
висимой переменной, чем вместе (M4). 

Совместное же влияние этих факторов носило довольно неожи-
данный характер. В противоположность западным демократиям47, этни-
ческая гетерогенность российских регионов не способствовала партий-
ной фрагментации, а, наоборот, сдерживала ее. При этом, как следует 

46 Доверительные 
интервалы с двух 

сторон от сплош-
ной линии указыва-
ют на условия, при 

которых степень 
влиятельности 

глав регионов от-
ражается на эф-
фективном числе 

электоральных 
партий. Они ста-

тистически зна-
чимы до тех пор, 

пока одновременно 
располагаются 
ниже или выше 

нулевой отмет-
ки (см. Brambor, 

Clark, Golder 2006: 
75—76).

47 См., напр. Clark, 
Golder 2006: 700—

701.

Ðèñóíîê 1 Ìàðæèíàëüíûé ýôôåêò ñòåïåíè âëèÿòåëüíîñòè ãëàâ ðåãèîíîâ (ïåðâûé öèêë)



48 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (77)   2015

из расчета маржинальных эффектов (см. рис. 2), такое сдерживающее 
влияние возникало при небольшой величине заградительного барье-
ра48. Подобная ситуация, по-видимому, обусловлена тем, что, помимо 
республик, высокая этническая гетерогенность присуща автономным 
округам, где по целому ряду особых причин (небольшая численность 
и плотность населения, значительные расстояния между населенными 
пунктами и т.д.) уровни фрагментации были низкими. При этом в ше-
сти из восьми автономных округов заградительные барьеры были ниже 
7% либо их не было вообще.

В пятой модели (M5) объединены все факторы, сконструирован-
ные для анализа уровня фрагментации региональных партийных систем 
в рамках первого цикла выборов по новым правилам. Все включенные 
в нее переменные, кроме Voters, статистически значимы, а сама модель 
объясняет около 70% вариации зависимой переменной. 

Для завершения анализа по первому циклу остается рассмотреть 
степень влияния на уровень партийной фрагментации переменной, от-
ражающей долю этнических русских. Характер ее связи с зависимой 
переменной — отрицательный, что обусловлено высокой подконтроль-
ностью политических систем этнических субъектов Федерации главам 
региональной исполнительной власти49.

48 Любопытно, 
что при высоких 
заградительных 

барьерах (близких 
к 10%) этническая 
гетерогенность не 

только переста-
вала сдерживать, 

но и начинала 
поощрять фраг-
ментацию. Так, 
в Калмыкии, где 
был установлен 
10-процентный 

заградительный 
барьер, эффектив-
ное число электо-

ральных партий 
составляло 3,19.

Ðèñóíîê 2 Ìàðæèíàëüíûé ýôôåêò ýòíè÷åñêîé ãåòåðîãåííîñòè (ïåðâûé öèêë)

49 Golosov 2011: 
401.
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В табл. 2 представлены регрессионные модели, сконструирован-
ные для объяснения причин различного уровня фрагментации партий-
ных систем во втором цикле региональных парламентских выборов. Ал-
горитм их построения был таким же, как и при построении моделей для 
первого цикла.

Как и в первом цикле региональных парламентских выборов, 
основную роль в объяснении вариации зависимой переменной играют 
политические факторы (M3), однако их сила существенно ниже. Лишь 
одна «политическая» переменная в этой модели одинаково значима 
для обоих циклов — Democracy. Переменная «разделенность элит» 

М1 М2 М3 М4 М5

Intercept
2,24***
(0,58)

1,57***
(0,37)

-1,48***
(0,46)

3,20
(2,48)

-1,59
(1,34)

Threshold
0,01

(0,09)
— —

-0,08
(0,36)

0,03
(0,18)

Ethnic 
Heterogeneity

—
-0,01
(0,09)

—
-0,67
(1,70)

-0,09
(0,87)

Voters —
-0,03
(0,09)

— —
-0,10
(0,09)

Percent Russian —
1,03***
(0,35)

— —
-0,01
(0,32)

Time of Election — —
0,16***
(0,04)

—
0,19***
(0,04)

Governor’s 
Strength

— —
2,01

(1,34)
—

2,58*
(1,35)

Democracy — —
0,07***
(0,01)

—
0,07***
(0,01)

Elite Conflict — —
0,18

(0,24)
—

0,11
(0,24)

Governor’s 
Strength х 
Time of Election 

— —
-0,20
(0,13)

—
-0,24*
(0,13)

Threshold х Ethnic 
Heterogeneity

— — —
0,06

(0,25)
-0,01
(0,13)

N 83 83 83 83 83

R2 0,00 0,15 0,46 0,07 0,52

Adj. R2 0,00 0,11 0,43 0,04 0,45

    * p < 0,1

  ** p < 0,05

*** p < 0,01

Òàáëèöà 2 Ôàêòîðû ïàðòèéíîé ôðàãìåíòàöèè (âòîðîé öèêë)
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потеряла объяснительную силу, что отчасти является следствием того, 
что во втором цикле региональных выборов внутриэлитные конфликты, 
как правило, не выходили за рамки «партии власти», когда дело каса-
лось электоральной борьбы. Интерактивная переменная, отражающая 
степень влиятельности губернаторов с учетом временнóго компонента, 
чуть вышла за пределы статистически значимого уровня, но вернулась 
в его границы в пятой модели (где и будет подробно рассмотрена).

Применительно ко второму циклу модель, объединяющая инсти-
туциональные и социологические факторы (M4), оказалась практиче-
ски бесполезной для объяснения степени фрагментации региональных 
партийных систем, равно как и «чистая» институциональная модель 
(M1). Причина состоит в том, что в подавляющем большинстве россий-
ских регионов, включая автономные округа и республики, были уста-
новлены 7-процентные заградительные барьеры.

Несколько большей (по сравнению с четвертой и первой моделя-
ми) объяснительной силой обладает социологическая модель (M2), но 
единственно за счет переменной Percent Russian, которая к тому же 
утрачивает статистическую значимость при соприкосновении с полити-
ческими факторами.

Полная модель (M5) объясняет примерно 50% вариации зависи-
мой переменной. Особого внимания в ней заслуживает значимость ин-
терактивной переменной Governor’s Strength ×  Time of Election. Для 
корректной ее интерпретации был рассчитан маржинальный эффект, 
отображенный на рис. 3. Из рисунка видно, что во втором цикле регио-
нальных парламентских выборов высокая степень влиятельности глав 
регионов оказывала статистически значимое ограничительное воздей-
ствие на число партий с 2011 г. 

Данному феномену можно предложить следующее объяснение. 
С 2011 г. на волне мобилизации избирателей, недовольных status quo, 
стал значительно сокращаться уровень электоральной поддержки 
«Единой России», что закономерным образом привело к увеличению 
партийной фрагментации на региональных парламентских выборах50. 
Активизация оппозиционных партий, произошедшая в то время, по-
требовала более интенсивного использования в интересах «партии вла-
сти» ресурсов «политических машин», которыми обладали влиятельные 
губернаторы. В итоге их воздействие на уровень партийной фрагмента-
ции опять, как и в период до 2007 г., стало заметным.

В западных исследованиях, посвященных поиску причин партий-
ной фрагментации, главное внимание уделяется институциональным 
и социологическим факторам. Предполагается, что число партий обу-
словлено параметрами избирательных систем, существующими обще-
ственными расколами или их совместным влиянием. Данных объясне-
ний, однако, недостаточно для понимания причин партийной фрагмен-
тации в российских регионах. 

50 Справедливость 
этого утвержде-

ния подтверждает 
сравнение значений 

эффективного 
числа электо-

ральных партий 
на региональных 
выборах второго 
цикла, состояв-

шихся до 2011 г., 
с аналогичным по-

казателем на более 
поздних выборах 
того же цикла. 

Результаты те-
ста Манна-Уитни 
показывают, что 
с 2011 г. значения 

эффективного 
числа электо-

ральных партий 
увеличились (ре-

зультат стати-
стически значим 
на 1-процентном 
уровне в левосто-

роннем тесте).

Çàêëþ÷åíèå
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Проведенный анализ показывает, что основные факторы, опреде-
лявшие эффективное число электоральных партий на региональных 
выборах 2003—2013 гг., были связаны с активностью федерального цен-
тра и высших должностных лиц субъектов Федерации. Воздействие пер-
вого заключалось в создании неблагоприятных для появления значимых 
партий условий. Воздействие же глав регионов проистекало из наличия 
у наиболее влиятельных из них ресурсов «политических машин», кото-
рые использовались в интересах «партии власти», способствуя сниже-
нию общего уровня фрагментации. При этом эффект от деятельности 
таких «машин» наблюдался до 2007 г., пока политическая борьба на ре-
гиональном уровне сохраняла более или менее конкурентный характер, 
и с 2011 г., когда политическая конкуренция вновь на некоторое время 
вернулась.

Устойчивое влияние на уровень фрагментации партийных си-
стем российских регионов оказывал и такой фактор, как характер ре-
гионального политического режима. Регионы с большей политической 
открытостью имели более высокий уровень партийной фрагментации, 
и наоборот.

Полученные результаты демонстрируют, что, несмотря на наличие 
в первой половине 2000-х годов условий для складывания региональ-

Ðèñóíîê 3 Ìàðæèíàëüíûé ýôôåêò ñòåïåíè âëèÿòåëüíîñòè ãëàâ ðåãèîíîâ (âòîðîé öèêë)
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ных партийных систем, решающую роль в их формировании играла ис-
полнительная власть, препятствовавшая появлению значимых для из-
бирателей партий, способных конкурировать с «Единой Россией». Если 
таковые и возникали, то исключительно в результате внутриэлитных 
разногласий, которые ко второму циклу региональных парламентских 
выборов по новым правилам практически сошли на нет. Таким обра-
зом, проведенное исследование указывает на существенную роль по-
литических факторов при формировании партийных систем в режимах 
электорального авторитаризма.
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Ñ.È.Êàñïý

ÅÙÅ Î ÏÎÍЯÒÈÈ 
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÔÎÐÌÛ: 

ÔÎÐÌÀ È ÑÓÁÚÅÊÒ
ÎÒÂÅÒ ÌÈÕÀÈËÓ ÈËÜÈÍÓ

Распалась связь привычная вещей;

Не держит центр, захвачен мир безвластьем,

На волю вырвался поток кровавой мути,

Все ритуалы очищенья затопив.

Уильям Батлер Йейтс
(пер. Н.Науменко и С.Силаковой)

Ключевые слова: политическая форма, метафора, центр, политиче-
ский субъект, политический актор

Затеявшаяся на страницах «Политии» дискуссия о понятии поли-
тической формы1, конечно, не спонтанна; учинить ее мы с Михаилом 
Васильевичем договорились лично и очно. Спор этот, правда, принял 
неожиданный и неудобный для меня оборот: мои скромные изыска-
ния в интересующей нас обоих области политической науки оказались 
осыпаны настолько неумеренными похвалами, что я почувствовал себя 
заключенным в своего рода «золотую клетку». Чтобы двигаться дальше, 
из нее нужно найти выход; и я вижу его только в том, чтобы решитель-
но взломать ту интеллектуальную конструкцию, в которой невольно 
оказался заперт. Взлом — иногда необходимое, но всегда грубое дей-
ствие. Поэтому перед тем, как приступить к делу, я хочу — обязан — 
выразить глубочайшее почтение к коллеге Ильину. Его труды оказали 
на меня колоссальное влияние2. Однако то представление о научной 
этике, которое мы оба разделяем и которое нас тем самым объединя-
ет (велик русский язык!), требует сейчас отложить в сторону этикет-
ные соображения и далее высказываться без оглядки на них. К чему 
и приступаю.

Но сначала следует назвать те линии полемики, которые мне ка-
жутся бесперспективными, не ведущими за пределы клетки. Прежде 
всего, я считаю ненужным вступаться за тех авторов, на чьи исследо-
вания я ориентировался (Этьен Балибар, Пьер Манан, Александр Мо-
тыль, Шелдон Уолин, Карл Шмитт и др.), — несмотря на то что они удо-
стоились от Ильина более или менее уничижительных и, на мой взгляд, 
в основном несправедливых оценок. Да, я по-прежнему полагаю, что 
мои «фавориты» внесли не меньший вклад в политическую науку, чем 

1 Каспэ [Kaspe] 
2012; Ильин [Ilyin] 

2014, 2015.

2 И не только тру-
ды. Та персональ-

ная помощь и, я бы 
сказал, защита, 

которой на протя-
жении 18 лет ода-
ривал меня Михаил 

Васильевич в ходе 
всех поворотных 

событий моей на-
учной биографии, 

неоценима и неопи-
суема.
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«фавориты» Ильина (а «в среднем», пожалуй, и больший). Но тут дело 
вкуса; о вкусах не стоит спорить.

Затем, я не намерен дискутировать с Ильиным по вопросам линг-
вистическим и этимологическим. Его познания в этих областях неизме-
римо шире моих, и если Ильин полагает, например, что латинская forma 
не только не производна от греческой μορφή, но и «противостоит» ей3, 
то мне остается только смиренно принять его суждение как безусловно 
авторитетное (не забывая, впрочем, о существовании иных и тоже впол-
не авторитетных точек зрения на этот счет, на которые я и ссылался). 

Далее, я не хочу вдаваться в обсуждение тонких дистинкций «по-
нятий, метафор и когнитивных схем»4 (и тем более «понятийных мета-
фор и метафорических понятий»5). Конечно, есть исследовательские 
цели, для достижения которых эти различения чрезвычайно важны. 
Но я ставил перед собой другие цели, и для их достижения было вполне 
достаточно оттолкнуться от того основательного положения, что челове-
ческие мысль и язык метафоричны по самой своей природе, что именно 
«переносы смысла» являются основным способом нашего обращения 
с реальностью и что, следственно, никакие «циклы тривиализации и де-
тривиализации» терминов и концептов, о которых пишет Ильин, их фа-
тальной метафоричности упразднить не в состоянии. Я вовсе не впадал 
в иллюзию «полного и безоглядного воспроизведения метафоры»6 как 
единственно возможного модуса ее функционирования — просто пото-
му, что, не сомневаясь в самом существовании этого и других модусов, 
совсем их не изучал, не проводил соответствующих градаций. Поэтому 
выпад Ильина («Подобного рода мыслительные ухищрения являются 
уловкой разума (List der Vernunft), столкнувшегося с непереносимой 
сложностью и многоликостью мира, с множественностью переходов от 
действительности к мысли и обратно»7), мне кажется, сделан не по адре-
су — какие уж тут ухищрения? Наоборот, сплошные упрощения. При-
чем сознательные — бритва Оккама и так порядком затупилась от ред-
кого использования, а без этого инструмента интеллектуальную гигиену 
поддерживать трудновато. Я уж не говорю об изысканной метафорике 
концептуализаций самого Ильина, далеко превосходящей ту, на кото-
рую я способен. Да вот хотя бы: «...метафоры, а также связанные с ними 
слова и выражения обыденного языка, научные понятия и термины су-
ществуют самостоятельно и живут своей жизнью. Если они и „гибнут“, 
то скорее как Феникс, который возрождается из пепла, но „помнит“ 
о своем происхождении и прежних своих воплощениях»8. Или, еще луч-
ше, рассуждение о множестве подвидов «средоточий — ядер, сердец, 
середин, сердцевин и, наконец, центров»9. Не будучи в состоянии ни 
операционализировать разницу между метафорами, скажем, «сердца» 
и «сердцевины», ни вообразить такую операционализацию, ни пред-
ставить себе, для чего она могла бы понадобиться политической науке10, 
я использую для обозначения всего этого класса явлений простое слово 
«центр». Не слишком интересуясь тем, метафорическое ли это понятие 
или понятийная метафора.

3 Ильин [Ilyin] 
2014: 61. 

4 Ильин [Ilyin] 
2015: 91.

5 Там же: 89.

6 Там же: 91.

7 Там же: 89.

8 Там же: 91. 

9 Там же: 88.

10 За вычетом раз-
ве что дискурс-

анализа — кото-
рым, впрочем, ни 

Ильин, ни я все 
равно не зани-

маемся.
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Теперь о вещах более важных — о тех моих принципиальных не-
согласиях с Ильиным, развертывание которых проложит дорогу вон из 
«золотой клетки». Зачем я с такой настойчивостью ее ищу, зачем так го-
рячусь, когда речь идет о вещах вроде бы предельно отвлеченных и спе-
кулятивных, станет понятно не сразу. Но станет. 

Прежде всего я категорически — и категориально — не согласен 
с предложенной Ильиным модификацией моего определения полити-
ческой формы. Напомню: в моем понимании политическая форма есть 
«интегрированная композиция взаимно комплементарных простран-
ственных метафор власти, которая в определенных условиях места и 
времени, для определенной политии (или для ансамбля политий) играет 
роль одновременно дескриптивную, аскриптивную и прескриптив-
ную... получающая свое отдельное имя уже в качестве метафоры вто-
рого порядка»11. 

NB! Попутно поясню вызвавший недоумение Ильина и, видимо, дей-
ствительно не до конца ясный оборот «метафора второго порядка». 
Он прав: тут имелись в виду скорее «„метафорические“ завершения 
все новых и новых циклов концептуализации», чем «„абсолютиза-
ция“ редуцированной когнитивной схемы»12. Постепенная сбор-
ка, подгонка и приспособление друг к другу отдельных метафор, 
использующихся для указания на отдельные аспекты отношений 
господства-подчинения (а иначе как метафорически на них и не 
укажешь), со временем приводят к их объединению в более или ме-
нее плотно сбитый конгломерат — не вполне однородный, прони-
занный внутренними напряжениями, но все же достаточно струк-
турированный и довольно интегрированный. Следующим ходом 
отыскивается метафора, указывающая уже на конгломерат в целом 
(и тем самым на ассоциированную с ним политию, тоже в целом). 
Вот ее-то я и назвал «метафорой второго порядка» — то есть «мета-
форой метафор», содержащей в себе в свернутом и потому уже не 
очевидном состоянии более частные переносы смысла (метафоры 
первого порядка). Их обнаружение требует специальной настройки 
аналитической оптики и нетривиальных мыслительных процедур 
(хороший пример такой работы дает недавно изданная по-русски 
книга Филипа Манова13). Однако в политической повседневности 
люди преимущественно обходятся именно укрупненными смыс-
ловыми конгломератами — город vs. империя, империя vs. нация, 
демократия vs. тирания etc. Таковы — перефразируя название зна-
менитой книги Джорджа Лакоффа и Майкла Джонсона — political 
forms we live by. And die for.

Ильин модифицирует это определение следующим образом: 
«композиция взаимно комплементарных пространственных (а также 
темпоральных и иных) метафор власти (и не только власти, но также 
свободы-мира, порядка и т.п.)», поясняя, что «дополнения в основном 

11 Каспэ [Kaspe] 
2012: 13.

12 Ильин [Ilyin] 
2015: 85.

13 Манов [Manow] 
2014.
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касаются темпоральности и „невластных“ аспектов политики», и пола-
гая, что тем самым делает определение «проще и отчетливей»14. Не со-
гласен: и не проще, и не отчетливей. 

«Невластных» аспектов политики, на мой взгляд, не бывает. Про-
блема властвования одних людей над другими неустранимо присут-
ствует и в любом политическом действии, и в любом политическом 
размышлении. Более того, она субстантивна и конститутивна для них 
обоих. Разве могут вопросы свободы, мира и порядка обсуждаться 
в отвлечении от проблемы властвования? И разве в политической прак-
тике они решаются (или когда-либо решались) в таком отвлечении? 
Гарольд Лассуэлл — один из тех авторов, которых мы с Ильиным ценим 
оба. Поэтому приходится напомнить данное Лассуэллом (в соавторстве 
с Абрахамом Капланом) классическое определение предмета полити-
ческой науки, то есть политики per se: «образование и распределение 
власти» (shaping and sharing of power)15. Слово «shaping» трудно с полной 
адекватностью перевести на русский; «образование» — неплохой вари-
ант, но его надо читать как «придание образа». То есть формы.

Что же касается «темпоральности», то настолько радикальное 
расширение понятия формы до такой степени противоречит базово-
му, общеупотребительному (на протяжении последних веков и даже 
тысячелетий) значению слова, что способно полностью обессмыслить 
его использование в качестве аналитической категории. Безусловно, 
пространство и время связаны (все в этом мире связано); но мы же не 
станем приписывать таким словам, как «час» или «век», пространствен-
ные коннотации? Не станем отвечать на вопрос «какова форма этой 
фигуры?» — «полшестого»? Или на вопрос «сколько времени?» — «тре-
угольник»? 

Конечно, формы вообще и политические формы в частности те-
кучи, подвижны и изменчивы (кстати, для меня эталонным примером 
внимательной, чуткой реконструкции их движения остается замечатель-
ная книга Ильина16). Однако я считаю, что тем процессуальным факто-
рам, которые на них разнообразно воздействуют (вызывая их консоли-
дацию и эрозию, деградацию и реновацию), лучше оставить статус не-
зависимых переменных — и сосредоточиться на политической форме 
как переменной зависимой. Может так статься, что в результате топо-
логических преобразований квадрат превратится в круг (или, скажем, 
полис в империю, или империя в национальное государство). Но, во-
первых, не его квадратность станет causa formalis такого превращения, и 
совершит он его не сам, не собственной волей (ни у квадрата, ни у импе-
рии, ни у государства собственной воли нет — она есть только у людей). 
Новую форму ему придаст некто (кто? этим вопросом еще предстоит 
задаться). Во-вторых, превратившись в круг, квадрат перестанет быть 
квадратом. И новую форму, которую примет некогда составлявший его 
субстрат (множество точек), придется описывать и исследовать заново. 

Таким образом, включение в состав понятия политической фор-
мы, помимо пространственного смысла (i.e. пространственной мета-

14 Ильин [Ilyin] 
2015: 85.

15 Lasswell, Kaplan 
1950: XIV. 

16 Ильин [Ilyin] 
1997. 
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форики), еще и смысла темпорального (i.e. темпоральной метафорики), 
не говоря уже о загадочных «иных» метафориках, как раз и приводит 
к той «концептной натяжке» (conceptual stretching, по Джованни Сар-
тори), которая, по мнению самого же Ильина, «увеличивает хождение» 
понятия... но ценой «утраты четкости»17. Я очень хотел бы «увеличить 
хождение» понятия политической формы — но не такой ценой. 

Потому что я считаю, что оно может и должно быть операцио-
нальным, причем в усиленном понимании этого определителя. Что 
оно может — а значит, должно — применяться не только в той das 
Glasperlenspiel, которой мы с наслаждением отдаемся при первой воз-
можности (да и при последней тоже — уже стоя на краю пропасти), но и 
в поиске ответов на актуальные политические вызовы. И здесь еще один 
пункт наших принципиальных расхождений с Ильиным. 

Ведь хорошо видно, что он использует понятие политической 
формы преимущественно в целях ретроспекции. Такое направление 
взгляда само по себе обладает неоспоримой ценностью и автономным 
достоинством, и я последний, кто станет это отрицать. В конце концов, 
не случайно, что наша с Ильиным полемика ведется на страницах жур-
нала «Полития», продолжающего труды и занятия передавшей ему свое 
название Группы ретроспективной и сравнительной политологии18. 
Но ретроспекцию все же не следует абсолютизировать, доводить ее до 
тотального детерминизма в духе Никколо Макиавелли: «...чтобы знать, 
что должно случиться, достаточно проследить, что было, потому что все 
происшествия мира имеют всегда соответствующие отношения с теми, 
которые уже прошли»19. Не то чтобы Ильин делал буквально то же са-
мое, но склоняется он все-таки в эту сторону. 

Его увлекает «тотальная первобытность»: ведь она «охватыва-
ет 95% всей истории человечества. Представьте, сколько метаморфоз 
совершилось за это время в рамках множества относительно изоли-
рованных родов-человечеств. Какой потенциал разнообразия форм 
был выработан! Что на этом фоне суета последних 4—5 поколений...»20 
(Допустим; затруднение и даже, как сейчас принято выражаться, засада 
в том, что эти увлекательные метаморфозы мы можем именно и только 
«воображать», причем совершенно невозбранно — поскольку никаких 
источников, по которым их можно было бы доказательно реконструи-
ровать, в нашем распоряжении нет и не предвидится.) Он обращает-
ся к «ностратическим этимологиям» (мирно признавая их «гадатель-
ность»21). Он уверенно пишет о «первочеловеческом мире», из которого 
постепенно вызревает «более отвлеченная инстанция авторитета — чу-
десной порождающей, плодоносной силы... а фактически лишь средо-
точия циркуляции власти»22; о «родовом строе» гоминид, еще только 
предварявших появление homo sapiens; о «неясных праформах» и «про-
свечивающих представлениях»; о вождествах (Herrschaft) и патримони-
умах; о Чжунго и Маурьях; об «отдельных казусах» афинской архе и ки-
евской державы как о затмевающей сознание «злобе дня»... Наверное, 
достаточно. 

17 Ильин [Ilyin] 
2015: 90.

18 См. единствен-
ный, но очень важ-

ный оставленный 
ею материаль-

ный след: Зубов, 
Салмин, Тайван 
[Zubov, Salmin, 
Taivans] (ред.) 

1991. 

19 Макиавелли 
[Machiavelli] 1998: 

517. Попутно за-
мечу: как все-таки 
интересна эта чи-
сто ньютоновская 

картина мира — 
за сто с лишним 

лет до собствен-
но Ньютона, до 

«Математических 
начал натуральной 

философии»! Мы 
привыкли думать, 
что науки о чело-

веке следуют за 
науками о природе 

и пользуются 
их открытиями. 
Похоже, бывает 

и наоборот. 

20 Ильин [Ilyin] 
2015: 87.

21 Там же: 93. 

22 Там же: 87. 
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Все это чрезвычайно интересно и несомненно важно — говорю 
это совершенно искренне и без малейшей иронии. Однако мой взгляд 
направлен в другую сторону от точки hic et nunc; мой взгляд не ре-
тро-, а проспективен. Меня интересует не только и не столько «откуда 
мы?», сколько «куда мы идем?». Вот зачем понятию политической фор-
мы должна быть придана максимальная операциональность — в, если 
угодно, оперативных целях. Вот почему я протестую против его про-
извольных расширений, притупляющих это аналитическое орудие. Ин-
струмент должен быть острым. Вот почему я не только отклоняю пред-
ложение подсоединить темпоральные аспекты и контексты к понятию 
политической формы и ограничиваю его пространственными конно-
тациями, но и остаюсь при своем мнении относительно конфигурации 
«центр/вертикаль — периферия» как ключевой в ряду пространствен-
ных метафор, используемых для указания на конкретные особенности 
той или иной политической формы и для их различения между собой. 
Безусловно, таких метафор, обычно носящих бинарный характер, мно-
го. Ильин совершенно прав, напоминая о важности оппозиций «верх — 
низ», «внешнее — внутреннее», «система — среда», «свои — чужие»... 
Верно; более того, и этот перечень еще не закрыт, в нем как минимум не 
хватает оппозиции «левое — правое», великолепно исследованной Жа-
ном Лапонсом23. Но легко видеть, что все названные (подозреваю, что 
и неназванные тоже) метафоры производны от образа центра, вторич-
ны по отношению к нему. Ось «верх — низ» (то есть Axis Mundi) прохо-
дит через центр мира или через некую ничем не примечательную точку? 
Центр вовне или внутри? Среда — внешняя по отношению к системе? 
Свои — в центре или где-то на горизонте?

Потому что метафора центра — это метафора власти par excellence, 
о чем я подробно писал в первой главе своей книги «Центры и иерар-
хии: пространственные метафоры власти и западная политическая 
форма»24. Причем власти в самом широком диапазоне ее ипостасей, 
от «жесткой» власти «легитимного насилия»25 и «реальной возможно-
сти физического убийства»26 до «мягкой», символической и символи-
зирующей, но от того не менее действенной власти «номинации как... 
благословения легитимного видения социального мира»27, власти как 
«производства истин»28 и «способности придавать некую форму (курсив 
мой — С.К.) преференциям других»29. Снова — в который раз — напо-
минаю о той восхитительной лапидарности, с которой описывал эту 
многоликую, но неизменно властную природу центра Эдвард Шилз: 
«Быть „центром“ означает определять должные объекты ориентаций — 
путем прямого приказа, рекомендации или олицетворения (embodi-
ment). Быть „центром“ означает обладать знанием, которое рассма-
тривается другими как желанное, поразительное или опасное для его 
обладателя. Быть „центром“ означает быть объектом не только повино-
вения, но и подражания»30. А значит, и в корпусе политических метафор 
метафора центра занимает центральное во всех смыслах место, и да 
простится мне эта неуклюжая, но не случайная тавтология. 

Но власть по своей природе субъектна. 

23 Laponce 1981. 

24 Каспэ [Kaspe] 
2007: 11—44.

25 Вебер [Weber] 
1990a: 645.

26 Шмитт 
[Schmitt] 1992: 43. 

27 Бурдье [Bourdieu] 
1993: 72.

28 Фуко [Foucault] 
2002: 286. 

29 Най [Nye] 2006: 
31. 

30 Shils 1988: 251. 
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NB! Разумеется, если отвергнуть пропагандировавшийся Мишелем 
Фуко образ «власти без трона»31, децентрированной и бесфор-
менной. Что ж, я его отвергаю: по причинам, описанным в той же 
главе «Центров и иерархий», а пуще и прежде того — прислушива-
ясь к голосу здравого смысла. Мне кажется, что утверждать, будто 
«власть — это не некий институт или структура, не какая-то опреде-
ленная сила, которой некто был бы наделен; это имя, которое дают 
сложной стратегической ситуации в данном обществе»32, можно 
либо от полной индифферентности к политическому, порожден-
ной комфортным существованием в башне из слоновой кости, вда-
ли от властных воздействий (что к Фуко вряд ли относится), либо 
от отчаяния, порожденного как раз чудовищной болезненностью 
этих непрекращающихся, мучительных воздействий — и невоз-
можностью найти и уничтожить их источник. Как-то само собой 
приходит на ум стихотворение Гаука, персонажа повести братьев 
Стругацких «Трудно быть богом», написанное им в предчувствии 
арканарской резни: 

  «Теперь не уходят из жизни,
  Теперь из жизни уводят.
  И если кто-нибудь даже
  Захочет, чтоб было иначе,
  Опустит слабые руки,
  Не зная, где сердце спрута
  И есть ли у спрута сердце...»

  Но в отчаянии Фуко тоже трудно заподозрить — все, что мы 
о нем знаем, дезавуирует эту гипотезу, да и он сам ее дезавуиро-
вал: «Часто говорилось (и критики ставили мне это в укор), что я, 
располагая власть везде и всюду, исключаю всякую возможность 
сопротивления. Как раз наоборот! Я имею в виду, что властные 
отношения с необходимостью вызывают сопротивление, каждое 
мгновение взывают к нему, открывают для него возможности»33. 
Тут загадка. Не пытаясь ее разрешить, я все же закончу это от-
ступление продолжением цитаты из Стругацких: «...У спрута есть 
сердце. И мы знаем, где оно». В центре, конечно. 

А если власть субъектна, если ее ключевой метафорой является 
центр, если субъектом власти является тот, кто находится в центре, и 
если политическая форма как «интегрированная композиция взаимно 
комплементарных пространственных метафор власти», играющая роль 
«одновременно дескриптивную, аскриптивную и прескриптивную», 
определяется в первую очередь именно специфической метафорикой 
центра, периферии и вертикали, то... То обрисовывается перспектива 
операционального (и, повторю, оперативного) применения понятия 
политической формы. Кто, собственно, задает форму? Кто формирует 
политическое? Who shape the power? И как он это делает?

31 Фуко [Foucault] 
1996: 190.

32 Там же: 192. 

33 Фуко [Foucault] 
2002: 290.
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Здесь нужно привести довольно обширную цитату из «Центров и 
иерархий» — чтобы привлечь внимание к одному мимоходом заданному 
в ней вопросу, на который я тогда так и не попытался ответить и кото-
рый теперь занимает меня все больше. 

«Что значит — иметь центр? Какова, хотя бы в самом общем виде, 
семантика этого слова, какие смыслы несет оно в себе и внедряет в со-
циальную реальность (или отцеживает из нее)? Словарь Макса Фасме-
ра предлагает следующую генеалогию: „Через нем. Zentrum — то же из 
лат. centrum от греч. κεντρον “острие (циркуля)”“. Один из лучших эти-
мологических словарей английского языка, The American Heritage® 
Dictionary of the English Language, уточняет, что κεντρον, в свою очередь, 
восходит к глаголу κεντειν — прокалывать, причем морфема kent- от-
несена к разряду древнейших индоевропейских корней. Таким об-
разом, понятие „центр“ изначально (по крайней мере, в пределах 
индоевропейской языковой семьи) содержит некоторые смысловые 
компоненты, возможно, большей частью латентные, но от того не ме-
нее значимые.

Прежде всего: „центр“ есть нечто единичное и при этом, во-
первых, окруженное множественностью, во-вторых, производящее ее. 
Совершаемое циркулем движение очерчивания, выделяющее и огра-
ничивающее фигуру в бесконечной плоскости, следует за движением 
обозначения, намечающим центр будущего круга и делающим возмож-
ным его возникновение. Принципиально важно, что одновременно 
с представлением о центре вводится и представление о вертикали, втор-
гающейся в плоскость и возвышающейся над ней. Центр появляется 
в результате воздействия некоей внешней по отношению к плоскости 
силы, которая помечает своим присутствием единственную точку (что, 
кстати, позволяет задаться вопросом о критериях ее выбора) — и сле-
дующим ходом очерчивает ту совокупность, что будет отныне высту-
пать в качестве порожденной центром и неразрывно с ним связанной 
периферии»34.

Вопрос, о котором я говорю, — это, конечно, вопрос о критери-
ях выбора центральной точки. Но он повис в воздухе, потому что его 
имеет смысл адресовать только тому, кто совершает этот выбор. Так 
кто же держит циркуль? Кто его направляет, кто устанавливает одну его 
ножку в центр, ipso facto обращающийся из потенциального в актуаль-
ный, а другой совершает «движение очерчивания»? Кто определяет ре-
жим взаимодействий между центром (который — не надо забывать важ-
ную оговорку Шилза — сам представляет собой «целый кластер центров 
и контрцентров»35), субцентрами и перифериями? Тот, кто это делает, 
определяет форму; в геометрии — геометрическую, в политике — по-
литическую. Тот, кто это делает, обладает властью установления и кон-
ституирования, властью царя, по Эмилю Бенвенисту, то есть властью 
«отделения внешнего от внутреннего, священного царства от царства 
профанного, своей земли от чужой»36. И эта власть не просто полити-
ческая (хотя политическая тоже); она мета- и супраполитическая, она 

34 Каспэ [Kaspe] 
2007: 24.

35 Shils 1988: 253.

36 Бенвенист 
[Benveniste] 1995: 

252. 
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предшествует всякой другой политической власти, которая впредь будет 
осуществляться в назначенных пределах и в положенной форме. Власть 
формирующая в некоторых технических отношениях может уступать 
более привычной политической власти, действующей уже в рамках 
определенной формы, — тут я отсылаю к фигуре Законодателя, воз-
можно самой загадочной в политической философии Жан-Жака Рус-
со, и к ее тонкой интерпретации, предложенной Алексеем Салминым: 
«„Законодатель“, этот полубог или человекобог, в сущности доволь-
но ничтожная личность, гофмановский „крошка Цахес“, столько же 
вождь, сколько и раб»37. Впрочем, грань между переменяющей мир вла-
стью установления порядка и управляющей уже претерпевшим пере-
мену миром, более рутинной властью поддержания порядка мыслима 
лишь аналитически — в реальности она проницаема, причем с обеих 
сторон. Об этом убедительно свидетельствуют, например, политические 
биографии таких «отцов-основателей» (Founding Fathers) американской 
политии, как Джордж Вашингтон, Джон Адамс, Томас Джефферсон, 
Джеймс Мэдисон, после совершенного ими акта основания возглавляв-
ших и направлявших свое собственное детище уже в гораздо более тес-
ных рамках предписанного конституцией президентского функционала. 
Или — тоже например — политическая биография Владимира Путина, 
наоборот, плавно сменившего первоначально предназначавшуюся ему 
(и исполнявшуюся им) роль хранителя и охранителя худо-бедно сло-
жившегося в первые семь лет после принятия российской Конституции 
политического порядка на роль его переучредителя (менее de jure, более 
de facto, но тем не менее). 

Спрашивая, кто придает политическому ту или иную форму, я 
a priori выношу за скобки все неверифицируемые средствами дисци-
плинарной (а значит, дисциплинированной) науки ответы. Во-первых, 
я не верю в какое бы то ни было самодвижение политических конфи-
гураций, в необоримую силу какой бы то ни было традиции, в замкну-
тые «эволюционные циклы» и «цивилизационные ритмы», будь они не-
ладны38. Мы уже понимаем, что на любой генетический код (да и на 
любую «духовную скрепу») рано или поздно найдется своя генная ин-
женерия — скажем, опыт двух столь различных корейских политий, 
равномерно произросших из одной и той же «Страны утренней свеже-
сти», свидетельствует об этом с совершенной ясностью. Если что-то 
делается, то это кто-то делает — вольно или невольно, рефлексив-
но или нерефлексивно, автономно или мобилизованно, индивидуально 
или коллективно, но делает. 

Единственные акторы истории и политики — это обладающие не-
отменимой свободой воли человеческие существа. Они действуют то 
солидарно, то вразброд, равнодействующая их стремлений то слагается 
в единый вектор таранной мощи, то рассыпается в прах. Но атомарной 
единицей анализа любой социологии (в том числе социологии полити-
ки, которой мы в этом журнале занимаемся) должно остаться веберов-
ское «социальное действие» — то есть «действие человека, <...> кото-

37 Салмин [Salmin] 
2009: 62. 

38 «Эоны» и «хриза-
лиды», которыми 
изобилуют тек-

сты Ильина, меня 
тоже смущают.
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рое по предполагаемому действующим лицом или действующими ли-
цами смыслу соотносится с действием других людей и ориентирует-
ся на него»39. 

Во-вторых, я — по причинам, экспликация которых стала бы и 
неуместной, и излишней, — не отрицаю in toto возможности провиден-
циальных вмешательств в человеческую жизнь вообще и в ее полити-
ческое измерение в частности. Однако орудием Провидения все равно 
становятся исключительно человеческие существа, совершающие опре-
деленные (пусть даже отчасти предопределенные) социальные дейст-
вия — которые, следовательно, все равно находятся в ведении социаль-
ных и политических наук. Да, 12 коршунов показались над Палатином, 
а над Авентином — только шесть. Да, это было небесное знамение бу-
дущего центра, caput mundi, arx Romani Imperii40. Но провел священную 
борозду (pomerium), убил Рема и основал Рим, то есть проколол (κεντειν) 
и перекроил ткань человеческого мира по меньшей мере на 12 веков 
вперед, именно Ромул, а никак не коршуны и не те (тот), кто их послал. 
И это были вполне социальные действия, совсем по Максу Веберу. 

А еще важно принять в расчет, что субъекты, акторы (и индивиду-
альные, и коллективные) не только создают политические формы, но и 
разрушают их. Возможно, для того чтобы воздвигнуть новые; возможно, 
и не преследуя никаких других целей, кроме разрушения (причем и раз-
рушение старой политической метафорики, и конструирование новой, 
конечно, далеко не только дискурсивные действия, их цена — кровь и 
кости). Не то чтобы я полностью разделял панический страх Шелдона 
Уолина, который внушили ему надвигающиеся на Запад «бесформен-
ные формы» власти (formless forms)41; и я даже не до конца понимаю, 
что он имел в виду и как мыслим настолько безликий ужас. Бывают 
и такие формы, которые хуже бесформенности, и их очертания дела-
ются все отчетливее. Но в любом случае следует помнить и восприни-
мать как исследовательский вопрос последние строки стихотворения 
Йейтса, первая строфа которого стала эпиграфом к этой статье: кто тот 
«Зверь, чей пробил час теперь, / Грядет на Вифлеем, чтобы родиться»? 
И что он предпримет, родившись, какими ресурсами воспользуется? 
Сколько еще времени осталось тем политическим формам, в которых 
мы сейчас живем, и что придет им на смену? Видимо, операционали-
зация понятия политической формы необходимо требует обращения 
к проблематике политической субъектности — и нужна прежде всего 
для ее прояснения (впрочем, et vice versa). 

Я бесконечно благодарен Ильину за то, что он направил мои раз-
мышления в эту сторону. Я полагаю, что наша полемика оказалась по-
лезна, поскольку прояснила и различия в наших воззрениях на по-
литическую форму, и их, воззрений, обоюдную комплементарность. 
Я не опровергаю построения Ильина; я просто думаю по-другому и в 
другой перспективе. Именно политическая субъектность — соположен-
ная понятию политической формы — станет предметом моих дальней-
ших изысканий. 

39 Вебер [Weber] 
1990б: 602—603.

40 Конечно, тут 
я, как обычно, ис-
хожу из теоремы 

Томаса: «Если 
ситуация опреде-
ляется как реаль-

ная, она реальна по 
своим последстви-
ям» (Thomas W.I., 
Thomas D.S. 1928: 

571—572).

41 Wolin 2004: 559.
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сизм, общество, группы давления

В 1986 г. немецкий социолог Ульрих Бек опубликовал работу 
«Общество риска», в которой утверждал, что современное индустри-
альное общество переживает очередную смену парадигмы, вызван-
ную динамикой производственных отношений второй половины XX в. 
В представлении Бека актуальные социальные процессы наполнялись 
содержанием почти фантастическим, подлежащим обсуждению скорее 
в публицистической, нежели в философской и научной среде: не фоку-
сируя внимания на стоявших на повестке дня конъюнктурных вопросах 
(холодная война, нефтяные шоки, перестройка etc.), Бек вместо этого 
отмечал всеобщность напряжения, разлитого по обществу, а фактиче-
ски и прямую неспособность последнего избежать участия в бесконеч-
ном карнавале опасностей и рисков. Скептицизм и порождающее бес-
численные риски одиночество человека (и, как ни странно, общества) 
стали неотъемлемыми чертами концепции Бека; как писал сам автор, 
«движущую силу классового общества можно выразить одной фразой: 
„Я хочу есть!“ <...> Движущая сила общества риска выражается фразой: 
„Я боюсь!“»1.

Безотносительно к истинности или ложности концепции Бека 
(равно как и ее постмодернистской яркости) важно отметить тот при-
говор, который она выносит общественной среде. Общество стреми-
тельно меняется, и трансформируется в нем не только понятие риска, 
но и иные категории, куда более значимые для политической теории. 
Как указывает Джованни Арриги, «история постоянно приводит в бес-
порядок стройные концептуальные построения и теоретические посыл-
ки, на основе которых мы пытаемся понять прошлое и предсказать бу-
дущее мира, в котором живем»2.

К числу важнейших объектов подобной ревизии, бесспорно, отно-
сятся теории социальной стратификации и класс как один из основных 
элементов таковой. Если сегодня лишь у немногих остаются сомнения 
в общей (за некоторыми исключениями) неактуальности понятий ка-
сты или сословия, то мышление в классовых категориях по-прежнему 
воспринимается в гуманитарных науках comme il faut. Примечательно, 
что популярность классового подхода слабо связана с идеологическими 
предпочтениями исследователей и политиков: возникнув как понятие 
строго «левое», класс со временем превратился в подлинно общеупо-
требительный инструмент. Его с равной убежденностью в своей правоте 
применяют либералы и консерваторы, социалисты и патриоты, о классе 

1 Бек [Beck] 2000: 
36.

2 Арриги [Arrighi] 
2008.
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с исключительной дотошностью писал Ллойд Уорнер3, не ограничен-
ный, в общем-то, в выборе терминов и категорий. Вероятно, именно 
с признания столь удивительного положения классовых конструкций 
и следует начинать их рассмотрение.

С позиций широкого спектра современных исследований в поня-
тии класса соединены два аспекта, в чем-то противоположные и даже 
противоречащие друг другу. С одной стороны, имеются четко сформу-
лированные теоретические основания для обозначения этим терми-
ном некоей группы или даже страты (различия здесь не очевидны, но 
критически важны4); с другой — класс представляет собой политически 
и (в некоторых случаях) оценочно нагруженное понятие, используемое 
в устоявшихся марксистских схемах господства и угнетения. В послед-
нем случае класс выступает не столько как инструмент социологиче-
ского анализа, сколько как политическая категория. Одно дело — вести 
разговор об отношениях собственности и участии в производстве обще-
ственного блага, другое — интерпретировать эти отношения под углом 
зрения постоянного поддержания политического и идеологического 
господства. 

Марксистская линия в этом плане, бесспорно, последовательна, 
ибо утверждает базисный статус экономических явлений по отноше-
нию ко всем прочим. Однако вне марксистского подхода сочетание двух 
аспектов «класса» привносит в политический дискурс причудливую хи-
меру, к которой обращаются то с экономико-статистическими, то с от-
кровенно манипулятивными целями. Вершиной подобного преображе-
ния и «деноминации» классовой модели является идея «среднего клас-
са», столь популярная среди политиков, которые ссылками на величие 
этого «класса» расширяют собственную электоральную базу (в том чис-
ле благодаря чрезвычайному плюрализму исследователей в отношении 
его дефиниций). Стоит повториться: в марксистских построениях есть 
хотя бы четкая логика, пусть и возвращающая исследователя к допуще-
нию об изначальной «скверности» человека, то и дело прибегающего 
к внеэкономическим средствам для поддержания своего экономическо-
го положения. В рамках же современных классовых построений обна-
руживается множество связей и закономерностей, не подтвержденных 
эмпирически и относящихся к некоему умозрительному идеалу. Пол 
Кругман, например, называет общество среднего класса обществом бу-
дущего, так и не объясняя толком, что такое «средний класс»5.

Впрочем, обращение к понятию класса вне традиционных ле-
вых представлений об экономической природе последнего характер-
но и для таких исследователей, как Пьер Бурдьё6 или Эрнесто Лакло 
и Шанталь Муфф7. Первый отмечал номинальность устанавливаемых 
в обществе «классов», указывая на обусловленную их сугубо потен-
циальной реальностью мобилизационную необходимость8; Лакло и 
Муфф подчеркивали, что для утверждения класса в качестве субъекта 
социально-политического действия требуется актуализирующая по-
сылка — конституирование себя в рамках дискурсивного пространства9. 

3 Киселев [Kiselev] 
2008: 355–356.

4 Понятие группы 
не предполагает 
представления о 

структурной по-
зиции и роли вну-

три общественной 
организации, поня-

тие страты — 
предполагает 

в обязательном 
порядке, поскольку 

последняя высту-
пает элементом 

соответствующей 
схемы.

5 Кругман 
[Krugman] 2009: 

51.

6 Bourdieu 1983; 
Бурдьё [Bourdieu] 

1993.

7 Laclau 1985; Лак-
ло, Муфф [Laclau, 

Mouffe] 2004; 
Laclau 2005.

8 Бурдьё [Bourdieu] 
1993.

9 Лакло, Муфф 
[Laclau, Mouffe] 

2004.
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Становление класса, в их глазах, de facto представляет собой перформа-
тивное действие — чтобы явиться на свет, классу как таковому нужно 
произнести: «Я существую». С точки зрения Лакло и Муфф, классовая 
идентичность есть прямой результат политического жеста и дискур-
сивного конструирования, а не только и не столько экономической 
реальности10.

Отчасти это примиряет два упомянутых выше аспекта классовой 
модели, однако ставит перед исследователями новую трудновыпол-
нимую задачу. Становится недостаточным лишь постулировать поли-
тическое измерение того или иного класса, необходимо представить 
основания, имеющиеся для этого в конкретной идентичности и миро-
восприятии. По сути, это и есть ключевая точка «деноминации» класса: 
актуальность данного понятия в современном политическом анализе 
находится под сомнением, поскольку самоконструирование новых или 
старых групп под лозунгами классовой борьбы пусть не совсем невоз-
можно, но уж точно крайне затруднено. Классовые столкновения если 
и укладываются в прежнюю, основанную на экономическом антагониз-
ме модель борьбы, то только в новом формате (борьба привилегирован-
ных и «исключенных»11, богатых и бедных, олигархов и прекариата12). 
Подобная же реконструкция, во-первых, нуждается в аналитическом 
(нейтральном или ангажированном) фундаменте, а во-вторых, вполне 
может оказаться за пределами обычных левых позиций, став достояни-
ем других сил — вплоть до прямых оппонентов социалистов из нацио-
налистического лагеря.

К важнейшим причинам изменения привычного положения ве-
щей принято относить усложнение материального производства, все 
большее разнообразие товаров и услуг и невозможность выделения 
в этом «богатстве народов» некогда реальных категорий «буржуазии», 
«пролетариата» и пр. Если это утверждение и верно, то лишь отчасти: 
даже самую разношерстную номенклатуру вполне можно рассматри-
вать сквозь классовую призму, поскольку она базируется на изначаль-
ном содержании экономических процессов. Теоретиков, полагающих, 
будто классы не охватывают весь плюрализм и всю «свободу» рыноч-
ной экономики, можно сравнить с биологами, при открытии ново-
го вида пытающимися пересмотреть основы классификации живых 
организмов.

Единственное рациональное зерно, содержащееся в гипотезе об 
экономической невозможности классового разделения, состоит в том, 
что распространение частной собственности действительно усложни-
ло выявление внутри экономики диспозиции тех, кто не владеет хоть 
какими-то средствами производства. Наличие относительно многочис-
ленной элиты (прежде всего интеллектуальной) за пределами традици-
онных «сливок общества», да и вообще теория и практика множествен-
ных элит13, подвергают серьезному сомнению обычное представление 
об эссенциализме «эксплуататоров» и «эксплуатируемых». Если раньше 
статус пролетариата подкреплялся многими внеэкономическими пара-

10 Там же.

11 Тэйлор [Taylor] 
2002.

12 Standing 2011.

13 Даль [Dahl] 2010; 
Парето [Pareto] 

2011.
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метрами (отсутствие доступа к правам и свободам, свободного времени 
etc.), то сегодня иной «человек труда» в данном отношении неотличим 
от среднестатистического «буржуа», и обнаружить пролетариат в его ис-
конном виде (haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten14) не так-то 
просто. Однако это не значит, что невозможно: достаточно вспомнить 
тезис Антонио Грамши о переходе от экономического противостояния 
к культурному15.

Куда более важным и знаковым для политического измерения 
класса является то интеллектуальное, культурное и даже потребитель-
ское разъединение, которое превращает любую прежнюю схему в бес-
конечно сложное пространство, описанное Бурдьё в рамках теории 
капиталов16. Глобализация, массовое производство и распространение 
по планете частного капитала, увязанного в систему оффшорных и 
трансакционных сетей, формируют среду «глобального разъединения», 
когда прежние поведенческие модели, культурные связи и идентично-
сти переживают тяжелый период эрозии. И хотя в результате распада 
ранее существовавших ролей может появиться некая гомогенная масса 
«трудящихся», из этой возникшей по итогам дезинтеграции и сумятицы 
массы не образуется «класс-для-себя», ибо такие «трудящиеся» ощуща-
ют отсутствие коллективной идентичности. Даже внутри конкретного 
государства и его политического класса подчас трудно найти основания 
для идеологических или иных коалиций — последние по большей ча-
сти носят конъюнктурный характер, выступая в качестве средства под-
держания скорее частного, нежели коллективного господства. Класс, 
de facto нуждающийся в групповом самосознании или хотя бы чувстве 
сопричастности некоей общности, вырождается в примитивную фор-
му олигархии, где даже представители одного как-бы-класса то и дело 
сталкиваются между собой, не осознавая, чем чреваты подобные игры 
на пороховой бочке гетерогенного общества. Именно поэтому «внутри-
классовые», на первый взгляд, противоречия могут оборачиваться кол-
лапсом всей политической системы, как произошло, например, в Юго-
славии или Ливии.

Олигархия эта лишена того самого классового самосознания, о ко-
тором писали Лакло, Муфф и Бурдьё; напротив, она ориентирована на 
поддержание индивидуально-личностного господства во вполне кон-
кретных сегментах общественной жизни — иное, как правило, есть не 
более чем продукт конспирологических построений. Подтверждением 
данного тезиса может служить периодически демонстрируемая «клас-
сами» неспособность отстоять собственные интересы перед лицом не 
только глобальных, но и внутренних конфронтаций. 

Американский социолог Ричард Лахман выделяет три ключевых 
условия, позволяющих вести речь о монолитной элите (которой, как мы 
помним, для перевоплощения в класс необходимо еще и соответствую-
щее сознание):

1) все ресурсы, отбираемые у производящего класса (классов), при-
сваиваются некоей унифицированной организацией;

14 «Нечего терять, 
кроме своих цепей» 

(цит. по: Маркс, 
Энгельс [Marx, 

Engels] 1848).

15 Грамши 
[Gramsci] 1959: 

470.

16 См. Bourdieu 
1983.
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2) никакая соперничающая элита не способна создать конкурирую-
щую организацию присвоения;

3) индивидуальные представители элиты или существующие внутри 
нее группы не в состоянии подорвать сложившуюся систему управ-
ления, лишив опоры других членов элиты17.
Вряд ли кто-либо из исследователей согласится с тем, что данные 

условия соблюдаются сегодня в таком масштабе, при котором можно 
было бы всерьез говорить о сохранении классовой структуры общества. 
Напротив, даже при отсутствии серьезных социальных потрясений со-
перничающие элиты стараются максимально разнообразить способы 
поддержания статуса своих представителей, не опираясь, по большему 
счету, на какие-то консолидирующие механизмы. В роли унифициро-
ванной присваивающей организации может, конечно, выступать го-
сударство, однако современный капитализм парадоксальным (с точки 
зрения классового подхода) образом ослабляет именно эту организа-
цию, сужая пространство ее монопольного господства. Бесспорно, ка-
питализм продуцирует новые унифицированные структуры — корпо-
рации, концерны, фонды, — но это уже не одна организация, не две 
и даже не пять; в таких условиях даже стройная логика организованной 
множественности («коалиций поддержки» в трактовке американского 
политолога Пола Сабатьера18) перестает работать. Как указывают Арри-
ги, Иммануил Валлерстайн и Теренс Хопкинс, «упадок есть именно то, 
что он есть: долгосрочное ослабление центров государственной власти 
в их взаимоотношениях с главными точками сосредоточения капита-
ла — транснациональными корпорациями, банками и банковскими 
консорциумами, а также их международными агентами»19.

В концепции Карла Маркса и Фридриха Энгельса класс фактиче-
ски представляет собой политическую партию, в случае пролетариата 
начинающуюся с коалиций, создаваемых рабочими для защиты своих 
прав, а в случае буржуа подкрепляемую «подчинением всего общества 
условиям, обеспечивающим их [буржуазный] способ присвоения»20. 
Однако в современном обществе равно затруднено и то, и другое. Так, 
профсоюзная деятельность нередко сталкивается с нормативными 
ограничениями и подчас приобретает чисто номинальный характер, что 
вызвано целым рядом причин — от торга рабочих за сугубо индивиду-
альные улучшения или косметическое изменение производственного 
процесса до корпоративной природы современных профсоюзов. Пове-
дение же правящей прослойки попросту не укладывается в логику «под-
чинения всего общества» — этому мешают как a priori меньшие аппе-
титы групп давления, так и принципиально конкурентные отношения 
между ними, препятствующие объединению в гомогенный класс. Кро-
ме того, «буржуазию» в известном смысле можно назвать жертвой своих 
собственных действий: конструируя манипулятивные связи и снижая 
уровень общественных дискуссий, правящая прослойка в какой-то мо-
мент начинает играть против себя, становясь заложницей упрощенной 
и бессмысленной повестки дня. Разделяя и властвуя, былая «буржуа-

17 Лахман 
[Lachmann] 2010: 

32.

18 Sabatier, Jenkins-
Smith (eds.) 1993.

19 Арриги, Вал-
лерстайн, Хоп-

кинс [Arrighi, 
Wallerstein, 

Hopkins] 2008.

20 Маркс, Энгельс 
[Marx, Engels] 

1955: 441.
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зия» сама становится объектом «глобального разъединения»; киберне-
тический закон Уильяма Эшби — «управляющая структура должна быть 
сложнее управляемой» — рушится из-за управленцев.

Сама полярность отношений внутри современного «буржуазного 
класса» (если мы вообще допускаем его существование) ставит вопрос 
о необходимости новой интерпретации подобного разъединения: даже 
если реально имущими представителями класса выступает немногочис-
ленная прослойка глобальных игроков, а все прочие выполняют по от-
ношению к ним роль, близкую к пролетарской, коммуникации и связи 
внутри элиты оказываются сложнее классовых конструкций. Соперни-
чество элит, непостоянство их предпочтений, целей и интересов, обра-
зование «множеств», формируемых не только и не столько на объектив-
ной основе, сколько благодаря манипулятивной деятельности, — все это 
признают и современные левые критики, но даже они не в состоянии 
предложить сколько-нибудь реальный выход из положения. «Новый 
исторический блок, как и его предшественники в ходе великих рево-
люций прошлого, не может быть тождественен какому-то одному клас-
су», — пишет Борис Кагарлицкий21, не отказываясь при этом от кон-
цепции классово ориентированной революции. Возникает любопытная 
с исторической точки зрения ситуация: ведущая роль в грядущем кра-
хе капитализма приписывается классу, хотя составляющие этот класс 
группы даже не приблизились к классовому сознанию.

Вместе с тем сложившаяся политическая практика возвраща-
ет нас к сделанному чуть выше замечанию об «a priori меньших аппе-
титах групп давления». Левые критики, особенно в лице экономистов, 
изучающих природу и уровень мирового неравенства, отмечают, что 
за минувшие 30 лет последнее заметно усилилось: в странах, где разница 
в доходах стала за этот период лишь весомее, на сегодняшний день жи-
вут семь человек из десяти, а совокупное богатство 85 ключевых бизнес-
менов равно активам беднейшей половины населения Земли (3,5 млрд. 
человек)22. В итоге невольно напрашивается вопрос: как же богатейшей 
прослойке удалось достичь столь выдающихся результатов при отсут-
ствии классового самосознания? Ответ на этот вопрос действительно 
имеет решающее значение.

Мировая история знает немало примеров прорывного экономи-
ческого роста, не обеспеченного достаточным уровнем внутренней со-
лидарности, однако проблема распределения богатства и доходов ле-
жит в несколько иной плоскости, на что и обращают внимание левые 
интеллектуалы. По их заключению, современная глобализация стиму-
лирует догоняющее развитие23, а это, в свою очередь, благоприятствует 
ситуации, когда экономический рост, по сути, запускается с вершины 
социальной пирамиды. «Возникающие запросы [богатых] с течением 
времени удовлетворяются и возникают новые, а уже удовлетворенные, 
то есть утратившие актуальность, запросы богатых воспринимаются 
как актуальные более низкими социальными слоями», — отмечает Ле-
онид Ионин24, фактически выступая с апологией неравенства, причем 

21 Кагарлицкий 
[Kagarlickij] 2013: 

78.

22 http://www.
oxfam.org/sites/
www.oxfam.org/

files/bp-working-
for-few-political-

capture-economic-
inequality-200114-

en.pdf.

23 Алексейчук 
[Aleksejchuk] 2013.

24 Ионин [Ionin] 
2010: 69.
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не только в экономической сфере. Вполне естественно, что такое по-
ложение устраивает не всех интеллектуалов, поскольку, как показывает 
практика, удовлетворение запросов богатых приводит к нарастающей 
дивергенции: верхние децили сосредоточивают в своих руках все больше 
средств, de facto исключаемых из базы доходов прочих членов общества.

Однако подобная ситуация отнюдь не обязательно свидетельствует 
о классовой солидарности, не говоря уже о консолидации «буржуазных» 
собственников. Во-первых, современные финансовые инструменты, 
лазейки в антимонопольном законодательстве и лоббистские практики 
открывают возможность создания тех самых конкурирующих «органи-
заций присвоения», которые разрушают, а вовсе не укрепляют моно-
литность элиты. Во-вторых, наблюдаемая мультипликация богатства и 
доходов зачастую носит спекулятивный и даже иллюзорный характер: 
лидеры списка Forbes регулярно приобретают и теряют миллиарды дол-
ларов25, что практически никак не сказывается на процессах производ-
ства и потребления. И, наконец, в-третьих, рост дивергенции связан 
с дополнительным ослаблением низших слоев, в результате экономиче-
ских кризисов лишающихся постоянной работы, доступа к институтам 
социализации и привычным моделям потребления. Расслоению спо-
собствует эффект низкой базы, а не осознанные классовые усилия. 

Осуществляемое на основе статистических выкладок объединение 
всех сверхбогатых в некую эссенциальную общность возвращает нас 
к уже обозначенной двойственности «класса», предстающего то как со-
циальная группа, то как политическая категория. Вступая тем самым 
в область сугубо умозрительных допущений, использующие данную ка-
тегорию исследователи подвергают себя риску чрезмерной ангажиро-
ванности, влияющей на итоги научной работы.

Дополнительным обстоятельством, мешающим принять тезис 
о классовом характере нынешнего расслоения, является статистика сли-
яний, поглощений и банкротств, оказывающих глубокое воздействие на 
корпоративный сектор экономики. Деиндустриализация, глобализация, 
изменение межсекторного баланса — все это резко меняет конъюнктуру 
даже в развитых странах. Несмотря на показное богатство, положение 
современного предпринимателя в известной степени нестабильно, ибо 
оно не базируется ни на сословной принадлежности, ни на принципи-
альной угнетенности наемного работника, что порождает дополнитель-
ные критические издержки, препятствующие формированию классово-
го сознания.

К подобным издержкам относится, в частности, зыбкость самих 
социальных маркеров принадлежности к богатым слоям общества, 
в условиях упадка идеологии (порой называемого «деидеологизацией») 
редуцируемых до сферы потребления. В ситуации зафиксированного 
еще Гербертом Маркузе «поглощения» идеологии, которая становится 
уже не совокупностью воззрений, а лишь доступным набором моделей 
потребления26, классовое сознание приобретает слишком узкие или, 
напротив, гротескные черты, приличествующие скорее прозе Брета 

25 Показательна 
история бразиль-

ского предпри-
нимателя Эйке 

Батисты, чье со-
стояние за 2011—
2013 гг. сократи-

лось с 30 до 1(!) 
млрд. долларов при 
отсутствии сти-
хийных бедствий, 

аварий на пред-
приятиях и иных 
форс-мажорных 
обстоятельств, 

связанных с основ-
ными фондами и 

производственны-
ми циклами.

26 Маркузе 
[Marcuse] 1994: 10.
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Истона Эллиса, нежели политическому процессу. По справедливому за-
мечанию Ральфа Дарендорфа, «место идеологии в современном обще-
стве занимает общественное мнение», категория куда более гибкая и 
ситуативная, нежели программно-ценностные установки27; в результате 
даже находящиеся на вершине пирамиды распределения оказываются 
в ловушке «эксклюзивного потребления» и еще более переменчивой моды 
в области стиля и поведения.

Потенциальное классовое сознание «имущих» размывает и кон-
цепция «среднего класса», направленная, казалось бы, против тради-
ционного левого дискурса и критики, связанной именно с проблемой 
распределения общественного богатства. Согласно данным социологи-
ческих исследований, к среднему классу предпочитают относить себя 
не наименее, а наиболее обеспеченные члены общества: при медианной 
отметке принадлежности к middle-class в 70 тыс. долларов годового до-
хода28 к нему причисляют себя люди с 250 тыс. долларов29. Как отмеча-
ет Пол Кругман, «люди с доходами, в четыре-пять раз превышающими 
медиану, в лучшем случае считают себя высшим средним классом»30, 
причем, по свидетельству индийского социолога Дипанкара Гупта, по-
добная «принижающая» тенденция характерна для многих стран, в том 
числе Индии и Великобритании31. В итоге конституирование класса, 
о котором писали Лакло и Муфф, оказывается невозможным: в услови-
ях, когда существенная часть преуспевающих членов общества намерен-
но отсекает себя от еще более успешных его представителей, на выходе 
образуется тот самый «1%», против эксклюзивного положения которого 
активно протестовало движение Occupy Wall Street.

Конечно, дополнительную опору «бизнес-классу» может соста-
вить государство, о потенциальной роли которого также упоминалось. 
Однако многочисленные неолиберальные реформы государственно-
го управления, по своему замыслу призванные поддержать именно 
бизнес, в итоге сводят на нет и эту возможность: государство теряет 
не столько монополию на принуждение (силовое и экономическое), 
сколько свою прежнюю роль хранителя идентичности. Будучи убеж-
дены, что в свое время государство «хватило лишку в смысле едино-
образия» системы образования, de facto отвечающей за усвоение общих 
ценностей, и что эту систему следует денационализировать32, неолибе-
ралы обвиняют государства в том, что «они замещают ценности людей 
чужими ценностями»33, доказывая, что чем меньше государство будет 
вмешиваться в вопросы культуры и идентичности, тем свободнее и луч-
ше будет общество. Но подвергнутое такому реформированию государ-
ство, по сути, становится лишь одним из многих акторов культурной и 
информационной политики — и не всегда самым весомым. Верхние же 
слои общества нуждаются прежде всего в идеологическом оправдании 
их господства, сил на которое у ослабевшего и дискредитировавшего 
себя государства попросту не остается.

Даже вступая в корпоративный сговор с представителями «буржу-
азного класса», государство способно гарантировать положение лишь 

27 Дарендорф 
[Dahrendorf] 1998: 

61.

28 The Lost Decade 
2012.

29 Lustgarten 2014.

30 Кругман 
[Krugman] 2014.

31 Mustafi 2013.

32 Фридман 
[Friedman] 2006: 

122.

33 Там же: 230.
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конкретных игроков, а не социальной группы в целом: иными словами, 
вместо полноценного пакта получается своеобразная «личная уния». 
В целом это не обязательно противоречит устойчивости существующей 
модели, однако, как отмечает Филипп Шмиттер, появление современ-
ного корпоративизма продиктовано «скорее определенным набором 
обстоятельств, нежели функциональными качествами <...> Нынешняя 
фаза развития цикла деловой активности такова, что капиталисты не 
видят особой (или какой-либо вообще) пользы в том, чтобы связывать 
себя консенсуальными критериями»34. Отсутствие же подобных крите-
риев порой выливается в трансформации, которые, будучи нацелены 
на сохранение политической элиты, вместе с тем предполагают полный 
пересмотр корпоративных договоренностей, причем возможными при-
чинами такого пересмотра могут служить «защита прав потребителя, 
качество жизни, экология, отношения между полами, этические и иные 
проблемы»35. В результате отношения между корпорациями, а также 
между ними и государством перемещаются на мезоуровень, фактически 
превращаясь во взаимоотношения внутри конкретных отраслей эконо-
мики, что полностью лишает исследователя возможности использовать 
при анализе классовый подход36.

Немало примеров подобного рода дает финансово-экономический 
кризис 2008 г. — в частности, в США и Испании, где, несмотря на со-
хранение общего состава политического истеблишмента, корпоратив-
ные договоренности оказались под ударом и динамика экономического 
развития внезапно стала определяться не внутренней логикой «клас-
сового господства», а популистскими тенденциями, возобладавшими 
в рамках всей политической системы. Конечно, такое развитие событий 
не знаменует собой торжество полиархии или партисипативной демо-
кратии, однако оно ставит под вопрос валидность употребления классо-
вых концепций в противовес, например, олигархическим схемам.

Приведенная выше мысль Шмиттера отсылает нас к развернув-
шейся более полувека назад дискуссии между Никосом Пуланзасом и 
Ральфом Милибэндом, в которой первый из теоретиков указывал на 
структурную включенность классовой системы в механизмы капита-
листического государства. При этом, частично соглашаясь с Альтюссе-
ром, греческий мыслитель подчеркивал, что «если капиталистическое 
государство хочет успешно действовать именно как классовое государ-
ство, защищая долгосрочные интересы буржуазии, то оно должно со-
хранять какую-то степень автономии от правящего класса»37. Для насто-
ящего исследования данный тезис имеет значение в той мере, в которой 
фиксирует роль государства даже в рамках концепции entente cordiale 
капитализма и классовой теории. Государство оказывается своего рода 
гарантом классового господства, хотя и не афиширующим такую свою 
природу, но неолиберальные установки ставят под сомнение его спо-
собность к медиации, «сплочению формации и нагромождения различ-
ных способов производства»38. Чрезвычайно важным, однако, представ-
ляется то обстоятельство, что основные работы Пуланзаса написаны 

34 Шмиттер 
[Schmitter] 1997: 

15.

35 Там же: 17.

36 Там же.

37 Цит. по: Алек-
сеева [Alekseeva] 

2000: 250.

38 Пуланзас 
[Poulantzas] 1997.
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до расцвета неолиберализма в экономической практике как развитых, 
так и ряда развивающихся стран. Даже если исключить из рассмо-
трения произошедшее позже дробление суверенитета, ограничившее 
пропагандистские возможности государства, выводы неутешительны: 
государство должно поддерживать бизнес и финансами, но привати-
зация и дискреция не позволяют ему аккумулировать ресурсы в до-
статочном для удовлетворения аппетитов бизнеса объеме. На выходе 
мы имеем противоречие между краткосрочной выгодой от внедрения 
корпоративистских практик и долгосрочными последствиями подоб-
ной «капитализации» государства: типичная скрытая петля системной 
динамики. Для того чтобы избежать ловушки, государство, призван-
ное поддерживать классовую структуру, вынуждено исключать себя из 
нее. Учитывая же специфику принятия политических решений, нельзя 
абстрагироваться от возможности «чрезмерного исключения», которое 
разрушит любое представление о прочной структурной зависимости го-
сударства от схем классового господства.

Имеются и другие причины, не позволяющие согласиться с тези-
сом о непременном структурном совпадении капитализма и классового 
общества. О его неадекватности свидетельствует, в частности, опыт со-
циальных трансформаций европейских обществ. В XV—XVIII вв. неко-
торые из них развивались по довольно специфической траектории: там 
так и не появилось полноценного классового антагонизма, поскольку 
«без защиты того или иного небуржуазного слоя буржуазия оказывалась 
политически беспомощной»39, а внешние рынки по степени своей при-
влекательности для купцов и предпринимателей значительно превос-
ходили внутренние. Наличие подобных моделей капитализма, не впи-
сывающихся в примитивные представления о его генезисе, указывает 
на возможность капиталистических порядков с неясным классовым де-
лением, а то и отсутствием выраженного антагонизма внутри классовой 
структуры, которые должны рассматриваться скорее не в традиционной 
марксистской, а в миросистемной перспективе. Иными словами, аргу-
менты Пуланзаса если и справедливы, то лишь по отношению к част-
ным случаям, пусть наиболее частым и классическим, и не затрагивают 
системной логики.

Разумеется, это не снимает остроты противостояния внутри капи-
тализма — расслоение действительно нарастает, а угнетение и изъятие 
становятся все более очевидными. Если в 2000 г. «двести самых богатых 
людей в мире располагали ресурсами, превышающими ресурсы двух 
миллиардов самых бедных»40, то сегодня, как уже говорилось, совокуп-
ное богатство 85 «плутократов» равно активам 3,5 млрд. человек. Вместе 
с тем само угнетение сейчас мало напоминает столкновение двух обо-
собленных и осознающих свое положение «классов. По заключению 
итальянского политического теоретика Данило Дзоло, в современном 
обществе возрастает отчуждение уже не от продукта, а от самого тру-
да, вследствие чего мощнейший профессиональный канал социали-
зации оказывается связан не с усилением, а с ослаблением чувства 

39 Арриги [Arrighi] 
2006: 173.

40 Дзоло [Zolo] 
2010: 13.
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сопричастности41. Угнетение производительных сил определенной соци-
альной группой отнюдь не свидетельствует о ее внутреннем сплочении; 
да и само существование такой группы может быть сугубо номиналь-
ным и базироваться лишь на институциональных формах, обеспечива-
ющих воспроизводство акта принуждения. Как отмечает Пол Уэзерли, 
хотя в инструментальном плане государство может быть орудием некоей 
социальной силы, в условиях сложного общества и политической кон-
куренции поддержание эксклюзивного положения какой-либо из этих 
сил маловероятно42; Милибэнд, в свою очередь, подчеркивает, что «пра-
вящий класс не монолитен и не может действовать в качестве агента-
принципала»43.

Возможно и еще одно возражение против классовой теории, указы-
вающее на ситуацию, когда накопленные классами внутренние проти-
воречия приводят к постепенному размыванию изначальных позиций. 
Слово Питеру Фразе: «Национально-освободительные и феминистские 
движения заставили признать тот факт, что старая концепция рабочего 
класса отводила центральную роль белым мужчинам из числа „рабочей 
аристократии“, маскируя как неоплачиваемый домашний труд, так и 
роль расизма в исключении не-белых из привилегированных секто-
ров экономики, и как бы ни любили старые левые изображать рабочий 
класс в качестве универсальной идентичности, суммирующей частные 
интересы, рабочий класс в социологическом смысле всегда был видом 
политики идентичности»44. Таким образом, социологическая конструк-
ция класса вновь наталкивается на мультиплицированные политиче-
ские связи, более того, класс опять предстает в виде эссенциалистской 
ловушки, средство избежать которой — политика идентичности — ока-
зывается незаслуженно забыто. Впрочем, некоторые оппоненты Фразе 
предлагают рассматривать идентичность в контексте прежних классо-
вых столкновений, апеллируя к разработкам как Франкфуртской шко-
лы, так и более поздних исследователей45, анализирующих потребность 
людей в самопредставлении и идентификации в рамках теории рацио-
нального выбора.

Неготовность левых мыслителей к отказу от использования клас-
совой теории применительно к современному политическому процессу 
во многом обусловлена тем, что связь капиталистического государства и 
классовой борьбы вытекает из внутренней логики марксистской теории, 
постулирующей комплементарность этих феноменов. Пересмотр дан-
ного представления требует частичной ревизии марксизма, неизбежно 
порождающей обвинения в логических ошибках, или отказа от теории 
в целом, что, естественно, снимает с повестки дня и рассматриваемый 
вопрос. Но подобная приверженность ортодоксальной марксистской 
позиции чревата серьезными проблемами: оперируя аргументами, увя-
зывающими классовую борьбу с актуальной политикой, представители 
левого фланга невольно превращают свою коммуникацию в публич-
ном пространстве в замкнутую конструкцию, что ведет, в свою очередь, 
к болезненному разрыву между теорией и практикой. И хотя левое 
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движение с ним уже неоднократно сталкивалось (к примеру, после 1956 
или 1968 г.), в условиях современной неустойчивости этой части поли-
тического спектра он способен повлечь за собой катастрофические по-
следствия.

В сложившейся ситуации марксисты и другие левые, придерживаю-
щиеся классовых позиций, оказываются элементом той самой системы, 
с которой столь истово борются, ведь выделение в «неоднородной мас-
се» классового интереса невольно сужает угол зрения соответствующего 
игрока или даже превращает его в раба теоретических конструкций. «Це-
почки случайных изменений начинаются с элит, а не с классов или инди-
видуумов», — пишет Ричард Лахман46, справедливо указывая на приори-
тет полуноминальной группы (элиты) перед нуждающимся в саморефлек-
сии классом. И пока организационными и мобилизационными методами 
не преодолен драматический разрыв между реальностью аморфных но-
минальных групп и утопией классовых ристалищ, самая острая дискус-
сия левого толка обречена оставаться не более чем самообманом.
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ÍÈÊÊÎËÎ ÌÀÊÈÀÂÅËËÈ 
È «ÒÀÉÍÎÅ» ÇÍÀÍÈÅ 

ÝÏÎÕÈ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈЯ
Êàê ãîñóäàðü ìîæåò «óïîäîáèòüñÿ» 

ëüâó è ëèñå?1

Ключевые слова: Никколо Макиавелли, «Государь», ренессансная 
эпистема, «техника себя» 

В настоящей работе предлагается новая интерпретация знамени-
того афоризма Никколо Макиавелли из трактата «Государь»: «...из всех 
зверей пусть государь уподобится двум: льву и лисе» (гл. XVIII)2. Его 
смысловое содержание будет соотнесено с различными типами знания 
эпохи Возрождения (прежде всего с «тайным»), которые ранее привле-
кались исследователями не в комплексе. Сочинения Макиавелли, как 
я попытаюсь показать ниже, порождены цельной картиной мира ре-
нессансного интеллектуала, представлявшей собой уникальную кон-
фигурацию магических, алхимических, астрологических, медицинских 
дискурсов.

Продемонстрировать потребность в подходе, характерном для со-
временной интеллектуальной истории, можно задавшись вопросом: как 
именно государь (или любой другой человек) способен «уподобиться» 
животному? О смысле, заключенном в звериной метафоре, можно лишь 
догадываться, и неизвестно, значила ли она для человека Возрожде-
ния то же, что и сейчас для нас. Мы бы сказали, что уподобиться льву 
или лисе — значит быть храбрым или хитрым. Однако Роберт Дарнтон, 
автор знаменитой книги «Кошачье побоище»3, где показывается, как 
метафоры становились для людей прошлого реальными жизненными 
сценариями, утверждает в дискуссии с Роже Шартье, что в некоторые 
исторические эпохи «символизм функционировал по принципу онтоло-
гической сопричастности, а не как простое отношение репрезентации, 
обозначения»4. Другими словами, для Макиавелли образы льва и лисы 
вполне могли быть не абстрактными символами моральных качеств, 
а частью материального мира, окружающей реальности per se.

Чтобы увидеть в афоризме Макиавелли наибольший объем акту-
альных для современника смыслов, нужно взглянуть на ренессансную 
картину мира именно под углом зрения единства контекстов характер-
ного для нее знания, определить режим, в котором ими должен опери-
ровать государь. Реализуя поставленную задачу, я буду использовать 
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понятие «техника себя», введенное в дискурс гуманитарной науки Ми-
шелем Фуко. Оно станет концептуальным центром, позволяющим объ-
яснить механизм упомянутого Макиавелли «уподобления».

Для эпохи Возрождения характерно использование астрологиче-
ских, медицинских, алхимических и магических концептов при описа-
нии различных состояний как души человека, так и его «природного» 
и «политического» тела5. Жившие тогда люди верили, что на материю 
можно влиять с помощью духовных сущностей, поскольку дух — по-
средник, заполняющий пространство между человеком и высшими сфе-
рами, медиум микро- и макрокосма. Его особую роль демонстрирует 
существовавшая в то время сложная система духовных материй («спи-
ритусов»), критических для жизнедеятельности индивида: одна из форм 
«духа» отвечала за правильное функционирование систем организ-
ма; другая, более чистая и тонкая, зачастую приравнивавшаяся к «ду-
ше», — за восприятие образов окружающего мира и интеллектуальную 
деятельность.

В мире, пронизанном различными духовными материями, инди-
видуальные и коллективные магические ритуалы, астрология, алхимия 
(«земная астрономия»6) имели «прагматический» смысл и позволяли 
трансформировать «спиритусы» индивида. Описания техник, посред-
ством которых это осуществлялось, требуют комплексного и вниматель-
ного исследования, подобного тому, которое провела, например, Барба-
ра Обрист в отношении алхимического знания7. В целом поворот к из-
учению дискурсов магии, астрологии, медицины, алхимии как особых 
упражнений с душой человека случился в последней четверти XX в., то 
есть сравнительно недавно. О его плодотворности можно судить хотя бы 
по тому, что он позволил увидеть новое измерение в философии Исаака 
Ньютона и Роберта Бойля, которые оказались не первыми представите-
лями эпохи Просвещения, а последними из магов8.

*   *   *

В исследовательской литературе прочтение фразы «из всех зверей 
пусть государь уподобится двум: льву и лисе» зависит от общей интер-
претации творчества мыслителя. Она, в свою очередь, радикально по-
ляризовалась еще в XVI в., когда некоторые стали называть Макиавелли 
дьяволом во плоти. Даже в XX в., в работе знаменитого политического 
мыслителя Лео Штрауса9, он остается «учителем зла», насаждаемого 
вместо традиционных моральных ценностей. 

Приверженцы более умеренного, «реалистического» взгляда на 
Макиавелли (Бенедетто Кроче10, Квентин Скиннер11, Эрнст Кассирер12) 
полагают, что он «прагматически» поставил этику и мораль на службу 
политике, преодолев доминировавший в ней нормативный (аристоте-
лианский) подход и став здесь своим «Коперником». 

По мнению третьей группы исследователей, приписывание иммо-
рализма Макиавелли не имеет под собой оснований. Для них (начиная 

5 Подробнее об 
этом см. Канто-

рович [Kantorowicz] 
2013.

6 Grafton, Newman 
2001: 173—174.
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8 См. Linden 2003; 
Keynes 2010.

9 Strauss 1958.

10 Croce 1925.

11 Skinner 1978.

12 Cassirer 1946.
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с Жан-Жака Руссо) его сочинения — острая сатира на современных ему 
государей, попытка завести правителя в ловушку, упражнения в гума-
нистической риторике13.

В полном соответствии с вышесказанным «реалистическое» про-
чтение Макиавелли предлагает нам видеть в образах льва и лисы пере-
осмысление традиции политической добродетели, ведь в оригинальном 
контексте, у Цицерона, «хитрость лисы» — атрибут, менее всего подо-
бающий государственному мужу14. Для Нэнси Стрюэвер, отрицающей 
имморализм мыслителя, «Государь» — особый эксперимент с письмом, 
приключенческий роман, в котором описываются возможные миры 
эпохи Возрождения; «этологическая» метафора льва и лисы (как и язык 
автора в целом), с ее точки зрения, свидетельствует о «дереификации» 
сферы политического15. Виктория Кан, в свою очередь, считает, что Ма-
киавелли превращает свой трактат в исследование исторических «кей-
сов» и миметическое подражание животной «природе» в письме16, более 
эффективное, чем просто осмысление моральной традиции.

Не только приведенные выше, но и подавляющее большинство 
других интерпретаций рассматриваемого афоризма исходят из того, что, 
упоминая льва и лису, Макиавелли имеет в виду уподобление их сим-
волическим качествам, которые, со своей стороны, субстантивированы 
до уровня абстрактных «хитрости» и «храбрости». Такое прочтение, вне 
всякого сомнения (если вынести за скобки споры о статусе создавае-
мой автором реальности), отвечает доминирующему мнению, согласно 
которому Макиавелли формулирует в «Государе» собственную теорию 
Realpolitik17.

Вопрос о том, насколько масштабно идеи Макиавелли сказались 
на развитии политической мысли последующих эпох, вызывает значи-
тельно меньше дискуссий. К выводу о серьезном влиянии его теории на 
складывание политического пространства Нового времени, приходят, 
в частности, Джон Покок и Пол Рэй, посвятившие этой проблеме спе-
циальные исследования18. Вместе с тем, говоря о степени новаторства 
Макиавелли, Покок делает акцент на преемственности, обнаружи-
вая истоки его идей в античности, тогда как Рэй, напротив, ведет речь 
о принципиальном разрыве с традицией. Существует и другая пози-
ция, которой придерживается, например, Скиннер: он считает, что тео-
рия Макиавелли «непоследовательна», поэтому трудно судить о ее но-
ваторстве19.

Ответ на вопрос о «модерности», «современности» Макиавелли 
(то есть о том, в какой мере он нарушает и переосмысливает традицию) 
важен при определении исследовательской методологии и контекста, на 
фоне которого нужно интерпретировать его теорию. Возникли ли вы-
сказанные им идеи в парадигме знания Нового времени, либо они при-
надлежат еще к «эпохе магов», астрологии, алхимии? От аргументиро-
ванного выбора эпистемологической рамки исследования зависит, как 
мы будем понимать «уподобление», упомянутое в заглавном афоризме: 
как следование абстрактным качествам — «храбрости», «хитрости», — 

13 Mattingly 1958; 
Deitz 1986.

14 Skinner 2002: 
142—143.

15 Struever 1992: 
156—157.

16 Kahn 1986: 65.

17 Godman 1998.

18 Pocock 1975; 
Rahe 2008.

19 Skinner 1978.
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имеющим мыслящую сущность (res cogitans, как назвал бы их Рене 
Декарт), или как более «осязаемую», характерную для донововременно-
го периода манипуляцию атрибутами окружающего мира, связанными 
с животным началом природы. 

В научной литературе есть прецеденты продуктивного прочте-
ния идей Макиавелли в контексте системы знания, предшествующей 
Новому времени. В работах Энтони Пэрела «К вопросу о модернизме 
Макиавелли» и «Космос Макиавелли» рассматривается, например, ка-
ким образом политическая теория мыслителя соотносилась с астроло-
гическим знанием Возрождения. Проведенный Пэрелом анализ сви-
детельствует о том, что антропология человека у Макиавелли еще до-
нововременная: его индивид живет внутри макрокосма и подвержен 
влиянию звезд. Он внимательно следит за движением небесных сфер, 
ибо те управляют жидкостями его организма («гуморами»), которые, 
в свою очередь, определяют его «дух», влияя тем самым на конкретную 
жизнь и судьбу20. 

Исследования Пэрела углубил Маркус Фишер, обнаруживший 
в языке «Государя» немало концептов, характерных для гуморальной 
медицины Возрождения. В его статье «Политическая психология Ма-
киавелли» детально показано, как за, казалось бы, ситуативным и об-
рывочным их употреблением скрывается целостная естественнонаучная 
система, механику которой мыслитель воспроизводит вполне традици-
онно и осознанно21. 

Предпринимались и попытки проследить магические и алхимиче-
ские контексты сочинений Макиавелли. Правда, поскольку знания это-
го типа относились к категории «тайных» и не фиксировались в письме 
открыто, а зашифровывались с помощью особых сюжетов, аллюзий, 
символики22, соответствующий анализ обычно строится на аналогиях 
и реконструкциях, зачастую неочевидных. 

Хейг Патапан, например, выдвинул гипотезу, что Макиавелли на-
ходился под воздействием неоплатонической философии, ибо интел-
лектуалы при дворе Лоренцо Медичи (адресата «Государя») ощущали 
на себе заметное влияние философа Марсилио Фичино, который за-
нимался переводом не только всех доступных на тот момент сочинений 
Платона, но и текстов Герметического корпуса — одного из наиболее 
фундаментальных источников магического знания на протяжении ев-
ропейской истории23.

В магических контекстах алхимические образы зачастую выступа-
ли в качестве языка описания изменений, происходящих с духовными 
материями человека. Присутствию символизма подобного рода у Ма-
киавелли посвящена довольно своеобразная работа Джеймса Гласса, где 
тот, отталкиваясь от юнгианских исследований «тайного» знания, пы-
тается показать, что различные трансформации государя и государства, 
зафиксированные в языке сочинения, не просто отсылают к традиции 
описания алхимических трансформаций, но и довольно часто встреча-
ются в алхимических трактатах24. Сам Карл Густав Юнг, вдохновивший 

20 Parel 1991; 1992.

21 Fischer 1997: 
789—829.

22 Стоит упомя-
нуть, что алхимия 

«открыла себя» 
читателю только 

к XVII в., когда 
стала уже есте-
ственнонаучной 

дисциплиной и при-
обрела собствен-

ный язык описания.

23 Patapan 2003: 
185—207.

24 Glass 1976.
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автора, в своих трудах уделяет серьезное внимание тому, как анимали-
стические образы использовались в контексте алхимии25.

Наряду с исследованиями донововременного знания у Макиа-
велли под углом зрения истории науки, имеются и более «филологи-
ческие», в русле literary studies и «нового историзма» Стивена Грин-
блатта26. В них анализируются конкретные медицинские метафоры в 
языке автора, а также расхожие концепты, характерные для литературы 
эпохи Возрождения (например, body politics 27). 

В частности, одна из подобных работ посвящена «метафоре 
гуморов»28, которые, по Макиавелли, регулируются с помощью вооб-
ражения (imaginatione или fantasia). Эта тема получает развитие в ста-
тье «Театральность и политика: концепт fantasia у Макиавелли», ав-
тор которой, Кеннет Миног, полагает, что воображение (fantasia) как 
духовно-интеллектуальная субстанция человеческого тела, отвечающая 
за креативную интеллектуальную деятельность, является ключевой для 
всей политической теории мыслителя29.

Несмотря на то что исследователей, считающих теорию Макиа-
велли домодерной, не так много, разброс мнений среди них довольно 
велик. Поэтому, чтобы придать системность сплетению различных кон-
текстов знания, нашедших отражение в «Государе», и объяснить с их 
помощью фразу о «льве и лисе», я, как уже говорилось, воспользуюсь 
понятием «техника себя», которое Фуко ввел в научный оборот, опи-
сывая античные практики формирования «субъективности». Ведь если 
Макиавелли интересовался неоплатонизмом, реципировал традицию 
античных авторов, ему могли быть хорошо известны древние «культуры 
себя», впоследствии привлекшие внимание Фуко.

Сам Фуко высказывался о Макиавелли неоднократно, хотя и в 
форме отдельных, не объединенных общим сюжетом комментариев30. 
Успех трактата «Государь», с его точки зрения, определялся тем, что он 
привнес в политический дискурс принципы концентрации власти и ра-
ционализации ее стратегий. Кроме того, Фуко связывает с Макиавелли 
начало перехода от идеи контроля над территорией к идее контроля над 
населением (то есть «биополитики»)31 в политической мысли. Отсюда 
видно, что позиция Фуко созвучна той, которой придерживается Скин-
нер, считающий теорию Макиавелли эклектичной и располагающий ее 
у истоков политической теории модерна. 

Исходя из рассмотренных выше исследований, относящихся к 
сфере интеллектуальной истории, мне кажется методологически вер-
ным и продуктивным инвертировать «полюса» теории Фуко, переме-
стив идеи Макиавелли из области понятий, применяемых при изучении 
эпистемы модерна («микрофизика власти», «биополитика»), в область 
понятий, разработанных Фуко для анализа истории античности и Воз-
рождения («ренессансная эпистема», «техники себя», «забота о себе»). 
На мой взгляд, это позволит выдержать верный контекст не только для 
сочинений Макиавелли, но и для концептуального аппарата самого 
французского философа32.

25 Jung 1970. См. 
также Newmann 

1996.

26 Идеи Гринблат-
та (см. Greenblatt 

1980) довольно 
схожи с идеями 

«позднего» Фуко, 
однако вопрос 

о взаимовлиянии 
между ними пока 

не прояснен.

27 Archambault 
1967.

28 Sandro 2014.

29 Minogue 1972.

30 См. лекцион-
ные курсы Фуко 

1976—1978 гг. 
(Фуко [Foucault] 
2005, 2011) и его 

работу «История 
сексуальности» 
(Foucault 1986).

31 См. Holden, 
Elden 2005.

32 См. Skinner 1969.
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Хотя понятие эпистемы, употребляемое Фуко с целью продемон-
стрировать главные закономерности функционирования знания вну-
три ренессансной картины мира, критикуется исследователями за не-
которые необоснованные обобщения33, в настоящей работе я бы хотел 
сконцентрироваться на его эвристической и системообразующей цен-
ности. На переходе к модерну радикально изменился существовавший 
ранее механизм «репрезентации», функционировавшей по принципу 
подобия (то есть «уподобления», о котором сказано в анализируемом 
афоризме). 

В эпоху Возрождения, как пишет Фуко, идеи были эпистемически 
и онтологически, то есть практически буквально, «встроены» в про-
странство реальности и отсылали не только друг к другу, но и к предме-
там окружающего мира, имея с ними сходство; возникало постоянное 
движение толкования, связывавшее человека с каждым уголком космо-
са. Позднее, в Новое время, структуры знания и познающего субъекта 
стали идентичными, идеалистически отделенными от жизненного мира 
и оказались заключены в рамки однородной спекулятивной реальности 
(«трансцендентального субъекта» в философии Иммануила Канта), как 
бы отражающей, удваивающей реальность материальную. В результате 
знание человека о мире лишилось осязаемости, телесного измерения. 
Язык и письмо, обслуживающие знание, начали отсылать не к теле-
сному опыту, самоформированию духа, а к сфере идей, науки34. Однако 
язык алхимии, магии, астрономии, предшествовавший языку современ-
ной науки, нес на себе печать как раз домодерной картины мироздания, 
поэтому он может быть понят лишь через отношение к своей основной 
функции — фиксации телесно-духовных упражнений на уровне взаимо-
действия интеллекта и материи.

Именно символический язык алхимии, магии, астрономии, меди-
цины, интегрированный в реальность per se, представлял собой форму 
духовной активности, с помощью которой человек Возрождения мог 
ощутить различные атрибуты космоса более близкими, «подобными» 
себе или же, наоборот, минимизировать их влияние. Такая форма ин-
теллектуальной активности в античности была названа Фуко «техни-
кой себя»; «техники себя» позволяли индивиду не только создавать из 
элементов окружающей действительности собственную идентичность, 
«себя», но и подниматься до уровня универсального, осознавая соб-
ственную связь с божественным35, чувствовать сопричастность замыслу 
небес, подчиняться его гармоничному развитию. 

Символический язык «техник себя» рассказывал прежде всего о 
том, как тело — «микрокосм» — оказывается пронизано множественны-
ми связями, отсылающими к различным знакам, образам, субстанциям, 
которыми заполнен «макрокосм». Индивид, помещенный в пределы 
эпистемы эпохи Возрождения, одновременно и уникален, поскольку 
обладает собственной позицией в общем замысле природы, и универса-
лен, потому что возвышает себя до понимания всеобщих законов миро-
здания36. 

33 См. MacLean 
1998.

34 См. Foucault 
2002.

35 Подробнее см. 
Foucault 1986: 

54—58. 

36 По мнению 
Пьера Адо, Фуко 
неправильно ин-

терпретирует 
истинную природу 

«заботы о себе», 
которая заключа-
ется не в удоволь-

ствии, получаемом 
от себя, а в акте 

единения с универ-
сальным разумом 

(Hadot 1995: 207). 
Настоящее иссле-

дование, однако, 
косвенно демон-

стрирует спорный 
характер этого 

тезиса.
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*   *   *

Несмотря на доминирование «реалистической» трактовки языка 
Макиавелли, переводы его сочинений зачастую оказываются неточны-
ми, не дословными37. Обратимся непосредственно к тексту главы XVIII, 
в которой говорится, что государю следует неким образом «уподобить-
ся» лисе и льву, и попытаемся переосмыслить анализируемый афоризм 
внутри более пространной цитаты. В приводимом фрагменте мною вы-
делены ключевые слова и дан альтернативный перевод (в квадратных 
скобках) на основе текста оригинала, помещенного под цитатой:

  Государь должен усвоить то, что заключено в природе и че-
ловека, и зверя [должен хорошо знать, как использовать зверя и 
человека]. Не это ли иносказательно внушают нам античные авто-
ры [этому государей тайно обучали античные авторы], повествуя 
о том, как Ахилла и прочих героев древности отдавали на воспита-
ние кентавру Хирону, дабы они приобщились к его мудрости. Какой 
иной смысл имеет выбор в наставники получеловека-полузверя, 
как не тот, что государь должен совместить в себе обе эти приро-
ды [должен знать, как использовать одну и другую природу], ибо 
одна без другой не имеет достаточной силы.

  Итак, из всех зверей пусть государь уподобится двум: льву и 
лисе [для Государя обязательно хорошо знать, как использовать 
звериное, среди которого — выхватывать лису и льва].

  ...Ad un Principe è necessario saper ben usare la bestia e l’uomo. 
Questa parte è stata insegnata a’ Principi copertamente dagli antichi 
scrittori, i quali scrivono come Achille e molti altri di quelli Principi antichi 
furono dati a nutrire a Chirone Centauro, che sotto la sua disciplina gli 
custodisse; il che non vuol dire altro l’avere per precettore un mezzo bestia 
e mezzo uomo, se non che bisogna a un Principe sapere usare l’una 
e l’altra natura, e l’una senza l’altra non è durabile. 

  Sendo adunque, uno Principe necessitato sapere bene usare la 
bestia, debbe di quella pigliare la golpe e il lione38.

В оригинальном фрагменте отсутствуют те простота и прозрач-
ность, которых можно было бы от него ожидать, если бы автор имел 
в виду только имитацию свойственных лисе и льву хитрости и хра-
брости. Внутренняя логика текста демонстрирует сложную механику 
того, что обозначено мною как «уподобление»: государь должен «хо-
рошо знать, как использовать звериное». Согласно Макиавелли, здесь 
мы имеем дело со знанием, которое «тайно» передается нам древними 
писателями. Его истоки кроются в особом способе обучения, который 
практиковал Хирон, аполлонический персонаж, известный прежде все-
го медицинскими и музыкальными талантами. Миф о кентавре, кроме 

37 Это относится 
и к англоязычным 

переводам «Госуда-
ря» (см. Machiavelli 

1976, 1998, 2008), 
наиболее точным 
из которых пред-
ставляется пере-
вод, выполненный 
Харви Мансфиль-

дом (Machiavelli 
1998).

38 Здесь и далее 
выдержки из ита-
льянского текста 
«Государя» приво-
дятся по изданию: 

Machiavelli 1971.
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того, иллюстрирует суть «тайного знания»: это умение сочетать и ис-
пользовать две «природы», две части мироздания — человеческую и 
животную. Космос, состоящий из них, должен таким образом находить 
отражение и подобие в государе, способном видеть их правильное соче-
тание в окружающем и выстраивать его в себе. 

Принцип «уподобления» получает развитие в следующей, XIX гла-
ве трактата, где Макиавелли более подробно объясняет, как надлежит 
правильно использовать «человеческое» и «животное». Разница между 
двумя режимами этой «техники себя», позволяющими государю сфор-
мировать «нового себя» (un Principe nuovo), во-первых, продолжает 
идею единства животных и человеческих атрибутов в пространстве кос-
моса, во-вторых, вводит различие в онтологическом статусе между ними 
и историческими примерами выдающихся личностей. 

Последние, условно говоря, ирреальны, поскольку отдалены от 
нас в пространственно-временном отношении, в отличие от предметов 
«сподручного мира», существующих здесь и сейчас. Поэтому образы 
исторических персонажей не предоставляют нам «материал» для созда-
ния себя, мы лишь можем через имитацию (imitare) их поступков на-
учиться тому, как правильно использовать, выхватывать (pigliare) «ма-
териал» окружающего нас здесь и сейчас мира, принципы которого не 
изменились с древних времен39.

  ...И так как все совершенное им [Севером] в качестве ново-
го государя замечательно и достойно внимания, то я хотел бы, не 
вдаваясь в частности, показать, как он умел уподобляться то льву, 
то лисе [знал хорошо, как использовать личность лисы и льва], 
каковым, как я уже говорил, должны подражать государи.

  ...Новый государь в новом государстве не должен ни под-
ражать Марку, ни уподобляться [подражать] Северу, но должен 
у Севера позаимствовать то [выхватить от Севера те части], без 
чего нельзя основать новое государство, а у Марка — то наилучшее 
и наиболее достойное, что нужно для сохранения государства, уже 
обретшего и устойчивость, и прочность.

  ...E perchè le azioni di costui [di Severo] furono grandi in un Prin-
cipe nuovo, io voglio mostrare brevemente quanto egli seppe bene usare 
la persona della golpe e del lione, le quali nature dico, come di sopra, esser 
necessario imitare ad un Principe.

  ...Un Principe nuovo in un Principato non può imitare le azioni di 
Marco, nè ancora è necessario imitare quelle di Severo; ma deve pigliare 
di Severo quelle parti che per fondare il suo Stato sono necessarie, e da 
Marco quelle che sono convenienti e gloriose a conservare uno Stato, che 
sia di già stabilito e fermo.

Продолжая комментировать приведенный выше фрагмент тек-
ста, можно вспомнить утверждение Фуко, что в эпоху Возрождения 

39 Machiavelli 1971: 
77.



88 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (77)   2015

«подобие» как основной принцип организации реальности имело раз-
личные формы40. Стать подобным чему-либо можно было через «при-
гнанность», поскольку соседствующие в пространстве предметы обыч-
но разделяют некое общее качество; «пригнанность» порождала другое 
подобие — «соперничество» за право обладать разделяемым свойством 
единолично. Сходным образом и «уподобление» у Макиавелли имеет 
несколько значений. В более общем виде — это «умение использовать 
человеческую и животную природу» (sapere bene usare). Конкретизи-
руясь, оно становится подражанием (imitare) историческим личностям, 
цель которого — научить государя правильно схватывать (pigliare) эле-
менты окружающего мира и создавать из них себя41.

Попытаюсь проиллюстрировать различие на примере историче-
ской личности Септимия Севера, упомянутой в «Государе». По мнению 
Макиавелли, Север отличался «крайней алчностью и жестокостью». 
Его доблесть (virtù) «представлялась необычайной и народу, и войску: 
народ она пугала и ошеломляла, а войску внушала благоговение» — и 
в этом проявлялось его знание, «как использовать» животную природу. 
В конкретных ситуациях Север оказывался «свирепейшим львом» и 
«хитрейшей лисой». «Имитировать» действия Севера можно, ибо он хо-
рошо знал, как пользоваться звериным началом, однако делать это не 
обязательно. Суть процесса в том, чтобы научиться «выхватывать» те 
фрагменты, «части» (parti) своей реальности (в том числе «животные»), 
которые помогут основать государство.

Различие между «имитацией» и «схватыванием», которое можно 
проследить и в других сочинениях Макиавелли, отражает казавшееся 
ему желательным превосходство созерцательной жизни (vita contempla-
tiva) над жизнью активной (vita active). История и природа, как он сам 
говорит, не должны побуждать нас автоматически «выхватывать» из них 
удовольствие, восхищаться ими: имитируя их, мы должны научиться 
понимать, какие элементы окружающего мира наиболее нам соответ-
ствуют и полезны42. Такое знание, превращаясь в содержательный сим-
волический мир государя и язык самоописания его опыта, и есть «тех-
ника себя», выражающая создание его идентичности через гармониза-
цию позиции микрокосма внутри макрокосма, заполненного не только 
материей, но и более тонкими, едва различимыми интеллектуальными 
субстанциями.

NB! Варианты этой ренессансной «техники себя» можно обнаружить 
в сочинениях и других видных представителей Возрождения, в 
том числе младшего современника Макиавелли Бенвенуто Чел-
лини. Правда, будучи художником и скульптором, тот, напротив, 
постулирует первичность vita activa. Для него система операций 
с обыденным миром, которая тоже описывается глаголом piglia-
re, начинается с «выхватывания удовольствия» (pigliare piacere) и 
становится одним из базовых принципов организации жизненно-
го мира43.

40 Подробнее см. 
Foucault 2002.

41 В языке эпохи 
Возрождения, кро-

ме значения «вы-
хватывать», гла-
гол «pigliare» имел 

также значения 
«брать», «прини-
мать» как лекар-

ство. Подробнее 
см. Lessicografia 

s.a. 

42 Machiavelli 1971: 
279.

43 Подробнее см. 
Rudnev 2014.
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*   *   *

Теперь обратимся к более широкому культурно-историческому 
контексту, в котором творил Макиавелли, чтобы детальнее объяснить, 
почему описанная система «уподобления» была настолько важна в кру-
гу интеллектуалов-гуманистов, к которому принадлежал мыслитель. 

Заданной цели лучше всего соответствует философская концеп-
ция Фичино как феномен, интегрирующий различные системы знания 
эпохи (медицинскую, астрологическую, магическую, алхимическую). 
Философия этого неоплатоника не только объясняла общую картину 
мироздания, но и показывала (в получивших относительно широкое 
распространение «прикладных» сочинениях — в частности, о борь-
бе с чумой44), как в нее встраивается «сподручный» мир человека Воз-
рождения. 

К середине XVI в. «культура себя», практиковавшаяся представи-
телями Флорентийской платоновской академии Медичи (среди кото-
рых был и Макиавелли), закрепилась уже на более «формальном» уров-
не — в виде компендиумов, посвященных тому, «как заботиться о себе 
не только во время чумы, но и во все другие времена»45.

I. Гуморальная медицина и астрология. В главе III своего трак-
тата Макиавелли прямо пишет, что государю следует понимать окру-
жающий ход событий в том числе и в медицинском плане: чем скорее 
удастся обнаружить «болезнь» государства, тем легче пойдет излечение; 
однако на ранних стадиях ее трудно идентифицировать, и зачастую до-
ходит до того, что «лекарство» подобрать уже нельзя46.

Стало быть, вопрос в том, как научиться распознавать и лечить 
болезнь. Тайной науке «уподобления» льву и лисе великих героев древ-
ности, по мнению Макиавелли, учил кентавр Хирон, который не толь-
ко был талантливым педагогом, но и хорошо разбирался в медицине 
и музыке47. Поэтому я начну с анализа возможного медицинского и даже 
«музыкального» — как музыки движения «высших сфер» — контекста 
рассматриваемого афоризма.

В соответствии со средневековыми и ренессансными медицин-
скими представлениями, человеческое тело регулировалось течением 
четырех гуморов: холеры (желтой желчи), флегмы, меланхолии (черной 
желчи) и крови. От них воспаряла одна из форм «спиритуса», которую 
считали жизненной силой человека, его «духом». 

Спиритус, утверждал Фичино, — это очень тонкая, прозрач-
ная материя, которая подобна воздуху48 и соединяет человека с духом, 
спиритусом мира, передавая ему ощущения окружающей реальности. 
Демонстрируя интеллектуальную активность человека, связанную с ду-
хом, он проводил аналогию с игрой на музыкальном инструменте: 
«...под воздействием чувств в сердце, импульса фантазии и работы раз-
ума появляются звук и музыка, они пронзают и гармонизируют воздух 

44 Ficino 1522. Под-
робнее об этом 

жанре см. Agrimi, 
Crisciani 1994; 

Katinis 2007.

45 Ср. Razzi 1577. 

46 Следует за-
метить, что 

сюжет комедии 
Макиавелли «Ман-

драгора» целиком 
построен на игре 

с медицинским 
контекстом эпохи.

47 Ingman 1982.

48 Yates 1964: 64.
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и вместе с ним сталкиваются со спиритусом слушающего, соединяю-
щим его душу и тело, и с легкостью передают сердцу фантазию, прони-
кают в разум»49. 

Согласно Макиавелли, дух (спиритус) государя всегда должен 
быть чувствителен к изменениям обстоятельств50. «Если события при-
мут другой оборот или в другую сторону задует ветер фортуны... [госуда-
рю следует] по возможности не удаляться от добра, но при надобности 
не чураться и зла» (гл. XVIII). Иными словами, государю следует впол-
не буквально ощущать, «откуда дует ветер» фортуны, слышать, «откуда 
звучит музыка» высших сфер, ведь его дух — вполне материальная, хотя 
и очень тонкая субстанция.

Здесь возникает астрологический контекст, непосредственно вы-
текающий из ренессансных представлений о строении тела и мира. 
В космологии Фичино человек как «микрокосм» отражает в себе уни-
версум, то есть «макрокосм». Дух индивида оказывается связан с духом 
мира, тело человека — с телом мира (i.e. с различными его сферами, 
включая небесные — звезды и божественные материи), а его разум и 
душа — с душой мира и высшим божественным разумом (в неоплатони-
ческой концепции — Единым). Следовательно, звезды правят судьбой 
человека не в каком-то абстрактном смысле; каждая из них отвечает за 
свою сферу, свои конкретные объекты мироздания и тела индивида. 

Исходя из этого чуму, свирепствовавшую в Италии с сер. XIV в., 
объясняли влиянием на Землю Сатурна в неблагоприятной конъюнк-
ции с другими планетами. Фичино, написавший среди прочего «Сове-
ты по предотвращению заражения чумой», вместе со многими другими 
мыслителями эпохи представлял ее в виде тяжелого испарения, которое 
перемещается с места на место (например, из болот в другие низменно-
сти) и проникает в тонкие духовные материи человека. 

Общей эпидемиологической ситуацией можно объяснить появ-
ление мотива чумы в теме здоровья политического тела (body politic) 
Ренессанса51: метафора этого заболевания присутствует и в сочинениях 
Лоренцо Строцци, патрона Макиавелли52, которому тот посвятил «Ис-
кусство войны», и в письмах его друга Франческо Веттори. Поэтому, 
учитывая неблагоприятное расположение звезд, «ветер фортуны» впол-
не мог нести в себе болезнь, смертельную для «духа» народа и государя. 

Чтобы уравновесить воздействие Сатурна, провоцировавшего 
в теле избыток меланхолии и делавшего его уязвимым для болезней, по-
сылаемых космосом, человек должен был окружить себя предметами, 
отвечавшими другим планетам, гармонизировавшим телесные гумо-
ры и препятствовавшим проникновению в них тлетворных влияний. 
Детальное описание подобного рода рецептов приводится Фичино и 
в «Советах по предотвращению заражения чумой», и в его главном со-
чинении «Три книги о жизни» (особенно в последней книге «О стяжа-
нии жизни с небес»)53, где показывается, как при помощи различных 
талисманов (естественных и искусственных), особой еды и моциона 
тело и душа человека могут быть приведены в соответствие с планета-

49 Цит. по: 
Walker 2000: 6.

50 Fischer 1997: 
800—801.

51 См., напр. Healy 
2001.

52 Landon 2013.

53 Ficino 1522, 
1989.
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ми, которые умеряют влияние неблагоприятного расположения звезд. 
Именно в этом контексте наиболее ярко проявляется «забота о себе» 
уже упоминавшегося выше современника Макиавелли Челлини: он 
подробно рассказывает, как, будучи меланхоликом, стремился «выхва-
тывать» из окружающего мира соответствующие целебные удовольствия 
(pigliare piacere) 54.

В ситуации, когда «музыка высших сфер» окрашена во враждеб-
ные тона Сатурна, искусство медицины Хирона и его умение управлять 
«звериной» природой космоса были отнюдь не лишними для интеллек-
туалов Возрождения. Поэтому государь должен был научиться «тайному 
знанию», позволявшему предотвращать различные беды и недуги в мас-
штабе как собственного тела, так и тела политического.

II. Имагинативная магия. «Естественнонаучный» контекст 
эпохи (медицина и астрология), объясняющий функционирование че-
ловеческого тела и мироздания55, органично переходит в представления 
о магических ритуалах как о практических его формах. Магия вносила 
в конкретную человеческую судьбу особый порядок, коррелирующий 
с космической гармонией. Использование талисмана, например амуле-
та в виде Юпитера, позволяло добавить в свою жизнь больше влажных 
и теплых элементов (соответствующих Юпитеру), тем самым нейтра-
лизуя влияние холодного и сухого Сатурна. Так поддерживался есте-
ственный «жар» организма, о котором призывали заботиться медики и 
который меланхолическая натура человека могла чересчур интенсивно 
«охлаждать»56.

Однако если предрасположенный к меланхолии индивид научал-
ся следовать космической гармонии, он становился «меланхолическим 
гением» (как было в случаях Микеланджело или Рафаэля), в обратной 
ситуации возрастал риск различных заболеваний (в частности, чумы).

Исследователи иконографической школы посвятили формам реа-
лизации подобных взглядов в искусстве фундаментальные работы57, 
среди которых наиболее примечательны и известны «Сатурн и меланхо-
лия» Раймонда Клибански, Эрвина Панофски и Фрица Заксля, «Джор-
дано Бруно и герметическая традиция» Фрэнсис Йейтс и «Спиритуаль-
ная и демоническая магия от Фичино до Кампанеллы» Даниэля Уокера. 
Все они в той или иной мере показывают, что во времена Средневеко-
вья и Возрождения взаимосвязь искусства и мышления виделась впол-
не материальной; поэтому искусство оказывалось «инструментальной 
эстетикой» 58, обладая способностью лечить человека через трансфор-
мации его духа и следом — тела.

Согласно Фичино, образы богов, «отблески» божественных идей 
воспринимались с помощью «фантазии» — особых образов, которые 
передавались человеку от другого человека или от предмета искусства/
природы посредством духа, как было описано в приведенном выше «му-
зыкальном» примере. Следовательно, в эпоху Возрождения образность 
имела вполне материальный вид, форму, причастную осязаемому миру. 

54 Rudnev 2014: 
25—43.

55 Средневековые 
мыслители счита-
ли, например, что 
медик и астролог 

должны работать 
над продлением 
жизни человека 
вместе: первый 

предоставляет для 
этого «материю», 

второй — «фор-
му» (см. Crisciani, 

Ferrari, McVaugh 
2010: 460). 

56 Ibid.: 462.

57 См. Gombrich 
1948; Klibansky, 

Panofsky, Saxl 
1964; Yates 1964; 

Panofsky 1972; 
Walker 2000 и др.

58 Подробнее см. 
Genevieve 2012.
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Неправильное состояние гуморов тела, провоцировавшее рас-
стройство духа, можно было исправить, передав человеку правильную 
«фантазию» (fantasia или imaginatione), то есть образ, который бы гар-
монизировал его духовную организацию59. Дух человека «выхватывал» 
этот образ из действительности, и тот, в свою очередь, переходил на ор-
ганизм, становился его частью. Поэтому искусство, создающее образы, 
оказывалось важным, активным знанием о жизненном мире. 

В этом контексте умение государя действовать «по природе или 
с помощью искусства» (per natura o per arte) (гл. XIX) имеет ключевое 
значение: его дух должен «выхватывать» те образы окружающей реаль-
ности, которые бы соответствовали государственному интересу. При-
менительно к рассматриваемому афоризму это означает, что в некото-
рые моменты, характеризующиеся неблагоприятной констелляцией 
небесных влияний, государю следует «хорошо знать, как использовать» 
(sapere bene usare), «выхватывать» (pigliare) те образы сподручного 
мира, которые соотносятся со звериной природой.

Поэтому «уподобление» звериной природе (лисе и льву) — эстети-
зирующая «техника себя». Она аналогична искусству, интегрирующему 
контексты симпатической магии, медицины и астрологии, и воплоща-
ется в сознательной созерцательной активности государя по отношению 
к «словам и вещам» действительности, в умении оперировать сложны-
ми, многосоставными субстанциями ренессансного космоса.

III. Алхимия. Еще одним видом «тайного» знания эпохи Возрож-
дения была алхимия («земная астрономия»). В текстах, не посвящен-
ных этому искусству специально (к каковым относится «Государь» Ма-
киавелли), ее следы обычно стерты, однако они могут присутствовать 
в виде фоновых или метафорических сюжетов, подобных мифу о Хиро-
не — явной отсылке к медицинскому контексту Возрождения. 

Традиция описания трансформаций духа, души при помощи алхи-
мической символики сопровождала формирование собственного языка 
химии, который по мере приближения к Новому времени постепенно 
выходит на первый план. Но вплоть до XVII в., как справедливо отмеча-
ет Юнг, «алхимиков больше волновали „физические“ изменения, про-
исходящие с сознанием, нежели химические реакции»60. 

Эта констатация позволяет нам взглянуть на трансформации 
«души» государя и их возможные ассоциации с некоторыми алхими-
ческими процессами как на нечто буквальное и осязаемое. Поскольку 
в контексте современного Макиавелли знания душа часто отождествля-
лась с высшей формой «спиритуса», «духа» как разновидности очень 
тонкого, теплого воздуха, она оказывалась встроена в ряд аналогичных 
«испарений». Их подобие позволяло символически описывать работу 
над очищением и возвышением собственной души через стадии очи-
щения вещества во время алхимического «великого делания» (magnum 
opus), цель которого — получение идеальной материи, философско-
го камня. «Великое делание» в представлениях мыслителей той эпохи 

59 Walker 2000: 108.

60 Цит. по: 
Newman 1996: 160.
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сопровождалось характерными изменениями окраски изначального ве-
щества и попутно выделявшихся испарений61 — так и трансформацию 
духа зачастую описывали в различных «красках» и образах.

Поскольку первичная материя в алхимии обычно ассоциировалась 
с черным цветом, первая стадия magnum opus именовалась «черной» 
(nigredo); ее символом в числе прочих была ворона, поэтому душу перед 
началом духовных упражнений часто сравнивали с вороной. Следую-
щая стадия очищения вещества называлась «белой» (albedo), ей сопут-
ствовали образы голубя или лебедя. На переходе к последней, «золотой» 
стадии (rubedo) мог возникать образ павлина, хвост которого символи-
зировал разнообразие ярких красок при химической реакции. 

Высшая, «золотая» стадия связывалась с желтым или красным 
цветом, и потому среди обозначавших ее животных зачастую присут-
ствовали важные для нас лев и лиса62. Образ золота, золотого солнеч-
ного шара, который они обыгрывали, венчает неоплатонический кос-
мос: он символизирует Единое, божественный ум, озаряющий планету. 
«Уподобиться» ему — значит приобщиться к тайному знанию о глубин-
ных основах мироздания. 

Принимая во внимание соответствие ряда концептов Макиавелли 
медицинскому, астрологическому и магическому контекстам, характер-
ным для неоплатонизма Возрождения, правомерно предположить, что 
у афоризма о «лисе и льве» был и алхимический смысл. На это указы-
вает, в частности, тесная взаимосвязь алхимии, магии, астрологии и 
медицины в интеллектуальном пространстве Платоновской академии, 
где лидирующие позиции занимала философия Фичино. Кроме того, 
в трактате «Государь» образы льва и лисы используются только в кон-
тексте «уподобления» им, а затем Макиавелли говорит о необходимости 
знать, как правильно «окрашивать» их изображение63.

В комплексе такие единичные намеки наводят на мысль, что в тек-
сте «Государя» действительно присутствует алхимический контекст — 
как «форма знания, в логических пределах тяготеющая к немоте»64. 
Этот вывод представляется мне оправданным исходя из первоначальной 
функции соответствующей формы знания как «техники себя», тяготею-
щей к измерению телесно-духовного опыта. 

*   *   *

Во время написания «Государя» Макиавелли, как известно, нахо-
дился вдали от политической жизни Флоренции, поскольку был в из-
гнании. В своем поместье, в провинции он вел стоически умеренный 
образ жизни, занимаясь интеллектуальной деятельностью. Одно из опи-
саний его «досуга» расхоже цитируется, но без контекста, восстановить 
который можно на базе проведенного исследования. 

В письме, адресованном Веттори, он рассказывал: «С наступлени-
ем вечера я возвращаюсь домой... Облачаюсь в царственную придвор-
ную одежду и, переодетый достойным образом, иду к античным дворам 

61 Berk 2004: 271; 
Feinstein 2006: 678.

62 См. Morrison 
2011; McLean. 

63 Machiavelli 1971: 
283. Ср. c другими 
случаями употре-
бления этого гла-
гола в контексте 

«окрашивания» 
изображений, 

создания образов 
(Ibid.: 15, 104, 372, 

547, 603, 775).

64 Гинзбург 
[Ginzburg] 2004: 

226.
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людей древности... Там я не стесняюсь разговаривать с ними и спраши-
вать о смысле их деяний, и они, по свойственной им человечности, от-
вечают мне. ...И я весь переношусь к ним»65. 

Именно благодаря заботе о своей «душе», сопровождавшейся 
неустанной практикой античных «техник себя», он поддерживал суще-
ствование в тот момент, когда политический космос Возрождения по-
вернулся к нему «звериной» стороной. Духовные упражнения позволя-
ли Макиавелли почти буквально находиться при «дворах древности»; 
из материальных и интеллигибельных элементов окружающего мира, 
словно из конструктора, он создавал себе «правильное место» и одно-
временно «себя». 

Учитывая общую неблагоприятную ситуацию, Макиавелли сове-
товал государю при поиске своей идентичности не гнушаться «выхваты-
вать» звериные атрибуты космоса, которые гармоничны сложившемуся 
положению небесных сфер. Для этого, однако, надо «хорошо знать, как 
использовать» (sapere bene usare) их. Можно попытаться «уподобиться» 
героям древности, «имитируя» (imitare) их поступки, а можно следовать 
«звериной» природе, «примеряя» на себя (pigliare) «фантазии»-образы 
льва и лисы.

Посредством этих манипуляций объектами жизненного мира го-
сударь обретал «себя», ибо научался видеть правильное место своего 
«Я» среди других «слов и вещей» во времени и пространстве мирозда-
ния, наравне с ними реализуя общий божественный замысел. С другой 
стороны, с помощью такой интеллектуальной практики государь мог 
управлять своей «душой», направлять ее трансформации в прагматиче-
ском смысле — через привлечение магических, алхимических техник, 
то есть «тайного» знания. 

«Лев» и «лиса» — образы, которые должны раскрываться потенци-
альному читателю трактата именно за счет игры различных контекстов 
(более явных и «тайных»), к которым он причастен как человек эпохи 
Возрождения. Неоплатоническое понимание символического мира тог-
да предполагало, что искусство и природа оживают именно во взаимо-
действии, являющемся для «реципиента» «техникой себя», i.e. органи-
зованной, повторяющейся формой духовно-телесной активности.
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Если говорить об отношении к ритуалам в науках об обществе, 
то можно обнаружить очевидную двойственность. С одной стороны, 
значение ритуалов в социальной жизни вообще и в политике в част-
ности никто не отрицает. С другой стороны, изучение самих ритуалов 
часто упрекают в ненаучности, видя в нем не более чем «слабо струк-
турированные мысли по поводу слабо определенной темы»1. Тем не 
менее не подлежит сомнению, что ритуалы представляют собой осо-
бые социальные практики, которые не могут быть отождествлены 
с привычками, моральными устоями и даже традициями ввиду особо-
го перформативного эффекта, возникающего благодаря регулярному 
повторению заранее усвоенных знаковых действий, наделенных оче-
видным «драматургическим» смыслом2. Джеффри Александер понима-
ет под коллективными ритуалами «регулярные и упрощенные эпизоды 
культурного общения, в котором непосредственные участники соци-
ального взаимодействия и те, кто за ним наблюдает, разделяют веру 
в описывающую и предписывающую достоверность символического со-
держания коммуникации, а также согласны с подлинностью намерений 
друг друга»3.

Что касается политических ритуалов, то, как правило, это перфор-
мативные речевые акты, совершаемые участниками тех или иных цере-
моний на основе общей веры в значимость произносимых слов. И хотя 
«весь мир театр», ритуалы все же надо отличать от театральных пред-
ставлений как таковых. Нерадивые политтехнологи, не понимающие 
отличия одного от другого, способны дискредитировать политические 
ритуалы, лишив их смысла и символического содержания. У ритуалов 
нет «зрителей» как сторонних наблюдателей. Созерцание/восприя-
тие ритуала предполагает ту или иную форму приобщения как участия 
(а не просто зрительского сопереживания). 

Ритуалы как речевые акты являются (в терминологии Джона 
Остина4) и иллокутивными (непосредственно), и перлокутивными 
(институционально). Иллокутивное речевое воздействие побуждает 
участников ритуала к формированию коллективного «Мы»; ритуаль-
ные фразы, будучи произнесены, делают произнесшего их соучаст-
ником, а не просто заинтересованным зрителем. Перлокутивная сила 
ритуальных речевых актов запускает механизм символической власти 
институтов, которая наделяет события упорядоченностью и предска-

1 Goody 1977: 
25—35.

2 Kertzer 1988: 8—9.

3 Alexander 2006: 
29.

4 Подробнее см. 
Остин [Austin] 

1986.
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зуемостью, символически соединяя прошлое, настоящее и будущее5. 
Именно такая символическая институционализация ритуалов создает 
ощущение постоянства, придавая ритуалам смысл «единиц хранения» 
традиций.

Однако при этом не нужно забывать о принципиальном различии 
между иллокутивными и перлокутивными речевыми актами, зафик-
сированном Остином. Иллокутивные речевые акты обладают опреде-
ленной коммуникативной силой, лишь будучи конвенциональными; 
в этом случае они обеспечивают указание не только на значение вы-
ражаемой пропозиции, но и на коммуникативную цель высказывания 
(как раз поэтому и возникает коллективное «Мы»). Перлокутивные ре-
чевые акты служат намеренному воздействию на адресата и дости-
жению некоего результата вследствие своей неконвенционально-
сти. Именно последняя запускает процесс символизации, а не просто 
обозначения. 

Наличие политических ритуалов является показателем зрело-
сти существующих обществ и серьезности намерений общественных и 
освободительных движений. Особый интерес здесь представляют стол-
кновения одних ритуалов с другими, как, например, в Польше 1970—
1980-х годов, когда официальные коммунистические ритуалы стали с 
очевидностью уступать позиции ритуалам религиозным и протестным. 
Отчетливее всего это было заметно в периоды майских праздников и 
пасхи, которые отмечались примерно в одно и то же время6.

Типологизацией ритуалов вообще и политических ритуалов 
в частности наиболее последовательно занимались Роберт Гудин и 
Макс Глюкман7. Глюкман классифицировал ритуалы per se, выделяя 
магические и религиозные действия, конституирующие и каузальные 
ритуалы8. Гудин фокусировал внимание именно на политических ри-
туалах, поэтому магическое и религиозное он объединил в единый тип 
магически-религиозных ритуалов и, оставив в неизменном виде тип 
конституирующих ритуалов, разделил каузальные ритуалы на схемати-
зирующие (упорядочивающие) и представительные9. 

Различия между двумя последними, которые не столь очевидны, 
как в остальных случаях, можно проследить на примере символических 
акцентов демонстраций 1 мая и парадов 9 мая в Советском Союзе. Если 
первомайская демонстрация была призвана в первую очередь служить 
внедрению в массовое сознание систематически упорядоченных идео-
логических догм, то парад 9 мая на Красной площади был свидетель-
ством представленного «здесь и сейчас» единства советского общества, 
которое помнит, гордится и готово к отражению любой агрессии.

Вместе с тем, опираясь на функциональность политики как тако-
вой, упомянутые классификации упускают из виду многие содержатель-
ные аспекты самих ритуалов. Поэтому в настоящей статье я буду следо-
вать данным классификациям лишь отчасти, включив в рассмотрение 
наиболее популярные формы политических ритуалов.

5 См., напр. Kertzer 
1988: 9—10.

6 Kubik 1989. 

7 Gluckman 1962; 
Goodin 1978. 

8 Gluckman 1962: 
23.

9 Goodin 1978: 291.
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Магически-религиозные ритуалы являются самими «прозрачны-
ми» с точки зрения содержательного компонента, привносимого в по-
литическое действие. Коронация — наиболее распространенный вид 
такого ритуала. Но даже в сугубо светских ритуалах религиозный ком-
понент может «чудесным образом» получить право на жизнь. Достаточ-
но вспомнить инаугурацию президентов Соединенных Штатов, кото-
рые должны приносить присягу на Конституции и произносить клятву, 
в которой нет слов «Да поможет мне Бог». Однако Джордж Вашингтон 
по собственной инициативе положил под Конституцию США Библию 
и добавил к клятве последнюю фразу, сообщив сугубо светскому акту 
(в нашем случае — разновидности конституирующего ритуала) очевид-
ный религиозный компонент. 

Важно учитывать, что политические ритуалы преследуют менее 
амбициозные цели, нежели религиозные обряды. В рамках политиче-
ской жизни было бы чересчур претенциозно воздвигать преграду при-
родному хаосу, упорядочивая через апелляцию к потустороннему соци-
альную действительность. Тем не менее как минимум два элемента веры 
в политических ритуалах присутствуют: во-первых, все политические 
ритуалы вырастают из четко выраженных политических убеждений, во-
вторых, устойчивые политические ритуалы создают условия для общей 
системы взглядов. 

Другими словами, на собственно ритуальном уровне повторяю-
щегося перформативного действия ассоциация политических ритуалов 
с религиозными обрядами очевидна. И если онтологически различия 
между первыми и вторыми обнаруживаются достаточно легко, то на 
коммуникативном уровне разница становится трудноуловимой, на что 
указывал еще Эмиль Дюркгейм10. Влияние религиозной формы и спо-
собов воздействия в политических ритуалах особенно усиливается, если 
ритуалы посвящены близким религии темам сотворения (революции) 
или смерти (войны).

Подавляющее большинство политических ритуалов относится не 
к знаменательным событиям, а к повседневной политической жизни. 
Как правило, это институционально упорядоченные действия, пре-
тендующие на символическое содержание. Такие ритуалы во многом 
структурируют политическую повседневность: регулируемые регламен-
том заседания парламента и правительства, официальные выступления 
ведущих государственных деятелей (обращения к тем же парламентам), 
различного рода государственные визиты, политические приемы, съез-
ды и форумы и т.д.

Ритуальная структуризация политической повседневности про-
исходит за счет насыщения последней событиями, которые задают ха-
рактер «политического времени». Так, неожиданное значение приоб-
ретает ритуал появления, например схождение прибывшего политика 
по трапу самолета. Это событие гарантированно привлечет к себе вни-

Ïîëèòè÷åñêèå 
è ðåëèãèîçíûå 
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10 Дюркгейм 
[Durkheim] 1998: 

180.
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мание СМИ, хотя содержательное его наполнение ничтожно11. Осо-
бым ритуалом является также вступление в контакт (начало комму-
никации). Ритуально-событийная протяженность этих структурных 
элементов политической рутины гораздо больше реального времени. 
Прямо противоположным образом обстоит дело со следующим ритуа-
лом, собственно рабочим действием, ритуальный механизм которого 
заключается как раз в том, чтобы «схлопнуть» временную протяжен-
ность, а затем вновь увеличить событийную значимость ритуала объ-
явления результатов (например, в форме пресс-конференции) и ри-
туала ухода. 

Иначе говоря, мы сталкиваемся с довольно любопытным ме-
ханизмом повседневной политической ритуализации: увеличением 
событийной значимости менее содержательных компонентов по-
литического действия. Принципиальную роль здесь играет четкое 
соблюдение регламента или протокола. В противном случае структура 
политического события нарушается, что может привести к непредсказу-
емым последствиям, приобретающим уже реально символическое зву-
чание. Весьма показательно в этом отношении знаменитое коленопре-
клонение Вилли Брандта перед памятником погибшим в ходе восстания 
в Варшавском гетто. Данное событие само было увековечено в памят-
нике и вызвало волну обсуждений в политических кругах, и не только 
немецких, а дискуссии исследователей по поводу этого казуса продол-
жаются до сих пор12.

Именно такие чреватые политической символизацией флуктуации 
наиболее четко демонстрируют угрозу превращения повседневных по-
литических ритуалов, утративших свой ценностный фундамент в виде 
убеждений, в рутинизированную процедуру и фольклорную постановку, 
лишенную истинного духа традиции. Однако при попытках технологи-
зировать отклонения от «ритуальной нормы» последние неминуемо те-
ряют силу символического воздействия, носящего мультиплицирующий 
неконвенциональный характер. Эти отклонения являются знаковыми, 
но не символическими. Не соответствующий месту проповеднический 
тон речей Барака Обамы в Конгрессе, полет Владимира Путина с жу-
равлями, апелляции Николя Саркози к Жану Жоресу и Леону Блюму — 
все это стало знаковыми и узнаваемыми событиями, но не привело 
(и не могло привести) к массовой мобилизации коллективного самосо-
знания различных социальных слоев, что происходит в случае успешной 
политической символизации.

Ярче всего подобная квазисимволизация прослеживается в рамках 
выборов как миметических (подражательных) ритуалов демократии. 
Еще Уильямом Райкером было показано, что никакого народа как еди-
ного юридического волящего субъекта в момент выборов нет13, однако 
сама ритуальная процедура выборов демонстрирует как бы имеющий-
ся народ, который как бы осуществляет верховную власть. Тем самым 
выполняется очень важная искупительная функция «демократического 
катарсиса», в ходе которого будто бы звучит vox populi14. 

11 Подробнее о ри-
туалах в СМИ см. 
Черных [Chernykh] 

2013.

12 Dieter, Mooren 
2004. 

13 Riker 1982: 283.

14 Об «искупитель-
ном» значении 

демократии см. 
Canovan 1999: 9.

`
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В свое время Мюррей Эдельман показала, как подобные механиз-
мы «обезвреживают» реальные социально-политические конфликты и 
способствуют укреплению власти15. Квазисимволическим образом та-
кие конфликты как бы переносятся на властный уровень, подвергаясь 
институциональному выхолащиванию. Словесно зафиксированные в 
массовом сознании, они продолжают артикулироваться политически-
ми оппонентами, но подлинная борьба за власть и ее претворение, как 
правило, сильно расходится с этой «театральной постановкой»16. В итоге 
реальная демократия заменяется ритуальной, где связь власти с на-
сущными социальными интересами становится фрагментарной, хотя и 
никогда полностью не исчезает.

Наиболее наглядными примерами политических ритуалов преоб-
ражения и установления являются различного рода инаугурации. Осо-
бенно показательны в этом отношении инаугурации президентов США. 
Было подмечено, что в ходе этих сугубо светских на первый взгляд ме-
роприятий «естественное тело» кандидата преображается в бессмертное 
«политическое тело» лидера нации17. Подобные ритуалы призваны обо-
значать начало нового политического цикла, обновление политического 
поля и одновременно преемственность политической жизни. Посред-
ством таких ритуалов происходит явное или имплицитное обоснование 
господствующих идеологических постулатов и существующей соци-
альной иерархии, диктующей соответствующее распределение власти. 
Тем самым в очередной раз торжественно подтверждаются невиди-
мые, но фактически непреодолимые границы между управляющими 
и управляемыми.

Другая особенность политических ритуалов преображения и уста-
новления заключается в том, что они знаменуют собой пограничное 
состояние, когда одно качество политической жизни уже не действует, 
а другое еще не провозглашено как действующее. Это пороговое состоя-
ние, которое можно назвать стадией маргинальности18, создает иллюзию 
преодоления социальной иерархии, порождая чувство общности между 
неравными. Но в конечном счете это чувство еще больше укрепляет 
сложившийся социальный порядок.

Ритуалом преображения и установления можно считать и проце-
дуру выборов, которые, занимая очень небольшой промежуток време-
ни, подобно молнии, на мгновение освещают политический ландшафт, 
символизируя наличие сообщества, где все граждане уравнены прави-
лом «один человек — один голос». Эта кратковременная «вспышка эк-
вивалентности» не преодолевает социально-политические различия, 
а лишь фиксирует их постфактум, после своего «угасания»19. Иными 
словами, равенство голосующих существует только в сам момент голо-
сования как ритуала, знаменующего собой переход от одного политиче-
ского состояния к другому.

15 Edelman 1969: 
245.

16 Об этом см. 
Bourdieu 1991: 

496—499.
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18 Об этом см. 
Turner 1989: 
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19 Lefort, Gauchet 
1990: 113.
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Ограниченность символизирующего воздействия политических 
ритуалов наиболее отчетливо демонстрируют политические ритуалы 
жертвоприношения. Во многом это обусловлено тем, что переход из 
религиозной сферы в сферу политическую неизбежно выхолащивает 
смысловую и символическую силу жертвенного откровения. 

Изначальный социальный смысл религиозных ритуалов жерт-
воприношения заключался в снятии угрозы массового насилия между 
людьми. Если грехи можно перенести на козла отпущения, нет непо-
средственной необходимости воздавать за них строго по заслугам всем 
согрешившим. Однако в политической сфере этот смысл жертвоприно-
шения уже фактически не действует. Поисками врага время от времени 
занимаются и в современной политике, но эти поиски, будучи следстви-
ем случайного стечения обстоятельств, не могут претендовать на статус 
регулярного ритуала.

Даже самые распространенные на сегодняшний день военные ри-
туалы, связанные с памятью о жертвах войны, все больше приобрета-
ют формализованный характер, превращаясь в нечто вроде театральной 
постановки, о которой все знают, но которая не порождает подобаю-
щего чувства сопричастности20. И «креативные» попытки стимулиро-
вать такое чувство являются скорее подтверждением данного кризиса, 
нежели преодолением его. Достаточно вспомнить кампанию по разда-
че Георгиевских ленточек, которая способствовала не столько возрож-
дению ритуала жертвенности, сколько его деградации. Символическая 
орденская лента солдатского самопожертвования (Георгиевский крест 
был солдатским орденом, как и его советский аналог Орден Славы) на 
бампере автомобиля больше ассоциируется с кощунством, чем с сопри-
частностью жертвенному подвигу.

Зеркально перевернутое символическое звучание получил риту-
ал жертвоприношения в современных радикальных фундаменталист-
ских движениях, которые заставили вспомнить о том, что изначально 
жертвоприношения были человеческими не в символическом, а в пря-
мом смысле слова. Как это ни парадоксально, но именно террористи-
ческие показательные убийства возродили в памяти истинный смысл 
жертвоприношения как символизации насилия, призванного очистить 
мир от «зла». 

В случае с терактами 11 сентября 2001 г. сработал даже мультипли-
цирующий эффект истинной политической символизации: палестин-
ские арабы в массовом порядке приняли участие в стихийных митингах, 
приветствовавших события в Нью-Йорке. Это шокировало жителей 
стран Запада и встревожило политическую элиту арабских стран. При 
этом если западная общественность была обескуражена именно ис-
кренней радостью палестинцев, то арабская элита, с одной стороны, 
опасалась реакции США, а с другой, тревожилась по поводу неподдель-
ной коллективной самоидентификации, сработавшей фактически мгно-
венно и «поверх голов» политических лидеров. В этом смысле теракты 
11 сентября действительно стали символом (а не знаком, выдаваемым 
за символ) политико-культурного раскола в мире.
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Если говорить о ключевых политических праздниках, то они пред-
ставляют собой одно из самых наглядных воплощений состояния, когда 
политические ритуалы соединяются с политическими мифами, высту-
пают их непосредственным продолжением: мифический штурм Зимне-
го дворца, мифическое национальное освобождение Североамерикан-
ских колоний (английский не является государственным языком США 
в полном смысле этого слова). 

На неразделимость мифа и ритуала указывал еще Эрнст Касси-
рер, который рассматривал миф как эпическую, а ритуал — как драма-
тическую стороны одной медали, утверждая, что ритуал есть «жиз-
ненный принцип» мифа21. Миф и ритуал образуют «взаимовыгодную 
политическую коалицию»: первый наделяет второй легитимностью, 
а второй, в свою очередь, обеспечивает первому механизм поддержания 
в повседневной жизни, будь то устойчивый нарратив, монументальная 
пропаганда или некая форма аффективного приобщения. Благодаря 
ритуалу миф существует здесь и сейчас и вместе с тем обладает упоря-
доченной и (что крайне важно для коллективной самоидентификации) 
хорошо известной процедурой воплощения. То есть, если миф раз-
двигает (стирает) границы времени и пространства, то ритуал придает 
этим пространственно-временным «перемещениям» чувственно вос-
принимаемый вид. Через ритуал мифическое время символизирует себя 
как объединяющая основа времени вселенского и времени человече-
ского22. Регулярность праздничного ритуала сообщает человеческой 
жизни определенный ритм, который одновременно соизмерим с по-
вседневностью и выходит за ее пределы, так как значимые политиче-
ские годовщины отмечаются каждый год, хотя первоисточник данного 
события может отстоять от нас уже на столетия.

Непременная черта политического ритуала как праздника — его 
привлекательность. При этом при особом стечении обстоятельств поли-
тические праздничные ритуалы могут вызывать чрезвычайную конден-
сацию эмоций, получающих радикальный выход, именуемый массовой 
эйфорией23. В наибольшей степени это характерно для тоталитарных 
государств с их массовыми политическими литургиями и продуманной 
политической хореографией, что позволяет вводить в состояние поли-
тического транса обычных обывателей, не склонных в повседневности 
к идеологическому фанатизму. В связи с этим существует — и доволь-
но широко распространена — точка зрения, согласно которой моменты 
массового экстаза, срежиссированного тоталитарной политической хо-
реографией, являются модернизированной версией дионисийских вак-
ханалий, сексуализирующей связь масс с лидерами24.

Можно сказать, что в последнем случае мы наблюдаем действи-
тельную политическую символизацию, поскольку даже срежиссиро-
ванная хореографическая политическая постановка здесь не только 
получает ожидаемое массовое одобрение, но и порождает неконвен-
циональное массовое обожание, лежащее в основе коллективной са-
моидентификации в данном месте и в данное время. Однако проблема 
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21 Cassirer 1994: 41.

22 Об этом см. 
Ricoeur 1988: 

168—172.

23 Об этом см. 
Klimó, Rolf (Hrsg.) 

2006: 13—15.

24 Об этом см. 
Kühberger 2006.
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такого рода политической символизации в том, что она необычайно 
ресурсозатратна (подобные постановки требуют серьезных временных, 
финансовых, организационных и художественных вложений) и крат-
косрочна (эйфория как основа самоидентификации не способна су-
ществовать дольше конкретного события, поддерживающего состоя-
ние эйфории).

Более долговременный (но менее символический) эффект име-
ет воспитательная составляющая политических праздников. В поли-
тических ритуалах этого типа именно знаковый и конвенциональный 
аспекты массовой коммуникации играют ключевую роль. Коллективно-
му сознанию объясняют и предписывают определенные политические 
принципы и ценности, ожидая их усвоения и согласия с ними25. Поэто-
му воспитательный компонент политических праздников часто рутини-
зируется, продуцируя не столько массовую идентичность, сколько мас-
совое конформистское равнодушие.

В наименьшей степени риску рутинизации подвержены полити-
ческие праздники, призванные подчеркнуть военную мощь государ-
ства. Будучи, как правило, хорошо срежиссированными мероприятия-
ми, привлекающими массовое внимание, военные парады выполняют 
функцию «схлопывания» исторического времени, так как отсылают 
к своему первоисточнику в прошлом и вместе с тем демонстрируют во-
енную силу и выучку в настоящем. Но подобные политические празд-
ники тоже носят ярко выраженный конвенционально-знаковый, а не 
спонтанно-символический характер. Мы получаем удовольствие от 
предвкушения события, которое потом оправдывает (или не оправды-
вает) наши ожидания, а не от чувства единения, вызванного способно-
стью сходным образом воспринимать одни и те же вещи. Для того чтобы 
такое единение возникло, нужны события, выходящие за рамки самой 
праздничной демонстрации силы (как это было, например, во время 
парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади). 

Несколько особняком стоят траурные торжества в связи с кон-
чиной выдающихся политических деятелей. С одной стороны, это ри-
туалы, поскольку к ним целенаправленно готовятся, но с другой — 
уникальные «разовые» мероприятия, ибо смерть выдающихся лидеров 
подразумевает, что такие лидеры были, а это в политической и государ-
ственной жизни явление, как известно, редкое. Но именно вследствие 
уникальности подобных ритуалов они могут способствовать действи-
тельной политической символизации, оставляющей долгий след в кол-
лективном сознании. Достаточно вспомнить траурные мероприятия, 
связанные с похоронами Владимира Ленина, в ходе которых спонтан-
ные сплоченность и солидарность с умершим вождем проявились на-
столько очевидно, что послужили основанием для квазирелигиозного 
культа и поклонения не только делу Ленина, но и его телу per se. Однако 
случаи такой истинной (а не технологически-пропагандистской) сакра-
лизации скорее исключение, нежели правило траурных политических 
торжеств.

25 Assmann 1991.

`
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В целом же можно констатировать, что современные политиче-
ские праздники все больше утрачивают сакральный ритуальный смысл, 
превращаясь в обычные выходные дни. Это ослабляет роль профессио-
нальных политических акторов в такого рода мероприятиях, но поз-
воляет широким слоям населения более пластично подключаться к их 
смыслам (разумеется, при наличии соответствующего желания). Тем не 
менее символическое наполнение подобной коммуникации обычно бы-
вает минимальным.

Ритуальные политические мероприятия, посвященные юбилей-
ным торжествам, могут быть охарактеризованы как «двойное слияние». 
Во-первых, речь идет о слиянии с прошлым. Круглая дата указывает на 
то, что с момента соответствующего события прошло уже продолжи-
тельное время, и вместе с тем на то, что благодаря памяти людей, дан-
ное событие отмечающих, это расстояние исчезает. И здесь задейству-
ется (во-вторых) коллективное слияние (единение) тех, кто помнит и 
обещает помнить в будущем, сохраняя тем самым единство.

Политические юбилеи способствуют активации коммуникативной 
коллективной памяти26. В данном случае обмен и усвоение информации 
приобретают значение общей судьбы для всех помнящих и отмечаю-
щих (празднующих). В этом контексте юбилеи одновременно выполня-
ют три коммуникативные функции: создают повод для взаимодействия 
и участия; делают возможным продуцирование коллективного «Мы»; 
побуждают к коллективной рефлексии об общем прошлом и общем на-
стоящем27. Через коллективную память события прошлого, объявленные 
посредством юбилейного ритуала принципиально важными для на-
стоящего, с той или иной степенью успешности участвуют в конструи-
ровании актуальной коллективной идентичности28.

В известном смысле любой значимый юбилейный ритуал так или 
иначе посвящен актуальным на данный момент политическим про-
блемам29. Весьма показательны в этом плане годовщины Октябрьской 
революции. В 1977 г., накануне ее 60-летия, была принята новая Кон-
ституция СССР, и все торжества прошли под знаком успешного постро-
ения развитого социализма, идея же неизбежности коммунизма фикси-
ровалась формально и не была главным лейтмотивом юбилея. В 1987 г. 
в ходе празднований акцентировалась связь перестройки с возрождени-
ем ленинского наследия и «забытых» идеалов Октября.

Не менее показательным было празднование 200-летия Великой 
французской революции. В год, когда отмечалась эта дата, пала Берлин-
ская стена, поэтому собственно революционный пафос в официаль-
ных мероприятиях был отодвинут на задний план, чтобы не возникало 
ассоциативных связей с тоталитарными «наследниками» революции. 
Устроители юбилея проявили «избирательную амнезию», сосредото-
чившись на первом этапе революции с ее «Декларацией прав человека 
и гражданина». Однако правые радикалы сделали все, чтобы напомнить 
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26 Об этом см. 
Welzer 2002.

27 Assmann 2005: 
310—314.

28 Gillis (ed.) 1996: 
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о революционном терроре. Призывая отмечать революцию как поми-
новение сотен тысяч ее жертв, Жан-Мари Ле Пен апеллировал к иссле-
дованиям консервативных историков, назвавших подавление восстания 
в Вандее «революционным геноцидом против французского народа», 
а саму революцию — прародительницей «монструозных дочек» в виде 
большевизма и нацизма30, так как именно события Французской рево-
люции дали заразительный пример, когда «глупость и вандализм объе-
динились, чтобы выхолостить национальное наследие...» 31. 

Справедливости ради нужно отметить, что символизирующее 
воздействие подобного рода юбилеев крайне ограниченно. В случае 
с Октябрьской революцией политическая символизация ослаблялась 
рутинизацией юбилейных торжеств, в случае с Французской рево-
люцией на первое место выходил конфликт смыслов и значений, а не 
символов.

*   *   *

Опираясь на изложенное выше (и вспоминая название данной 
статьи), можно взять на себя смелость утверждать, что непосредственное 
побуждающее воздействие ритуалов («клянемся», «обещаем», «не забу-
дем», «встать, суд идет» и т.д.) есть не более чем «договорная иллюзия» 
символического воздействия, которая может быть разрушена неконвен-
циональным и перлокутивным: «А король-то голый!». А вот уже «голый 
король» становится реально символической, а не ритуальной фигурой.

Вместе с тем не стоит недооценивать значение ритуалов для совре-
менных сообществ вообще и политических сообществ в частности. Если 
говорить о воздействии ритуалов на человеческое поведение, то они мо-
гут стимулировать как когнитивные, так и аффективные и конативные 
(волевые и мотивационные) процессы. Ритуалы могут быть проводни-
ками знаний и полезной информации (достаточно вспомнить разно-
образные религиозные ритуалы, связанные с фазами луны и движением 
солнца). Ритуалы могут продуцировать сильные эмоции — и приводить 
к разрядке таковых. Наконец, ритуалы способны структурировать меж-
личностные отношения, порождая устойчивые согласованные образцы 
массового поведения. Другими словами, хотя мы фиксируем ритуалы 
как прежде всего речевые акты, компонент действия им тоже присущ. 
Подобный комплексный характер позволяет ритуалам выполнять функ-
цию стабилизации социального порядка (чаще всего через оправдание 
социальных различий) и адекватного тому или иному социальному по-
рядку использования власти.
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ÂÍÓÒÐÈÏÀÐÒÈÉÍÀЯ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈЯ 
È ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 

Â ÏÀÐÒÈÉÍÓÞ ÄÅЯÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑËÓ×ÀÉ

Ключевые слова: политическая партия, внутрипартийная демокра-
тия, праймериз

Чем значительнее роль партий в избирательной системе, тем важ-
нее вопрос о том, насколько демократически устроены сами партии 
и до какой степени они независимы от государства. Когда по той или 
иной причине процесс выдвижения кандидатов монополизирован пар-
тиями (что часто бывает при полностью пропорциональной электораль-
ной формуле), последние de facto превращаются в посредников между 
кандидатами и электоратом, ибо в подобных условиях, прежде чем быть 
избранным гражданами, кандидат должен быть избран партией. Таким 
образом, само наличие детерминирующих избирательный процесс пар-
тий нарушает свободу волеизъявления избирателей, а ведь именно пар-
тии позволяют гражданам объединяться по идеологическим и иным ин-
тересам.

Неудивительно, что в современных демократических странах уде-
ляется такое внимание внутрипартийной демократии. Тенденция к оли-
гархизации, то есть к постепенному образованию замкнутого правяще-
го слоя, куда нелегко проникнуть, имманентно присуща руководству 
партий. Располагая самой полной информацией о составе партии и ее 
членах, партийные лидеры могут оказывать определяющее влияние на 
принимаемые партией решения даже в странах с развитыми демокра-
тическими практиками. Бюрократизации и олигархизации партийного 
руководства способствует также то обстоятельство, что многие избира-
тели довольно консервативны в своих пристрастиях, будучи привязаны 
к привычным лидерам просто потому, что знают их лучше, чем новых, 
или даже по семейной традиции. Обновить партийные элиты изнутри 
крайне сложно — порой легче создать новую партию, чем реформиро-
вать старую. Наиболее остро эти проблемы встают в случае доминиру-
ющих партий, когда партийная бюрократия может начать сращиваться 
с государственной. В максимальной степени рассматриваемая тенден-
ция проявляется в условиях пропорциональной избирательной системы 
с закрытыми «плоскими» списками, при которой состав депутатско-
го корпуса фактически определяется не избирателями, а руководством 
партий. Если заранее известно, к примеру, что партия получит не менее 
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10 мест, то решение о том, кто займет эти заведомо проходные места, по 
сути, равнозначно назначению депутатами. Помимо всего прочего, по-
добная практика создает почву для политической коррупции. 

Проблема бюрократизации и олигархизации партий особенно 
обостряется в условиях государственного финансирования, снижаю-
щего зависимость партийного руководства от членских взносов и спон-
сорской помощи. По данным International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance, та или иная форма государственных субсидий по-
литическим партиям сейчас предусмотрена в 117 странах (из 177, вклю-
ченных в информационную базу International IDEA)1. В ситуации, когда 
центральный партийный аппарат получает финансовые ресурсы, а за-
тем распределяет их на нижестоящие уровни, структурные подразделе-
ния партии неизбежно попадают в финансовую зависимость от ее руко-
водства, и отношения внутри партии начинают напоминать отношения 
между сотрудниками предприятия и его собственниками. Не случайно 
одним из следствий широкого распространения подобной практики 
стало образование так называемых картельных партий, главной целью 
которых является не столько реализация какого-то политического кур-
са, сколько само по себе пребывание у власти2. 

К настоящему времени разработан целый комплекс механизмов, 
призванных расширить внутрипартийную демократию, поставив мне-
ние избирателей и рядовых членов партии выше интересов партийной 
бюрократии. Применяемые для этого технологии можно разделить на 
две группы. К первой группе относятся технологии, связанные с теку-
щей деятельностью партии (принятие решений по ключевым вопросам, 
порядок избрания партийного руководства и т.д.). Это прямые внутри-
партийные голосования, коллегиальные схемы руководства, различные 
формы ротации и ограничение сроков пребывания на партийных долж-
ностях, запрет на кооптацию и использование императивного мандата, 
возможность образования внутрипартийных фракций. Вторая группа 
технологий связана с выдвижением кандидатов и избирательным про-
цессом: смешанная связанная система, открытые списки, низкие загра-
дительные барьеры, а также так называемые праймериз. 

Большое значение имеет также вопрос о правах и гарантиях ря-
довых членов партии. Если партийное руководство вправе произволь-
но исключать из партии любое число ее членов, то рано или поздно оно 
начнет манипулировать составом партии в целях принятия нужных ему 
решений, исключая неугодных и принимая только лояльных или даже 
подставных лиц. Не менее опасна и другая крайность — невозможность 
применения санкций к членам партии, откровенно наносящим ей по-
литический ущерб. Достижение баланса между правами каждого кон-
кретного члена партии и общепартийными интересами — один из са-
мых сложных аспектов партийного регулирования.

Немалый интерес в этом плане представляет опыт Германии, где 
споры между партией и ее членами решают третейские суды, в состав 
которых не могут входить партийные функционеры. Член партии может 

1 http://www.
idea.int/political-

finance/.

2 Подробнее о пар-
тиях этого типа 

см. Katz, Mair 
1995, 2009. 
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быть исключен из нее только в случае, если он намеренно не соблюдает 
ее устав либо существенным образом нарушает ее принципы или дис-
циплину. Подобного рода решения принимает арбитраж, уполномочен-
ный на это специальным положением, причем его вердикты могут быть 
обжалованы в арбитраже более высокого уровня. Роспуск низовых ор-
ганизаций, равно как и лишение их органов полномочий, допускается 
лишь в связи с «тяжкими нарушениями партийных принципов или пар-
тийной дисциплины», а соответствующие решения подлежат утверж-
дению на ближайшем съезде партии. Все это ограничивает свободу рук 
руководства партии в отношении ее членов3. 

Начиная с 1990-х годов все более широкое распространение стали 
получать внутрипартийные выборы и праймериз, ранее использовав-
шиеся в основном в США. В настоящее время к данным процедурам 
прибегают многие партии Италии, Великобритании, Франции, Из-
раиля, Мексики и т.д. Праймериз и внутрипартийные выборы могут 
быть как закрытыми (когда к участию в них допускаются только члены 
партии), так и открытыми (для всех желающих). Кроме того, существу-
ет множество промежуточных вариантов. Иногда внутрипартийные 
выборы носят многоступенчатый характер (так, в два тура прямым го-
лосованием избирается председатель Французской социалистиче-
ской партии). 

Изначальный политический смысл праймериз — отобрать еди-
ного кандидата до основного голосования (при мажоритарной системе 
относительного большинства), чтобы кандидаты от одной партии не 
отнимали голоса друг у друга. В США проигравшие праймериз иногда 
все же участвуют в основных выборах, но как независимые кандидаты, 
без поддержки своей партии. Что касается внутрипартийных выборов, 
то они, как правило, бывают закрытыми — в голосовании чаще всего 
принимают участие только делегаты партийных съездов. Но и в том, и 
в другом случае принципиальное значение имеет право кандидатов сво-
бодно выдвигать свои кандидатуры, а также использование тех же про-
цедур, что и на обычных выборах (прямое тайное голосование). 

Одной из самых сложных проблем является ограничение негатив-
ного влияния на партии государственного финансирования. Помимо 
искажения системы отношений между руководством партии и ее низо-
выми подразделениями, о котором шла речь выше, такое влияние про-
является в том, что для предотвращения нецелевого использования пре-
доставленных средств государству приходится создавать дополнитель-
ные механизмы контроля над партиями, способствующие повышению 
зависимости партийной бюрократии от государственной. Среди мер, 
предлагаемых экспертным сообществом для снижения данных негатив-
ных влияний, можно упомянуть такие, как выведение контролирующих 
партии структур из системы органов исполнительной власти, примене-
ние сложных формул государственного финансирования, учитывающих 
способность партий привлекать частные средства, уточнение барьеров 
допуска к государственному финансированию и др.

3 Кынев, Любарев 
[Kynev, Ljubarev] 

2011: 50—68.
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Попытки гарантировать некий минимум демократии во внутри-
партийной жизни предпринимаются в разных странах, однако вопрос 
о пределах и даже допустимости такой регламентации вызывает серьез-
ные споры. Большинство экспертов сходятся в том, что государству не 
следует слишком сильно вмешиваться в процессы общественной само-
организации и прямо навязывать партиям конкретную структуру ру-
ководящих органов — ведь любой навязанный механизм при желании 
можно выхолостить и извратить. По их мнению, государство должно 
поощрять развитие различных форм внутрипартийной демократии и 
стимулировать партии к применению более демократических процедур 
в первую очередь за счет регулирования избирательного законодатель-
ства (например, введения открытых списков и т.п.). 

Так, в «Руководящих принципах правового регулирования дея-
тельности политических партий», принятых Венецианской комиссией 
Совета Европы в 2010 г., прямо говорится, что «правовое регулирование 
политических партий следует осуществлять сдержанно <...> Внутри-
партийная жизнь должна быть ограждена от вмешательства государ-
ства. Она лучше всего регулируется уставом партии или добровольным 
кодексом поведения, разработанным и принятым самой партией. <...> 
Если в государстве применяются положения о регулировании внутри-
партийной жизни, они должны быть очень точно составлены во избежа-
ние неоправданного вмешательства в осуществление права партий (как 
добровольных объединений граждан) самостоятельно управлять своими 
внутренними делами. <...> Партии должны иметь возможность опреде-
лять членов своего руководства и выдвигать кандидатов для участия в 
выборах без какого-либо вмешательства со стороны государства»4. Вме-
сте с тем, «поскольку партии способствуют выражению политических 
взглядов граждан и являются инструментом для выдвижения кандида-
тов на выборах», некоторое правовое регулирование внутрипартийной 
деятельности признается необходимым «для обеспечения должного 
функционирования демократического общества»5. Согласно документу, 
подобному регулированию подлежат вопросы, связанные с прозрачно-
стью принятия решений, учетом мнения рядовых членов при выработке 
партийного устава и выдвижении кандидатов, добровольностью член-
ства и недопущением гендерного и иного неравенства6.

К сожалению, столь актуальная для многих современных стран 
проблема внутрипартийной демократии находится, мягко говоря, на 
периферии внимания отечественных аналитиков и законодателей. 
Впрочем, учитывая общую институциональную слабость российских 
партий, во многом являющуюся производной от чрезвычайной огра-
ниченности полномочий представительных органов власти, за места 
в которых партии преимущественно и борются, этому едва ли прихо-
дится удивляться. В стране сложилась парадоксальная ситуация: партии 
формально существуют, но, даже добившись успеха на выборах, крайне 
слабо влияют на процесс управления в условиях полного институцио-
нального доминирования исполнительной власти. Отсюда и изначальная 

4 Руководя-
щие принципы 

[Rukovodjashhie 
principy] 2011: 40, 

44, 55, 60. 

5 Там же: 55.

6 Там же: 44, 
55—61. 
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неспособность партий выполнить свою предвыборную программу (про-
сто потому, что органы, в которых они получают места, не предоставля-
ют такой возможности), и разочарование избирателей во всех партиях, 
и, как следствие, слабый интерес к внутренней жизни партий со сторо-
ны как рядовых граждан, так и элит. Государственную бюрократию тоже 
интересует в первую очередь контроль над партиями, а не повышение 
их конкурентоспособности. В целом по своему внутреннему устройству 
российские партии во многом напоминают другие отечественные по-
литические институты, для которых характерны гипертрофированные 
полномочия исполнительных органов и слабость контрольных механиз-
мов как таковых.

Российское законодательство ставит партии под довольно жесткий 
государственный контроль через механизмы их юридической регистра-
ции и надзора уполномоченных органов за их деятельностью, практиче-
ски никак не защищая права рядовых членов и местных отделений в их 
отношениях с партийным руководством. Существует в стране и государ-
ственное финансирование партий. С 1 января 2015 г. партиям, набрав-
шим на выборах в Государственную Думу более 3% голосов, в течение 
созыва ежегодно перечисляются средства в объеме 110 рублей, умно-
женных на число голосов, полученных данным партсписком7. Сумма, 
рассчитанная по той же формуле, предоставляется (однократно) также 
партиям, чей кандидат получил не менее 3% на выборах президента РФ. 
При этом никаких институциональных мер, которые бы компенсирова-
ли негативное влияние на партии госфинансирования, фактически не 
предусмотрено. Партийные списки остаются закрытыми; партийное 
руководство de facto присвоило себе право распределять вакантные де-
путатские мандаты в обход очередности, установленной по результатам 
выборов; в парламентских партиях вводятся элементы императивно-
го мандата. 

Привычной является практика исключения из партий неугодных 
руководству лиц. Нормой стал и роспуск целых партийных отделений, 
а также введение в них прямого управления со стороны центральных 
структур. Подобное происходит в самых разных партиях — от ЛДПР 
до «Яблока».

В результате руководители партий получают возможность опреде-
лять состав партийного большинства. В случае роста числа недоволь-
ных проводимой руководством партии политикой «неправильные» чле-
ны просто исключатся из организации и заменяются другими. Между 
тем вполне очевидно, что при отсутствии демократических механизмов 
принятия решений и бесправности как местных отделений, так и рядо-
вых членов использование даже самых совершенных выборных проце-
дур превращается в имитацию.

За всю постсоветскую историю в России не было ни одного случая 
демократической смены руководства в какой-либо значимой партии 

Ðîññèéñêèå ïàðòèè 
è ãîñóäàðñòâî

7 В 2001 г., когда 
принимался закон 

о политических 
партиях, «стои-

мость» голоса со-
ставляла примерно 
1,5 рубля, то есть 

за прошедшие годы 
она выросла более 

чем в 70 раз.
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с приходом к власти внутрипартийной оппозиции: лидеры всех ведущих 
партий занимают свои посты с начала 1990-х годов. Происходившие 
смены лидеров были связаны либо с ротацией внутри контролирую-
щих партии групп и (временным) отходом фактического лидера в тень 
(«Яблоко», «Справедливая Россия» в 2011—2013 гг.), либо с проблемами 
во взаимоотношениях партии с органами власти. Управляемая смена 
партийного руководства при вмешательстве государства осуществлялась 
по единому сценарию: часть делегатов партийного съезда перевозилась 
в другое помещение, где избирала новое руководство, а затем Мини-
стерство юстиции или (в течение нескольких лет) его специальный ор-
ган — Росрегистрация, признав правомочной именно эту группу, пере-
оформляли на нее документы партии. 

Важно отметить, что контролирующие органы в России не огра-
ничиваются проверкой численности партий. Так, в 2000-х годах Росре-
гистрация добилась целого ряда судебных решений о ликвидации реги-
ональных партийных отделений, вследствие чего номинальная числен-
ность некоторых партий опустилась ниже критического уровня. Кроме 
того, Минюст уполномочен решать, легитимен ли съезд той или иной 
партии, что позволяет ему парализовать деятельность неугодных орга-
низаций (как это случилось с Республиканской партией России, после 
того как ее возглавил В.Рыжков, а позднее — с Партией возрождения 
России, выдвинувшей на выборах в Красноярском крае не устраивав-
ший власти список кандидатов). Именно наделение Минюста данным 
правом и позволяет реализовать описанный выше сценарий управ-
ляемой смены партийного руководства. Так, в 2011 г. властью был при-
знан легитимным «параллельный» съезд «Правого дела», сместивший 
М.Прохорова с поста лидера партии.

Согласно Федеральному закону «О политических партиях»8, «вме-
шательство органов государственной власти и их должностных лиц 
в деятельность политических партий... не допускается. Вопросы, за-
трагивающие интересы политических партий, решаются... с участием 
соответствующих политических партий или по согласованию с ними» 
(ст. 10). При этом, однако, «контроль за соблюдением партиями зако-
нодательства и соответствием деятельности партии положениям, целям 
и задачам своего устава» возлагается на уполномоченные органы, кото-
рые вправе знакомиться с документами, подтверждающими наличие ре-
гиональных отделений, числа членов партии в целом и по каждому ре-
гиональному отделению; направлять своих представителей для участия 
в проводимых партией открытых мероприятиях (в том числе съездах, 
конференциях и общих собраниях); выносить партии или ее подразде-
лению письменное предупреждение; подавать в суд заявление о прио-
становлении деятельности или ликвидации партии или ее структурного 
подразделения (ст. 38).

Фактически все решения от имени партии принимаются ее ру-
ководством. В законе 2001 г. было лишь указано, что высшим руково-
дящим органом политической партии является съезд, а избрание ее 

8 Федеральный за-
кон [Federal’nyjj 

zakon] 2001.
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руководящих органов должно осуществляться не реже одного раза 
в пять лет (ст. 24.1, 24.3). В апреле 2009 г. была, правда, введена нор-
ма, в соответствии с которой «уставом политической партии должна 
предусматриваться ротация руководителей коллегиальных постоян-
но действующих руководящих органов политической партии и ее ре-
гиональных отделений» (ст. 24.5). Однако эта норма никак не препят-
ствует de facto вождистскому характеру партий, так как, во-первых, 
неформальное лидерство не обязательно подразумевает наличие фор-
мального партийного поста, который может занимать зицпредседатель, 
а во-вторых, партии часто меняют структуру руководящих органов и на-
звание должности руководителя партии (к примеру, в «Справедливой 
России» структура руководящих органов менялась в мае 2011 и октябре 
2013 г.). В статье о членстве в партии оговариваются лишь его индиви-
дуальный характер и недопустимость дискриминации. Никаких норм 
о защите прав членов партий в законе нет, не описан там и порядок ут-
раты членства. 

Даже при проведении региональных и местных выборов партию 
представляет ее федеральное руководство: в большинстве партийных 
уставов содержится требование об обязательном согласовании с ним 
решений региональных отделений о выдвижении кандидатов. Без этого 
регистрация кандидатов оказывается невозможна. В случаях, когда гла-
ву региона избирают депутаты регионального парламента, кандидатов 
на этот пост предлагает не региональное отделение партии, а ее феде-
ральное руководство.

«Единая Россия». С 2007 г. российские партии стали в инициа-
тивном порядке использовать различные квазиэлекторальные процеду-
ры отбора кандидатов на выборах. Первые подобные «праймериз» были 
проведены «Единой Россией» в августе 2007 г. перед осенними выбо-
рами в Государственную Думу. В ноябре 2009 г. на XI съезде ЕР была 
принята норма об обязательном проведении накануне избирательных 
кампаний предварительных выборов, которые должны стартовать не 
позднее, чем за 60 дней, и заканчиваться не позднее, чем за 30 дней 
до начала выдвижения кандидатов. Однако положение об обязатель-
ном учете их результатов при формировании партийных списков в устав 
партии внесено не было. Как показали дальнейшие события, это было 
далеко не случайным. По сути дела речь шла даже не о сугубо консуль-
тационной процедуре, а об элементе пропагандистской кампании, на-
правленной на формирования имиджа открытой политической силы. 

Помимо фактической необязательности результатов особенно-
стью проводимых ЕР «праймериз» было отсутствие свободы выдвиже-
ния кандидатов: кандидатуры на голосование вносились только партий-
ным руководством. Бросалась в глаза и непрозрачность процедур: не 
было понятно, кто контролирует ход выборов, отсутствовали наблюда-
тели, итоги голосования часто оставались неизвестными.

«Ïðàéìåðèç» 
ïî-ðîññèéñêè 

(2007—2011 ãã.)
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На первых «праймериз» «Единой России» практиковалось «голо-
сование собраниями», то есть правом голоса наделались не индивиду-
альные члены партии или избиратели, а собрания первичных организа-
ций, решения которых нередко принимались простым поднятием рук. 
Уже тогда в ряде региональных организаций ЕР «предварительные вы-
боры» сопровождались явными манипуляциями. Показательно, в част-
ности, что в партийный список оказались включены шесть губернато-
ров, в «праймериз» не участвовавшие, а другие пять, прошедшие через 
эту процедуру, в него не вошли. Интересная ситуация сложилась в Са-
марской области, где в связи со сменой губернатора, состоявшейся уже 
по окончании «праймериз», партийный список переделывался три раза 
— и без какой-либо привязки к результатам таковых. Не менее приме-
чателен и случай с депутатом Госдумы Д.Ереминым, который провалил-
ся на «праймериз» в Челябинской области и в итоге оказался в списке 
по Архангельской области и Ненецкому округу. Немало скандалов было 
и на последующих «праймериз» ЕР, предшествовавших региональным 
и местным выборам. 

Особого внимания заслуживают «праймериз» 2011 г., проведенные 
«Единой Россией» совместно с Общероссийским народным фронтом 
(ОНФ), созданным по инициативе В.Путина.

13 мая 2011 г. на официальном сайте ЕР был опубликован проект 
декларации ОНФ, в регионах на базе Общественных приемных Пути-
на стали интенсивно создаваться подразделения ОНФ. 16 июня Коор-
динационный совет ОНФ утвердил механизм проведения предвари-
тельного «народного голосования» по спискам претендентов на участие 
в выборах в Госдуму. На первом этапе в регионах должен был прохо-
дить сбор предложений по кандидатурам в предварительные списки. 
Выступать с такими предложениями могли региональные отделения 
ЕР, а также общественные организации и трудовые коллективы, при-
соединившиеся к ОНФ. Дополнительные кандидатуры в эти списки 
мог включать Федеральный совет «Единой России», который и утверж-
дал перечень лиц, выносимых на голосование советов уполномоченных 
(выборщиков), сформированных на паритетной основе из представи-
телей «Единой России» и ОНФ. Голосованием выборщиков утверж-
дался региональный список, который должен был быть представлен 
на съезде партии9. 

Таким образом, отсутствовали как свобода формирования пула 
кандидатов (голосование проводилось только по кандидатурам, одо-
бренным партийным руководством), так и равное избирательное право 
(которым были наделены исключительно выборщики). Иначе говоря, 
специально отобранные выборщики голосовали за специально ото-
бранных кандидатов. Единственным позитивным изменением по срав-
нению с 2007 г. было то, что на этот раз право голоса было предостав-
лено не собраниям в целом, а индивидуальным выборщикам. При этом 
процедуры подсчета голосов и подведения итогов по-прежнему носили 
непрозрачный характер.

9 В «Народном 
фронте»

[V «Narodnom 
fronte»] 2011.
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Согласно списку, размещенному на сайте ОНФ, в совместных 
«праймериз» «Единой России» и Народного фронта участвовали 4700 
кандидатов10. При этом заранее было объявлено, что, какими бы ни 
были формальные итоги «народного голосования», лидер партии и 
ОНФ Путин может по собственному усмотрению вносить в партийный 
список любые изменения. Другими словами, «праймериз» играли су-
губо «совещательную» роль. Из тех, кто проявит себя на «праймериз», 
но не попадет в партсписок, обещали сформировать кадровый резерв, 
за счет которого, по словам и.о. секретаря Президиума Генсовета ЕР 
С.Неверова, будет происходить обновление в рамках не только партии, 
но и исполнительной власти11. 

Но даже столь урезанные и управляемые «праймериз» поро-
дили немало скандалов. Самыми серьезными из них были скандалы 
в Приморском крае. Так, в Первомайском районе Владивостока один 
из членов региональной счетной комиссии просто отказался подпи-
сывать итоговый протокол, поскольку «количество бюллетеней в урне 
для голосования значительно превосходило, по его мнению, число 
голосовавших»12. Еще более острая ситуация сложилась в Артеме и На-
ходке, где явные аутсайдеры, не только не выступавшие лично, но даже 
не приславшие доверенных лиц и не предоставившие выборщикам ми-
нимальной информации о своих программах, вдруг «„взяли“ рекордное 
количество голосов»13. Конфликт вокруг «праймериз» в Артеме и Наход-
ке приобрел такие масштабы, что результаты «народного голосования» 
на этих площадках были отменены Путиным.

Выдвинутый на съезде «Единой России» список совпал с резуль-
татами «праймериз» лишь в восьми региональных группах (Ингушетия, 
Калмыкия, Тыва, Удмуртия, Кемеровская, Костромская, Рязанская и 
Сахалинская области). Наибольшие расхождения пришлись на Перм-
ский, Приморский и Ставропольский края14. При этом конфликтная 
комиссия при Федеральном координационном совете ОНФ сочла «не 
имеющими оснований» 68 из 116 заявлений о нарушениях при проведе-
нии «праймериз»15.

Другие партии. В 2007 г. «Справедливая Россия» провела доволь-
но странное мероприятие под названием «народные выборы». В регио-
нах были созданы пункты голосования, где любой гражданин мог вы-
разить отношение к кандидатам, включенным в бюллетень, и вписать 
туда любого своего кандидата. Однако никто не знал, где эти пункты 
размещены, их перечень не публиковался. Более того, результаты голо-
сования остались неизвестными. При этом партийный список, утверж-
денный съездом «Справедливой России», радикально не совпал даже 
с тем, что был официально вынесен партией на «народное голосова-
ние»: в списке оказалось много новых фигур, о возможности выдви-
жения которых речь до съезда не шла, а целый ряд кандидатов сменил 
региональную «привязку». Более трети (34 из 90) региональных групп 

10 http://narodfront.
ru/primaries/

20110721/
379969321.html.

11 Тирмастэ 
[Tirmasteh] 2011. 

12 В.Путин 
[V.Putin] 2011. 

13 Там же.

14 Рубин [Rubin] 
2011

15 Гусева [Guseva] 
2011. 
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партийного списка возглавили жители иных регионов16. В дальнейшем 
к подобным процедурам партия не прибегала.

Списки остальных партий в рассматриваемый период формиро-
вались по традиционной для РФ схеме: после непубличных внутренних 
консультаций руководящий орган партии подготавливал проект партий-
ного списка, а делегаты партийного съезда или региональной парткон-
ференции (при выборах регионального уровня) его утверждали. Следует 
отметить, что при формировании списков к выборам 2011 г. общее чис-
ло внутрипартийных конфликтов, по сравнению с 2007 г., уменьшилось, 
а попыток согласовать основные интересы до начала активной фазы 
кампании стало больше. 

Так, в КПРФ в 2011 г. претенденты на включение в партийный 
список обсуждались сначала в первичных организациях, а затем в рай-
онных, городских и региональных отделениях партии. После обсужде-
ния списка на партийной конференции он направлялся в кадровую ко-
миссию Центрального комитета КПРФ и предвыборный штаб. До съез-
да фамилии кандидатов, как правило, не оглашались. 

На съезде, однако, позиция региональной организации могла быть 
откорректирована, как это произошло, в частности, с кировским област-
ным списком, где занимавший второе — теоретически «проходное» — 
место директор ООО «Кузбасские угли» Д.Русских оказался пере-
двинут на четвертое, а второе место было отдано москвичу Д.Панову17. 
Существенной корректировке подверглись также списки Краснодар-
ского и Приморского краев и некоторых других регионов.

В большинстве партий процесс определения кандидатов на выбо-
рах носил (и носит) кулуарный характер, и высшее партийное руковод-
ство учитывало интересы региональных организаций лишь в той мере, 
в которой опасалось, что пренебрежение ими приведет к срыву кампа-
нии на данной территории.

В 2012—2014 гг. наметилась тенденция к расширению круга акто-
ров, использующих технологии предварительного отбора кандидатов. 
Дополнительный толчок этому процессу дал перенос единого дня голо-
сования на начало сентября, вследствие чего официальная предвыбор-
ная кампания стала приходиться на сезон массовых отпусков. Данное 
обстоятельство, бесспорно, способствовало росту интереса электораль-
ных игроков к публичным кампаниям по типу праймериз как к сред-
ству повышения собственной известности и уровня поддержки. Стоит 
отметить, что в последнее время такие кампании все чаще проводятся 
под эгидой не партий, а неких поддерживаемых органами власти дви-
жений и инициатив, создаваемых под выборы и фактически представ-
ляющих собой не более чем PR-конструкции. Подобные «праймериз», 
проходящие под различными временными брендами («Народные вы-
боры», «Гражданский референдум», «Народная экспертиза» и т.д.), поз-
воляют провластным кандидатам дистанцироваться от организаций, 

16 Подсчеты авто-
ра для доклада Ас-

социации «Голос» 
по мониторингу 

выборов-2007.

17 Тройку [Trojjku] 
2011. 

Òåíäåíöèè 
2012—2014 ãã.
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дискредитировавших себя в глазах избирателей, выступая одним из 
ключевых элементов маскировочных технологий. 

В условиях крайней зарегулированности формального избиратель-
ного процесса предварительные избирательные кампании порой стано-
вятся более яркими и конкурентными, чем основные выборы. Участвуя 
в таких кампаниях, политические партии (и властные структуры) могут 
протестировать кандидатов, отобрать среди них наиболее перспектив-
ных и «раскрутить» их.

Другой, не менее важной тенденцией рассматриваемого перио-
да стала диверсификация используемых партиями технологий предва-
рительного отбора кандидатов. Так, в преддверии региональных вы-
боров 8 сентября 2013 г. руководство «Единой России» разрешило 
регионам самим определиться с порядком проведения «праймериз», 
предложив им на выбор следующие четыре модели.

1. Максимально открытый формат, близкий к формату обычных вы-
боров, с избиркомами, сформированными совместно с обществен-
ными организациями, избирательными участками и прозрачными 
урнами. Данная модель использовалась в Ивановской и Вологод-
ской областях. 

2. Голосование проходит на специальных площадках, «привязанных» 
к территории избирательного участка. В голосовании могут при-
нять участие все желающие, которые, однако, должны предвари-
тельно зарегистрироваться. Этой модели отдали предпочтение 
в Якутии и Ярославской области.

3. В голосовании участвуют выборщики, в состав которых на пари-
тетной основе входят представители общественных организаций 
(то есть фактически ОНФ) и «Единой России». Эту модель выбра-
ли 16 регионов, в том числе Забайкальский и Приморский края, 
а также Волгоградская, Воронежская, Кемеровская, Рязанская и 
Смоленская области.

4. На площадках проводятся дебаты между кандидатами, но вы-
борщики формируются из числа членов ЕР. В подобном формате 
«праймериз» проходили во Владимирской области, Чечне, Баш-
кортостане, Туве, Бурятии и Хабаровском крае. 
Та же схема применялась и в 2014 г. Порядок проведения «прай-

мериз» на выборах региональных парламентов определялся Положе-
нием, утвержденным решением Президиума Генсовета партии18. В со-
ответствии с этим Положением, «предварительное внутрипартийное 
голосование является обязательной уставной формой внутрипартийной 
деятельности... и не входит в сферу регулирования законодательства РФ 
о выборах», но вместе с тем «не является процедурой выдвижения кан-
дидатов» (то есть партия не обязана учитывать итоги «праймериз» при 
формировании партсписков). Правом предложения кандидатур для го-
лосования обладают: (а) общественные объединения, за исключением 
политических партий; (б) граждане РФ, не входящие в другие партии, 
в порядке самовыдвижения (которое должно быть поддержано не менее 

18 Положение 
[Polozhenie] 2014а.



121“ПОЛИТИЯ”    № 2 (77)   2015

чем 10 членами партии, состоящими на учете в соответствующем регио-
нальном отделении); (в) иные субъекты (по решению уполномоченного 
органа). Голосование является тайным, каждый бюллетень заверяется 
подписью одного из членов счетной комиссии и печатью регионально-
го отделения. По результатам голосования региональный политический 
совет оформляет итоговый список кандидатов и выносит его на рассмо-
трение Президиума Генерального совета партии для согласования.

Аналогичный порядок утвержден и для выборов губернаторов. 
При этом в соответствующем Положении специально отмечено, что 
в список для внутрипартийного голосования должно входить не менее 
четырех кандидатур и каждый выборщик вправе отдать свой голос не 
более чем за трех кандидатов, внесенных в бюллетень19.

Среди технологий 2014 г. особого внимания заслуживает проект 
«Моя Москва», реализованный в столице в преддверии выборов в Мос-
ковскую городскую думу.

Формально данный проект представлял собой независимую граж-
данскую инициативу, никак не связанную с «Единой Россией» (которая 
вообще не проводила собственных «праймериз»). Заявить себя в каче-
стве кандидата теоретически мог любой желающий, и среди восполь-
зовавшихся этим правом были члены не только ЕР, но и «Гражданской 
платформы», «Альянса зеленых и социал-демократов», «Справедливой 
России». В то же время в списке участников проекта присутствовало как 
само городское отделение ЕР, так и традиционный набор провластных 
общественных организаций. Агитация в пользу проекта и его ключевых 
кандидатов осуществлялась при явном административном содействии 
(о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что, вопреки обычной 
практике, коммунальные служащие не уничтожали агитационные ма-
териалы) и максимально широко освещалась столичными СМИ (таки-
ми, как телеканалы «Москва-24» и ТВЦ и газета «Московская правда»). 
Базовый лозунг проекта («Дело в людях!») полностью повторял тот, под 
которым «Единая Россия» проводила свои «праймериз» перед скандаль-
ными выборами в Ярославской области в 2013 г. 

Само голосование проходило 8 июня в формате, максималь-
но приближенном к формату обычных выборов (хотя избирательных 
участков было существенно меньше: 500 вместо примерно 3,3 тыс.), 
проголосовать мог любой москвич при предъявлении паспорта. Перво-
начально было сообщено, что в голосовании приняли участие около 
220 тыс. человек (около 3% избирателей города), затем цифру увеличи-
ли до 258 тыс20. Активность по округам сильно различалась. Формально 
не обещая победителям «праймериз» никакой поддержки в сборе под-
писей, организаторы «Моей Москвы» вместе с тем выразили готовность 
разместить в каждом из 45 округов по два биллборда с изображением 
победившего кандидата и обклеить 28 тыс. подъездов листовками с со-
ответствующей информацией. Поскольку официальная предвыборная 
агитация еще не началась, делать это предполагалось за счет средств, 
собранных на реализацию проекта21. 

19 Положение 
[Polozhenie] 2014б.

20 Бекбулатова, 
Перцев, Иванов 

[Bekbulatova, 
Percev, Ivanov] 

2014; Ульянова 
[Ul’janova] 2014.

21 Ульянова, Опа-
лев , Артемьев 

[Ul'janova, Opalev, 
Artem’ev] 2014.
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Среди победителей оказалось 29 членов «Единой России». Не-
системная оппозиция бойкотировала «праймериз», но в качестве 
эксперимента в них приняли участие кандидат от оппозиционной коа-
лиции «За Москву» М.Гайдар и член Партии прогресса В.Наганов (оба 
проиграли)22. 

Из 32 кандидатов, в итоге выдвинутых «Единой Россией» на вы-
борах в Мосгордуму, 24 одержали победу на «праймериз» в этих округах. 
Одного победителя «праймериз» партия переместила в другой округ, 
освободив место для ректора ВШЭ Я.Кузьминова. Среди семи других 
кандидатов четыре проиграли «праймериз» в тех же округах, а один, 
проигравший в округе №35, был перемещен в округ №39. Показатель-
но, что «Единая Россия» выдвинула своих кандидатов и в некоторых из 
тех округов, где баллотировались победители «праймериз», представ-
лявшие другие партии. В то же время три кандидата от ЕР добровольно 
выбыли из гонки уже после регистрации, фактически освободив соот-
ветствующие округа для кандидатов от иных партий. 

Таким образом, складывается впечатление, что помимо офици-
ального списка «Единой России» в Москве существовал негласный 
«список администрации», не полностью совпадавший со списком ЕР и 
включавший в себя набор поддерживаемых властью кандидатов, кото-
рые формально могли принадлежать к разным партиям. 

Что касается оппозиции, то самым известным ее проектом были 
выборы Координационного совета (КСО), которые проводились 20—
22 октября 2012 г. как онлайн, так и на специальных участках. К участию 
в голосовании (по индивидуальным паролям) допускались лишь пред-
варительно зарегистрировавшиеся избиратели, предоставившие свои 
паспортные данные23. Регистрация кандидатов и избирателей осущест-
влялась на сайте cvk2012.org. Дебаты кандидатов по специальной жере-
бьевке проходили на независимом телеканале «Дождь». 

О создании КСО было объявлено на втором «Марше миллионов» 
12 июня 2012 г. Организацией выборов занимался Центральный выбор-
ный комитет, сформированный из оппозиционно настроенных обще-
ственных деятелей и экспертов.

КСО должен был состоять из 45 членов. При этом 30 из них из-
бирались по общему списку, и еще 15 — по «идеологическим квотам». 
Каждый избиратель получал четыре бюллетеня: для общегражданской 
части списка, для голосования за представителей левых сил, для голосо-
вания за представителей либералов, для голосования за представителей 
националистов. В «большом» бюллетене можно было отметить не более 
30 кандидатов, в бюллетенях «по идеологическим квотам» — не более 
пяти. Таким образом, избиратель в совокупности обладал 45 голосами, 
которые распределял по своему усмотрению.

Всего было зарегистрировано 209 кандидатов. Каждый кандидат 
платил регистрационный взнос в 10 тыс. рублей. Кандидаты образо-
вали несколько конкурирующих списков, доминировал «список На-
вального».

22 Ульянова 
[Ul’janova] 2014. 

23 Этой возмож-
ностью восполь-

зовались 81325 
человек (http://

www.cvk2012.org/
news/rezultaty_
golosovaniya/).



123“ПОЛИТИЯ”    № 2 (77)   2015

КСО был избран на один год, после чего должны были состоять-
ся новые выборы. Однако из-за внутренних конфликтов он фактически 
прекратил свою деятельность. 

Помимо выборов КСО, в рассматриваемый период зафиксиро-
вано и несколько попыток организации «праймериз» среди оппозици-
онных кандидатов. Наиболее интересным в этом плане представляется 
опыт двух городов-миллионников — Омска и Красноярска. И в том, и 
в другом случае «праймериз» были призваны определить единого кан-
дидата от оппозиции на выборах мэра, однако модели их проведения 
существенно различались, и каждая из них имела свои изъяны. 

Если в Омске «праймериз» проводились до начала официального 
выдвижения кандидатов, то в Красноярске — уже в ходе агитационной 
кампании, практически за неделю до дня голосования, что дало избир-
кому основания обвинить их участников в нарушении законодатель-
ства: «праймериз» были расценены как форма агитационной деятель-
ности, которая, согласно закону, должна оплачиваться с избирательных 
счетов кандидатов24. Примечательно, что, когда в 2007 г. в том же Крас-
ноярском крае «Единая Россия» в ходе официальной избирательной 
кампании проводила акцию «Народный бюджет», это не вызвало ника-
ких возражений со стороны избиркома. 

Голосование в Омске проходило в интернете (проект «Гражданин-
мэр»), что породило немало вопросов в плане репрезентативности, 
идентификации голосовавших (в том числе с точки зрения их реально-
го отношения к Омску), а также гарантий от многократного голосова-
ния. Показательно, что формальный победитель «праймериз» москов-
ский блогер И.Варламов в итоге не смог даже собрать необходимые 
для регистрации подписи избирателей25. Учитывая специфику прове-
дения омских «праймериз», неудивительно, что двое из их участников 
(И.Федоров и В.Иноземцев), несмотря на предварительно данное ими 
обещание поддержать победителя, все равно выдвинули свои кандида-
туры (правда, первый из них так и не сдал документы в избирательную 
комиссию, а второму было отказано в регистрации).

В Красноярске голосование проводилось оффлайн, с помощью 
урн и бюллетеней, хотя вопросы с гарантиями от многократного голо-
сования и, соответственно, фиксацией числа проголосовавших сняты 
не были. В «праймериз» участвовали эсер А.Коропачинский, предста-
витель ЛДПР Н.Подоляк и два независимых кандидата — К.Сенченко 
(входивший в «Правое дело» при Прохорове) и С.Толмачев. Поддержать 
победившего на них кандидата выразила готовность и КПРФ, которая 
ранее приняла решение отозвать с выборов кандидатуру М.Осколкова. 
После подсчета голосов, организованного «Школой наблюдателей» и 
транслировавшегося онлайн, победителем «праймериз» был объявлен 
Коропачинский, которого поддержали 36,8% из 31,8 тыс. принявших 
участие в голосовании, и Сенченко, Толмачев и Подоляк сняли свои 
кандидатуры в его пользу. Но параллельно этим «праймериз» в Крас-
ноярске прошли еще одни, организованные никому не известным 

24 Оппозицион-
ные праймериз 
[Oppozicionnye 

prajjmeriz] 2012.

25 Мазур [Mazur] 
2012.
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объединением «Я красноярец». Следов проведения этих «праймериз» 
видно практически не было, что не помешало руководству объедине-
ния заявить, что в них приняли участие почти 197 тыс. человек, 41% 
из которых проголосовал за Осколкова26. Не вызывает сомнений, что 
речь в данном случае шла о PR-технологии, нацеленной на дискреди-
тацию оппозиции. Никаких реальных последствий эти «праймериз» не 
имели. А победитель первых занял на выборах мэра лишь третье место.

Еще менее успешными были «праймериз», проведенные в Екате-
ринбурге, где летом 2013 г. три оппозиционные партии — зарегистри-
рованная РПР-ПАРНАС и незарегистрированные «Народный альянс» 
(позднее ставший Партией прогресса) и Партия 5 декабря — договори-
лись о формировании единого «общегражданского списка» на выборах 
в городскую думу. Поскольку правом на участие в выборах юридически 
обладала только РПР-ПАРНАС, местное отделение партии заявило, 
что готово выдвинуть от своего имени активистов родственных пар-
тий, а также независимых кандидатов. Старт кампании, проходившей в 
электронном формате, был дан 27 июня на сайте http://www.egd2013.ru/. 
5 июля началась регистрация избирателей, 8—10-го прошли дебаты кан-
дидатов, а уже 15-го были объявлены победители. И хотя в голосовании 
приняли участие всего 229 горожан, эти победители и были выдвинуты 
кандидатами в гордуму Екатеринбурга от РПР-ПАРНАС. По итогам вы-
боров список в гордуму не прошел.

Как видно из сказанного выше, из принятых в современных де-
мократических странах механизмов, направленных на развитие вну-
трипартийной демократии, в России фактически используются только 
вариации на тему праймериз, обычно нацеленные на достижение не 
столько реальных результатов, сколько PR-эффекта. Даже при выборах 
партийных органов доминируют схемы, максимально удобные партий-
ной бюрократии (конференции и съезды по квотам, которые утвержда-
ет партийное руководство); чуть ли не единственный пример избрания 
руководящего органа самими активистами — выборы Координацион-
ного совета оппозиции (при том, что он не являлся партийной структу-
рой). Это неудивительно: демократия в обществе и демократия внутри 
партии — вещи взаимосвязанные, и одного без другого практически не 
бывает.

Принудить партии к соблюдению демократических норм в их вну-
тренней жизни почти невозможно, можно лишь стимулировать к этому. 
Партии становятся демократическими только тогда, когда это им вы-
годно, когда это повышает их конкурентоспособность. Так, столь люби-
мые партийными боссами и спонсорами выборы по закрытым спискам 
в действительности представляют собой своего рода ловушку. Дело 
в том, что тот, кто, по сути, назначен депутатом, не заинтересован в 
повышении электоральной привлекательности партии, ибо проблему 
своего избрания он уже решил. Точно так же не имеют стимулов к чрез-

26 Оппозицион-
ные праймериз 
[Oppozicionnye 

prajjmeriz] 2012. 
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мерному усердию на выборах те, кто занимает в списке заведомо непро-
ходные места. Получается, что бороться за электоральный успех партии 
мотивированы главным образом кандидаты, занимающие «полупроход-
ные» места, так как их судьба в наибольшей степени зависит от достиг-
нутых партией показателей. Да, среди кандидатов, бесспорно, есть и 
такие, которые руководствуются не личными амбициями, а интересами 
команды и т.д. Однако в поведении большинства политиков (как и дру-
гих людей) решающую роль играют прагматизм и рационализм, стрем-
ление к максимизации прибыли при минимизации затрат.

Строго говоря, в демократизации партий и усилении внутренне-
го конкурентного отбора заинтересовано не только общество, но и сами 
партийные лидеры — если, конечно, они имеют долгосрочные цели и 
стремятся мотивировать членов партии к работе, направленной на до-
стижение наилучших результатов, а не выполняют отведенную им роль 
имитаторов политической конкуренции. Но эта логика работает лишь 
в условиях реальной межпартийной конкуренции и честных выборов. 

Ожидать, что благодаря введению праймериз и сами партии, и вы-
боры станут демократичнее, наивно. Вопрос не в формальном исполь-
зовании данного института, а в его содержании. Начинать надо с демо-
кратизации партийного и избирательного законодательства, с восста-
новления нормальной межпартийной конкуренции, поскольку только 
конкуренция и борьба за повышение эффективности партийной маши-
ны в состоянии стимулировать партии к развитию внутренней демокра-
тии. Когда между партиями нет реальной конкуренции, нет и искрен-
ней заинтересованности в том, чтобы взаимодействие партии и граждан 
было максимально эффективным. В такой ситуации праймериз обрече-
ны быть имитацией.

В случае демократизации партийного и избирательного законо-
дательства государство, не принуждая партии к проведению прайме-
риз, могло бы гарантировать защиту их итогов. Каждая партия должна 
сама выбирать процедуру формирования партийного списка, но если 
она все-таки решит проводить праймериз, то их результаты должны 
стать основанием для выдвижения кандидатов. Нам же в лучших тра-
дициях «суверенной демократии» предлагают ввести в качестве обяза-
тельной процедуру, никого и ни к чему не обязывающую, вместо того 
чтобы сделать развитие внутрипартийной демократии выгодным са-
мим партиям.
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тии, политический процесс

Вопросы развития и регулирования интернета, позволившего зна-
чительно ускорить копирование и передачу данных, приобретают все 
большее политическое значение. Перевод информации (книг, музыки, 
видео) в цифровой формат не только упростил доступ к мировому куль-
турному наследию, но и актуализировал проблему нарушения автор-
ских и смежных прав (копирайта)1. При этом тенденция к ужесточению 
государственной политики в области защиты интеллектуальной соб-
ственности встретила сопротивление со стороны общественного дви-
жения, получившего название пиратского. В 2006 г. в ответ на судеб-
ный процесс против создателей крупнейшего в мире торрент-треккера 
Pirate Bay была образована Пиратская партия Швеции2, тем самым 
дав толчок аналогичным процессам в других странах мира, вклю-
чая Россию. 

Появление пиратских партий продолжает интересовать академи-
ческое сообщество как в контексте партологии, так и в связи с дискур-
сом информационного общества. По данным Scopus, наиболее активно 
соответствующая проблематика разрабатывается в Германии и Швеции, 
где пираты добились заметного успеха, а также в США3. Внимание ис-
следователей к этому феномену доказывает его актуальность и необхо-
димость дальнейшего изучения, тем более что с каждым годом пополня-
ется и расширяется эмпирическая база. 

В настоящей статье будут рассмотрены некоторые тенденции раз-
вития пиратских партий как особого идеологического проекта и по-
литической силы. В первом случае, анализируя развитие программных 
установок подобного рода организаций, мы попытаемся выяснить, 
остаются ли они партиями одного требования. Во втором — нас будут 
интересовать факторы, влияющие на институционализацию пиратов 
в национальной партийной системе. 

Несмотря на отдельные проблемы с доступностью данных, эмпи-
рическая база исследования, представленная 60 кейсами, на наш взгляд, 
вполне достаточна, чтобы приблизиться к ответам на поставленные во-
просы с привлечением количественных методов. 

1 Belleflamme, Peitz 
2012: 489. 

2 Поликовский 
[Polikovsky] 2009. 

3 http://www.scopus.
com/. 
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В существующей литературе пиратские партии трактуются по-
разному. Их относят к новому — сетевому — типу антиистеблиш-
ментских и антиэлитистских партий, критически настроенных по 
отношению к status quo и противопоставляющих себя другим политиче-
ским силам4. Они также рассматриваются как постматериалистиче-
ские партии второй волны — аналог зеленых в постиндустриальном ин-
формационном обществе5. Многие исследования наводят на мысль, что 
дело Pirate Bay и ужесточение законов о копирайте — скорее спусковой 
крючок образования пиратских партий, за которым на самом деле сто-
ят более глубокие социально-политические процессы. Так, П.Беркарт 
в своих рассуждениях выходит на противостояние сложившейся в ин-
тернете технокультуры авторитаризму интеллектуальной собственно-
сти (IP authoritarianism): при таком угле зрения создание пиратских пар-
тий выглядит стремлением носителей новой культуры оградить интер-
нет от государственной колонизации6. Довольно примечательно в этом 
контексте сравнение цифровых пиратов с пиратами прошлого: и те и 
другие появляются в ответ на установление государственного контроля 
над новыми пространствами, будь то пространство морей или кибер-
пространство, оказывая сопротивление этому процессу7.

В то же время пиратские партии могут интерпретироваться как ра-
дикальные партии одного требования с неясным положением на шкале 
«левые — правые»8. А если так, то угасание интереса к проблеме копи-
райта, скорее всего, приведет и к отмиранию пиратских партий. 

За этими точками зрения скрывается сложное настоящее и не-
определенное будущее подобных партий. С одной стороны, примеры 
Германии, Швеции и Исландии заставляют рассматривать пиратов как 
полноправных участников политического процесса. С другой стороны, 
есть немало случаев, когда за словами «пиратская партия» скрывается 
малочисленное и неактивное интернет-движение. В плане идеологии 
перспективы пиратов также выглядят неоднозначно. Хотя представи-
тели этого движения настаивают на необходимости отхода от прежних 
идеологий, считая себя не идеологами, а исследователями9, они зача-
стую идентифицируются с разными политическими силами10.

В 2012 г. Р.Ускай и К.Вика выдвинули две гипотезы, касающиеся 
перспектив развития пиратских партий. Согласно первой из них, эти 
партии будут двигаться от радикальных позиций к медианному изби-
рателю и общей политике, согласно второй — их никогда нельзя будет 
однозначно отнести к правым или к левым (то есть начнется расслое-
ние в мировом пиратском движении в соответствии с национальной 
спецификой)11. От того, подтвердятся ли эти гипотезы, во многом и за-
висит будущее пиратов. Либо они станут серьезной политической си-
лой с широкой платформой и ориентацией на массового избирателя, 
либо сохранят свой статус сетевых движений, маргинальных в полити-
ческом и электоральном смыслах. 

Предположение о расширении программных установок пиратов 
скорее подтверждается. Конечно, центральным сюжетом их программы 

Ïîëèòè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà 

ïèðàòîâ: âñå åùå 
ïàðòèÿ îäíîãî 

òðåáîâàíèÿ? 

4 См. Hartlib 
2013; Сморгу-

нов [Smorgunov] 
2014; Морозова 

[Morozova] 2014.

5 См. Ровинская 
[Rovinskaja] 

2012; Мартья-
нов, Мартьяно-

ва [Martyanov, 
Martyanova] 

2012; Мартьянов 
[Martyanov] 2013.

6 Burkart 2014. 

7 Vergne 2013: 3. 

8 Мартьянов 
[Martyanov] 2013; 

Demker 2014. 

9 Litvinenko 2012: 
405.

10 Мартьянов 
[Martyanov] 2013: 

24. 

11 Uszkai, Vica 
2012. 
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остается реформа авторского права, но уже в документах 2008 г. содер-
жится больше артикулированных позиций, чем в манифесте Пиратской 
партии Швеции 2006 г.12 В 2012 г., по-прежнему выдвигая на первый 
план требования, касающиеся копирайта (неприкосновенность личных 
неимущественных прав, свобода некоммерческого обмена, сокраще-
ние срока монополии на коммерческое копирование и т.д.), европей-
ские пираты делали акцент на связи этих требований с соблюдением 
прав человека, развитием демократии, культуры и общества в целом13. 
Все это указывает на то, что политическая программа пиратов выходит 
на более высокий уровень обобщения, тем самым приближаясь к меди-
анному избирателю. 

В пользу этого предположения говорят и данные проекта Mani-
festo. Контент-анализ предвыборных программ немецкой и исландской 
пиратских партий (2013 г.) свидетельствует о достаточно широком круге 
политических установок пиратов (см. табл. 1). 

Тенденция к переосмыслению программы наблюдается и у других, 
менее успешных пиратских партий. Весьма показателен, в частности, 
слоган незарегистрированной Пиратской партии России: «Копирайт 
важен для будущего, но демократия важнее нам сейчас»14. 

Вместе с тем налицо и различия в установках, связанные со спе-
цификой национальной среды и фиксацией ключевых приоритетов, 
что выводит на потенциальное подтверждение второй гипотезы. В со-
ответствии с разработанной Manifesto методикой оценки положения 
партии на шкале между крайне правыми (100 баллов) и крайне левыми 
(-100 баллов)15, немецкие пираты набирают -12,7 баллов, в то время как 
исландские — -40 баллов. За неимением кросс-темпорального сравне-
ния большего числа кейсов неясно, свидетельствует ли это о националь-
ных отличиях, или же дело заключается в том, что рассматриваемые 
партии находятся на разных этапах продвижения к центру (в Германии 
пиратская партия образована в 2006 г., в Исландии — в 2012 г.). При 
всем том пиратские партии пока относятся скорее к левой части поли-
тического спектра и, несмотря на некоторые национальные особенно-
сти, выражают (по крайней мере — в Европе) более или менее консоли-
дированную позицию по основному кругу вопросов. 

Дальнейшее развитие программы пиратов, равно как и реализа-
ция их претензий на самостоятельность и успех, будет, по-видимому, 
определяться и характером их взаимоотношений с зелеными, особенно 
в странах, где у последних имеется устойчивый электорат. Так, в Европе 
в силу пересечения политических платформ (прежде всего в вопросах 
обеспечения общественных благ) пираты и зеленые то конкурируют, 
то сотрудничают. Наиболее тесное партнерство между ними сложилось 
в Европейском парламенте, где депутаты от Европейской пиратской 
партии входят в группу «Зеленые / Европейский свободный альянс»16. 
Отсюда следует, что в перспективе можно ожидать как конвергенции 
политических программ и поглощения пиратского движения, так и 

12 Declaration of 
Principles; Jones 

2006.

13 Фальквинге, Энг-
стрем [Falkvinge, 

Engstrom] 2014: 
11—15. 

14 Пиратская 
партия России 

[Piratskaja partija 
Rossii] 2014. 

15 Budge 2013. 

16 Bauwens 2014. 
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Пиратская партия Германии 
(Piratenpartei)

Пиратская партия Исландии 
(Pírataflokkurinn)

Тематика
Час-
тот-
ность

Доля в 
тек-
сте

Тематика
Час-
тот-
ность

Доля в 
тек-
сте

Свобода и 
права человека

332 18,5 Демократия 26 18,6

Равенство 171 9,5
Регулирование 
рынка

20 14,3

Демократия 157 8,8
Развитие 
образования 

12 8,6

Регулирование 
рынка

131 7,3
Свобода и 
права человека

11 7,9

Защита окру-
жающей среды

104 5,8 Равенство 9 6,4

Развитие госу-
дарства всеоб-
щего благосо-
стояния

97 5,4
Рабочие 
группы

7 5,0

Развитие 
образования

93 5,2

Эффектив-
ность государ-
ства и управ-
ления

6 4,3

Рабочие 
группы

85 4,7

Развитие госу-
дарства всеоб-
щего благосо-
стояния

6 4,3

Технология 
и инфра-
структура

81 4,5
Экономиче-
ский рост

4 2,9

Политическая 
коррупция 

76 4,2
Контроль над 
экономикой 

4 2,9

Эффектив-
ность государ-
ства и управ-
ления

63 3,5
Ущемленные 
меньшинства

4 2,9

Источник: Volkens A. et al. 2013. The Manifesto Data Collection: Manifesto 
Project (MRG/CMP/MARPOR). — Berlin (https://manifestoproject.wzb.eu).

Òàáëèöà 1 Íàèáîëåå ÷àñòûå òåìû ïðîãðàìì ïèðàòñêèõ ïàðòèé Ãåðìàíèè è Èñëàíäèè 
íà íàöèîíàëüíûõ âûáîðàõ 2013 ã. 
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разрыва партнерских отношений внутри постматериалистического бло-
ка с размыванием соответствующего электората. 

Эволюция пиратских партий (особенно тех, что реально претен-
дуют на места в ассамблеях), скорее всего, продолжится в сторону рас-
ширения программных установок. Весьма вероятным представляется и 
их дальнейшее перемещение внутри политического спектра. При этом 
нельзя исключить серьезных идеологических различий между пиратски-
ми партиями. С точки зрения политической платформы нынешнее со-
стояние этих партий (по крайней мере, относительно успешных) мож-
но определить как промежуточное — между партией одного требования 
с радикальной и антиэлитистской ориентацией и вполне системной 
партией умеренно левого толка. 

Изучение степени институционализации пиратских партий — по-
иск стимулов и препятствий для их укоренения в партийной и поли-
тической системе — сопряжено с рядом проблем. Первая из них свя-
зана со сравнимостью случаев. В наши 60 кейсов входят очень разные 
страны — от ФРГ до Китая, от США до Беларуси. Вполне понятно, 
почему в Германии пиратская партия имеет больше шансов на успех, 
чем Китае или даже в США. Гораздо менее очевидно, почему именно 
эти 60 стран, несмотря на все существующие между ними различия, 
становятся базами для пиратского движения, а не другие. Вторая про-
блема — неустойчивость динамики появления новых партий и их элек-
торальных результатов: пики популярности чередуются с заметными 
спадами. 

Для того чтобы охватить максимальное число случаев, мы выбра-
ли в качестве зависимой переменной наиболее общий показатель — 
индекс институционализации пиратской партии, рассчитанный на 
основе данных Пиратского интернационала17, ресурса Pirate Times18, 
интернет-страниц пиратских партий и электоральной статистики. Этот 
индекс состоит из трех компонентов (см. табл. 2): год появления пар-
тии (движения), степень ее включенности в политическую и партийную 
систему и наличие представителей партии (движения) в ассамблеях лю-
бого уровня. Описательная статистика зависимой переменной приведе-
на в табл. 3. Наибольшее значение индекса — у Германии (11 баллов), 
наименьшее — у Китая и Колумбии (1 балл). 

При определении независимых переменных было задействовано 
несколько теоретических подходов. 

Учитывая довольно широкое и быстрое распространение пират-
ских партий и движений, мы сочли целесообразным привлечь концеп-
цию диффузии инноваций19, обращающую внимание на такие мотивы 
принятия новшества, как вера в успешность идеи («обучение») и стрем-
ление быть в тренде, соответствовать моде («социализация»)20. В случае 
пиратских партий без масштабного социологического исследования 
вряд ли удастся выявить доминирующий мотив, поэтому имеет смысл 

Èíñòèòóöèîíà-
ëèçàöèÿ ïèðàòñêèõ 

ïàðòèé: òåîðèè 
è èññëåäîâà-

òåëüñêèé äèçàéí

17 Pirate Parties 
International Wiki. 

18 Pirate Parties 
Worldwide. 

19 Walker 1969; 
Rogers 1995; 

Berry F.S., 
Berry W.D.1999.

20 Berry F.S., 
Berry W.D. 1999: 

225—226. 
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Òàáëèöà 2 

Òàáëèöà 3

Ñòðóêòóðà èíäåêñà èíñòèòóöèîíàëèçàöèè ïèðàòñêîé ïàðòèè 

Компонент Показатели Баллы

Появление 
пиратской 
партии

Год создания
Закодированное значение в диапазоне 
от 2006 по 2014 г. («4» — 2006 г., «0» — 
2014 г.), с шагом в 0,5 

Включен-
ность в пар-
тийную и по-
литическую 
системы 

Регистра-
ционный 
статус

«1» — неактивна либо только начала 
создаваться; «2» — активна, но не заре-
гистрирована; «3» — находится в про-
цессе регистрации; «4» — официально 
зарегистрирована

Членство 
в Пиратском 
интернацио-
нале

«0» — нет, «1» — есть 

Электораль-
ный резуль-
тат

Наличие 
представите-
лей в ассам-
блее

«0» — ни одного представителя, «1» — 
локальный уровень, «2» — уровень ре-
гиона, «3» — национальный уровень

Îïèñàòåëüíàÿ ñòàòèñòèêà çàâèñèìîé ïåðåìåííîé

Число 
случаев

Мини-
мум

Макси-
мум

Сред-
няя

Статис-
тическое 

отклонение

Индекс 
институцио-
нализации

60 1,00 11,00 6,1500 2,33489

говорить скорее об их сочетании, отталкиваясь от оценки организато-
ров партии и среды, сложившейся в данном государстве. 

За взлетами популярности «пиратской идеи» в 2006, 2009 и 2012 гг., 
нашедшими отражение в динамике образования соответствующих пар-
тий (см. рис. 1), скорее всего, стояли мотивы «обучения». В 2006 г., по-
сле неплохого дебюта шведской Piratpartiet, набравшей на выборах 
0,63% голосов и занявшей 11 место (из 40), пиратские партии возникли 
в 11 других странах. Следующие волны увязываются с успехом шведской 
партии на выборах в Европарламент в 2009 г. (7,13% голосов) и высоки-
ми результатами немецкой Piratenpartei на уровне земель и муниципа-
литетов в 2011—2012 гг. Однако параллельно достижениям растет и ме-
дийность пиратов, порождая моду на их идеи (см. рис. 2). 

Каким бы ни был пример других пиратских партий, «обучающим» 
или просто «модным», почему для некоторых стран он становится бо-
лее заразительным? Та же концепция диффузии инноваций предлагает 
две объяснительные модели — региональной диффузии и внутренних 
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Ðèñóíîê 2

Ðèñóíîê 1 

Источник: Google.Trends (https://www.google.ru/trends).

Äèíàìèêà îáðàçîâàíèÿ íîâûõ ïèðàòñêèõ ïàðòèé 

Äèíàìèêà çàïðîñîâ ïî òåìå «Pirate Party»

детерминант21. Согласно первой, перенос обеспечивается активным 
взаимодействием акторов: чем интенсивнее коммуникация, тем быстрее 
происходит диффузия. Несколько упрощая, показателем такого взаимо-
действия можно считать включенность в процессы глобализации, благо-
даря чему страна становится более открытой для проникновения новых 
идей. Но хотя вероятность подобной ситуации в рассматриваемом слу-
чае достаточно высока, данная модель объясняет лишь факт переноса, 
а не дальнейшую судьбу инновации в новой среде. 

21 Ibid: 225—237. 
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Более продуктивной и эвристически ценной применительно к на-
шему исследованию выглядит вторая модель, делающая акцент на вну-
тренних характеристиках донора и реципиента нововведения. В рамки 
этой модели укладываются и современные подходы к объяснению фе-
номена новых партий. 

Первым таким подходом можно считать концепцию размежеваний 
(cleavages) С.Роккана и М.Липсета, где указывается на трансляцию со-
циальных конфликтов в партийные системы22. Р.Инглхарт, А.Лейпхарт 
и другие авторы обратили внимание на появление нового социального 
раскола — между материализмом и постматериализмом, — следстви-
ем чего стало возникновение и успех зеленых партий23. Исследова-
ния М.Демкер24 и Д.С.Мартьянова25 содержат обоснованные гипотезы 
о влиянии постматериальных ценностей на развитие пиратского дви-
жения. Вместе с тем, поскольку в настоящее время пираты представля-
ют левую часть политического спектра, не исключено и влияние преж-
него раскола между левыми и правыми партиями. 

Главным недостатком социологического подхода является допу-
щение, что конфликты и интересы общества присутствуют объективно, 
«ожидая», пока на месте нового раскола образуется партия, тогда как 
речь идет скорее о потенциальной возможности такого исхода, нежели 
о его неизбежности26. 

По мнению сторонников неоинституционального подхода, отзыв-
чивость партийной системы на новый раскол зависит от сложившегося 
институционального дизайна. Так, еще М.Дюверже выдвинул гипотезу, 
что пропорциональная избирательная система способствует многопар-
тийности27. В дальнейшем были выделены и другие институциональные 
факторы, облегчающие либо затрудняющие выход на партийное поле 
новых игроков: степень фрагментации партийной системы, загради-
тельный барьер, величина округа28, государственное устройство и нали-
чие субнациональных выборов, особенности политической культуры29 
и политического режима30. В рамках этого подхода Ускай и Вика выска-
зали предположение, что чем выше фрагментация партийной системы, 
тем проще пиратским партиям включиться в борьбу31. 

Наконец, третий подход концентрирует внимание на характери-
стиках самой новой партии: ее способности мобилизовать необходимые 
ресурсы и наличии у нее актуальной политической программы32. Этот 
подход использован, в частности, в работе Г.Ерлингссона и М.Персо-
на, где показано, что, несмотря на наличие протестного компонента 
(protest-voting), голосование за шведских пиратов на выборах 2009 г. 
в Европарламент происходило главным образом в рамках issue-voting 
(голосование за программу)33. 

В комплексе указанные подходы позволяют получить более пол-
ное представление о факторах развития пиратских партий и нуждаются 
в тестировании. Независимые переменные исследования операциона-
лизируются нами посредством нескольких количественных индексов 
(см. табл. 4). 

22 Липсет, Роккан 
[Lipset, Rokkan] 

2004. 

23 Lijphart 1999: 
86—87. 

24 Demker 2014. 

25 Мартьянов 
[Martyanov] 2013. 

26 Boix 2009: 502—
504. 

27 Дюверже 
[Duverger] 2002: 

265. О сугубо 
вероятностном 

характере данного 
суждения, не сни-

жающем, впрочем, 
актуальности его 

тестирования, см. 
Riker 1986: 30.

28 Selb, Pituctin 
2010: 148—149; 
Boix 2009: 506. 

29 Lucardie 2000: 
180. 

30 Куценко 
[Kucenko] 2008: 

116—127. 

31 Uszkai, Vica 
2012: 46—55. 

32 Lucardie 2000: 
180. 

33 Erlingsson, 
Persson 2011. 
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Òàáëèöà 4 Íåçàâèñèìûå ïåðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ 

Фактор Переменные Источник данных

Диффузи-
онный

Включенность в процессы 
глобализации

The KOF Index of 
Globalization, средний 
показатель за 2006—
2013 гг.

Соци-
альный 

Распространенность пост-
материальных ценностей 

World Values Survey 
Database, показатель 
за 2005—2014 гг.Раскол «правые — левые» 

Институци-
ональный

Избирательная система 
(выборы в нижнюю палату 
национального парламента): 
система большинства (-1), 
смешанная система (0), про-
порциональная система (1) 

Electoral System Design 
Database 

Индекс наименьших 
квадратов М.Галлахера

База данных М.Галла-
хера (Gallagher 2014)

Государственное устройство: 
унитарное государство (0), 
федерация (1)

Расчеты автора 

Степень фрагментации 
партийной системы

Эффективное число 
партий (по голосам 
и местам в нижней 
палате ассамблеи), 
2006—2013 гг. (Gallagher 
2014)

Уровень состязательности 
политического режима

Democracy Index, 
средний показатель 
за 2007—2013 гг.

Свобода собраний 
и ассоциаций

Cingranelli-Richards 
Human Rights Dataset, 
2009 г.

Внутренние 
характерис-
тики: акту-
альность 
политиче-
ской про-
граммы

Распространенность 
цифрового пиратства 

Software Piracy Rate, 
2007 г.

Обеспечение прав 
собственности 

International Property 
Rights Index, 2013 г.

Доля пользователей 
сети интернет 

ICT Statistics, 
средний показатель 
за 2006—2013 гг.

В общем виде наша гипотеза заключается в том, что чем больше 
стимулов (социальные расколы, включенность в процессы глобализа-
ции и др.) и меньше препятствий (прежде всего институциональных) 
для образования пиратской партии, тем выше показатель ее институ-
ционализации. 
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Для выявления взаимосвязей между переменными был выбран 
метод корреляционного анализа. Хотя он не позволяет точно опреде-
лять каузальность, в условиях разного количества доступных данных по 
переменным и случаям его использование кажется нам оправданным и 
достаточным для решения поставленных в этом исследовании задач.

Результаты корреляционного анализа представлены в табл. 5. 

Ôàêòîðû 
èíñòèòóöèîíà-

ëèçàöèè ïèðàòñêèõ 
ïàðòèé

Òàáëèöà 5

Переменная

Коэффи-
циент 

корреляции 
Пирсона 

Число исследуемых 
случаев (в зависи-
мости от наличия 

данных) 

Включенность в процессы глоба-
лизации 

0,573** 60

Распространенность постматери-
альных ценностей 

0,632** 42

Раскол «правые — левые» -0,539** 33

Избирательная система -0,149 60

Индекс наименьших квадратов -0,209 56

Государственное устройство 0,042 60

Степень фрагментации партий-
ной системы

-0,089
-0,009 

56

Уровень состязательности поли-
тического режима

0,619** 60

Свобода собраний и ассоциаций 0,476** 60

Распространенность цифрового 
пиратства 

-0,585** 58

Обеспечение прав собственности 0,576** 58

Доля пользователей сети интер-
нет 

0,600** 60

** Корреляция статистически значима на уровне 0,01 (двусторонняя) 

Ðåçóëüòàòû êîððåëÿöèîííîãî àíàëèçà

Исходя из полученных данных можно утверждать, что характе-
ристики избирательной и партийной систем не играют в настоящее 
время существенной роли в появлении и развитии пиратских партий. 
По-видимому, из-за небольшого политического веса пиратов в по-
давляющем большинстве случаев для их партий пока нет препятствий, 
связанных с электоральной формулой. Возможность участвовать в вы-
борах на муниципальном или региональном уровне тоже статистически 
незначима в мировом масштабе (хотя, например, в Германии успех пи-
ратов на выборах в федеральных землях следует признать важным по-
казателем ее институционализации).
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Особенности политической системы, напротив, имеют серьезное 
значение. При наличии демократического режима и свободы собраний 
и ассоциаций пиратским партиям намного легче получить официаль-
ный статус. В авторитарных странах в лучшем случае можно говорить 
о разных степенях активности пиратов вне политической системы. 

Несмотря на то что пиратские партии более активно развиваются 
в европейских демократиях, процессы глобализации создают условия 
для проникновения их идей и в относительно открытые недемократиче-
ские страны. Не в последнюю очередь этому способствует распростра-
нение интернета, которое может рассматриваться и как фактор глоба-
лизации, и как показатель актуальности политической программы пи-
ратской партии.

Впрочем, распространение интернета является необходимым, но 
едва ли достаточным условием актуальности программы пиратов. Если 
уровень цифрового пиратства высок, а законы в сфере охраны интел-
лектуальной собственности слабы, такая программа теряет для граждан 
свое политическое значение. И наоборот: чем острее проблема ужесто-
чения копирайта, тем раньше пиратская партия образуется, укрепляет-
ся на политической арене и получает места в ассамблеях. 

Наконец, не лишен оснований тезис о социальных причинах по-
явления пиратских партий. Чем шире распространены постматериаль-
ные ценности, тем быстрее на месте раскола появляется партия и тем 
выше степень ее институционализации. Способствует их развитию и 
преобладание в стране левых взглядов. 

Выделение определяющего (единственного) фактора по-прежнему 
проблематично. Скорее всего, следует говорить о группе детерминант, 
набор и влияние которых меняются от кейса к кейсу. Общие тренды 
вроде глобализации и ценностного сдвига, а также более конкретные 
события (например, ужесточение авторского права в стране) в итоге 
приводят к появлению пиратских партий сначала в Европе, а затем и 
в других регионах мира.

В то же время электоральные успехи пиратских партий остаются 
весьма скромными34. Даже в Европе собственно пираты мало выигры-
вают от усиления тех трендов, которые, казалось бы, должны стимули-
ровать их развитие. 

На наш взгляд, низкие электоральные результаты пиратских пар-
тий связаны не только со спросом на их идеи, но и с предложением. 

В частности, в 25 странах с зарегистрированными пиратскими 
партиями существует значимая корреляция доли голосов, поданных за 
зеленые партии на последних национальных выборах (по состоянию 
на 2014 г.), как с уровнем постматериальных ценностей (0,630*), так и 
с актуальностью политической программы пиратов: распространенно-
стью онлайн-пиратства (-0,762**) и степенью защиты интеллектуальной 
собственности (0,721**). Можно предположить, что даже если спрос на 
политическую программу пиратов и присутствует, избиратели предпо-
читают голосовать за идейно близкую, но более сильную партию. 

34 Мартьянов 
[Martyanov] 2013: 

28. 
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Кроме того, во многих странах внутренние ресурсы пиратов до-
вольно ограниченны. Так, даже в Германии и Швеции динамика член-
ства в пиратских партиях остается неустойчивой35. 

Не следует также забывать, что не все пиратские партии стремятся 
активно участвовать в парламентской деятельности, предпочитая иные 
способы артикуляции своей позиции (прежде всего через различные 
сетевые проекты)36. Идея подвижной демократии (liquid democracy), 
взятая на вооружение многими пиратскими партиями37, одновременно 
является и их политическим требованием, и формой отрицания, ухода 
от существующих процедур. Поэтому неуспехи пиратов могут быть об-
условлены и их нежеланием следовать сложившимся правилам игры. 

Динамика институционализации пиратских партий, таким обра-
зом, вполне может определяться и этими их отличительными чертами. 
В связи с этим перспективным представляется более глубокий анализ 
конкретных кейсов, нацеленный на выявление специфических условий 
деятельности пиратов в отдельных странах.

Пиратские партии — довольно противоречивый феномен, в зави-
симости от угла зрения предстающий то как бренд, то как идеологиче-
ский проект, то как политическая сила. Уже сейчас можно выделить как 
общемировые тенденции, определяющие развитие этого движения, так 
и заметную национальную специфику. 

Единый для всех пиратов радикальный, антиистеблишментский 
вектор в настоящее время размывается. В наиболее успешных случаях 
наблюдается переход от одного требования к более общей политической 
программе, позволяющей привлечь электорат. Данная тенденция харак-
терна для многих пиратских партий (чему в немалой степени способ-
ствует координирующая деятельность Пиратского интернационала), од-
нако проявляется она по-разному, что приводит к различиям, которые 
в будущем могут дать толчок конфликтам внутри пиратского движения. 

Институционализация пиратских партий, как показывает ана-
лиз, может зависеть от нескольких факторов. Появление и быстрое рас-
пространение пиратских организаций не в последнюю очередь связано 
с социальными изменениями, ускорением глобализации и ценностным 
сдвигом. Ужесточение законодательства в сферах интеллектуальной 
собственности и интернета ведет к кристаллизации пиратов в полити-
ческую силу. 

В большинстве случаев пиратские партии не имеют достаточных 
ресурсов, а зачастую и желания активно включаться в сложившую-
ся партийную систему. Не отличается устойчивостью популярность их 
идей, равно как и электоральный результат. Вместе с тем уже намети-
лись некоторые точки роста пиратских партий, особенно в Европе (на 
национальном и наднациональном уровнях). 

Вероятно, трансформации пиратского движения продолжатся и 
станут определяющими для его будущего развития. Не последнюю роль 
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36 Burkart 2014. 

37 Bainbridge 2012: 
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в этом сыграет окончательный выбор пиратов: оставаться ли на ради-
кальных, антиэлитистских позициях или двигаться в сторону медианно-
го избирателя и общей политики. 
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От редакции. Рукописи не горят... К сожалению, это не так — 
название рубрики, появившейся этой весной в большинстве полито-
логических журналов России, не соответствует действительности. 
Горят и рукописи, и книги, и подшивки, и архивы, и целые библиоте-
ки. Например, Александрийская. Или — в один ряд эти события ста-
вятся сознательно — сгоревший в ночь с 30 на 31 января 2015 г. Ин-
ститут научной информации по общественным наукам РАН, сердцем 
которого была именно библиотека. Впрочем, в том огне пострадали 
не только уже напечатанные тексты, но и рукописи разной степени 
готовности, находившиеся в редакционной работе многочисленных 
изданий ИНИОНа. В том числе — таких опорных для нашей дисци-
плины, как журнал «Политическая наука» и ежегодник «МЕТОД». 

Наша первая реакция на эту трагедию полностью передает-
ся словами Вильгельма Баскервильского, персонажа романа Умбер-
то Эко «Имя розы», с тем же бессильным отчаянием смотревшего 
на полыхавшие пергаменты и манускрипты: «Сейчас... Антихрист, 
должно быть, действительно возобладает, потому что нет больше 
знаний, чтобы от него защищаться»... 

Но нет. Не возобладает. Пока есть книжники и literati, спасаю-
щие то, что уцелело в пламени, и сохраняющие спасенное в интеллек-
туальном обороте. А они есть. Работа ИНИОНа не остановилась ни 
на день. Все научные и издательские программы продолжаются.

Реакция научного и издательского сообщества, занятого поли-
тическими исследованиями, на случившуюся беду оказалась быстрой 
и солидарной. На обращение Михаила Васильевича Ильина с прось-
бой предоставить страницы своих журналов для публикации мате-
риалов, выход которых в «Политической науке» и «МЕТОДе» откла-
дывается на неопределенный срок (он же и придумал общее название 
рубрики), откликнулись, кажется, все, кто его получил. Если и есть 
что-то, способное внушить хотя бы проблеск надежды в наши свин-
цовые дни, то вот оно: готовность переступить через копившиеся 
годами споры и ссоры, объективную конкуренцию и субъективные 
конфликты (все это было и будет) — и поддержать коллег. 

По причинам, не требующим никакого объяснения, мы в журна-
ле «Полития» поступили так же. В этом номере мы печатаем за-
мечательный текст Н.С.Розова, его роккановскую лекцию, которая 
должна была выйти в «МЕТОДе» (надеемся, еще выйдет). Если бу-
дет надо и пока будет надо, рубрика продолжится. 

И еще одно: мы, как и наши ИНИОНовские друзья, считаем 
лживыми и гнусными попытки возложить ответственность за про-
изошедшее в ИНИОНе на его директора, академика Ю.С.Пиво-
варова. Нам хорошо известно, в каких неимоверно трудных условиях, 
в каких административных и финансовых клещах он находился — и 
тем не менее год за годом хранил то, что было ему доверено. В конце 
концов, наша редакция тоже располагалась в здании ИНИОНа, так 
что мы знаем, о чем говорим. Ложь — любимое средство Антихри-
ста. И все равно: он не возобладает. 
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈЯ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈЯ 
È ÎÍÒÎËÎÃÈЯ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÄÈÍÀÌÈÊÈ ÊÐÈÇÈÑÎÂ 
È ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÉ1

Ключевые слова: методология социального познания, модель, мас-
штаб, поле взаимодействия, концептуальный синтез

Публичная лекция как речь или текст ко многому обязывает, 
а роккановская лекция обязывает втройне. Стейн Роккан — весьма по-
читаемая фигура в социальных и политических науках, здесь имеет ме-
сто редкий консенсус относительно значимости его идей и построений 
между представителями самых разных и конфликтующих между собой 
направлений. Я бы выделил три достоинства его подхода и работ: сме-
лость в синтезе разных социальных масштабов и сфер человеческого 
бытия, внимание к долговременным процессам и переломным событи-
ям в истории при объяснении сложившихся структур, редкая эрудиция 
во множестве конкретных областей социальных, культурных, экономи-
ческих, политических и исторических знаний. В плане эрудиции мало 
кто может соперничать с Рокканом, в этом пусть тягаются с ним другие. 
Зато мне есть что сказать в развитие первых двух пунктов: в плане син-
теза масштабов и сфер, а также подходов к объяснению долговременно-
го назревания кризисов, кризисной и конфликтной динамики, причин 
и роли переломных событий.

Развитие исследовательских подходов происходит в разных местах 
с разной скоростью. В центрах международных интеллектуальных сетей 
ведутся авангардные исследования, здесь первыми происходят сдвиги, 
рождаются и осваиваются новые идеи. Периферия всегда отстает, новое 
здесь обычно не находит отклика, а развивается, только попав в сетевые 
центры2. Коротко перечислю сдвиги последних 10—20 лет в западной 
(прежде всего американской как наиболее развитой и динамичной) со-
циальной науке:

1) от статики к динамике: все меньше внимания к попыткам все-
объемлющих классификаций и типологий, все больше внимания 
к динамике, то есть к механизмам, паттернам, закономерностям, 
факторам изменений;

2) от фиксированных дилемм к исторически меняющимся шка-
лам: бинарные оппозиции не исчезли, но все больше замещаются 

1 Работа вы-
полнена в рамках 

проекта «Раз-
работка инте-
грационных ме-

тодов и методик 
фундаменталь-
ных социально-
гуманитарных 
исследований» 
(грант РФФИ 

№ 13-06-00789). 
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2 Коллинз [Collins] 
2002.
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континуумами, в рамках которых и происходит динамика, причем 
эти шкалы не считаются абсолютными на все времена, а являются 
принадлежностью определенных эпох, исторических систем и даже 
отдельных типов обществ;

3) от доминирующего масштаба к попыткам совмещения мас-
штабов: споры относительно первенства микро- или макро- (ато-
мизма и холизма) практически ушли в прошлое; хорошим тоном 
стал учет охватывающих масштабов при анализе микросоциаль-
ных явлений и, напротив, демонстрация того, как макропроцес-
сы реализуются в жизни, судьбе, действиях конкретных инди-
видов; 

4) от центризмов к рядоположенности сфер: явно снизился (угас?) 
накал споров относительно главного или ведущего типа при-
чин в социальных изменениях и историческом развитии (эко-
номоцентризм, культуроцентризм, психологизм, технологиче-
ский детерминизм, географический детерминизм и т.д.); гораздо 
больше внимания уделяется взаимовлиянию между различными 
сферами, прежде всего веберианскими (политика/государство, 
экономика/рынки, религия/культура/идеология, насилие/вой-
на/геополитика), а также географией, демографией и техноло-
гиями;

5) от Methodenstreit к синтезу подходов: от традиционного спора 
о методе между приверженцами номотетики (сбора и обработ-
ки количественных, статистических данных) и сторонниками 
идиографии (качественных методов — наблюдения, интервью) 
исследователи приходят к попыткам совмещения такого рода 
подходов (structure + agency), но здесь общего решения еще не 
найдено; 

6) от поиска или отрицания универсальных законов к объяснению 
уникального через общее: долгий период дружного отрицания гем-
пелевских «охватывающих законов» (covering laws) завершается, 
уникальные исторические объяснения не признаются удовлетво-
рительными в социальных и политических науках; что теперь за-
нимает исследователей в передовых научных центрах, так это ме-
ханизмы, посредством которых универсальные или типовые для 
данной эпохи ингредиенты и паттерны проявляются в конкретных 
неповторимых явлениях.
Если по первым двум пунктам (динамика вместо статики, истори-

чески меняющиеся шкалы вместо абсолютных дилемм) есть ясность, то 
остальные четыре находятся на самом гребне развивающейся методоло-
гии социального познания, поэтому рассмотрим открывающиеся здесь 
возможности более детально.
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Плодотворная идея совмещения в описании разных социальных и 
временных масштабов3 связана с осознанием (иногда более, иногда ме-
нее ясным) того, что в разные периоды истории ведущие причины со-
бытий и процессов относятся к разным уровням: иногда нужно вести 
речь о макропроцессах на континенте или даже в мире (Великие геогра-
фические открытия, колонизация, религиозные войны, формирование 
национальных государств, промышленная революция и т.д.), а ино-
гда, особенно во время острых кризисов и развилок, — о раскладе сил 
между основными политическими игроками или даже об особом складе 
характера, привычках и фобиях отдельного правителя. Картины изме-
нения частной жизни семей и индивидов, в которых явственно отража-
ются макрособытия, — этот излюбленный прием исторических романис-
тов — стали также активно использоваться в работах историков и соци-
альных исследователей.

Мой тезис состоит в том, что совмещение масштабов и переклю-
чение между масштабами не только являются удачными приемами по-
строения литературного или научного нарратива, но и имеют большой 
методологический, познавательный потенциал. Как его раскрыть?

Допустим, мы обращаемся к разным социальным и временным 
масштабам не ради риторического эффекта, а с целью лучше прояснить 
причины происходящего. Тогда уже требуется априорное представление 
о ряде охватывающих масштабов: например, от ультрамикро- (ситуаций 
здесь-и-сейчас) до макро- (все общество) или даже международного и 
глобального уровня. Как правило, большим социальным и простран-
ственным масштабам естественно сополагать и большие временные: 
от минут и часов до столетий. Никакой априорный ряд масштабов не 
может быть общей догмой: для каждого типа исследовательских задач 
адекватен тот или иной состав масштабов.

Преодоление спора между холизмом и атомизмом состоит в при-
знании «плавающего» и/или «диффузного» характера наиболее зна-
чимых причин социальных изменений. Иными словами, причины яв-
лений могут находиться в сущностях и процессах разных масштабов 
(от ситуативных и локальных до национальных, международных, гло-
бальных). Причины как бы «плавают» между масштабами, но также 
вполне резонно ожидать, что причины особо значимых явлений (кри-
зисов, революций, войн, расцветов и упадков обществ) могут быть диф-
фузно рассредоточены по нескольким масштабам (например, для Пер-
вой мировой войны — от выстрела Гаврилы Принципа и воинственных 
настроений европейских политических лидеров до сложившегося со-
отношения в промышленном и военном развитии Германии и Велико-
британии, еще шире — до истории конкуренции и конфликтов между 
всеми великими европейскими державами и их коалициями).

Рассмотрим условную упрощенную ситуацию с тремя масшта-
бами, которые назовем микро-, макро- и мега-. Допустим, задача со-
стоит в выявлении причин явлений на уровне макро- (социально-по-
литических кризисов, революций, войн в обществе). Широкий взгляд 
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на онтологию причинности предполагает самые разные возможности: 
в «плавающей» парадигме причины разных событий могут быть и на 
уровне микро- (интересы и решения индивидов), и на уровне макро- 
(ситуация с политическими силами, классами, конфликтами), и на 
уровне мега- (охватывающие и долговременные процессы в технологи-
ях, экономике, демографии, международных отношениях). Обозначим 
такие причины как мономасштабные. В «диффузной» парадигме некая 
причина или комплекс причин имеют свои «представительства» в каж-
дом из трех масштабов.

«Плавающие» причины охватывающих масштабов всегда каким-
то образом представлены во вложенных масштабах. Если мы говорим 
о тенденциях технологического развития на протяжении нескольких 
десятков лет, то в каждом десятилетии, в каждом году и в каждом ме-
сяце есть соответствующие проявления этих тенденций. Если идет речь 
о настроениях правящих элит европейских держав, то эти настроения 
многократно проявляются в записях, публикациях, речах, зафиксиро-
ванных дискуссиях тех или иных деятелей, входящих в эти элиты. Как 
же тогда отличить мономасштабные причины от диффузных?

Воспользуемся логической схемой необходимого и достаточного.
Мономасштабная причина (группа причин) некоторого явления 

необходима и достаточна для него. Если рассматриваемое явление при-
надлежит вложенному (меньшему) масштабу, то при любых обстоятель-
ствах данного масштаба это явление произойдет. Когда лес горит, пти-
чьи гнезда на ветвях деревьев гибнут. Когда в стране инфляция, деньги 
в карманах и на счетах каждого обесцениваются.

Диффузная причина на каждом уровне необходима, но только 
вместе они достаточны. Чтобы выросло новое дерево, нужны и семя, 
и почва, и определенные параметры окружающей среды (температура, 
влажность, освещенность), причем на протяжении многих лет. Что-
бы появилось и закрепилось реальное разделение властей, требуется 
не только разовое принятие соответствующих конституционных зако-
нодательных норм, но также влиятельные группы, защищающие такое 
разделение, критическая масса депутатов, чиновников, политических 
лидеров, судей, понимающих его смысл и пользу, серия скандалов и ра-
зоблачений, связанных с покушением одной ветви власти (обычно ис-
полнительной) на автономию других (обычно парламента, судов, масс-
медиа). 

Какова же адекватная методология для раскрытия такого рода 
причин? Перспективным представляется синтез вполне классического 
подхода постановки и проверки гипотез с систематическим анализом 
исторических случаев методом сходства и различия, а также аппаратом 
Булевой алгебры по Ч.Рэгину4 с расширением за счет учета разных мас-
штабов. Так, мономасштабные причины выделяются, будучи обозна-
чены как отдельные гипотетические факторы (что бы ни происходило 
в других масштабах, они «выстрелят»). Диффузные факторы с пред-
ставительством в разных масштабах выделить труднее, но возможно — 

4 См. Ragin 1994; 
Розов [Rozov] 2009.
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через обобщение сквозных инвариантов в сочетаниях разномасштаб-
ных причин, ведущих к одному и тому же результату (например, к со-
циальной революции, смене власти и режима).

Самый большой разрыв в социальных и политических исследо-
ваниях сохраняется в известной оппозиции «structure/agency». Под 
«структурными факторами» обычно понимаются макропоказатели 
стран, относящиеся к экономике, демографии, политической системе, 
уровню развития институтов, свобод и прав граждан, образования, ме-
дицины, инфраструктуры. Есть также немало международных рейтин-
гов стран по степени свободы, демократичности режима, устойчивости/
хрупкости государства, легкости ведения бизнеса, надежности инвести-
рования и т.п. Большинство макропоказателей охватывают только по-
следние 40—60 лет, но данные по экономике, демографии, социальному 
развитию имеются в исторических справочниках и атласах.

Agency (активность, деятельность, взаимодействие акторов, или 
агентов) характеризует прежде всего динамику взаимодействия — 
кооперативную, конкурентную или конфликтную. В социальной и ис-
торической реальности практически не встречаются ситуации с моно-
субъектом. Даже если некий правитель осуществляет реформы при 
полностью подчиненном и лояльном аппарате, все равно в процессах 
принимают участие разные группы населения, да и лояльность самих 
элит всегда является переменной, она не бывает вечной.

Итак, вопрос состоит в том, как совместить совершенно раз-
ные картины, где представлены значения макропоказателей некоего 
целого (страны, общества, государства) и взаимодействия (например, 
в виде начальных и ответных ходов, или создания и раскола коалиций, 
или стратегий, усиливающих, блокирующих либо трансформирующих 
друг друга).

Есть опыт совмещения подходов через постановку и проверку 
гипотез, логически соединяющих соответствующие понятия и тези-
сы5. Здесь же мы будем выстраивать методологию через наиболее об-
щие онтологические конструкции. Для простоты оставим за скобками 
темы случайности, вероятности, свободы воли, уникальности и непо-
вторимого складывания. Представим, что поведение акторов детерми-
нировано начальными условиями и распадается на стратегии (созна-
тельно принимаемые целенаправленные последовательности действий) 
и практики (однотипные рутинные действия). 

Значения макропоказателей, как правило, не детерминируют по-
ведение актора. Каждый актор живет и действует в своей нише — со-
вокупности воспринимаемых и объективных условий. Назовем их ни-
шевыми условиями стратегий и практик. В зависимости от масштаба 
актора (индивид, семья, организация, политическая партия, правящая 
группа в стране) нишевые условия относятся к разным социальным 
масштабам: от микро- и нижнего мезо- до макро- и мега-. Так или 
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иначе, они не совпадают с макропоказателями (кроме тех случаев, ког-
да правящие группы действительно строят свои стратегии на основе из-
вестных им макропоказателей, прежде всего экономических и демогра-
фических). Каким же образом нишевые условия соотносятся с макро-
показателями?

В объяснениях социальной и исторической динамики полезны и 
релевантны только те макропоказатели, в которых как-то представлены 
факторы, значимые для поведения акторов, и/или результаты этого по-
ведения. Но эти факторы, по определению, присутствуют и в нишевых 
условиях. Иными словами, макропоказатели суть либо агрегаты (усред-
ненные, типовые обобщения) отдельных элементов нишевых условий 
(плотность и качество дорог в стране, уровень развития образования, 
уровень защиты прав граждан, уровень защиты собственности), либо 
агрегаты результатов поведения, событий (ВВП, рождаемость, смерт-
ность), преобразования последних (рост ВВП, прирост населения, ско-
рость прироста и т.д.).

Итак, между динамикой взаимодействий и макроусловиями име-
ется промежуточный, скрытый пока элемент — нишевые условия. Сами 
макропоказатели не обусловливают социальные изменения, в этом от-
ношении классический расчет корреляций внутренне ущербен. Макро-
показатели могут только служить диагностическими признаками значи-
мых нишевых условий тех стратегий и практик, констелляция которых 
ведет к объясняемым социальным явлениям.

Узловой элемент наших рассуждений — нишевые условия — мож-
но концептуализировать по-разному. Поскольку речь идет об условиях 
стратегий и практик, то естественно учитывать главные классы усло-
вий: ресурсы и их доступность, ограничения и препятствия, угрозы и 
возможности. 

Особую роль играют внутренние ментальные (субъективные) 
условия, включающие когнитивные схемы (картины мира), базовые 
интересы и набор вариантов поведения, с каждым из которых связа-
ны свои и чужие успешные или провальные истории («опыт»). Объяс-
нение конкретного поведения только через ментальные состояния ак-
тора — негодный прием, поскольку представляет собой не более чем 
интерпретацию ad hoc, обычно непроверяемую. Однако пуристское 
выбрасывание всех ментальных элементов из научных объяснений — 
другая крайность, тоже непродуктивная. Вполне можно получать объ-
ективные сведения о субъективном: о типовых картинах мира, базо-
вых интересах и арсенале действий социальных групп. Эти ментальные 
условия вкупе с материальными и социальными (объективными) уже 
образуют неплохую основу для объяснения поведения.

Если согласиться с центральной ролью скрытых нишевых условий 
в соединении статистических данных по макропоказателям («structure») 
с динамикой взаимодействия акторов («agency»), то каков должен быть 
методологический подход к исследованию?
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Допустим, нас интересует объяснение крупных социальных яв-
лений (революций, войн, трансформаций режимов, расцветов и рас-
падов), а также поведения акторов, констелляция стратегий и практик 
которых приводит к этим явлениям. Начинать следует с объяснения уже 
случившихся явлений, ставших достоянием истории. В задачах такого 
рода есть ряд известных и ряд неизвестных. Известными будем считать 
данные по макропоказателям, историю взаимодействия основных акто-
ров (обмен «ходами», создание и распад коалиций, основные стратегии 
и их результаты), а также итоговые объясняемые явления. 

Идиографический подход здесь выступает как «исторический» и 
«качественный»: явление объясняется как следствие предшествующих 
событий и действий акторов. Такое объяснение бывает убедительным, 
вполне достаточным для историков традиционного склада, но сохраня-
ет все известные недостатки объяснения ad hoc: прежде всего, оно ни-
как не помогает в объяснении других явлений, разве что по аналогии, 
а последние слишком часто вводят в заблуждение.

Номотетический подход здесь выступает как «количественный», 
статистический: данные по множеству макропоказателей сопоставля-
ются с качествами итогового явления (например, произойдет или нет 
социально-политический кризис, каковы будут уровни демократич-
ности, устойчивости получившегося в результате революции и/или 
реформ режима). На этом пути были получены многие любопытные 
и нетривиальные результаты6. Но все они имеют только вероятност-
ный характер, корреляции чаще всего слабые, а там, где сильные, речь 
идет обычно только о росте социальной напряженности и самых об-
щих рисках.

Предлагаемый подход, который условно назовем интегратив-
ным, включает в игру несколько новых элементов, в центре которых — 
динамика взаимодействий основных акторов, стратегии и практики 
которых определяются меняющимися нишевыми условиями и логикой 
ответных ходов. Рассмотрим три группы моделей, соответствующие 
стадиям перехода от стабильности к нестабильности и к новой стабиль-
ности, иными словами, от назревания кризиса — к его протеканию 
и преодолению.

Модели назревания кризиса включают известные закономерности 
изменения, достижения критических значений макропоказателей (мла-
денческая смертность, «молодежный бугор», социальное неравенство, 
уровень безработицы в столице и крупных городах, фракционизм как 
взаимное отчуждение политических сил, опасность на границах, геопо-
литическое напряжение и др.). Кризис отнюдь не всегда начинается при 
достижении пороговых величин показателями такого рода.

Вместо того чтобы искать новые макропоказатели, следует об-
ратиться к моделям поведения тех групп, от которых прежде всего 
зависит наступление или ненаступление кризиса. Таковыми всегда яв-
ляются группы со значимыми ресурсами (от административных, финан-
совых и силовых до социальных — способности мобилизовать большие 

6 Goldstone et al. 
2010.
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массы на протест). Практики этих групп, обеспечивающие приемлемый 
для них уровень комфорта (в широком смысле, включающем безопас-
ность, достоинство, следование принципам и ценностям), осуществля-
ются в нишевых условиях, а неблагоприятное изменение этих нишевых 
условий связано с теми макропоказателями, которые определены эмпи-
рически как кризисогенные. Разумеется, чувствительность групп к не-
благоприятным изменениям условий их жизни и практик неодинакова. 
Нишевые условия во многом заданы сохраняющимися институтами, 
определяющими типовые стратегии и практики, ограничения, доступ 
к ресурсам и т.д. Концептуальное содержание соответствующих моде-
лей, относящихся к agency, рассмотрим позже.

Модели динамики взаимодействий в период кризиса, нестабиль-
ности слабее всего разработаны, поскольку слишком многое зависит от 
складывающихся обстоятельств и меняющегося под их влиянием пове-
дения акторов. Эти обстоятельства представляют собой те же нишевые 
условия, но только частично или полностью освобожденные от инсти-
туциональных рамок и претерпевающие быстрые изменения в зависи-
мости от поведения акторов. 

Перспективным представляется средний путь между частны-
ми историческими описаниями и формальными игровыми моделями. 
От характера акторов, их коалиций и выбранных стратегий зависит тип 
динамики (русло, сценарий), а каждому типу динамики присущи свои 
правила. Здесь трудности объяснения следует преодолевать через пере-
ключение между моделями разного масштаба и учет разных полей взаи-
модействия. В качестве примера приведу перечни условий, при которых 
конфликтная динамика уличного противостояния входит в одно из трех 
русел (перечни были использованы при попытке предсказать в январе 
2014 г. дальнейшее развертывание кризиса на Майдане).

«Конфликтная динамика идет по 1-му руслу эскалации взаимной 
агрессии и насилия при условиях: 

1.1) провалы многих попыток договоров и компромиссов; 
1.2) унижение словами или действиями, откровенная жестокость 

с одной или с обеих сторон, когда жажда мести за убитых товари-
щей захлестывает остальные соображения, особенно при слабой 
дисциплине;

1.3) наличие ресурсов для агрессивных действий (захваты площадей, 
улиц и зданий и их „зачистка“, правовые основания и оперативные 
силы для арестов, спецсредства для рассеивания протестующих, 
самодельные средства для возведения и защиты баррикад, для про-
тивостояния силам режима, различные типы оружия, в том числе 
огнестрельного);

1.4) надежды той или иной стороны на свое преимущество и скорую 
победу (запланированное насилие);

1.5) когда силовые ресурсы накоплены, стагнация становится не-
выносимой, и в какой-то момент на каждое действие другая сто-
рона отвечает более агрессивным действием, что включает круг 
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положительной обратной связи (никем не запланированная эска-
лация взаимного насилия).
Конфликтная динамика идет по 2-му руслу договоров, компро-

миссов и перехода к мирной конкуренции (символическое, электо-
ральное, институциональное поля взаимодействия) при следующих 
условиях: 

2.1) переговоры ведут хотя бы к небольшим успехам для каждой сто-
роны, что дает перспективу и настрой на продолжение этой линии 
поведения;

2.2) накал страстей не достиг уровня, когда жажда мести затмевает 
остальное, либо долгое перемирие (2—3 недели и более) снижает 
гнев и агрессивные чувства сторон;

2.3) продолжение агрессивных действий для обеих сторон представ-
ляется бесперспективным и/или крайне опасным как для себя, так 
и для значимых ценностей (риски раскола страны, гражданской 
войны и пр.); 

2.4) истощены ресурсы для агрессивных стратегий, насилия с обеих 
сторон;

2.5) зависимость каждой стороны от внешних сил, не заинтересо-
ванных в эскалации насилия, блокирует агрессивные действия 
сторон;

2.6) обе стороны достаточно дисциплинированы для того, чтобы вы-
полнять условия соглашений.
Конфликтная динамика неустойчива, агрессия сменяется пере-

мириями и вновь возобновляется, но без большой эскалации, когда нет 
выраженных условий 1.1—5 для эскалации и условий 2.1—6 для угасания 
насилия, вместо этого: 

3.1) в переговорах что-то достигается, но надежного и поступательно-
го улучшения положения нет, поэтому переговоры разочаровывают 
и на время прекращаются;

3.2) при возобновлении агрессии новые жертвы насилия ощутимо 
роняют репутацию нападающей стороны (делегитимируют ее), что 
ограничивает обоюдное насилие;

3.3) ресурсы агрессивных стратегий не полностью истощены (прово-
дится некое пополнение и замена уставших, выбывших), однако ни 
у одной из сторон нет большого резерва, возможностей быстро на-
растить силы для борьбы;

3.4) организованность и дисциплина обеих сторон достаточны для 
продолжения противостояния и стычек, но недостаточны для на-
дежного выполнения мирных договоренностей;

3.5) нет надежд акторов на скорую победу, но нет и удовлетворитель-
ных перспектив замирения, поскольку остается ситуация „загнан-
ности в угол“ у обеих сторон, когда каждая опасается наказаний за 
свои прошлые насильственные действия»7.
Модели разрешения кризиса и утверждения новой стабиль-

ности относятся к периоду, когда некая коалиция начинает уверенно 

7 Розов [Rozov] 
2014.
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доминировать, устанавливает свои правила и институты. Соответствен-
но, нишевые условия акторов стабилизируются. Вместе с тем взаимо-
действие, в том числе конфликтное и конкурентное, продолжается, ре-
зультатом чего становится формирование институтов и консолидация 
соответствующих групп, их отношений как основа новой стабильности.

Как говорилось выше, многофакторность социальных процессов 
и преодоление «центризмов» стали уже общим местом в продвинутых 
исследовательских центрах и программах. Нередко также признается, 
что в разные исторические периоды более действенными оказываются 
различные типы причин: демографические, политические, военные, 
экономические, религиозные, этнические и т.д. В то же время утрата 
твердой онтологической основы, которую давал каждый из «центриз-
мов» (например, экономоцентризм в стиле К.Маркса), приводит к тако-
му росту неопределенности, с которым исследователи далеко не всегда 
успешно справляются.

В качестве структурирующего эту сложность аналитического 
орудия предлагаю схему полей взаимодействия. Состав полей может 
меняться от общества к обществу, от эпохи к эпохе, но при исследова-
нии социально-политических процессов всегда полезно выделять сле-
дующие:

— институциональное поле (взаимодействие по установленным, 
часто писаным правилам, прежде всего административным и пра-
вовым);

— электоральное поле (предвыборная борьба, выборы и последую-
щие перераспределения должностей в обществах с реальным или 
декларируемым демократическим государственным устройством);

— символическое поле (идейная борьба, пропаганда, продвижение 
лозунгов, идей, ценностей, религий и идеологий, информирование 
и информационные войны);

— поле организационной работы и мобилизации (создание и расши-
рение групп, иерархий, сетей, способных к скоординированным 
действиям); 

— поле политического торга и образования коалиций (переговоры, 
как правило — скрытые, относительно бартерного обмена под-
держкой, доступом, услугами и пр.);

— экономическое поле (переговоры, сделки, сотрудничество в сферах 
финансирования, материальных ресурсов, благ, товаров и услуг);

— силовое поле (прямое физическое противостояние между инди-
видами и группами с применением или угрозой применения на-
силия), включает организованное насилие, контроль над насилием 
(поддержание порядка и безопасности); силовое поле превращает-
ся в поле войны, когда запреты на насилие практически сняты и обе 
стороны используют доступное им оружие с целью уничтожения 
противника;

Ïîëÿ 
âçàèìîäåéñòâèÿ 
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— поле уличной политики (протестные демонстрации, шествия, ми-
тинги, пикеты, а также массовые действия в поддержку властей, 
марши и парады, демонстрирующие силу режима).

В определенный период некоторые поля могут быть незадейство-
ванными (нет выборов, нет уличной политики) или стабильными (когда 
в институциональном, силовом полях все идет по заведенному порядку). 
В политически напряженные периоды, особенно во времена кризисов и 
острых конфликтов, на большинстве полей идет напряженное взаимо-
действие. Центр общественного внимания и приложения политических 
сил может перемещаться от поля к полю (например, от фальсификаций 
на выборах — к уличной политике, от уличной политики — к силово-
му противостоянию, от силового противостояния — к политическому 
торгу и созданию коалиций, или к войне, или обратно к электорально-
му полю). 

Предполагается, что у каждого поля имеется своя логика выигры-
ша и проигрыша, а также есть логика перехода основной активности 
от поля к полю: так, проигрыш актора на одном поле обычно ведет 
к тому, что он пытается «отыграться» на другом, где обладает (считает, 
что обладает) превосходящими ресурсами. Кроме того, выигрыш на 
одном поле (например, символическом) обычно ведет к росту ресурсов 
на других полях (легче рекрутировать новых участников, создавать коа-
лиции, получать финансирование).

Методологию исследования взаимодействий на этих полях еще 
предстоит разработать. Пока ясно только, что потребуются как мини-
мум три типа моделей:

— игровые модели с правилами выигрышей и проигрышей участни-
ков взаимодействия на каждом из полей в зависимости от нишевых 
условий, ресурсов и выбираемых стратегий;

— модели влияния этих выигрышей и проигрышей актора на одном 
поле на его условия и ресурсы на других полях;

— модели закономерностей перехода от поля к полю основной ак-
тивности актора в зависимости от его прошлых результатов, соб-
ственных ресурсов и представлений о ресурсах противников.
Как правило, основные акторы одновременно играют на несколь-

ких «досках» — предпринимают ходы и реализуют стратегии сразу на 
нескольких полях, а выигрыши и проигрыши на одних полях более или 
менее закономерно влияют на прирост или потерю ресурсов на других 
(скажем, более популярным и сильным акторам с большей готовностью 
начинают давать деньги). Самое трудное, но и самое важное в объяс-
нении и понимании кризисной, конфликтной динамики — это пере-
ломные моменты, когда на одном поле (обычно силовом или на поле 
политического торга) происходят события, «опрокидывающие доску 
с фигурами», после чего начинаются быстрые драматические изменения 
в силе и ресурсах акторов на всех остальных полях.
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Гемпелевская схема универсальных (охватывающих) законов, по-
жалуй, является чемпионом по остроте и массированности критики 
в ее адрес. Хуже того: хотя за прошедшие десятилетия и были примеры 
успешных объяснений и даже предсказаний на ее основе8, надежных 
методов, позволяющих широко и уверенно использовать эту логику, так 
и не создано. В чем же причина?

Радикальная критика самой идеи гемпелевского объяснения с по-
зиций аналитической философии истории, идиографии, нарративизма, 
постмодернизма и т.д. непродуктивна. Дело не в том, что в социальном 
бытии и истории вообще нет общих закономерностей, позволяющих 
выводить объяснения и предсказания по Гемпелю, а в специфике этих 
закономерностей, их сложной взаимосвязи с процессами становле-
ния, феноменами субъективного выбора, социальными механизмами. 
На это накладывается дополнительная сложность, связанная с участи-
ем процессов разных социальных масштабов и из разных полей взаимо-
действия.

Не случайно в своей классической статье «Функция общих зако-
нов в истории»9 сам Гемпель в качестве «исторического примера» при-
водит случай разрушения радиатора автомобиля, простоявшего ночь на 
морозе. Здесь физический закон расширения замерзающей воды явля-
ется действительно универсальным и к тому же единственным, который 
нужно учитывать в данной ситуации. В социальной же реальности до-
бавляются как минимум следующие усложняющие моменты:

— одновременно может действовать множество закономерностей, 
какие-то из них могут быть заблокированными («спящими»), 
другие — усиливать друг друга, третьи — ослаблять или изменять 
влияние;

— сущности разных «миров» (материальные объекты, психические 
реалии, культурные образцы, социальные отношения и структуры) 
подчиняются разным закономерностям, но при этом тесно между 
собой связаны;

— долговременные закономерности охватывающих временных (вли-
яние прошлых ситуаций) и социальных (влияние ситуаций в других 
местах) масштабов могут существенно трансформировать действие 
локальных факторов данной ситуации;

— случайные явления складывания, встреч нередко приводят к замы-
канию сетей, началу сборки новых социальных структур, которые 
кардинальным образом меняют состав действующих закономер-
ностей;

— если групповые и массовые характеристики поведения как-то под-
даются моделированию, то в периоды кризисов и бифуркаций резко 
повышается значение индивидуального выбора отдельных лиц, ре-
шения и действия которых ведут к переломным событиям, наруша-
ющим действие прошлых закономерностей и включающим новые.
В результате сопоставления политического анализа и прогноза 

развития кризисной ситуации в Киеве вокруг Майдана (январь 2014 г.) 
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8 Наиболее 
впечатляющее 

из них — предска-
зание Р.Коллин-
зом распада Ва-
ршавского блока 
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9 Гемпель [Hempel] 
1998.
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с реальным разрешением кризиса (конец февраля) были сделаны более 
конкретные выводы об ограниченности возможностей предсказания.

Во-первых, совпадение и очередность событий не поддаются про-
гнозированию, тем более в период острого кризиса, когда счет идет 
на часы, если не на минуты. Успеет или нет подойти подкрепление? 
Станет ли известна участникам стычек важная информация о положе-
нии дел вовне? Сумеют ли внешние акторы вовремя донести свои угро-
зы до лидеров сторон, а те — до своих силовых структур? Все это a priori 
предвидеть невозможно.

Во-вторых, многие характеристики участников, их действий и вза-
имодействий существенно меняются в ходе силового противостояния. 
Как они будут меняться, не знают точно даже сами участники. Это от-
носится прежде всего к уровню боевой решимости, готовности убивать 
и идти на смерть. Серия наблюдений за поведением бойцов в прошлых 
стычках дала бы полезную информацию. 

В-третьих, скорость и интенсивность процессов перемены власти 
определяются тем, когда и какие именно круги положительной обрат-
ной связи сложатся из серий событий, каждая из которых недостаточна, 
но вместе дают качественный, структурный эффект.

Итак, кризисные и конфликтные процессы хуже всего поддают-
ся теоретическому объяснению, не говоря уже о предсказании. Вместе 
с тем начавшаяся эпоха глобальной турбулентности, когда кризисы, 
революции, локальные войны становятся более частыми и все более 
близкими к цивилизационным центрам, привыкшим уже к стабильно-
сти, повышает спрос на научное, модельное освоение этой тревожной 
реальности, а значит, будут все более активно разрабатываться методо-
логические подходы. Сейчас можно судить только об их вероятных или 
ожидаемых свойствах.

1. Вместо привычных крайностей — либо полный отказ от строгих 
моделей, теоретических объяснений, попыток предсказаний, либо 
надежды на изобретение некоей «панацеи», дающей возможность 
предсказывать кризисную динамику, — будут развиваться компро-
миссные подходы, достаточно гибкие, многовариантные, с упором 
на мониторинг, экспертные оценки и анализ наиболее вероятных 
из спектра сценариев, но при этом достаточно жесткие, позволяю-
щие отсекать исключенные в сложившихся условиях альтернативы, 
объяснять и предсказывать хотя бы рамки возможных явлений на 
каждом временнóм отрезке.

2. Станет бурно развиваться не только совместное применение, но 
и прямое совмещение количественных и качественных мето-
дов — от сбора статистических данных, выявления корреляций, 
факторного анализа до включенных наблюдений, анализа личных 
блогов и переписки, проведения углубленных интервью. Такой 
синтез предполагает создание моделей и приемов работы с ними, 
в рамках которых качественные результаты используются вместе 
с количественными данными. Это подразумевает непременное 
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шкалирование первых и кластеризацию вторых. Грубый, но эф-
фективный подход на начальных стадиях исследования — бинари-
зация, которая годится и для качественных, и для количественных 
данных и к тому же позволяет использовать классические методы 
анализа причинных связей Бэкона—Милля и аппарат Булевой 
алгебры10.

3. Как обычно, при столкновении с трудными и долго не решавши-
мися проблемами будет идти «нащупывание» через попытки при-
менения широкого спектра классических и новых исследователь-
ских подходов. Самые успешные, причем именно в предсказании 
(объяснять прошлое уже давно все умеют), будут подхватываться 
и развиваться ускоренными темпами. Моя гипотеза: таковыми 
станут подходы с гибким переключением масштабов, учетом про-
цессов на нескольких полях взаимодействия, совмещением каче-
ственных и количественных методов, строгой гемпелевской логики 
и вероятностного анализа альтернатив при развилках.
Далее последуют соображения относительно онтологических и 

концептуальных основ таких ожидаемых подходов.

Переключение между моделями, совместное использование моде-
лей предполагают общую онтологию и язык описания. Наиболее есте-
ственное решение — воспользоваться надпредметным, системным язы-
ком. Ему соответствует и системная онтология, в которой имеют место 
процессы с входами, выходами, обратными связями11, а также механиз-
мы, фазы и переходы, переменные и связи, тренд-структуры, тенденции 
и циклы, русла и кризисы, воронки и развилки12. Некоторые системные 
схемы связывают эту абстрактную онтологию с социальной онтологией 
и языком общей социологии.

Следует обратить внимание на недооцененную схему А.Стинч-
комба, которая не только описывает главные функционалистские свя-
зи, но и может быть использована при объяснении кризисов, реформ и 
глубоких структурных трансформаций обществ в истории. Суть модели 
состоит в следующем (см. рис. 1). 

Некая структура или повторяющая деятельность S (например, со-
циальный институт, практика, ритуал или традиция) выбирается и ис-
пользуется сообществом, что поддерживает на приемлемом уровне го-
меостатическую переменную H (например, безопасность, порядок, до-
статочность ресурсов, лояльность, солидарность и т.д.), испытывающую 
разрушительные внешние или внутренние воздействия (напряжение) T. 

Действие структуры S тем интенсивнее, чем ниже значения го-
меостатической переменной H (негативная связь). Сама же структура S 
своим действием восстанавливает, усиливает H (положительная связь), 
тем самым нейтрализуя угнетающее действие напряжения T.

Само действие структуры S «не бесплатно» и сопровождается из-
держками C, которые растут по мере роста интенсивности S (положи-

10 См. Розов [Rozov] 
(ред.) 2001; Розов 

[Rozov] 2009.

Ñèñòåìíûé 
ÿçûê — êàðêàñ 

êîíöåïòóàëüíîãî 
ñèíòåçà

11 Оптнер [Optner] 
1969.

12 Розов [Rozov] 
2011.
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тельная связь), причем рост издержек С естественным образом угнетает 
интенсивность структуры S (негативная связь).

Модель допускает множественные направления усложнения и 
развертывания: приписывание коэффициентов связям, умножение пе-
ременных, особенно альтернативных, обеспечивающих структур и т.д. 
Обеспечивающие структуры S — это не что иное, как социальные ин-
ституты, прочие комплексы правил и практик, нужные в данном обще-
стве, то есть поддерживающие на должном уровне те или иные гомео-
статические переменные H. 

Все без исключения кризисы можно описать через критическое 
падение значений гомеостатических переменных H, когда имеющиеся 
обеспечивающие структуры S уже не способны их поддерживать. Кри-
зисы разрешаются через появление новых обеспечивающих структур 
(институтов и практик) S

1
, а при наиболее глубоких трансформациях 

происходит также обновление основных гомеостатических переменных, 
типов напряжений T и издержек C.

Гомеостатические переменные могут пересекаться с макропо-
казателями (например, темпы экономического роста), но составы их 
различны. При этом они принадлежат одной онтологии, одному языку 
и вполне могут быть сопоставлены между собой.

Ðèñóíîê 1

Источники: Stinchcombe A.L. 1987. Constructing Social Theories. — Chicago, 

L.; Розов Н.С. (ред.) 2001. Разработка и апробация метода теоретиче-
ской истории. Вып. 1. — Новосибирск; Розов Н.С. 2009. Историческая 
макросоциология: Методология и методы. — Новосибирск. 

Òðåíä-ãðàô ôóíêöèîíàëüíîé ïðè÷èííîñòè

Ñèñòåìíàÿ 
êîíöåïòóàëèçàöèÿ 

ñîöèàëüíûõ 
êðèçèñîâ 

è òðàíñôîðìàöèé
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Главными же звеньями схемы, соединяющими численные показа-
тели (structure) с поведением акторов (agency), являются остальные ее 
элементы: обеспечивающие структуры S, издержки С и напряжения T.

Практики и стратегии, направленные на сотрудничество, обмены 
и конкуренцию по правилам (без подавления соперников), обычно реа-
лизуют обеспечивающие структуры S (институты). 

Издержки C следует понимать шире, чем финансовые потери от 
участия в структурах S. Недовольство, дискомфорт, угрозы, тревоги, 
связанные с этим участием, также увеличивают издержки, а могут и 
приводить к росту напряжений T.

К конфликтам и социально-политическим кризисам приводят 
чрезмерно большие издержки С, напряжения T и соответствующее па-
дение гомеостатических переменных H (таких, как достоинство, леги-
тимность, доступ к ресурсам, послушность силового аппарата, внешняя 
безопасность, сохранность собственности и пр.), непереносимое для 
влиятельных социальных групп. Само конфликтное поведение обычно 
еще больше увеличивает издержки С, напряжения Т и обрушивает го-
меостатические переменные H. В то же время логика конфликта ведет 
к созданию коалиций, росту солидарности внутри каждой конфликтую-
щей стороны (закон Зиммеля); здесь же появляются ростки новых обе-
спечивающих структур (институтов) S.

Менее очевидна связь с данной функциональной схемой соци-
альных структур, пронизывающих разные масштабы: иерархий (госу-
дарственных, имущественных, сословных, образовательных), рынков 
(экономических, брачных, символических) и сетей (с узлами, кружка-
ми, центрами, перифериями). Отмечу, что все эти структуры обладают 
устойчивостью, хотя могут и разрушаться. Резонно предположить нали-
чие ответственных за это гомеостатических переменных H и обеспечи-
вающих структур S. 

Для иерархий переменные H связаны с лояльностью, готовностью 
участников подчинять и подчиняться, способами S поддержания этой 
лояльности. 

Для рынков важнейшими являются правила обменов, уверенность 
участников в их действенности, институты S поддержания этих правил 
и наказания нарушителей. 

Сети держатся на заинтересованности участников в сохранении 
взаимных контактов (то есть в пребывании внутри сети). Интерес этот, 
в свою очередь, зависит от особой гомеостатической переменной H, суть 
которой в том, что выигрыш от членства в сети превосходит издержки, 
связанные с таким членством. Вероятно, каждая устойчивая сеть об-
ладает некими структурами S, обеспечивающими этот выигрыш — 
например, через механизмы порождения и распространения значимых 
символов, информации, способов осмысления происходящего, возмож-
ностей поддерживать или улучшать свои социальные позиции.

Èåðàðõèè, 
ðûíêè è ñåòè
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Если разрушение и создание иерархий — значимая и очевидная 
часть содержания политических кризисов и революций, то релевант-
ность рынков и сетей требует пояснения. Развитие экономических 
рынков является ключевым движителем изменения позиций различ-
ных классов и сословий, а значит, и фактором дискомфорта, вызовов, 
кризисов и конфликтов. Разрешение глубоких кризисов всегда меняет 
базовые структуры собственности и правила обмена, а тем самым — 
и сами рынки, тенденции их дальнейшего развития13. Политические и 
символические рынки (по сути дела, сферы бартерных сделок между ак-
торами) — важнейший компонент кризисной и конфликтной динами-
ки, формирования коалиций.

Сети важны прежде всего как каналы коммуникации, способы 
формирования новых групп и сообществ (контрэлиты, фронды, про-
тестных движений, ополчения). Исключительную, даже фатальную 
роль иногда играют встречи и сотрудничество индивидов из разных 
сетей (политической, силовой, финансовой, религиозной или идеоло-
гической), что означает пересечение сетей и образование синергии — 
новых коалиций, практик и институтов, способных к глубокой транс-
формации и даже разрушению окружающих структур. Наиболее ярко 
данная способность проявляется в случаях успешных революций, взры-
вающих прежний режим и ведущих к появлению нового. 

Макропоказатели новой стабильности можно и всегда полезно 
сопоставлять с макропоказателями прежней стабильности. Тогда пе-
риоды кризисов и конфликтов предстают как переходы между эпоха-
ми. Здесь мы приходим к фазовым моделям, имеющим множество ва-
риаций, которые обычно обозначаются через термины-метафоры: цикл 
(круг), ступени (стадии развития), русло (эффект прошлой траектории, 
колея), развилка (бифуркация), слияние (воронка), параллельная эво-
люция и др.

Универсальная модель исторической динамики (см. рис. 2) пред-
назначена для осмысления периодов явного нарушения стабиль-
ности, кризисов и конфликтов, ведущих либо к пошаговым эволю-
ционным изменениям (контур фаз 1-2-3-4-1), либо к разрушению, 
перерождению (контур фаз 3-4-5-6-4...7), либо к многостороннему рас-
цвету, системной трансформации, эволюционному скачку (контур фаз 
2-3-4-8-9-10-1...2). 

Кроме того, модель связывает между собой основные темы и кон-
цепции макросоциологии. Она является не только общей рамкой, но 
также удобным и компактным способом сопряжения весьма обширно-
го (и открытого для дальнейшего расширения) круга уже существующих 
более частных моделей и теорий. За каждым блоком (фазой) модели и 
за некоторыми переходами стоит свой набор моделей. Приведу крат-
кий, далеко не полный их перечень с указанием лишь самых известных, 
классических концепций.

13 Collins 1999.

Óíèâåðñàëüíàÿ 
ìîäåëü 

èñòîðè÷åñêîé 
äèíàìèêè
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Фаза 1 («Социальная стабильность»): хозяйственные уклады, 
способы производства и формации по К.Марксу; социальные системы, 
структуры и функции по Б.Малиновскому и Т.Парсонсу; политические, 
социальные режимы как совокупности воспроизводящихся структур и 
рутинных процессов по Й.Гудсблому и Ф.Спиру14; функционирование 
социальных и политических институтов в различных версиях неоинсти-
туционализма15; представления об «обыкновенных состояниях»16.

Фазы 2 («Действие факторов исторической динамики»), 3 («Вы-
зов — дискомфорт влиятельных групп») и 6 («Кризис»): концепция вы-
зовов А.Тойнби17; модели перенаселенности и депопуляции как кризи-
согенных факторов в исторической демографии18; всевозможные модели 
экономических циклов, кризисов и роста социальной напряженности19; 
модели социоестественной истории и экологических кризисов20; макро-
история болезней и окружающей среды21; геополитика и политический 
реализм в теории международных отношений22.

Фаза 4 («Ответы»): типология «ответов» по А.Тойнби; широкий 
спектр моделей рационального выбора; концепция QWERTY (предо-
пределенность выбора пути прежней траекторией — модель «колеи»23); 
синергетические концепции бифуркации; концепции культурной и ци-
вилизационной дивергенции24.

Фазы 5 («Конфликты») и 7 («Мегатенденция „колодец“ и распад 
системы»): концепции социальных конфликтов25; модели крушения 

Источник: Розов Н.С. 2011. Колея и перевал: Макросоциологические осно-
вания стратегий России в XXI веке. — М. 

Ðèñóíîê 2 Óíèâåðñàëüíàÿ ìîäåëü èñòîðè÷åñêîé äèíàìèêè

14 Goudsblom, 
Jones, Mennell 

1996; Spier 1996.

15 Холл [Hall] 2006.

16 Левада [Levada] 
2006: 364—379.

17 Тойнби [Toynbee] 
1991.

18 Goldstone 1991; 
Нефедов [Nefedov] 

2005; Турчин 
[Turchin] 2007.

19 Шумпетер 
[Schumpeter] 1995 

и др.

20 Carneiro 1970; 
Кульпин [Kul’pin] 

1992.

21 McNeill 1979; 
Crosby 1986.

22 Ильин [Ilyin] 
1997.

23 Цирель [Cirel’] 
2005.

24 Даймонд 
[Diamond] 2010.

25 Boulding 1962.
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империй26; теории революции и государственного распада (К.Маркс, 
В.Ленин, Л.Троцкий, Б.Мур27, Т.Скочпол28, Дж.Голдстоун29, Ч.Тилли30); 
представления о «возбужденных состояниях»31.

Фазы 8 («Социальный резонанс и мобилизация») и 9 («Комплекс 
динамических стратегий»): концепции солидарности (Э.Дюркгейм), 
харизмы и легитимности (М.Вебер), эмоциональной энергии и интер-
активных ритуалов (Р.Коллинз); модели групповой и массовой мобили-
зации (Ч.Тилли); концепции реформ и модернизации; теория динами-
ческих стратегий (Г.Снукс)32.

Фаза 10 («Системная трансформация — социальный ароморфоз»): 
концепции смены формаций (К.Маркс), социальной эволюции33, мо-
дернизации и перехода к постиндустриальному обществу34, демократи-
ческого транзита35.

Все системные конструкции рискуют повиснуть в воздухе, если 
нет такой основы, как общее представление о человеке, его психике и 
поведении. Обилие разнородных психологических, социологических, 
антропологических концепций может привести в смущение. Сформули-
рую требования, которым должна отвечать общая модель человеческого 
поведения, чтобы ее можно было эффективно использовать в исследо-
ваниях исторической динамики с заявленной выше методологией:

— универсализм относительно культур, обществ, эпох;
— возможность учитывать обширное разнообразие в движителях, ха-

рактере и направленности поведения;
— применимость к индивидуальному, групповому и массовому пове-

дению;
— учет социальной обусловленности психики и поведения индиви-

дов; учет как охватывающей причинности для групп и обществ 
(извне — вовнутрь), так и причинности со стороны лидеров, элит 
(изнутри — вовне);

— конструктивность как оперирование в рамках строгой системы по-
нятий и возможность применения причинной логики, выдвижения 
и эмпирической проверки гипотез.
Этим требованиям отвечает соединение следующих трех извест-

ных концепций: 
— теории интерактивных ритуалов Дюркгейма — Уэллера — Гоф-

мана — Коллинза36;
— модели габитуса (П.Бурдье) как комплекса установок (Ф.Томас и 

У.Знанецкий, Дж.Мид, Дм.Узнадзе): когнитивных (фреймы), цен-
ностных (символы, святыни), экзистенциальных (идентичности) и 
поведенческих (стереотипы практик и стратегий); при этом такие 
понятия, как «национальный, этнический менталитет», «нацио-
нальный характер», определяются через разнообразия габитусов37;

— теории оперантного обусловливания Ф.Скиннера, позволяю-
щей объяснять и предсказывать последующие поведенческие акты 
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26 Kennedy 1987; 
Tainter 1988; Кол-

линз [Collins] 2000; 
Турчин [Turchin] 

2007; Даймонд 
[Diamond] 2008.

27 Moore 1966.

28 Skocpol 1979.

29 Goldstone 1991.

30 Tilly 2003.

31 Левада [Levada] 
2006: 364—379.

32 Коллинз [Collins] 
2002; Collins 2004; 

Snooks 1996.

33 Carneiro 1970; 
Sanderson 1990.

34 Белл [Bell] 1999.

35 Растоу [Rastow] 
1996; Пшеворский 
[Przeworski] 2000.

36 Коллинз [Collins] 
2002; Collins 2004; 

Розов [Rozov] 2011.

37 Розов [Rozov] 
2011.
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(реакции, выборы, решения, действия, стратегии) на основе по-
ложительного или отрицательного подкрепления таких же или 
противоположных прошлых актов в субъективно сходных обстоя-
тельствах38.
Здесь нет возможности описывать в деталях каждую концепцию, 

поэтому покажу только главные понятийные связки между ними. Уста-
новки индивидов и групп, управляющие их поведением, формируются 
в эмоционально значимых, впечатляющих интерактивных ритуалах. 
В каждом таком ритуале поддерживаются и укрепляются социальные 
связи и общие символы через внушение участникам картины мира 
(фреймы), значимости священных объектов и ценностей (стремления, 
интересы, чувство долга), ощущения своего места, роли, предназначе-
ния (идентичности), целей и правил должного, социально одобряемо-
го поведения (стереотипы практик и стратегий). Успех избранной 
линии поведения положительно подкрепляется в особых ритуалах 
чествования и ведет к упрочению, расширению тех же стереотипов. 
Провал приводит к фрустрации (отрицательному подкреплению) и 
тоже переживается в эмоционально насыщенных ритуалах с фиксацией 
ошибок, определением виновных, причин неудач и т.п., что обусловли-
вает выбор линии поведения в будущих сходных обстоятельствах.

Отмечу, что такие события, как войны, революции, государствен-
ные распады, являются сериями весьма эмоционально насыщенных 
ритуалов (а каждое вооруженное столкновение — естественный риту-
ал), причем познавательное и ценностное содержание этих ритуалов во 
многом определяется доминирующим дискурсом символической сферы 
(проповедей, пропаганды, публицистики); здесь разрушаются прежние 
и выковываются новые представления о социальном мире и символы, 
вокруг которых образуются новые связи солидарности с новыми иден-
тичностями и поведенческими стереотипами.

Теперь у нас в распоряжении есть достаточно средств, чтобы пред-
ставить общую эвристическую картину действия причин исторических 
изменений в контексте разных социальных и временных масштабов, 
полей взаимодействия, соотнесения закономерного и случайного, объ-
ективного и субъективного.

Рутинные, повторяющиеся процессы, составляющие стабиль-
ность, здесь не считаются изменениями. Соответствующие циклы при-
надлежат разным временным масштабам, от суточных до поколенче-
ских (25—30 лет). Устойчивость режимов обеспечивается как постоян-
ством условий и практик, так и действием функциональных механизмов 
(по Стинчкомбу), поддерживающих гомеостатические переменные H 
для каждой социальной целостности (от семьи и рода до города, про-
винции, страны и международной системы).

Наиболее общими причинами исторических изменений являют-
ся взаимосвязанные процессы демографического и экономического 

38 Скиннер 
[Skinner] 1986; Ро-

зов [Rozov] 2011.
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роста, дефицит ресурсов, конфликты и неисправимые сбои, ведущие 
к кризисам. Любой рост ведет к изменению условий и издержек С, 
к увеличению напряжений Т, в том числе таких, при которых прежние 
обеспечивающие структуры (институты и практики) S уже не способны 
поддерживать на должном уровне гомеостатические переменные H — 
от благополучия и здорового потомства в семье до сохранения мира и 
стабильности международной системы государств. Накопление по-
добных дисбалансов и соответствующего дискомфорта для лидеров и 
влиятельных групп может идти в каждом социальном масштабе, причем 
напряжения и сбои в разных масштабах обычно усиливают друг друга, 
а при образовании кругов положительной обратной связи происходят 
кризисы вплоть до череды революций и мировых войн.

Кроме такого рода диффузных (распространенных по разным 
масштабам и полям взаимодействия) причин, есть и «плавающие» при-
чины, когда событие (серия событий) в одном социальном масштабе 
приводит к быстрым, иногда разрушительным изменениям в остальных 
масштабах. Так, один теракт может привести к мировой войне, а одно 
самосожжение — к целой серии революций. Очевидно, что такое воз-
можно только при «готовности» социальных целостностей в остальных 
масштабах — накопленном потенциале дискомфорта, конфликтности и 
ресурсов для осуществления агрессивных действий.

Остановимся на одной из самых сложных проблем — на концеп-
туальном совмещении динамики переменных (с использованием той 
же схемы Стинчкомба) и знаковых событий, играющих огромную роль 
для последующих исторических процессов. Речь идет о так называемых 
«закономерных случайностях» по Ч.Перроу, когда система настолько 
напряжена и готова к бурному изменению, что к этому ее может подтол-
кнуть любое событие некоторого класса, а вот где именно, когда и какое 
это будет событие — уже принадлежит сфере случайности39.

Раскроем метафору «напряженности и взрыва» вначале в терминах 
динамики переменных, а затем на основе предложенной объединенной 
концепции ритуалов, габитусов и оперантного обусловливания.

Готовность системы к «взрыву» (провинции готовы к мятежу, 
граждане готовы к упорным уличным протестам, элиты готовы к пере-
вороту, государства готовы начать войну) всегда означает высокие на-
пряжения T, вызывающие снижение до критического уровня важных 
гомеостатических переменных H и соответствующий дискомфорт, вы-
сокие издержки от принятых обеспечивающих структур S, разочарова-
ние в них и готовность от них отказаться. Далее «спусковое» (обычно 
случайное) событие ведет к «взрыву». Действия направлены в принци-
пе на восстановление гомеостатических переменных Н (уровня бла-
госостояния, справедливости, прав и свобод, государственного пре-
стижа), однако в условиях дискредитации прежних обеспечивающих 
структур мишенью становятся «виновники», а в рамках схемы — некие 
субъективно представляемые напряжения Т

1
, которым вменяется вина 

за ухудшение положения. Здесь приходится схему расширить и ввести 

39 Perrow 1984.
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дополнительный тип — разрушающие структуры D (destruction). Эти 
структуры тоже имеют свои издержки С

1
 (нарушения общественного 

порядка, лояльности, легитимности, миролюбия, выполнения догово-
ров и пр.), которые начинают угнетать другие гомеостатические пере-
менные H

1
, что и приводит к формированию разрушительных кругов 

положительной обратной связи — к кризису (революции, государствен-
ному распаду, войне).

Как выглядят те же процессы на языке ритуалов, установок и под-
креплений? Состояния благополучия и стабильности выражаются не 
только в успешных практиках, но и в регулярных ритуалах солидар-
ности и лояльности, где соответствующие символы и установки под-
крепляются плодами этих успехов (праздники, чествования, награды, 
пиры и т.п.). Рост напряжения, падение гомеостатических переменных, 
накопление соответствующего дискомфорта и раздражения выражают-
ся в срыве ритуалов солидарности и лояльности, в скандалах, а также 
в учащении иного типа ритуалов — с поиском и порицанием виновных, 
формированием новой солидарности между разделяющими эти обви-
нительные и агрессивные установки.

«Спусковое» событие (обычно связанное с особо скандальным 
насилием, убийством, унижением достоинства) приводит к «взрыву» 
именно по той причине, что тут же становится предметом страстных об-
суждений, переживаний. Тогда эмоции, возбужденные в этих ритуалах, 
приобретают такую силу, что кто-то предпринимает уже явные, извест-
ные другим действия против «назначенных виновными». Скорая соли-
дарная поддержка этих действий воодушевляет остальных, оказывается 
сильнейшим положительным подкреплением коллективных действий, 
и далее включается модель «снежного кома». При этом растущий мятеж, 
массовые уличные протесты или массовые патриотические подъемы 
в начале крупных войн — все они имеют ритуальную природу. Ритуалы 
здесь уже не камерные (в семье, среди своих), а широкие, иногда — об-
щенациональные.

Какую роль в будущих исследованиях могут сыграть представ-
ленные понятийные конструкции? Будучи весьма общими, они не 
поддаются эмпирической проверке, то есть не фальсифицируемы 
(по К.Попперу). Дело в том, что они имеют статус не теоретических, 
а онтологических утверждений. В других терминах, они относятся к па-
радигме (по Т.Куну) и к ядру научной исследовательской программы 
(по И.Лакатосу).

Какую же пользу можно извлечь из построений социальной онто-
логии для научного объяснения причин исторической динамики кри-
зисов и трансформаций? Онтология представляет собой нечто вроде 
каркаса связей между сущностями. И связи, и сущности следует рас-
сматривать как переменные, о значениях которых в онтологии сведений 
нет. Эта неизвестность значений аналогична пустым ячейкам, требую-
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щим заполнения. Кроме того, онтология является своего рода набором 
«линз» — способов осмысления и описания эмпирического материала.

Связкой между «пустыми ячейками» и исследуемой реальностью 
выступают вопросы. В некотором смысле онтология — это арсенал 
понятийных средств, нужный для того, чтобы задавать хорошие 
вопросы, ответами на которые служат начальные модели, гипо-
тезы, данные их эмпирических проверок и получающиеся в итоге 
теории.

Модели и теоретические гипотезы закрепляют связи между сущ-
ностями, что дает возможность формулировать и проверять эмпири-
ческие гипотезы через специальные выборки исторических случаев40. 
Здесь особую роль обретает операционализация — способы суждения о 
связях и сущностях через сбор данных по специально сконструирован-
ным показателям, диагностическим признакам.

Как в исследованиях закономерностей исторической динамики 
операционализировать выделенные выше макро-, мезо- и микросущ-
ности и констелляции сущностей (вызовы и ответы, напряжения и обе-
спечивающие структуры, успехи и провалы стратегий, русла, развилки 
и воронки, ритуалы и установки) — большая и непростая тема, требую-
щая особого рассмотрения.

Белл Д. 1999. Грядущее постиндустриальное общество. — М. 
[Bell D. 1999. Grjadushhee postindustrial’noe obshhestvo. — M.].

Гемпель К. 1998. Функция общих законов в истории // Гем-
пель К.Г. Логика объяснения. — М. [Hempel C. 1998. Funkcija obshhikh 
zakonov v istorii // Hempel C. Logika ob’’jasnenija. — M.].

Даймонд Дж. 2008. Коллапс: Почему одни общества выжива-
ют, а другие умирают. — М. [Diamond J. 2008. Kollaps: Pochemu odni 
obshhestva vyzhivajut, a drugie umirajut. — M.].

Ильин М.В. 1997. Глобализация политики и эволюция политиче-
ских систем // Мельвиль А.Ю., Микешин Н.П. и др. (ред.) Глобальные 
социальные и политические перемены в мире: Материалы российско-
американского семинара. Москва, 23—24 октября 1996 г. — М. 
[Ilyin M.V. 1997. Globalizacija politiki i ehvoljucija politicheskikh sistem // 
Mel’vil’ A.Ju., Mikeshin N.P. i dr. (red.) Global’nye social’nye i politicheskie 
peremeny v mire: Materialy rossijjsko-amerikanskogo seminara. Moskva, 23—
24 oktjabrja 1996 g. — M.].

Коллинз Р. 2000. Предсказание в макросоциологии: случай Совет-
ского коллапса // Время мира. Вып. 1. — Новосибирск [Collins R. 2000. 
Predskazanie v makrosociologii: sluchajj Sovetskogo kollapsa // Vremja mira. 
Vyp. 1. — Novosibirsk].

Коллинз Р. 2002. Социология философий: глобальная теория 
интеллектуального изменения. — Новосибирск [Collins R. 2002. So-
ciologija filosofijj: global’naja teorija intellektual’nogo izmenenija. — Novo-
sibirsk].

Áèáëèîãðàôèÿ

40 См. Розов [Rozov] 
2009: гл. 6.



167“ПОЛИТИЯ”    № 2 (77)   2015

Кульпин Э.С. 1992. Социоестественная история: предмет, ме-
тод, концепции. — М. [Kul’pin Eh.S. 1992. Socioestestvennaja istorija: 
predmet, metod, koncepcii. — M.].

Левада Ю.А. 2006. Ищем человека: Социологические очерки, 
2000—2005. — М. [Levada Ju.A. 2006. Ishhem cheloveka: Sociologicheskie 
ocherki, 2000—2005. — M.].

Мельвиль А.Ю. 2011. Опыт количественного и качественного 
анализа факторов демократизации // МЕТОД: Московский ежегод-
ник трудов из общественных дисциплин. Вып. 2. — М. [Mel’vil’ A.Ju. 
2011. Opyt kolichestvennogo i kachestvennogo analiza faktorov demokratiza-
cii // METOD: Moskovskijj ezhegodnik trudov iz obshhestvennykh disciplin. 
Vyp. 2. — M.].

Нефедов С.А. 2005. Демографически-структурный анализ соци-
ально-экономической истории России. — Екатеринбург [Nefedov S.A. 
2005. Demograficheski-strukturnyjj analiz social’no-ehkonomicheskojj istorii 
Rossii. — Ekaterinburg].

Оптнер С.Л. 1969. Системный анализ для решения деловых и 
промышленных проблем. — М. [Optner S.L. 1969. Sistemnyjj analiz dlja 
reshenija delovykh i promyshlennykh problem. — M.].

Пшеворский А. 2000. Демократия и рынок: Политические и 
экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Амери-
ке. — М. [Przeworski A. 2000. Demokratija i rynok: Politicheskie i ehkonomi-
cheskie reformy v Vostochnojj Evrope i Latinskojj Amerike. — M.].

Растоу Д. 1996. Переходы к демократии: попытка динамической 
модели // Полис. № 5 [Rastow D. 1996. Perekhody k demokratii: popytka 
dinamicheskojj modeli // Polis. № 5]. 

Розов Н.С. (ред.) 2001. Разработка и апробация метода тео-
ретической истории. Вып. 1. — Новосибирск [Rozov N.S. (red.) 2001. 
Razrabotka i aprobacija metoda teoreticheskojj istorii. Vyp. 1. — Novosibirsk].

Розов Н.С. 2002. Философия и теория истории. Кн. 1: Пролего-
мены. — М. [Rozov N.S. 2002. Filosofija i teorija istorii. Kn. 1: Prolegome-
ny. — M.].

Розов Н.С. 2009. Историческая макросоциология: Методоло-
гия и методы. — Новосибирск [Rozov N.S. 2009. Istoricheskaja makro-
sociologija: Metodologija i metody. — Novosibirsk].

Розов Н.С. 2011. Колея и перевал: Макросоциологические основа-
ния стратегий России в XXI веке. — М. [Rozov N.S. 2011. Koleja i pere-
val: Makrosociologicheskie osnovanija strategijj Rossii v XXI veke. — M.].

Розов Н.С. 2014. Механизмы конфликтной динамики и полити-
ческая ситуация в Украине // Полит.ру. 20.02 [Rozov N.S. 2014. Mekha-
nizmy konfliktnojj dinamiki i politicheskaja situacija v Ukraine // Polit.ru. 
20.02] (http://polit.ru/article/2014/02/20/ukraine/).

Скиннер Б.Ф. 1986. Оперантное поведение // История зарубеж-
ной психологии. — М. [Skinner B.F. 1986. Operantnoe povedenie // Istorija 
zarubezhnojj psikhologii. — M.].

Тойнби А. 1991. Постижение истории. — М. [Toynbee A. 1991. Po-
stizhenie istorii. — M.].



168 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (77)   2015

Турчин П.В. 2007. Историческая динамика: На пути к теоре-
тической истории. — М. [Turchin P.V. 2007. Istoricheskaja dinamika: Na 
puti k teoreticheskojj istorii. — M.].

Холл П. 2006. Политическая наука и три новых институционализ-
ма // Ойкумена. Вып. 4. — Харьков [Hall P. 2006. Politicheskaja nauka i tri 
novykh institucionalizma // Ojjkumena. Vyp. 4. — Khar’kov].

Цирель С.В. 2005. «OWERTY-эффекты», «path dependence» и за-
кон иерархических компенсаций // Вопросы экономики. № 8 [Cirel’ 
S.V. 2005. «OWERTY-ehffekty», «path dependence» i zakon ierarkhicheskikh 
kompensacijj // Voprosy ehkonomiki. № 8]. 

Шумпетер Й. 1995. Капитализм, социализм и демократия. — 
М. [Schumpeter J. 1995. Kapitalizm, socializm i demokratija. — M.].

Boulding K. 1962. Conflict and Defense: A General Theory. — N.Y.
Carneiro R. 1970. A Theory of the Origin of the State // Science. 

Vol. 169. 21.08. 
Collins R. 1999. Macrohistory: Essays in Sociology of the Long 

Run. — Stanford.
Collins R. 2004. Interaction Ritual Chains. — Princeton.
Crosby A.W. 1986. Ecological Imperialism: The Biological Expansion 

of Europe, 900—1900. — Cambridge.
Goldstone J. 1991. Revolution and Rebellion in the Early Modern 

World. — Berkeley.
Goldstone J. et al. 2010. A Global Model for Forecasting Political In-

stability // American Journal of Political Science. Vol. 54. № 1. 
Goudsblom J., Jones E., Mennell S. 1996. The Course of Human His-

tory: Economic Growth, Social Process, and Civilization. — Armonk, N.Y.
Kennedy P. 1987. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic 

Change and Military Conflict from 1500 to 2000. — N.Y.
Mann M. 1987. The Sources of Social Power. Vol. 1: A History of 

Power from the Beginning to A.D. 1760. — Cambridge. 
Mann M. 1993. The Sources of Social Power. Vol. 2: The Rise of 

Classes and Nation-states, 1760—1914. — Cambridge.
McNeill W. 1979. Plagues and Peoples. — Harmondsworth.
Moore B. 1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy. — 

Boston.
Perrow Ch. 1984. Normal Accidents: Living with High-risk Tech-

nologies. — N.Y.
Ragin Ch. 1994. Constructing Social Research. — Thousand Oaks.
Sanderson S. 1990. Social Evolutionism: A Critical History. — Cam-

bridge.
Skocpol Th. 1979. States and Social Revolutions. — N.Y.
Snooks G. 1996. The Dynamic Society: Exploring the Sources of 

Global Change. — L., N.Y.
Stinchcombe A.L. 1987. Constructing Social Theories. — Chicago, L.
Tainter J. 1988. The Collapse of Complex Societies. — Cambridge, 

N.Y.
Tilly Ch. 2003. The Politics of Collective Violence. — Cambridge, N.Y.



169“ПОЛИТИЯ”    № 2 (77)   2015

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ, 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÐÅÃÈÎÍÀ, 

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÏÐÅÄÏÐÈЯÒÈЯ: 
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÈÑÒÅÌÍÎÉ 

ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ
ÄÂÀÄÖÀÒÛÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈÅ ÷ÒÅÍÈÿ
Òþìåíü, 11 ôåâðàëÿ 2015 ã.

Òþìåíñêàÿ îáëàñòíàÿ íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà èì. Ä.È.Ìåíäåëååâà,
ôèëèàë Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè èì. Á.Í.Åëüöèíà

Лектор — член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 
профессор, зам. директора Центрального экономико-математического 
института РАН Г.Б.Клейнер.

Ключевые слова: экономика, кризис, конкуренция, кооперация, 
Тюменская область

Уважаемые коллеги! Конечно, двадцатая — уже двадцатая! — 
встреча в рамках «Губернаторских чтений» должна была оказаться осо-
бенной. И она будет особенной. Но прежде всего я хотел бы произне-
сти слова искренней личной благодарности всем тем, благодаря кому 
этот необычный, не имеющий аналогов в России проект живет и раз-
вивается. Это весь персонал Тюменской областной научной библиотеки 
во главе с Ольгой Борисовной Адамович; это мой советник Владимир 
Михайлович Горюнов; это большой друг Тюменской области Святослав 
Игоревич Каспэ; а главное, это все вы, неизменно до отказа заполняю-
щие этот зал. И, конечно, мы признательны лекторам, откликающимся 
на наши приглашения. Спасибо, Георгий Борисович.

Теперь поясню. Сегодняшний лектор занимает особое место даже 
в том блестящем интеллектуальном созвездии, которое побывало в Тю-
мени за эти годы. Ведь «Губернаторские чтения» — они еще и «гу-
бернские». В том смысле, что нас здесь, разумеется, в первую очередь 
интересует региональный разрез, региональное преломление совре-
менной повестки дня — и глобальной, и национальной. Не скрою, не-
которых лекторов приходилось специально подталкивать к такому раз-
вороту разговора. Сегодня — другой случай. Потому что основной на-
учный интерес Георгия Борисовича Клейнера — члена-корреспондента 

Ãóáåðíàòîð 
Òþìåíñêîé îáëàñòè 

Â.Â.ßêóøåâ
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Российской академии наук, зам. директора Центрального экономико-
математического института — лежит именно в этой плоскости. Все мы 
знаем, что есть микроэкономика и макроэкономика — и студентов, 
присутствующих здесь, тоже наверняка этому учат. А Георгий Борисо-
вич специализируется на изучении мезоэкономики — того промежуточ-
ного уровня, к которому относятся отрасли, вертикально интегриро-
ванные комплексы, сетевые структуры, кластеры, крупные корпорации. 
И, конечно, регионы. О происходящем на этом уровне говорится до-
вольно редко; и еще реже говорится компетентно. А между тем имен-
но на нем предстоит найти бóльшую часть ответов на те жесткие вызо-
вы, которые стоят перед нами сегодня. Приступим же к поиску этих 
ответов.

А теперь, как обычно, слово бессменному модератору наших 
Чтений. 

К неполному перечню регалий Георгия Борисовича добавлю лишь 
один факт: в разделе «экономика» Российского индекса научного ци-
тирования (РИНЦ) его фамилия стоит на скромном первом месте. Уже 
лет шесть или семь. Sapienti sat.

И еще одно: экономисты бывают разные. И иногда некоторые из 
них — увы, немногие — говорят неожиданные вещи. Приведу цитату: 
«...Этическая сторона жизни человека не отделена непроходимой стеной 
от экономической, вопреки распространенным представлениям. Более 
того, этика представляется своеобразной средой, в которой и протека-
ет экономическая жизнь человека. Если экономика всеобъемлюща, то 
этика всепроникающа: первая (экономика) представляет собой своео-
бразную форму, оболочку, охватывающую практически каждый за-
вершенный проект в сфере человеческой деятельности, в то время как 
вторая (этика) как воздух заполняет все внутренние пустоты, проникает 
во все составляющие этой деятельности. Каждый проект как относи-
тельно завершенная последовательность действий имеет экономиче-
ское выражение, но каждое действие, входящее в него, имеет этическое 
содержание». 

Согласитесь, нечасто нам приходится слышать что-то подобное 
от экономистов! Это, собственно, фрагмент предисловия Георгия Бо-
рисовича к книге Фрэнка Найта «Этика конкуренции». Действительно: 
всякое экономическое действие имеет этическое измерение, этические 
последствия. Но и всякое этическое решение имеет экономическую 
цену. Нынешние трудные времена просто вынуждают нас с особенной 
остротой воспринимать эту взаимосвязь: сегодня балансировать эконо-
мику и этику необходимо особенно бережно, вспомним хотя бы свежий 
сюжет с отменой электричек — да разве только его... 

Я очень надеюсь, что именно такой ракурс проблемы будет затро-
нут самым серьезным образом — не только в лекции, но и в последую-
щей дискуссии.

Ïðåäñåäàòåëü 
Ðåäàêöèîííîãî 

ñîâåòà æóðíàëà 
«Ïîëèòèÿ», 

ïðîôåññîð Âûñøåé 
øêîëû ýêîíîìèêè 

Ñ.È.Êàñïý
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Мое выступление предварили очень уместной цитатой. Когда я 
вслушивался в слова, даже подумал: «О, надо взять на заметку и тоже 
цитировать». Ну а потом вспомнил, кто это написал...

Фрэнк Найт действительно является значимым, но, увы, очень не-
дооцененным экономистом. Он, например, первым показал, что спра-
шивать предпринимателя, какова цель его бизнеса, все равно что за-
давать ему вопрос о цели мироздания. Однозначного ответа нет и быть 
не может! 

В названии лекции проблема устойчивости поставлена для всех 
уровней экономики — государственного, регионального, уровня пред-
приятия... И естественно, что обеспечить ее можно лишь тогда, когда 
эти уровни функционируют сообща. Это не только главная идея сегод-
няшнего доклада, но и мое видение будущего экономики России. При-
чем взаимодействие их должно осуществляться не только в администра-
тивной, но и в этической сфере.

Всякую дискуссию нужно начинать с базовых позиций; попробую 
их сейчас определить. Несмотря на то что возможны различные вариан-
ты понимания сути государства, и региональные элиты, и предприятия, 
находящиеся на мезоуровне экономики, как бы в середине хозяйствен-
ной пирамиды, должны внимательно следить и за вышележащим, и 
за нижним уровнями.

Можно воспринимать государство: а) как автаркическую «вещь 
в себе»; б) как абсолютно открытую систему; в) как систему, развиваю-
щуюся изнутри самой себя, но имеющую тесные контакты с внешним 
миром. Следуя третьей точке зрения, в докладе я сначала рассмотрю 
наше внешнее окружение, затем внутреннюю структуру системы — ведь 
именно от качества их гармонизации зависит траектория движения эко-
номики России в мировом пространстве.

Естественно, экономика тесным образом взаимосвязана с госу-
дарством и обществом. Однако развитие экономической науки проде-
монстрировало, что экономику важно отличать еще и от бизнеса — это 
не совпадающие объекты. Получается, что отдельно существуют поли-
тическая структура государства, население и различные формы его са-
моорганизации, затем сфера народного хозяйства — и бизнес как «фор-
ма существования экономических систем», перефразируя Энгельса. 
Непосредственными контрагентами экономики, следовательно, явля-
ются социум и бизнес; государство возвышается над ними, поскольку 
отвечает за безопасность всех субъектов. Мы выбираем руководителей 
так, как если бы дети могли выбирать родителей — социум делегирует 
власти ответственность за свое будущее. На экономике, в свою очередь, 
лежит ответственность за то, чтобы предоставить бизнесу возможность 
инвестировать капитал в те или иные проекты, обеспечить социум ма-
териально, снабдить его рабочими местами. Последняя функция выхо-
дит на первый план именно в ситуации кризиса. Бизнес, со своей сторо-
ны, платит налоги, необходимые для жизнедеятельности государства, и 
инвестирует в экономику. Если вся цепочка «государство—экономика—

Ã.Á.Êëåéíåð
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социум—бизнес» реализует свои функции, структура в целом развива-
ется гармонично и эффективно.

Что такое современный кризис? Мы плывем на «Титанике»? Он 
столкнулся уже с айсбергом или все еще впереди? 

Мы отказались от централизованно регулируемой экономики, 
поэтому надо смириться с кризисами, свойственными рыночной мо-
дели, с их различными формами и с их непредсказуемостью. В 1991—
1992 гг. ВВП страны упал практически на 14%, в 1998—2000 гг. — на 
5,3%, в 2008—2010 гг. почти на 8%. В следующем году, согласно прогно-
зам, нас ожидает его падение примерно на 4% Здесь нет никакой дра-
мы: нынешний кризис преодолим настолько, насколько и предыдущие. 
Впрочем, ясно, что он не последний. Кризисы — неотъемлемая часть 
реальной жизни как человека, так и государства. «Человеку для счастья 
нужно столько же счастья, сколько и несчастья», — считал Достоевский. 
В одни периоды «экономика должна быть экономной», как говорилось 
при Брежневе, в другие — «расточительной», как писал Бодрийяр. Сей-
час правительство склоняется к принципу экономии, пытается отка-
заться от 10% бюджетных расходов. Позже я выскажу свою точку зрения 
на этот счет.

В кризис надо жить, преодолевать негативные последствия, дви-
гаться дальше. В докризисном 2013 г. более 50% промышленных пред-
приятий уже находились в нестабильном положении; на подъеме были 
всего 2% из них. Глядя даже только на эти показатели, можно бы-
ло предсказать дальнейшее развитие ситуации. Спусковым крючком, 
конечно, послужила геополитическая обстановка, но глубинная причи-
на — неблагоприятный общий экономический фон страны.

В 2010-х годах темпы роста и российской, и мировой экономики 
стали падать. Экономическая политика оказалась неадекватной реаль-
ному положению дел, а экономическая теория замкнулась на себе и 
тоже утратила связь с реальностью. Однако лишь их системное единство 
может обеспечить нормальное, сбалансированное развитие. Есть такой 
хрестоматийный вопрос: почему Россия не Америка? Разница не только 
в станках, социальных типах работников, экономических школах (хотя 
различия действительно есть). По-другому устроены связи между эко-
номической теорией и практикой! И для России их несогласованность 
серьезнее большинства других проблем! В 1990-е годы отдельные теоре-
тические постулаты буквально «с колес» превращали в законодательные 
акты, которые, конечно, не работали, — и попытки заставить их рабо-
тать привели к утрате почти половины национального богатства. Поэ-
тому нужно четко понимать, что воплощение теорий в экономические 
реалии зачастую происходит не так, как мы ожидаем. И еще реже — так, 
как нам хотелось бы.

Мой опыт показывает, что, если вначале не согласовать базовые 
позиции, не получится оказать воздействие ни на одного политика. 
С этой целью в последние годы я пытаюсь продемонстрировать, что 
экономика как система, с одной стороны, состоит из четырех упомя-



173“ПОЛИТИЯ”    № 2 (77)   2015

нутых выше элементов («государство—экономика—социум—бизнес»), 
а с другой, имеет три смысловых измерения: политическое, научное и 
хозяйственное. 

В кризисный период отношения между элементами экономики 
как системы должны быть равноправными — с акцентом не на конку-
ренции, а на сотрудничестве. Экономическую политику России сле-
дует строить так, чтобы она обеспечивала равномерное развитие всей 
территории страны, это императив. Цепочка «государство—регион—
предприятие» задает каркас экономики в целом, при наличии в ней 
разрывов бесполезно думать о каком-либо движении вперед. Вообще, 
в условиях кризиса надо осторожнее относиться к любым разговорам 
о «прорывах»: любой военный знает, как нехорошо, когда арьергард 
значительно отстает от авангарда.

Государство — субъект макроуровня; регионы, отрасли и круп-
ные комплексы — мезоуровень; предприятия, домохозяйства и физи-
ческие лица относятся к сфере микроэкономики, и о них тоже нельзя 
забывать. Каждому из перечисленных субъектов в период кризиса тре-
буется обеспечить возможность нормального существования. Охрана 
жизни населения, международный суверенитет — области безусловной 
ответственности государства, поэтому должна соблюдаться и стабиль-
ность его регионального состава. К сожалению, на фоне демонстра-
тивных забот о суверенитете некоторые отрасли экономики просто 
потеряли свою субъектность. Между тем из истории последних деся-
тилетий ясно, что отраслевая структура играет в нашем развитии клю-
чевую роль.

Прикладная наука, которой сейчас практически нет, по идее и 
интенции своей призвана связывать фундаментальную теорию и дея-
тельность хозяйствующих субъектов. Раньше было так: в каждой от-
расли работали прикладные технико-экономические институты, инте-
грировавшие мировые достижения и конвертировавшие их в практики. 
Теперь ни Минэкономразвития, ни Минпромторг не отвечают за эту 
деятельность. Да и сама деятельность почти замерла.

Модное сейчас «импортозамещение» способно поставить под 
угрозу существование целого ряда отраслей (приборостроение, станко-
строение и т.д.), функционирующих на базе импортируемой продукции. 
Импортозамещение должно быть не средством, а результатом восста-
новления саморазвивающейся экономической системы! Не надо отка-
зываться от торговли с другими, надо лишь сокращать степень зависи-
мости от импорта в ключевых сферах, на которых основан суверенитет 
страны. Устойчивость государства обеспечит и устойчивость регионов, 
опирающихся на него как на общую платформу.

Есть ли концептуальная альтернатива у системного подхода к эко-
номике? Да, можно говорить о разобщенной, индивидуализированной 
экономике. Еще в середине 1990-х годов я назвал экономику России 
«экономикой физических лиц», в которой разобщенность достигла мак-
симального уровня: например, директор предприятия стоял сам за себя, 
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а не за коллектив, да и коллектив как таковой исчезал, атомизировался. 
Ущерб, нанесенный этой тенденцией, оказался масштабным и законо-
мерным (его динамику можно проследить со времен СССР). Систем-
ность подразумевает, во-первых, системную экономическую теорию, 
отличную от либеральной неоклассической, во-вторых, системную 
экономическую политику, работающую в едином направлении (сейчас 
же принимается множество противоположно направленных решений). 
Система нуждается в устойчивости, которая не возникает и не разруша-
ется просто так, в одно мгновение. Классическая теория, исходившая 
из постулата о полной рациональности экономических субъектов, по-
степенно перешла к более сложной модели, в которой признаются раз-
личные измерения индивидуальности — психология, этика, бессозна-
тельное и т.д. И все они имеют свои экономические последствия, ко-
торые нельзя игнорировать, а можно учесть только в рамках системной 
парадигмы.

Остановлюсь на нескольких конкретных дилеммах современной 
мировой экономики. 

Монетаризм или реализм? На монетаризме, отводящем финансо-
вому фактору решающую роль, основана наша экономическая полити-
ка — в частности, то представление, что манипуляции с процентной 
ставкой позволят управлять инфляцией. То есть мы думаем, что из-
менение макроэкономических ориентиров непосредственно и опре-
деляющим образом влияет на поведение хозяйствующих субъектов. 
Реальность показывает, что это не так: есть множество других факторов, 
финансовый — только один из них. С кризисом сейчас борются исклю-
чительно через банковскую систему (i.e. монетаристскими инструмен-
тами). Но я боюсь, что, перекладывая на нее ответственность за все 
аспекты экономического развития (инновационный, антиинфляцион-
ный и т.д.), мы вменяем банковской системе несвойственные ей, неор-
ганичные для нее задачи, с которыми она просто не может справиться. 
Кстати, разница между Россией и Америкой состоит еще и в жесткости 
связи макро- и микроуровней экономики, то есть как раз во влиянии 
макроэкономических параметров на поведение хозяйствующих субъ-
ектов. У них — да, малейшее изменение учетной ставки сразу отзыва-
ется на микроуровне. У нас же эта связь никогда не была и еще долго 
не будет сильной. Может, и никогда не будет. Следовательно, ни теоре-
тически, ни практически такое представление об оптимальных инстру-
ментах управления закладывать в прогнозы и решения не стоит. В со-
временной ситуации отход от догматического монетаризма мне кажется 
критически важным и необходимым.

Конкуренция или кооперация? Поощряя конкуренцию, мы стал-
киваем экономических субъектов лбами. Кооперация действует обрат-
ным образом. По моему мнению, конкуренция как институт развития 
и борьбы и кооперация как институт стабилизации и поддержки по-
своему хороши на соответствующих этапах развития. Ведь конкуренция 
разворачивается не только за внимание потребителя, но и за внимание 
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региональных властей, за преференции и т.п. — она не способна само-
стоятельно решить все экономические проблемы. Чтобы в кризис не 
раскачивать лодку и с минимальными потерями удержаться на плаву, 
больше подходит кооперация: нельзя сохранить популяцию физических 
лиц, не сохраняя популяцию домохозяйств и популяцию предприятий! 
Однако уже сейчас многие предприятия начинают покидать рынок — я 
знаю, что нечто подобное происходит и в Тюменской области. Не долж-
но быть никакого «санитара леса», который решает, какие хозяйства и 
предприятия неэффективны и больше не нужны. Не должно быть «вой-
ны всех против всех». В период кризиса кооперация должна преобла-
дать, более того, еще некоторое время после него должно поддержи-
ваться компромиссное поведение (то, что называют «конкооперацией» 
или «коокуренцией»). 

Сохранять ли неэффективные предприятия? А что такое эф-
фективность? Это ведь не только прибыль, рентабельность. Если пред-
приятие занимает прочное место в экономике города, региона, то оно 
занимает его и в сознании людей, в культуре. Поэтому сохранение субъ-
ектов хозяйствования в условиях кризиса является императивом! Субъ-
ект вписан в социально-экономическую среду своей продукцией, дру-
гими предприятиями, которые, в свою очередь, поставляют продукцию 
для него, наконец, персоналом, для которого созданы рабочие места. 
Снижение прибыльности всего этого не отменяет.

Кризис не очистит экономику от «лишних» субъектов, потому 
что выживают не самые нужные и ценные, а наиболее безжалостные, 
способные для самосохранения принести в жертву других. Социаль-
ная ответственность бизнеса в период кризиса имеет особое значение. 
Она заключается не только в уплате налогов, не только в переработке 
сырья в продукцию высокого передела и даже не только в превраще-
нии необученных рабочих в квалифицированных. Предприятие по сути 
своей моральный агент, привносящий в общество определенные образ-
цы поведения и этические нормы. Домохозяйство обладает похожими 
функциями и предваряет предприятие в воспитании новых поколений. 
Вуз — это тоже своего рода предприятие, тоже моральный агент. В труде 
как совместной целенаправленной деятельности мы формируем наше 
отношение к окружающему миру, поэтому роль коллектива при постро-
ении экономической политики никогда не следует выносить за скобки. 
Не забудем, в частности, об отношениях между начальником и подчи-
ненным, описываемых в категориях «принципал—агент». В современ-
ной России такие отношения сложились в докризисный период и носят 
характер игры с нулевой суммой. Сейчас они должны измениться. В них 
следует внести элемент кооперации, который и будет лучшим ответом 
на вызовы времени.

Институты развития или институты стабилизации? Вооб-
ще-то я бы поставил на первое место по значимости такой институт 
стабилизации, как стратегическое планирование. Я принимал участие 
в разных стадиях разработки Федерального закона № 172 «О стратеги-
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ческом планировании в Российской Федерации» и хорошо знаю, на-
сколько сложен и труден был процесс его подготовки. Да и насколько 
результат оказался далек от первоначального замысла, тоже знаю. При-
нятый закон возлагает ответственность за стратегическое планирование 
на регионы, но практически не затрагивает хозяйствующие субъекты. 
И это неправильно, поскольку для эффективного и стабильного раз-
вития требуется охват стратегическим планированием всех уровней. 
Так создается цельность экономического пространства, причем не с 
момента утверждения плана, а уже с момента его обсуждения, которое 
консолидирует участников, гармонизирует их внутреннюю среду и поз-
воляет почувствовать наличествующий потенциал.

Другой институт, способный сыграть стабилизирующую роль, — 
демократизация управления, о необходимости которой уже было кос-
венно упомянуто. Если коротко, то я выступаю в поддержку коллек-
тивных форм хозяйствования — в частности, народных предприятий и 
акционерных обществ работников. Такие формы одновременно защи-
щены и от внешнего поглощения, и от пагубной внутренней конкурен-
ции между подчиненными и руководством. Они могут стать точками 
роста нового экономического уклада, и кое-где в стране — например, 
в Липецкой области — они уже интенсивно развиваются.

Дело в том, что внутри предприятия должны быть сбалансированы 
интересы четырех групп: персонала, менеджеров, специалистов и соб-
ственников. Сейчас эти группы равновесны по вкладу в общий успех, 
но неравноправны как бенефициары и участники процесса управления. 
Поэтому нужно постараться гармонизировать, объединить их усилия 
в целях дальнейшего совместного развития, достижения оптимальной 
позиции на рынке. Международный опыт показывает, что для этого 
роль собственника должна быть уравновешена другими ролями — на 
основе демократического принципа. Только если представители каждой 
из групп войдут, например, в состав совета директоров, может возник-
нуть модель, способная вывести из кризиса как конкретное предпри-
ятие, так и то локальное экономическое пространство, в которое оно 
встроено.

Подводя итоги, я хотел бы сформулировать ряд рекомендаций — 
если угодно, рецептуру необходимой в нынешний момент экономиче-
ской политики.

На национальном уровне стоит задача перепозиционирования 
России: из монопродуктовой экономики она должна превратиться в ди-
версифицированную. В ситуации кризиса требуется регулирование эко-
номики на всех уровнях с помощью всех доступных средств (а не только 
монетарных и конкурентных). Субъектность и состав отраслей должны 
быть восстановлены через реиндустриализацию; отрасли производст-
ва — подвергнуты реновации. Необходима и «ресайентизация», то есть 
создание прочной научной основы для производственной деятельности. 
Стратегическое планирование должно не замыкаться в себе, а выходить 
на оперативный уровень, поэтому требуется реконструкция системы 
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планирования и реорганизация системы принятия решений. Послед-
нюю я бы предложил расширить: число палат Федерального Собрания 
можно увеличить, обеспечив представительство в нем тех субъектов, ко-
торые мы именуем «хозяйствующими». 

Наконец, в своей деятельности агенты экономики обязаны блю-
сти свою репутацию и выстраивать ее продуманно. Нам остро нужна 
«реморализация» (термин заимствован мной у Аркадия и Бориса Стру-
гацких), которая бы позволила предприятиям взять на себя роль мо-
ральных агентов, оказывающих влияние на воспитание общества.

Кризис не должен играть роль «санитара леса», но он может стать 
катализатором перезагрузки экономики. Чтобы его преодолеть, необ-
ходимо понимание системности экономики и реального хозяйства как 
ее центра. Знаменитый математик Морис Клайн в книге «Математика: 
Утрата определенности» сказал, что каждая наука начинает строиться 
с середины и растет одновременно вверх, к новым достижениям, и 
вниз, к обоснованию исходных посылок. Так же должна развиваться и 
российская экономика. Ее мезоуровень, то есть уровень регионов, дол-
жен стать основой, из которой вырастут и вершина, и база. И наше на-
циональное самосознание.

Коллеги! Сегодня мы пытаемся найти рецепт того, как пережить 
очередной кризис: сопоставляем, анализируем... Поэтому хочу расска-
зать в заданном ключе о сфере, специалистом в которой являюсь, — 
о транспортной инфраструктуре.

Транспортная сеть — важнейший структурный элемент Тюмен-
ской области, пронизывающий ее от юга и до северных границ; он при-
дает региону экономическую и территориальную целостность. Модер-
низация транспортной инфраструктуры влечет за собой снижение чис-
ла аварий и смертности на дорогах, улучшение экологии, повышение 
производительности труда в смежных отраслях, сокращение издержек 
производства и увеличение числа рабочих мест (с огромным мультипли-
кативным эффектом). Отсутствие же инфраструктуры зачастую ставит 
под угрозу экономику целых территорий.

Однако развитие инфраструктуры требует большего внимания 
к внедрению новых технологий, закупке оборудования; новые мощ-
ности порождают потребность в квалифицированных специалистах. 
В среднем специалисту для приобретения соответствующей компе-
тенции требуется восемь-десять лет, поэтому проекты должны быть 
настолько же долгосрочными. Однако где взять на это деньги? Мне 
кажется, подобную возможность предоставляют различные формы 
государственно-частного партнерства, повышающие прозрачность и 
результирующий эффект различных инициатив.

Один из проектов такого рода — строительство моста через реку 
Туру. Он позволит значительно сократить издержки, связанные с пере-
движением из Тюмени в Омск, Екатеринбург, даст возможность сэко-
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номить не только время пути, но и топливные ресурсы, разгрузить го-
родские магистрали. И этот, и другие проекты демонстрируют, что на-
лаженная инфраструктура способна дать серьезный толчок развитию 
целых районов. Тюменский регион привлекателен для застройщиков и 
инвесторов в том числе благодаря транспортной доступности. Вложе-
ния государства в инфраструктуру окупаются не количественно, а каче-
ственно — через улучшение общей ситуации в регионах.

Как государство должно строить свою экономическую политику 
в условиях кризиса? Мне кажется, надо выбрать в каждом регионе 10—
20 успешных предприятий, всесторонне изучить их опыт и подготовить 
его к переносу и расширенному воспроизводству (и научно, и практи-
чески). Сейчас судьба многих экономических инициатив передана в ве-
дение банков. Но те пытаются использовать ситуацию, чтобы застрахо-
вать свою прибыль, и закладывают при кредитовании дополнительную 
маржу. Возможно, следует заставить банки делать какие-то послабления 
предприятиям с хорошим опытом и кредитной историей.

Опыт работы в крупнейшей нефтехимической компании России 
позволяет мне развить сказанное главным докладчиком относительно 
стратегии импортозамещения — на примере отечественного рынка по-
лимеров.

Наша компания основывает свое прогнозирование на плане раз-
вития нефтегазохимической отрасли до 2030 г., согласно которому пред-
полагается достичь общего роста спроса и еще большего роста пред-
ложения. В настоящий же момент потребление продукции находится 
на довольно низком уровне, а производство — еще ниже потребления. 
Такой дисбаланс порождает потребность в импорте.

Как от импорта перейти к экспорту высокотехнологичной не-
фтехимической продукции? Прежде всего необходимо вводить новые 
высокоэффективные — и поэтому высококонкурентные — мощности. 
Инвестор всегда задается однотипными вопросами: кто является пря-
мым конкурентом в этой сфере? есть ли ресурсы для постройки новых 
заводов, как людские, так и материальные, и каково их качество?

Чтобы построить современное предприятие, нужно получить 
доступ к высокотехнологичным ресурсам. Однако СИБУР, плани-
руя создать в Тюменской области крупнейший в мире завод по произ-
водству полимеров, столкнулся с тем, что лишь 20—30% оборудования 
оказалось возможно приобрести внутри страны: целый ряд продук-
тов отечественного машиностроения просто неконкурентоспособен. 
Между тем локализация производства позволила бы через мультипли-
кативный эффект стимулировать экономику, поддержать суверени-
тет страны.

Государство могло бы предпринять конкретные шаги для поддерж-
ки импортозамещения: сначала ему следует признать, что локализовать 
все и сразу невозможно, затем — выбрать приоритетные направления. 

Ðóêîâîäèòåëü 
íàïðàâëåíèÿ 

«Ñòðàòåãè÷åñêîå 
ïëàíèðîâàíèå 

è ðàçâèòèå 
áèçíåñà» 

êîìïàíèè 
ÑÈÁÓÐ 

Î.Ï.Êîíîâàëîâ
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Далее с представителями этих направлений надо согласовать «дорож-
ную карту», связывающую федеральные органы исполнительной вла-
сти, банки, машиностроительные компании и потребителя. Исполни-
тельная власть сможет формулировать пожелания к модернизируемым 
представителям отрасли и финансировать их. Заводы же, со своей сто-
роны, будут поставлять оборудование в конкретные отрасли, приори-
тетные для власти, например в нефтехимию.

За увеличением предложения последует рост спроса на продук-
цию. Такой вывод нам позволяет сделать сравнительный анализ по-
требления отечественных полимеров и их зарубежных аналогов на ми-
ровом рынке. Тут мы существенно отстаем, поэтому надо наращивать 
объемы.

Еще раз подчеркну основную идею главного доклада: этика и коо-
перация чрезвычайно важны для бизнеса, особенно с точки зрения дол-
госрочного развития. 

Опыт нашей организации созвучен не только зарубежному опыту, 
но и тому курсу на «ресайентизацию», о котором говорил Г.Б.Клейнер. 
Мы разрабатываем экологические технологии, которые позволяют 
снизить вред, наносимый окружающей среде нефтяной отраслью. Они 
нацелены на вторичную переработку ее отходов. Мы развиваем сотруд-
ничество как с заказчиками и администрацией региона, так и с веду-
щими вузами, научно-исследовательскими институтами и лаборатория-
ми страны. 

Наш институт не только занимается ликвидацией различных тех-
ногенных аварий (в том числе в Мексиканском заливе), но и направля-
ет экспертов для участия в международных мероприятиях — например, 
в заседании секции природопользования Совета БРИКС.

В других регионах нашим представительствам зачастую приходит-
ся привлекать государственные организации, чтобы добиться этически 
корректных условий для равноправной конкуренции. Но в Тюменской 
области, по нашему мнению, создано все необходимое для высоко-
технологичного бизнеса. Мы выросли и развиваемся как организация, 
ориентированная на разработку новых технологий, именно благодаря 
созданной в регионе позитивной атмосфере. 

Стратегия развития любой территории должна основываться на 
использовании и усилении собственных конкурентных преимуществ. 
Эта цель может достигаться либо финансовыми льготами («все для 
всех»), либо уникальностью специализации (создание кластеров, встра-
ивание в глобальные производственные цепочки и т.д.). Первую страте-
гию легко копировать, тем самым нивелируя ее эффект. Поэтому более 
высокая конкурентоспособность — и на мировом, и на страновом уров-
не — скорее достигается вторым способом.

Ó÷ðåäèòåëü 
Íàó÷íî-èññëåäî-

âàòåëüñêîãî 
èíñòèòóòà ýêîëîãèè 

è ðàöèîíàëüíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ 

ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ 

Þ.Â.Äåíåêî

Äîöåíò 
Ôèíàíñîâî-

ýêîíîìè÷åñêîãî 
èíñòèòóòà 

Òþìåíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî 

óíèâåðñèòåòà 
È.Í.Âèëêîâ
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Специализация в форме кластеризации (путь, выбранный Тю-
менской областью) позволяет сформировать в регионе дифференциро-
ванный спрос, сконцентрировать людские ресурсы, выстроить инфра-
структуру, наладить производство новых технологий. Это долгосрочная 
инициатива, марафон, в котором, судя по различным национальным 
рейтингам, росту валового регионального продукта и т.д., наш регион 
уже занял высокие позиции. Предыдущий доклад представителя нефте-
газохимического кластера — хорошее подтверждение общей тенденции.

Каковы перспективы дальнейшего развития? Наиболее привлека-
тельным ресурсом для компаний в том или ином кластере являются ис-
пользуемые технологии, поэтому под формируемые производственные 
мощности требуется подвести соответствующую техническую базу, на-
ладить взаимосвязь между наукой и предприятиями — как и говорилось 
в главном докладе.

Зам. председателя Тюменской областной думы В.А.Рейн: 
Хотел бы поинтересоваться мнением Г.Б.Клейнера: какие корректи-
вы нужно внести в опыт Липецкой области по развитию коллективных 
форм хозяйствования, чтобы адаптировать его к нашим потребностям? 
И второе — о четырехуровневой структуре экономики, о которой гово-
рилось в главном докладе. Как мне кажется, сейчас уклоняется от ис-
полнения своих функций прежде всего государство. Ведущие эконо-
мисты страны полагают, что предложенная экономическая программа 
выхода из кризиса в корне неверна; однако власть не пытается вести ди-
алог ни с ведущими экспертами, ни с ключевыми регионами. Как найти 
выход из такой ситуации?

Руководитель тюменского отделения движения «В защиту 
человека труда» И.О.Ураков: Не могу не согласиться с особой зна-
чимостью темы демократизации управления предприятиями — для нас 
это очень важная тема. Может ли главный докладчик назвать успешные 
зарубежные модели социально-трудовой кооперации, которые позволя-
ли бы в условиях кризиса повысить мотивацию рабочих и производи-
тельность их труда?

Депутат Тюменской областной думы В.Ю.Пискайкин: Сей-
час повсюду вводятся ограничения цен, контроль за цепочками поста-
вок... А какие ограничения вообще допустимы в условиях рыночной 
экономики?

Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюмен-
ской области О.Л.Езикеева: Почему при распределении средств феде-
рального бюджета среди регионов преобладает принцип «всем сестрам 
по серьгам»? Возможно, во время кризиса следует делать ставку на силь-
ные регионы, способные стать локомотивами развития?

Ñâîáîäíûé 
ìèêðîôîí



181“ПОЛИТИЯ”    № 2 (77)   2015

Профессор Тюменского государственного университета 
Л.М.Симонова: Насколько я понимаю, главный докладчик отстаивает 
тезис о приоритетности сохранения многосубъектности нашего эконо-
мического ландшафта. А может ли разнообразие стать чрезмерным и 
даже пагубным? И второй вопрос: разграничивая экономику и бизнес, 
должны ли мы разграничивать и системы подготовки кадров для них?

Директор завода «Polla» В.М.Коряков: На малый бизнес, пред-
ставителем которого я являюсь, сегодня оказывают серьезное влияние и 
федеральные, и региональные власти. Уже два месяца мы пытаемся ра-
зобраться в новой обстановке, делаем подсчеты... Получается, что при 
росте курса евро на 1% у всех предприятий, работающих в нашей отрас-
ли (изготовление конечной продукции из полимерного сырья), себесто-
имость производства возрастает на 30%! Этот факт ставит под сомнение 
возможность того импортозамещения, о котором говорил представитель 
СИБУРа: слишком много импортируемых компонентов используется! 
Будет ли СИБУР, чтобы удовлетворить существующие потребности, 
производить, например, сополимеры?

С.И.Каспэ: Почему бы не ответить сразу?

О.П.Коновалов: Ответ — да. Мы планируем производить в числе 
прочего и сополимеры.

В.М.Коряков: Мы находимся в очень печальном положении. 
Кредитный портфель малых предприятий, заложенный на 2015 г., вырос 
более чем на 100%, пропорционально ему выросли и затраты. Очевид-
ным становится риск закредитованности посредников: банки их сейчас 
практически не кредитуют. Импортное оборудование подорожало стре-
мительно, поэтому даже в Тюменской области в этом году программы 
развития начинают давать сбои... 

Директор Центра дистанционного образования Тюмен-
ского государственного нефтегазового университета профессор 
С.М.Моор: Есть ли у главного докладчика конкретные рекомендации, 
с помощью которых представители власти могли бы выстроить эффек-
тивную вертикаль управления экономикой? Именно экономикой, а не 
политикой?

Доцент Финансово-экономического института Тюменско-
го государственного университета Т.В.Погодаева: Цикличность 
российской экономики напоминает не столько эволюцию, сколько ин-
волюцию. Непрерывно повышаются риски деградации системы ценно-
стей — императивная минимизация рисков подталкивает к логике вы-
живания. Может ли регион в таких сложных условиях взять инициативу 
на себя и что-то изменить самостоятельно?
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Руководитель экспертной группы Агентства стратегических 
инициатив, депутат Тюменской областной думы О.Л.Чемезов: 
На уровне нашего региона существуют примеры кооперации бизнеса и 
государства в различных формах (поддержка бизнеса, государственно-
частное партнерство и др.). Однако мне известно, что в Европе, напри-
мер, распространена практика «налогового договора» — когда налого-
вый орган согласовывает с предприятием фиксированный объем отчис-
лений и потом вообще не «ходит» к нему в течение пяти лет. Возможно 
ли такое в России?

(Грустный смех в зале)

Спасибо за весьма продуктивное обсуждение. Было затронуто 
много интересных вопросов. 

Прежде всего — о демократизации управления предприятием, о 
возможности использования упомянутого мной опыта Липецкой обла-
сти. Наша деятельность там была подкреплена эмпирическим и теоре-
тическим сравнительным анализом: проводилось анкетирование раз-
личных предприятий — «народных», не «народных», демократизиро-
ванных и иных. Затем результаты были сопоставлены с показателями по 
России в целом: оказалось, что если по всей стране доля предприятий, 
находящихся на подъеме, составляет только 2%, то в Липецкой обла-
сти — 17%. При личном общении с людьми у меня возникало впечатле-
ние общего энтузиазма. Поэтому я горячий сторонник распространения 
этого опыта. Однако вертикаль власти до сих пор не осознала до конца 
его ценности и даже видит в нем угрозу — что совершенно ошибочно. 

Добавлю, что вместо линии «вертикали власти» у нас скорее «пун-
ктир власти». Все уровни разорваны, отношения между ними требуется 
выстраивать заново. Как? Убеждением, других методов нет. Об эффек-
тивности убеждения я сужу по личному опыту: не раз бывало, что мои 
высокопоставленные собеседники в процессе разговора просто на гла-
зах меняли свою позицию.

А действия свои они потом тоже меняли?

Сложный вопрос... Но я вижу, например, как через несколько лет 
после того, как какая-то моя идея была опубликована, ее следы появ-
ляются в конкретных мерах. На самом деле люди, принимающие реше-
ния, очень много читают — и кое-что из прочитанного применяют на 
практике. Кстати, наше сегодняшнее обсуждение можно рассматривать 
именно как выстраивание «вертикали» экономического управления на 
уровне региона — от представителей малых предприятий до его главы.

Есть ли примеры того, что участие людей труда в управлении пред-
приятиями приводит к повышению общей производительности? Есть. 

Ã.Á.Êëåéíåð

Ñ.È.Êàñïý

Ã.Á.Êëåéíåð
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Часть предприятий США, такие, например, как Lockheed или Boeing, 
используют системы ESOP (employee stock ownership plan), подразуме-
вающие наделение работников акциями. Уже в силу акционерного за-
конодательства это позволяет им принимать участие в управлении. 
Существует и европейская ассоциация предприятий, собственниками 
которых являются рабочие; она уже накопила колоссальный опыт. Я не 
сторонник слепого копирования, но позитивные элементы мирового 
опыта, несомненно, надо изучать и применять в России. У Китая, Гер-
мании, Франции можно многому научиться, в том числе и этому.

Совместим ли контроль с рыночной экономикой? Я не думаю, что 
постоянно увеличивающееся у нас число запретительных мер согласу-
ется с принципами рыночной экономикой. Но если мы говорим о стра-
тегическом планировании, то контроль над выполнением планов не-
обходим — именно в условиях рыночной экономики и без покушения 
на ее основы. Видов рыночной экономики, кстати, существует много, и 
нужно уметь работать с учетом их специфики. В конце концов, законы 
рынка действуют не потому, что приняты Государственной Думой, а по-
тому, что они производны от природы человека!

Надо ли в ситуации кризиса больше поддерживать сильные ре-
гионы? Нет, именно в такой период нужно поддерживать всех! Каждый 
регион — это люди, которые просто не могут моментально перебраться 
куда-нибудь еще. Известная гипотеза Тибу, согласно которой свободная 
миграция между локальными сообществами автоматически приводит 
к оптимальному распределению благ, в российском пространстве про-
сто не работает, потому что социальная мобильность у нас очень низ-
кая, а социально-культурная среда имеет для человека чрезвычайное, 
ключевое значение.

Интереснейший вопрос: может ли разнообразие быть чрезмер-
ным? Да. Для каждого человека, каждой территории, каждой страны 
должна быть найдена его оптимальная степень. Причем надо думать 
о разнообразии не только в пространстве, но и во времени: мы ведь и 
против застоя, и против слишком стремительных изменений! Имен-
но эту проблему в числе прочих пытается разрешить теория системной 
экономики.

О посредниках. Руководителям предприятий той же Липецкой 
области был задан вопрос: необходимо ли ограничивать деятельность 
посредников? Они практически единодушно (до 90%) высказались 
«за». Сейчас в цепи между потребителем и поставщиком присутству-
ет слишком много лишних элементов, зачастую играющих негативную 
роль в ценообразовании. Однако реструктуризацию этих цепей следу-
ет проводить осторожно, сокращая число посредников бережно и по-
степенно.

Банкам предоставлены обширные средства как бы для кредито-
вания промышленности. А куда они идут на самом деле? Центробанк 
практически не может отследить их судьбу. Какой возможен выход? 
Непосредственные, прямые отношения между потребителем и произво-
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дителем! Потребитель может сам принять решение о кредитовании про-
изводителя, и наоборот.

Может ли отдельный регион выступить как «один в поле воин»? 
Вы знаете, мне вспоминается старый спектакль студенческого театра 
МГУ. Там на сцену сначала выходил один актер и повторял фразу: «Что 
я могу сделать один?». Затем выходил другой актер и говорил то же са-
мое. Затем третий — и так далее. Возникал кумулятивный эффект, и 
в конце появлялся режиссер, который руководил уже целым хором, сла-
женно скандирующим: «Что я могу сделать один?». Таков мой ответ на 
этот вопрос.

(Аплодисменты)

Наши двадцатые Чтения действительно получились особенны-
ми — не только из-за круглого числа. Вы знаете, что обычно я вступаю 
в дискуссию с нашими лекторами. Но сегодня я впервые оказался со-
гласен практически со всеми тезисами доклада. Спасибо! 

Да, в период кризиса нужно именно повышать взаимное доверие, 
кооперироваться, на время смягчить конкуренцию — это очень важная 
мысль. Это просто руководство к действию! 

Да, из уст высокопоставленных чиновников зачастую звучат вы-
сказывания, что кризис — «санитар леса», который расставит все на 
свои места. Я рад, что мы с Георгием Борисовичем с этим категорически 
не согласны. Так очень легко создать перекосы в экономической струк-
туре, с которыми потом придется мучительно бороться. Как известно, 
ломать — не строить. 

Да, прикладная наука сегодня практически отсутствует, и поэтому 
наука фундаментальная лишена контактов с производством. В совет-
ские времена именно в прикладной науке была наша сила, она служи-
ла мостом от теории к практике. Поэтому мы обладали технологиями, 
которые позволяли нам успешно развиваться и удерживать мировое ли-
дерство по множеству параметров.

Да, в экономической политике государства монетаристское виде-
ние сегодня превалирует. Мы обсуждаем ключевую ставку, то, как бу-
дем ее субсидировать, какие гарантии должны предоставлять регионы и 
предприятия... Но не говорим, что нам надо кооперироваться! И нель-
зя забывать о моральной стороне бизнеса. Он по самой своей природе 
призван к социальной ответственности, не ограниченной уплатой на-
логов и точечными финансовыми субсидиями. Эту тему следует рассма-
тривать масштабнее — точно так, как предложил Георгий Борисович. 
Да, сейчас с моралью у нас плохо. Ну так надо ее возрождать! 

Говоря о взаимосвязи федерального центра и регионов, о взаи-
мосвязи региональной власти и предприятий, мы не должны также за-
бывать о местном самоуправлении. Оно наделено своими полномочия-
ми, своими закрепленными в Конституции принципами работы. Этот 
ресурс мы используем совершенно недостаточно.

Â.Â.ßêóøåâ

`
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Теперь о трудностях в отношениях власти и бизнеса. Есть такой 
парадокс: когда экономическая ситуация стабильна, администрация 
области настоятельно советует бизнесу использовать это время для тех-
нологического переоснащения, чтобы обеспечить запас устойчивости 
и конкурентоспособности. А бизнес просит оставить его в покое, биз-
нес отвечает: «У нас все хорошо, разберемся сами»! Пусть так. Но ког-
да приходит кризис, бизнес, наоборот, жаждет внимания. В ближай-
шее время у меня состоится встреча с его представителями, и по опыту 
2008—2009 гг. я примерно представляю, как пойдет разговор. «Очень 
высокая процентная ставка, где региональная власть? Почему она ниче-
го не делает? Какие субсидии и гарантии будут выдаваться? Организуй-
те нам заказы! Помогите в обеспечении поставок, потому что железная 
дорога плохо работает!» Но где вы были раньше, когда мы сами предла-
гали вам менять менеджерские подходы, производить технологическое 
переоснащение?

Конечно, в формате тесной взаимосвязи агентов различных уров-
ней экономики внутри региона работать сложно, но подчеркну, что 
в период кризиса 2008—2009 гг. мы почувствовали определенную кон-
солидацию и пытались решить многие проблемы сообща. Однако как 
только в 2010 г. случился стремительный экономический рост, бизнес 
сразу забыл о налаженных формах коммуникации. Мне кажется, что 
это болезнь не только Тюменской области, но и всей Российской Феде-
рации, и, чтобы от нее излечиться, надо чаще встречаться и разговари-
вать, прислушиваясь друг к другу. Иначе выживут только эгоисты: уже 
сейчас мы получаем сигналы, что ряд предприятий вообще не пытает-
ся сохранить свои коллективы, а, наоборот, хочет максимально и по-
быстрее сузиться. А с людьми что будет? Они попадут на рынок труда, 
пойдут в службы занятости, начнут задавать вопросы. Их надо будет 
снабжать пособием по безработице, трудоустраивать, переобучать! Эти 
затраты покроет региональный и федеральный бюджет. Вот и получит-
ся, что предприятия-эгоисты решат свои проблемы за счет других на-
логоплательщиков. Тут говорить о совместном развитии, да просто об 
элементарной морали не приходится. Увы, подобных случаев много. 
К счастью, существуют и руководители, которые идут навстречу, пони-
мают ситуацию, используют меры, предотвращающие рост безработи-
цы. Мы долго работали в этом направлении, и иногда результат оказы-
вается приятно неожиданным.

Теперь, учитывая свое профессиональное прошлое (я ведь быв-
ший банкир), хочу отреагировать на один из главных вопросов, который 
сейчас волнует людей. Я не удовлетворен тем, как Центробанк осущест-
вляет политику сдерживания курса национальной валюты и стоимости 
кредитных ресурсов. Резкое повышение ключевой ставки до 17%, по-
том совсем непонятное снижение до 15%... Это серьезный удар по эко-
номике. В условиях, когда растут и все иные риски, такую процентную 
ставку ни одно предприятие не выдержит. А ведь Центробанк распола-
гает и другими инструментами контроля. Мне непонятно, почему их 
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не задействовали еще до Нового года, чтобы не допустить дальнейших 
скачков (что, замечу, советовали многие эксперты).

Огромный отток капитала, колебания курса национальной валю-
ты — все говорит о том, что нет системного контроля над процессами 
на валютном рынке. Дополнительную неразбериху создают спекулянты. 
С ними можно было справиться, вообще не прибегая к повышению 
процентной ставки, а, например, введя дополнительный налог на по-
купку валюты или запретив свободную покупку валюты юридическими 
(не физическими!) лицами, разрешенную, к слову сказать, буквально 
пару лет назад. До этого валюта продавалась только под паспорта сделок 
(на покупку зарубежного оборудования и т.д.). Почему нельзя вернуться 
к этой разумной практике?

Или можно обязать банки при закупке валюты на собственные 
нужды вносить страховые депозиты — в несколько раз бóльшие, чем 
приобретаемая сумма. Такая мера ограничила бы их спекулятивный 
импульс, поскольку банки, конечно, всегда играют на разнице курса. 
Удержаться от спекуляций в ситуации, когда валюта выросла практиче-
ски в два раза, мог только глупец. А глупцов там нет. Поэтому я думаю, 
что отчеты государственных банков за март-апрель покажут серьезную 
прибыль. Хотя ее можно и загнать в резервы, чтобы не фиксировать 
на балансе... 

У неспециалистов в ситуации кризиса сразу же возникает жела-
ние докапитализировать банки. Я специалист, и у меня такого желания 
нет. Те средства (около 350 млрд. руб.), которые хотят пустить на дока-
питализацию, можно было бы направить в регионы, решив тем самым 
реальную проблему — закредитованность регионов коммерческими 
банками! Последние, кстати, уже хотят изменить процентную ставку, 
поднять ее до 24—26% годовых! И что тогда будет? Положим, у нашего 
региона долгов нет, но как быть остальным?

Прежде всего надо разобраться, какую прибыль получают банки, 
а уже потом принимать какие-то меры. Решив проблему банков, нам 
стало бы проще формировать региональную политику. Конечно, спасе-
ние утопающих — дело рук в первую очередь самих утопающих, поэто-
му нужно, с одной стороны, выполнять уже принятые программы раз-
вития, с другой стороны, корректировать их там, где можно ужаться. 
Но беречь те позиции, где этого делать нельзя! 

На ближайшее время у меня намечен ряд встреч на тему, как об-
ласть планирует жить в 2015—2017 гг. Раньше мы, формируя трехлетний 
бюджет, позволяли себе говорить больше о годе предстоящем (напри-
мер, в 2014 г. — о 2015 г.). Теперь стало ясно, что 2015 г. окажется самым 
простым. В 2016 г. будет труднее, в 2017 г. — еще труднее. Резервы по-
степенно расходуются, политические условия ужесточаются, а дополни-
тельные ресурсы скоро станет получать неоткуда. В настоящий момент, 
например, мы только начинаем ощущать увеличение числа обраще-
ний в службу занятости. Оно связано еще даже не с увольнениями, а со 
снижением заработных плат: предприятия страхуются, отказываются 
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от премиальных. Поэтому люди приходят просто посмотреть на налич-
ные вакансии. Но это пока цветочки, ягодки впереди. 

Все возможные меры мы должны оценивать не менее чем в трех-
летнем горизонте. Только так мы сможем понять, что требуется делать 
в настоящий момент. Уже к концу этой недели правительство Тюмен-
ской области попытается сформировать полное понимание кризис-
ной ситуации: мы проведем консультации и с производственниками, и 
с депутатами Областной думы, и с представителями муниципалитетов. 
Антикризисный план на три года должен быть максимально публичным 
и прозрачным. За этот период необходимо консолидироваться, выра-
ботать механизмы совместного принятия и реализации решений (в том 
числе жестких). Только так, работая сообща, мы сможем преодолеть 
кризис с минимальными потерями.

(Аплодисменты)

Наша встреча началась словами благодарности В.В.Якушева тем 
людям, без которых «Губернаторские чтения» были бы невозможны. 
Теперь я добавлю к ним то, что сам губернатор просто не мог произне-
сти. Понимаете, придумать хороший проект — еще не все, это меньше 
чем полдела. Мы с вами знаем, как часто интерес к хорошему проекту 
постепенно утрачивается — как говорится, «пар выходит». Как в знаме-
нитом монологе Гамлета: «И начинанья, взнесшиеся мощно, сворачи-
вая в сторону свой ход, теряют имя действия». У нас не так. Уже двад-
цать Чтений состоялись; и состоялись они прежде всего потому, что сам 
губернатор не утрачивает к ним интереса. Проект находится не только 
в поле его зрения, но и буквально на его рабочем столе, поверьте, я это 
просто знаю. Владимир Владимирович, спасибо.

(Аплодисменты)

Ñ.È.Êàñïý
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ABSTRACTS

RUSSIAN POLITY

ELECTORAL AUTHORITARIANISM AND RUSSIAN CASE
The article is devoted to the analysis of the hypothesis proposed by 

V.Gel’man, according to which the post-Soviet Russia should be viewed as an 
“crucial case” of electoral authoritarianism that sheds light on the origins of 
the strength and weakness of this model in a comparative perspective. Hav-
ing thoroughly analyzed Gel’man’s arguments in the context of the Russian 
political history of the last two and a half decades, L.Polyakov failed to find 
convincing evidence of either this hypothesis or even justification of classifying 
the country’s political regime into the category of “electoral authoritarianism” 
per se. The research conducted by the author rather demonstrates the unique-
ness of the Russian “authoritarianism” and that the conventional methods of 
description within the modern Western comparative politics fail to capture its 
specificity.

RUSSIAN REGIONS

REGIONAL POLITICAL REGIMES IN RUSSIA: 
CONCEPTUAL INNOVATIONS AND MEASUREMENT POSSIBILITIES

The article attempts to construct an operational model of regional po-
litical regimes based on the synthesis of a number of new approaches in com-
parative politics and political regionalism. On the basis of the multidimension-
al models of subnational regimes elaborated by R.Turovsky and S.Mazzuca, 
Yu.Gaivoronsky suggests that the transformation of regional polities should be 
measured along three vectors: “dependence”, “authoritarianism”, and “pat-
rimonialism”. The multidimensionality of the model allows us to analyze re-
gional regimes in greater detail. Moreover, in contrast to most of the existing 
indexes, the model makes use of verifiable data rather than expert evaluations. 
The empirical testing of the model on the data from the Russian regions re-
veals its validity and the possibility of its application for political studies.

Leonid Polyakov

Yury Gaivoronsky
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FACTORS OF PARTY SYSTEMS FRAGMENTATION 
IN RUSSIAN REGIONS (2003—2013)

The Western scholarship devoted to unraveling causes of party fragmen-
tation mainly focuses on institutional and sociological factors. The parameters 
of electoral systems, the existing social cleavages or their combined effect are 
expected to influence the number of parties. These explanations, however, do 
not suffice to comprehend causes of party fragmentation in the Russian re-
gions. The research study prepared by M.Turchenko shows that the effective 
number of electoral parties in the regional elections of 2003—2013 is largely 
determined by the factors related to the activity of the federal center and se-
nior officials at the subnational level. The author concludes that in spite of 
the presence of the favorable conditions for the development of regional party 
systems in the first half of the 2000s, the executive branch that prevented the 
emergence of parties that were capable of competing with the “United Russia” 
played a decisive role in the formation of the regional party systems. 

POLITICAL THEORIES

MORE ON THE NOTION OF POLITICAL FORM: 
FORM AND SUBJECT 

Reply to Mikhail Ilyin
The article by S.Kaspe represents another round of his polemic with 

M.Ilyin about the notion of political form unfolded on the pages of the journal 
Politeia. Responding to the criticism and suggestions made by Ilyin, the au-
thor a) protests against the broad interpretation of this concept insisting that it 
should be limited by spatial, primarily center-periphery, connotations; b) indi-
cates the prospective and pragmatic orientation of his research, in contrast to 
more retrospective and theoretical studies by the opponent; c) considers that 
clarifying the relationship between the concepts of political form and politi-
cal subjectivity is the most promising venue for further research in this field of 
knowledge. Who determines where the center is and draws borders? Who de-
termines contours of the political form? And who is able to destroy them?

DENOMINATION OF CLASS
The article examines possibilities of using the concept of class in the 

contemporary political studies as well as theoretical and methodological dif-
ficulties potentially associated with its usage. According to the conclusion by 
K.Telin, under the modern conditions the notion of class is used not only with 
scientific, but also with manipulative purposes, with a blind eye towards the 

Mikhail Turchenko

Svyatoslav Kaspe

Kirill Telin
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recent debates in the research community and benchmark political trends. In 
this situation heightened attention to the problematique of “class” results in 
degradation of public discourse and denomination of the very concept of class.

ANTITHESIS

NICCOLO MACHIAVELLI 
AND “SECRET” RENAISSANCE KNOWLEDGE 

In What Way Prince Is to Be Lion and Fox Alike?
Niccolo Machiavelli is considered to be one of the first thinkers who laid 

foundations of the “realist” approach inherent in the political theory of Mo-
dernity. The study conducted by Yu.Rudnev that is based on the achievements 
of the modern intellectual history presents and justifies an alternative to this 
view. Analyzing some of the concepts of the language of “The Prince” that al-
lude to the traditions of humoral medicine, astrology, sympathetic magic and 
alchemy, the author argues that in concern to “fox” and “lion” Machiavelli 
presumes not the imitation of their qualities, but rather elaborate “secret” 
doctrine or even “techniques of the self” in Michel Foucault’s interpretation. 
According to Rudnev’s conclusion, “lion” and “fox” are images that a poten-
tial reader of the tractate should have grasped exactly through the interplay of 
contexts (more open and “secret”) that he belonged to as a man of the Renais-
sance epoch.

POLITICAL CULTURES

“THE SPLENDORS AND MISERIES” OF POLITICAL RITUALS
The article attempts to analyze political rituals in the light of distinguish-

ing between conventional-indicative and unconventional-symbolic meaning 
of politics. The author documents ontological difference and communicative 
similarity between religious and political rituals, shows that the mechanism of 
everyday ritualization contributes to the increasing importance of less substan-
tive components of political action, reveals the role of rituals in transition mo-
ments of political life and considers specific features of such political rituals 
as sacrifice, holidays and anniversary celebrations. His research shows that, 
although the direct inspiring impact of rituals is nothing more than a “con-
tract illusion” of a symbolic effect, which can be destroyed by unconventional 

Yury Rudnev

Gleb Musikhin
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and perlocutionary “The king is naked!”, the importance of rituals for modern 
communities should not be underestimated because due to their complex na-
ture they perform the function of stabilizing the social order.

POLITICAL PARTIES

INNER-PARTY DEMOCRACY 
AND STATE INTERFERENCE INTO PARTY ACTIVITY 

Russian Case
On the basis of the analysis of a wide range of research questions rela-

ted to the internal structure of the Russian parties and their electoral activity, 
A.Kynev comes to the conclusion that, of the accepted in modern democra-
cies mechanisms aimed at the development of inner-party democracy, Russia, 
in fact, makes use only of a variation in primaries. According to his conclu-
sion, the country finds itself in a paradoxical situation: parties formally exist, 
but even in case of successful elections, under the conditions of the complete 
domination of the executive branch their impact on the decision-making pro-
cess is extremely weak. This also results in the initial inability of parties to ful-
fill their pre-election programs, voters’ frustration with all parties, and little 
interest in the inner life of parties from both ordinary citizens and elites. In 
general, by their internal structure Russian parties resemble other Russian po-
litical institutions that are characterized by exaggerated authority of the execu-
tive bodies and weakness of control mechanisms as such.

PIRATE PARTIES: DEVELOPMENT TRENDS WORLDWIDE
The article analyzes several development trends of pirate parties in cross-

national perspective. The author studies dynamics of pirates’ political program 
and conducts a correlation analysis of factors that determine the degree of in-
stitutionalization of their organizations. According to Yu.Kabanov’s conclu-
sion, in most cases pirate parties lack sufficient resources and often a desire 
to actively participate in the established party system. Neither popularity of 
their ideas nor their electoral results enjoy stability. However, one can already 
spot some potential growing points of pirate parties, especially in Europe. Ac-
cording to the author’s forecast, transformations of the pirate movement will 
continue to take place and will become decisive for its future development. 
The latter will largely hinge upon the final choice of pirate parties: whether to 
retain their radical, anti-elite positions or move toward the median voter and 
common policy.

Alexander Kynev

Yury Kabanov
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MANUSCRIPTS DON’T BURN

RESEARCH METHODOLOGY AND ONTOLOGY 
OF HISTORICAL DYNAMICS OF CRISES AND TRANSFORMATIONS

The article develops methodological and ontological ideas aimed at in-
tegrating the until now separated approaches of social cognition. The author 
focuses on identifying causes of crises and major historical transformations 
in different social and temporal scopes and within different fields of interac-
tion. By means of several system models (the universal model of historical 
dynamics, A.Stinchcombe’s functional model etc.) and synthesis of the basic 
concepts of human behavior (theory of rituals by E.Durkheim, E.Goffmann, 
and R.Collins; conception of attitudes and habitus; the operant conditioning 
model by B.F.Skinner), N.Rozov shows ways of combining statistical macro-
indicators (structure) and dynamics of interaction between actors (agency). 
In this context, the author considers the possibilities of including the factor 
of randomness into the strict logic of scientific explanation in C.Hempel’s 
interpretation; conceptualizes connection between headline-making “trig-
ger” events, turning points and the preceding and subsequent quantitative and 
structural changes.

GUBERNATORIAL READINGS

ECONOMY OF STATE, ECONOMY OF REGION 
AND ECONOMY OF ENTERPRISE: PROBLEMS OF SYSTEMIC STABILITY 

Twentieth Gubernatorial Readings. 
Tyumen, February 11th, 2015

The material published here is a report on the Twentieth Gubernatorial 
Readings held in Tyumen, February 11th, 2015, under the framework of the 
joint project conducted by the journal Politeia and the administration of Tyu-
men region with the topic of the Readings being stability of economy at mac-
ro-, meso- and micro-level and a lecturer being Professor G.B.Kleiner, Cor-
responding Member of Russian Academy of Sciences, Deputy Director at the 
Russian Academy of Sciences Central Economics and Mathematics Institute.

Nikolai Rozov



195“ПОЛИТИЯ”    № 2 (77)   2015

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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1. Предлагаемые для публикации статьи направляются на электронный адрес Редакции 
(politeia@politeia.ru) в формате *.doc или *.docx. 

2. Все статьи публикуются на бесплатной основе независимо от научного статуса авто-
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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-
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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. 
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12. Редакция принимает окончательное решение о публикации (или отклонении) ста-
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