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Ìàòåðèàëû íîìåðà
Продолжая разработку проблематики политической формы, начатую в серии своих
предыдущих исследований, С.И.Каспэ обращается к теме автономного субъекта, вскрывая
беспочвенность распространенных в России упований на автономию субъекта как на лучшее средство исправления политической формы.
В статье А.И.Швыркова обосновывается возможность применения теории научноисследовательских программ И.Лакатоса к массиву теорий, именуемому теорией демократии. Проведенный автором анализ свидетельствует о том, что теория демократии как
аналог научно-исследовательской программы прошла пик своего развития и вступила в фазу
стагнации.
На основе анализа динамической математической модели А.С.Ахременко,
И.М.Локшин и Е.А.Юрескул демонстрируют, что с точки зрения перспектив экономического роста в авторитарных режимах совокупная продуктивность факторов производства
имеет даже большее значение, чем длинный горизонт планирования, являясь тем ключевым
фактором, который определяет устойчивость экономики по отношению к неудачным политическим решениям.
По заключению Л.Е.Бляхера, идентификация в рамках «имперского» города Душанбе
с его изначальной вырванностью из местных территориальных общностей является сегодня
одним из немногих вариантов таджикской политической идентификации, способной послужить базой для формирования политической нации.
Опираясь на результаты математического анализа электоральной статистики,
А.В.Коротаев и Л.М.Исаев приходят к выводу, что В.Янукович потерял Украину задолго
до событий 2013–2014 гг.
Обосновывая альтернативный подход к Дню Победы как к празднику, чья идеологическая составляющая не сводится ни к официально декларируемой, ни к обличаемой его стороне, Л.Г.Фишман вскрывает то содержание, которое, пусть не всегда сознательно, вкладывается правящими элитами в празднование Победы.
Развивая идею о постепенной трансформации капитализма в рентное общество,
Д.А.Давыдов исследует специфику России как становящегося рентного общества, показывая, что, в отличие от западных стран, где подобное общество теоретически может быть
устойчивой формацией, в российских условиях скатывание в рентное состояние чревато
экономической катастрофой.
В поисках ответа на вопрос о стратегии Польши в отношении Украины А.Н.Смирнов
рассматривает позицию польских правых консерваторов, представляющую собой любопытный синтез общезападных, европейских и национально-патриотических доминант политического сознания.
В статье А.Н.Марьина-Островского, продолжающей цикл работ автора, посвященных исследованию процессов становления института собственности в России, предпринята
попытка проанализировать трансформацию системы прав собственности в позднем СССР
в период с 1985 по 1991 г.
На материале японской диаспоры в России в начале XX столетия Я.С.Гузей исследует механизмы актуализации и политизации этничности под влиянием процессов, происходящих на внешнеполитической арене, показывая, как по мере перерастания разногласий
с Японией в вооруженный конфликт этничность становилась знаковой характеристикой
японцев в символическом поле Российской империи.
В 2010 г. наш журнал совместно с администрацией Тюменской области приступил
к реализации проекта «Губернаторские чтения». В этом номере мы знакомим читателей
с отчетом о Двадцать первых чтениях, посвященных взаимозависимости и взаимовлиянию русской литературы и российского общества.
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Ñ.È.Êàñïý

ÏÐÎÒÈÂ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÑÓÁÚÅÊÒÀ:
ÊÀÊ ÍÅËÜÇЯ È ÊÀÊ ÌÎÆÍÎ
ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÔÎÐÌÓ
Здоровое общество можно построить,
только противопоставив добро злу и поддерживая высокое напряжение между тем и
другим.
Курт Воннегут
Корень зла — в нейтралах, в неприсоединении.
Энтони Берджесс
Я говорю о войне, по сравнению с которой обычные войны просто ничто.
Энтони Берджесс

Ключевые слова: автономия, субъект, политическое, политическая
форма, политическое зло, российская политика

1

Эта знаменитейшая цитата —
даже и не цитата
вовсе, а «анекдот».
Во всяком случае,
именно так она
определяется в
первоисточнике —
мемуарах Михаила
Жихарева, где
с чужих слов пересказывается разговор Бенкендорфа
с генералом Михаилом Орловым
(см. Олейников
[Olejjnikov] 2009:
291). Однако...
se non è vero,
è ben trovato.

Констатации ущербности, нездоровья и ничтожества российского
политического бытия уже довольно давно остаются местом если не общим, то близким к тому. Даже несомненные лоялисты, причем в первую очередь лоялисты искренние, остро ощущают, что самоё сердцевину российской политии разъедает какой-то глубинный порок, — иначе
с чего бы им наперебой искать его первопричину и предлагать средства
его исцеления (различной и преимущественно отрицательной степени
пользительности). Есть, конечно, и те, кто упрямо демонстрирует нарочитую бравурность речей и восклицаний, кто верен завету графа Александра Бенкендорфа: «Прошедшее России было блестяще; ее настоящее
более чем великолепно, а что касается будущего, то оно превосходит
все, что может представить себе самое смелое воображение. Вот, дорогой мой, с какой точки зрения следует понимать и описывать русскую
историю»1. Но как раз в их голосах особенно слышна какая-то нервная
дрожь, какая-то неуверенность и в прошедшем, и в настоящем, а пуще
всего в будущем — и чем громче фанфары, тем заметнее страх, терзающий фанфаристов и фанфаронов. Впрочем, это суждение неверифицируемое, взгляд «включенного наблюдателя» и только. Перейдем к вещам
верифицируемым.

6
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Корректно выражаться следует именно так.
Утром 4 октября
1993 г. расстреливали не парламент
(с точки зрения
конституционного права это был
далеко не парламент) и даже не
Верховный Совет
как корпус народных избранников
(ни один депутат
не погиб и не был
ранен), а здание
как физический
объект (Краснопресненская
набережная, д.2)
и символизируемую им советскую
власть как институт. Что, разумеется, не отменяет
скорби по так
толком и не посчитанным жертвам
той скоротечной,
но кровавой гражданской войны.

Но прежде того необходимо решительно отстраниться от двух самых распространенных способов объяснения политического неблагополучия России, по видимости противоположных, но в сущности сходных. Один способ отсылает к «культурным кодам» и «цивилизационным
циклам» (мало отличимым от «духовных скреп»), к некоей «Русской
Традиции» и «Русской Системе», самодовлеющей, самодвижущейся и
самовоспроизводящейся. «Путин — это Ельцин сегодня...», «Сталин —
это Ленин сегодня...», «Сталин — это Иосиф Грозный», «Гайдар и Чубайс — большевики...», «Великий Петр был первый большевик...» etc.,
etc. История двоится, троится и распадается, ее живые действующие
лица превращаются в безвольных мурзилок, влекомых тупой неотвратимой силой — которой, кстати, так и не находится ни хоть сколько-то
убедительного названия, ни хоть сколько-то операционального определения. Ну вот какая-нибудь «властесобственность» — что с ней делать,
кроме как ужасаться и сокрушаться?
Другой способ состоит в поиске фатальных исторических ошибок — единичных действий, совершенных (или не совершенных) в тот
или иной момент времени. «Ах, если бы Ельцин не расстрелял Белый
дом2!» — а, видимо, покорно ожидал бы собственного расстрела... «Ах,
если бы Ельцин не стал выигрывать выборы 1996 г.!» — а, видимо, просто отказался бы от деятельной кампании или устроил бы переворот
вместо выборов (что поначалу было самым вероятным сценарием)...
«Ах, если бы Ельцин взял в преемники не Путина!» — а кого, хотелось
бы поинтересоваться? И что случилось бы потом? Тот же ряд, развернутый в обратном хронологическом порядке («Ах, если бы Горбачев не...»;
«Ах, если бы Хрущев не...»; «Ах, если бы Государь Император не...»),
с неизбежностью приводит к возложению всей исторической ответственности за пути России на призвавших Рюрика новгородцев. Ну
или на неандертальцев, которым при желании тоже найдется что предъявить. Эвристическая мощность этих каузальностей мало отличается от
известной теории, выводящей исход битвы при Ватерлоо и все его политические последствия из насморка Наполеона.
На самом деле оба дискурса построены на отрицании свободы
воли. Первый отрицает ее явно. Второй — чуть более прикровенно, но
тоже отрицает, поскольку постулирует непреложную зависимость жизней и судеб миллионов человеческих существ от уникального акта, совершенного одним из них (да хоть десятком из них), причем на годы и
годы вперед, до следующего такого акта. В интервалах же между ними
места для свободы воли нет, а есть лишь «зависимость от колеи» (path
dependence), да еще и трактуемая самым грубым, примитивным образом. Впрочем, и то, насколько был свободен в момент ошибочного акта
сам совершивший его актор и был ли он свободен вообще, остается под
вопросом — его ведь тоже всегда можно вписать в какую-нибудь колею
либо объявить «случайной фигурой», марионеткой в руках семейной
или придворной камарильи...
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Гаман-Голутвина
[Gaman-Golutvina]
2006.

4

Гельман [Gel’man]
2010.
5
Зудин [Zudin]
2002, 2004, 2007,
2008.

6

Sakwa 2010, 2013.
7
Гудков, Дубин,
Левада [Gudkov,
Dubin, Levada]
2007.
8
Клямкин
[Kljamkin] (ред.)
2007.

9
Навскидку: Павловский [Pavlovsky]
2014, 2015; Сафронов [Safronov]
2014; Согомонов
[Sogomonov] 2014.
10
Впрочем, не
столь уж оригинальным — биполярные аффективные расстройства
(они же, в устаревшей терминологии, маниакальнодепрессивные
психозы) хорошо
известны профильным специалистам.

Гораздо больший интерес, чем эти скучные спекуляции, представляют объяснения аналитические. Причины трансформаций, претерпеваемых политией, следует искать прежде всего в свойствах самой политии. Причем в свойствах не имманентно присущих (нет таких свойств
ни у одной политии) и не легко переменяемых демиургами, относительно которых еще и никогда не понятно, действуют ли они обдуманно или
наобум (не бывает таких демиургов), а эмпирически обнаруживаемых
в политической реальности. Эти свойства пластичны. Однако их пластичность не абсолютна: они образуются и преобразуются не в результате разового «перевода стрелки» на рельсах истории, а как непрерывно
колеблющаяся равнодействующая множества разноприродных и разнонаправленных факторов. Они наблюдаемы в достаточно длительной
временнóй перспективе (иначе они могут претендовать только на статус
флуктуаций — не свойств). Но ни одно из них не является приговором.
Работа по обнаружению таких свойств ведется, и некоторое количество заслуживающих внимания гипотез уже выдвинуто. Здесь будет разобрана только одна из них — та, что в качестве отправной точки
своего развертывания фиксирует нехватку или даже отсутствие в российской политии автономной политической субъектности (и, соответственно, автономных политических субъектов — то есть, в первом
приближении, индивидов и групп, способных а) самостоятельно формулировать свои политически релевантные ценности и/или интересы;
б) переводить их из плана рефлексии в план действия). На языке социальной и политической науки об этом писали (в разных выражениях и с разными интенциями, но весьма близко по сути) Оксана ГаманГолутвина3 и Владимир Гельман4, Алексей Зудин5 и Ричард Саква6... Той
же темой буквально пронизан коллективный труд Льва Гудкова, Бориса
Дубина и Юрия Левады7 или, например, впечатляющий фолиант фонда
«Либеральная миссия», изданный под общей редакцией Игоря Клямкина8. Впрочем, по датам публикаций хорошо заметно, что лет пять назад
эта проблематика начала уходить из научной литературы — скорее всего потому, что перестала восприниматься как проблематика, как нечто заслуживающее пристального исследования и превратилась в самоочевидный фон любых событий и процессов. О дефиците автономной
субъектности теперь толкуют не столько в политической науке, сколько
в политической публицистике (качественной, разумеется; некачественная и слов-то таких не знает)9.
Действительно, отсюда легко вывести (точнее, сюда легко свести)
такие наши общественные недуги, как массовый (да и элитный) патернализм, массовую (да и элитную) сервильность, политическую апатию,
оригинальным образом сочетающуюся со способностью к мгновенному политическому воспалению10, отсутствие сколько-нибудь убедительной оппозиции и проч., и проч. Но легко — еще не значит правильно.
Похоже, тут совершается серьезная ошибка.
«Автономный субъект». Оба слагаемых этого составного понятия
нуждаются в дополнительном прояснении, определении — или, точнее,
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Gallie 1956.
Интересно и
необычно, что
круги от камня,
брошенного Галли
в темные воды
социальных наук,
продолжают расходиться и полвека
спустя (см., напр.
Collier, Hidalgo,
Maciuceanu 2006).

12

Krupp 2010: 102.

в анатомировании того контингентного множества значений, которое
они в себе несут. Определение вовсе не обязано быть однозначным, и
не всегда можно «договориться о терминах» — поскольку, по меткому
замечанию монтера Мечникова из «Двенадцати стульев», «согласие есть
продукт при полном непротивлении сторон». А откуда бы взяться непротивлению сторон, когда речь заходит о «сущностно оспариваемых
концептах» (essentially contested concepts) по Уолтеру Галли11? В интеллектуальном поле такие инициативы выдвигаются всегда лишь одним
из многих (потенциально бесчисленных) участников дискуссии и в отсутствие средств принуждения к консенсусу остаются только полемическим приемом. Впрочем, контингентность понятия почти никогда
не случайна и часто продуктивна. Хотя бы потому, что сказавший «а»
(например, «автономный субъект») ipso facto говорит не только «б», но
и, например, «ы» — и должен отдавать себе в этом отчет. В том числе
для того, чтобы не сморозить лишнего. Такого, о чем потом придется
пожалеть.
Сначала об «автономии». На протяжении большей части человеческой истории об автономии говорилось (конечно, там, где говорилось)
только применительно к сообществам, политиям. «Для греков проект
автономии был по сути своей общинным. Полис именовался автономным, если он управлялся собственными законами, установленными через коллективное обсуждение (deliberation) и участие, а не навязанными
извне. Грекам не приходило в голову приписывать автономию изолированным индивидам, действующим в соответствии с самостоятельно
выработанными, внутренними законами <...> Греки понимали автономию как исторически обусловленный, находящийся в постоянном движении совместный проект, требующий такой социализации свободных
людей, которая наделила бы их свойствами, необходимыми для участия
в автономии в качестве граждан»12. К этой в целом точной характеристике стоит добавить еще один аспект, о котором Тайлер Крупп умолчал: античная автономия совсем не была синонимична суверенитету
в его современном понимании. Полития, автономная во всем, что касалось ее внутреннего устроения и жизни, вполне могла в то же время
входить в состав более крупных политических образований — афинской
архэ, спартанской гегемонии, македонской державы, эллинистических
царств, Римской империи... Ни отказ от самостоятельности во внешних
делах, ни принуждение к символическим выражениям лояльности, ни
необходимость отщепления части людских и материальных ресурсов
в пользу внешнего центра (впрочем, ресурсные потоки обычно были
двунаправленными, и их сальдо далеко не всегда выходило отрицательным), ни резервирование за этим центром роли внешнего беспристрастного арбитра, в экстренных и экстремальных случаях берущего
на себя функцию урегулирования гражданских конфликтов, — ничто
из этого не воспринималось как наносящее ущерб автономии политического сообщества. Просто потому, что ничто из этого не входило
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См. Цыпин
[Cypin] 1994: 161.

14
Кант [Kant]
1965: 274—275.

в первоначальный состав понятия. Такое сугубо (и даже еще более)
ограниченное представление об автономии сохранилось, между прочим, в церковном праве: зависимость автономной церкви от материнской (кириархальной) существенно глубже, чем церкви автокефальной,
и подразумевает самостоятельность исключительно в текущих делах
внутреннего управления, но не в поставлении предстоятеля; да и устав
такой церкви хотя и вырабатывается собственными силами, подлежит
утверждению материнской церковью13.
Отсюда следует, что автономия в ее традиционном понимании,
во-первых, прямо отсылает к понятию закона, которому индивид подчинен, причем отнюдь не потому, что он произвел его из себя, персональным усилием: наоборот, сам индивид специально производится
и обрабатывается, чтобы быть в состоянии следовать закону. Автономия означает только специфический способ легитимации такого закона
(через участие индивида в делиберативных процедурах его принятия и
последующих изменений), не имеющий, однако, ничего общего с самочинием и своеволием. Во-вторых, автономия совсем не исключает
субординации — она всего лишь определяет место, ранг и модус функционирования автономного сообщества в той или иной системе иерархических отношений.
Крайне редко бывает так, что персональную ответственность за
радикальную перемену смысла понятия можно уверенно возложить
на одного-единственного человека. В том, что касается понятия автономии, это сделать можно, и легко. Новый его узус (теперь, пожалуй,
преобладающий) измыслил Иммануил Кант — самым что ни на есть
волюнтаристским образом. Сообщество и индивид в его построениях поменялись местами с точностью до наоборот, причем никаких аргументов (кроме чисто спекулятивных и даже как таковых сомнительных) в пользу приписывания способности к автономии индивиду, а не
сообществу, в пользу объявления именно индивида источником закона предъявлено не было. «Нас не удивит теперь, почему должны были
оказаться неудачными решительно все предпринимавшиеся до сих пор
попытки найти принцип нравственности. Все понимали, что человек
своим долгом связан с законом, но не догадывались, что он подчинен
только своему собственному и тем не менее всеобщему законодательству и что он обязан поступать, лишь сообразуясь со своей собственной волей, устанавливающей, однако, всеобщие законы согласно цели
природы <...> Я буду называть это основоположение принципом автономии воли»14. «Не догадывались»; а Кант, стало быть, догадался.
Итак, целая философия — и какая философия! — была воздвигнута
на «догадке»...
Более того, то, что для самого Канта было по-настоящему серьезной проблемой — а именно причинная обусловленность всякой истинной морали и, следовательно, всякого истинного закона исключительно
автономией воли (скрупулезному обоснованию каковой обусловленности, собственно, и посвящены «Основы метафизики нравственности»), —
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Там же:
283—284.

16

О «культурной и
институциональной „автономии“
зла» см. Александер [Alexander]
2013: 335. Мой
взгляд на феномен
политического
зла (не вполне совпадающий со
взглядом Джеффри
Александера) представлен в Каспэ
[Kaspe] 2014.
17

Довольно случайным образом выбранные из почти
безбрежного массива, однако весьма характерные
примеры: Dworkin
1988; Christman
(ed.) 1989; Hill
1991; Korsgaard
2001; Christman,
Anderson (eds.)
2005; Coburn 2010;
Veltman, Piper
(eds.) 2014.
18

19

Conly 2013: 4.

И далеко не новой; нельзя же не
видеть тут почти
буквального сходства с другой цитатой, из Клайва
Стейплза Льюиса:
« — Человек должен взять на себя
заботу о человеке.
Значит это, сами
понимаете, то,
что одни люди
должны взять на
себя заботу обо
всех остальных».
Там, правда, проговорен еще и вывод (он же мотив):
«Мы с вами хотим
оказаться среди
этих, главных».
Роман, в уста
одного из персонажей которого вложены эти слова,
называется «Мерзейшая мощь».
Из него — рико-

для его адептов или, лучше сказать, эпигонов проблемой быть как будто перестало. Конечно, сам же Кант первым постулировал (опять «догадался»?), что автономность воли с неизбежностью гарантирует ее
моральность: «Автономия воли есть такое свойство воли, благодаря
которому она сама для себя закон (независимо от каких бы то ни было
свойств предметов воления). Принцип автономии сводится, таким образом, к следующему: выбирать только так, чтобы максимы, определяющие наш выбор, в то же время содержались в нашем волении как всеобщий закон <...> упомянутый принцип автономии есть единственный
принцип морали»15. Но затем эта максима постепенно превратилась
в некритически принимаемую аксиому (что совсем не одно и то же).
Сегодня стало крайне сложно не то что утверждать, но хотя бы допускать, что автономная воля может быть аморальна, что порожденный
автономной волей закон может оскорблять здоровое нравственное чувство и что воздвигнутый этой волей и на этом законе политический порядок может иметь выраженные признаки политического зла16. Сложно, если оставаться в пределах мэйнстрима современной моральной и
политической философии; однако и исторический опыт XX и начала
XXI в., и актуальное состояние нашего неспокойного мира ультимативно требуют выхода за эти пределы. Что ж, тем хуже для мэйнстрима:
уж слишком его романтические трели17 диссонируют с «гулом времени».
Есть, впрочем, одна уловка, позволяющая ставить под сомнение
принцип индивидуальной автономии даже и теперь. Это допускается
делать изнутри левого дискурса (ни в коем случае не извне) — в том его
доведенном почти до крайности изводе, который разрывает свою бесспорную историческую связь с либеральной традицией и восстанавливает свою (не менее бесспорную) историческую связь с традицией
тоталитарной. Тут как раз достаточно будет единственного примера:
название книги Сары Конли — «Против автономии: в защиту принуждающего патернализма» — не нуждается в комментариях. И цитаты
из нее довольно одной: «Иногда единственный способ не дать комунибудь совершить ужасную ошибку — вмешаться и помешать свободному выбору»18. Сказано, между прочим, не об убийцах и насильниках,
а... о курильщиках. Этой омерзительной уловкой19 я пользоваться не намерен; здесь предлагается совершенно иной способ проблематизации
понятия автономии.
Чтобы его прояснить и привести в действие, нужно принять в расчет, что в последние десятилетия качество автономии стало приписываться не только политиям, но и политическому как таковому — тому
трудноопределимому, но несомненно данному нам в ощущениях домену человеческого бытия, который Карл Шмитт обозначил энигматическим именем «das Politische»20. Что в это имя вкладывал сам Шмитт и
его редкие собеседники-современники и что в него вкладывают позднейшие интерпретаторы — дело темное и с каждой новой интерпретацией еще более затемняющееся21. Явно не случаен скепсис относительно эвристического потенциала понятия политического, выраженный
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шетом — и пришел тот эпитет,
которым я эту
уловку охарактеризовал.
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Шмитт
[Sсhmitt] 1992.
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См. в качестве
минимального
введения в проблематику Майер
[Mayer] 2012.
22
Ахутин, Филиппов [Akhutin,
Filippov] 2013: 47.

23
Шмитт
[Schmitt] 1992: 43.
24

Множество
иллюстраций
обоего рода дает,
скажем, история
отношений русской литературы
с государством.
Собственно, в
основном из них
она и состоит.

25
Филиппов
[Filippov] 1992:
102. Ср. Eisenstadt
1963: 19. По Айзенштадту, автономизация политической сферы
может зайти далеко, и даже очень
далеко; но она все
равно остается
переменной, никогда не достигающей
экстремума.

не кем-нибудь, а глубочайшим знатоком Шмитта Александром Филипповым: «Для Шмитта политическое есть противостояние одного народного единства другому. Если речь заходит о внутренней политике, эта
конструкция ничего не дает. Единственная попытка Шмитта рассмотреть внутреннюю жизнь как политически напряженную — его работы, посвященные устройству тоталитарного государства, в то время как
знаменитые работы о кризисе парламентаризма сводятся к тому, чтобы
продемонстрировать невозможность конституирования политического
в разумной речи в современную эпоху»22.
И все-таки без «политического» уже невозможно представить себе
терминологический аппарат наук о человеке и о человеческих обществах. Оно находится в одном ряду с такими столь же туманными, дисперсными категориями, как «социальное», «сакральное» etc., — причем
туманность парадоксальным образом не снижает, а повышает их продуктивность. «Политическое» позволяет квалифицировать как релевантные политическому рассуждению любые действительно ему релевантные события и смыслы, максимально расширяя поле зрения, не
ограничивая его только лишь институтами — или нормами — или поведенческими паттернами — или конфликтами — или дискурсами — или
чем угодно еще. И это важно, поскольку политическим и впрямь может
оказаться совершенно все что угодно. Лучше и безопаснее, чтобы оборачивание обычного порядка вещей «реальной возможностью физического убийства» (конститутивным, по Шмитту, признаком политического23) настигало бы нас не внезапно, не приходило из «слепого пятна».
Впрочем, случается и так, что нечто, еще недавно бывшее неоспоримо
политическим, вдруг утрачивает это качество, нейтрализуется24. Политическое то наступает, то отступает; оно растяжимо во всех направлениях. Растяжимо, но неуничтожимо.
Как же столь нечетко определенное (то есть не имеющее перед собой никаких заведомо непреодолимых пределов) политическое может
быть автономным? Может; и именно потому может, что автономия не
тождественна суверенитету, что ее границы подвижны и проницаемы.
Автономия политического относительна, о чем в свое время писал сам
же Филиппов, причем опираясь совсем не на Шмитта, а на принадлежащего к совершенно другой исследовательской традиции Шмуэля
Айзенштадта: «Относительная автономия политической сферы означает, что определенные темы коммуникации и определенные лица как
ее партнеры имеют исключительное или первостепенное политическое
значение, а другие темы и другие лица исключительно или первостепенно неполитичны. Отчетливо политическое и отчетливо неполитическое
служат фоном для взаимоопределения»25.
`
Однако это видение
автономии политического можно (и нужно)
дополнительно сфокусировать, обратившись к содержащемуся в слове «автономия» элементу «νόμος» — закон. Ведь именно закон является генеральной темой любой политической коммуникации; и партнеры
по политической коммуникации именно тот или иной закон принима-
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Цит. по: Майер
[Mayer] 2012: 25.
Хайнрих Майер
связывает появление этих беспощадных слов в
версии шмиттовского «Понятия
политического» от
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Шмиттом и Лео
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1933 г.? Очень похоже, что в следующей фразе —
«...человек целиком
и экзистенциально
захвачен политическим участием.
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судьба» — Шмитт
говорил о себе.
Что ж, судьба его
оказалась горькой.
27
О движущих
силах и стадиях
этого процесса
см. Каспэ [Kaspe]
2007.
28
Анкерсмит
[Ankersmit] 2014:
24. Впрочем, во
всех остальных
отношениях пафоса «Эстетической политики»
я категорически
не разделяю.
См. Каспэ [Kaspe]
2014: 20—22.

ют или отвергают, толкуют его, обходят его или против него восстают.
Тогда допустимо заключить, что политическое автономно в той мере,
в какой политические законы устанавливаются политическим же
образом, и никакой иной закон (моральный, религиозный, семейный,
экономический, эстетический etc.) не обретает политической силы прямо — но только через посредство закона политического. Очень важно,
что наличие такого средостения между политическим и неполитическим совсем не ведет к полной герметичности политического — она не
более вообразима, чем глухая изоляция любого другого домена человеческого существования, будь то спорт или секс. Дело в другом: неполитическое входит в автономное политическое, принимает политическую
форму не per se, а только через известные (исторически, ситуативно и
культурно специфичные) институциональные и процедурные фильтры. Исключения из этого правила бывают всегда; их частотность как
раз и задает относительную меру автономии политического. Если правило нарушается чаще, чем соблюдается, следовательно, политическое
не автономно.
Но, пожалуй, еще важнее обратное: если политическим образом
установленный политический закон претендует на прямую неполитическую силу (моральную, религиозную, семейную, экономическую,
эстетическую etc.), если он взрывает это средостение и разрушает иноприродные себе фильтры с другой, собственной стороны, то породившее его политическое становится «главенствующим единством, тотальным и суверенным»26, — то есть тоже перестает быть автономным.
Потому что автономия не только относительна, но и соотносительна —
она существует лишь по отношению к некоему внешнему, внеположному себе и себе неподвластному референту.
Разумеется, сама возможность такого вырождения автономии политического в свою противоположность была создана давно идущим
в истории Запада процессом его, политического, автономизации27.
Но возможность как таковая вовсе не означает предопределенности.
Случаи политической узурпации иных, неполитических прерогатив,
принадлежащих иным, неполитическим инстанциям, хорошо известны и по своим последствиям более или менее (но всегда) чудовищны.
Однако они, во-первых, не столь уж часты; во-вторых, обратимы, пусть
даже за приведение возомнившего себя суверенным политического
обратно к состоянию относительной автономии приходится платить
огромную, обычно кровавую цену. В основном же западное политическое научилось (точнее, его научили) быть именно относительно автономным. Баланс взаимовлияний и взаимопроникновений политического и неполитического варьирует от политии к политии и от времени
к времени; сегодня главенствует одна группа мотиваций, завтра другая;
любая субординация доменов человеческого существования ситуативна и пластична. Франклин Анкерсмит считает, что «практическое понимание автономии политической сферы оказалось лучшим гарантом
человеческой свободы»28. Трудно сказать, лучшим ли — у автономии
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политического есть свои риски, и немалые. Возможно, она лучше иных
вариантов не потому, что хороша сама по себе, а потому, что все остальные варианты, в соответствии с известным bon mot, еще хуже. Но разве
этого мало?

29

Заславская
[Zaslavskaja]
2001: 6.

30

31

Батай [Bataille]
2006: 342.

Еще более сильны внутренние напряжения в семантическом поле
понятия «субъект». Сегодня в языке общественных наук субъект — прежде всего тот, кто сознает себя, мыслит сам и действует самостоятельно,
то ли не признавая над собой никаких внеположных себе законов и инстанций, то ли легитимируя их исключительно собственным решением.
В этом доминирующем понимании субъектности есть свои внутренние
вариации: скажем, «субъекта» то отождествляют с «актором», то до некоторой степени отличают от него. «Понятие „актор“ имеет смысл лишь
в сцепке с конкретным социальным действием (действиями), в то время
как понятие „субъект“ акцентирует скорее рациональность сознания и
поведения, способность к реализации свободного выбора»29. Допускается также, что субъект, как и актор, может быть не только индивидуальным, но и коллективным; впрочем, что есть коллективный субъект,
как не ансамбль индивидов? Так или иначе, качества свободы и рациональности (обычно еще и моральности) не просто оказались привязаны к представлению о субъекте — сам субъект стал восприниматься как
их источник, не обязательно единственный, но единственно приемлемый. Более того, давно уже ведутся разговоры о «суверенном субъекте»,
о «тождественности „суверена“ и „субъекта“ как результате познания
суверенности и самопознания»30.
NB! Очень важно обнаруженное Сергеем Зенкиным (в предисловии к русскому изданию «Прóклятой части») неочевидное сходство батаевских представлений о суверенности со шмиттовскими:
«Независимо друг от друга Батай и Шмитт размышляли — один
в моральном, другой в политико-правовом плане — о „предельном
опыте“, в котором проявляет себя абсолютный субъект, постольку поскольку он вообще способен проявлять себя в реальной действительности. Как уже сказано, для Батая каждый человек может
быть и бывает суверенным — не только политические властители,
абсолютные монархи или фашистские диктаторы, в дальнейшем
пленившие воображение Шмитта»31. Не следует ли отсюда, что
в каждом «суверенном человеке» (то есть в человеке, объявленном
или объявившем себя суверенным) заключены именно эти «пленяющие» и одновременно пугающие потенции? И не их ли пламенно
отстаиваемая Жоржем Батаем «суверенность человека» высвобождает в первую очередь?

Зенкин [Zenkin]
2006: 33.

Как субъект приобрел столь ощутимо личностные, персоналистские черты, как ему был присвоен статус непререкаемого символического образца, универсальной точки отсчета для суждения обо всех
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Лишь некоторые
обзорные и обобщающие труды:
Renaut 1989;
Boyne 2001;
Strozier 2002; Biehl,
Good, Kleinman
(eds.) 2007.
Более частным
исследованиям
субъектности и
субъективности,
трактуемых в вышеописанном духе,
несть числа.
33
См., напр.
Samaddar 2010;
Prozorov 2014.

34

Батай [Bataille]
2006: 343.

35
Хайдеггер
[Heidegger] 1993:
117—118.

делах человеческих (между прочим, второе логически отнюдь не прямо вытекает из первого) — долгая история, в которой поучаствовали и
Рене Декарт, и Джон Локк, и Готфрид Вильгельм Лейбниц, и Джордж
Беркли, и тот же Кант, и Георг Вильгельм Фридрих Гегель, и Анри Бергсон, и Эдмунд Гуссерль... но довольно. Даже пунктирная реконструкция
всего этого движения мысли потребовала бы совершенно отдельной колоссальной работы, которая к тому же не вместилась бы ни в какие дисциплинарные рамки. Главное, что движение состоялось — охватив весь
корпус гуманитарного знания32 и до некоторой степени затронув и политическую науку33.
Но с этим уже давно привычным, вроде бы банальным смыслом
слова продолжают сосуществовать другие смыслы — вообще-то гораздо
более старые. И их сосуществование порождает уже далеко не банальные эффекты. Subject (англ.), sujet (фр.), Subjekt (нем.) etc. — это ведь
«подвластный», «подданный», то есть тот, чья свобода выбора и действия по определению не беспредельна (а иногда и совсем невелика).
А суверенный подданный — contradictio in adjecto.
Столь странное противоречие не то чтобы вовсе не становится
предметом специального внимания — но оно становится им реже, чем
следовало бы ожидать. Чаще всего его просто не замечают. Если замечают, то, бывает, без каких-либо обоснований отмахиваются, как поступил, например, Батай: «Обычай суверенов говорить „мои подданные“
(„mes sujets“) вносит двусмысленность, которой я не могу избежать:
субъект (sujet) — это для меня суверен. Субъект, о котором я веду речь,
никогда не является подданным»34. Не является, и все тут — понимай
как хочешь.
Тем не менее контингентность понятия «субъект» беспокоила
еще Мартина Хайдеггера: «...само новоевропейское определение человека как „субъекта“ тоже не так однозначно, как соблазняло бы думать
расхожее употребление понятий „субъект“, „субъективность“, „субъективистский“. Мы спрашиваем: как дело доходит до подчеркнутого
выдвижения „субъекта“? Откуда возникает то господство субъективного, которое правит всем новоевропейским человечеством и его миропониманием? Этот вопрос оправдан, потому что вплоть до начала
новоевропейской метафизики у Декарта и даже еще внутри самой его
метафизики все сущее, поскольку оно есть сущее, понималось как subiectum. Subiectum — это латинский перевод и истолкование греческого
и означает подлежащее и лежащее в основе, само собою заранее уже
предлежащее. Через Декарта и после Декарта „субъектом“ становится
в метафизике преимущественно человек, человеческое „Я“. Как человек входит в роль подлинного и единственного субъекта? Почему этот
человеческий субъект накладывается на „Я“, так что субъективность
становится тут равнозначна сфере „Я“? Субъективность ли определяется через „Я“ или наоборот, „Я“ через субъективность?»35
Ее ощущал и Мишель Фуко: вроде бы твердо выбрав один из полюсов оппозиции («Перед лицом власти, являющейся законом, субъект,
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Фуко [Foucault]
1996: 184. Вообще субъекту — и
именно такому
субъекту — посвящена бóльшая
часть поздних
трудов Фуко.
37

См. совершенно
точное примечание переводчика
(Светланы Табачниковой) к русскому изданию цитированной работы:
«Непереводимая игра слов:
французское sujet,
происходящее
от латинского
subjectus — „подлежащее“, „подчиненное“, означает одновременно
и „отданный во
власть“, „подданный“, и „субъект“,
„лицо“. Фуко
„стягивает“ оба
эти значения в
глаголе assujettir
(собственно „подчинять“), подчеркивая момент
конституирования субъекта как
такового в обоих
смыслах, равно
как и наличие специальных форм,
делающих это
конституирование
возможным» (Там
же: сноска 54).
38
То есть «собственная идентичность» и
«собственное сознание» как раз
и оказываются
условиями sine qua
non этой специфической подчиненности «внешнему
контролю».
39
Агамбен
[Agamben] 2011:
12.

который конституирован в качестве такового, то есть „подчинен“, —
есть тот, кто повинуется»36), он тем не менее использовал для ее описания намеренно неоднозначную лексику — глагол assujettir и существительное assujettissement37. И Джорджо Агамбен стремился пойти дальше
Фуко и сделать то, чего Фуко не сделал: обнаружить «точку совпадения»,
«зону смешения», «единый центр», где соединяются «процесс субъективации — подчинения, приводящий к тому, что индивид оказывается
связанным собственной идентичностью и собственным сознанием и
одновременно подчиненным внешнему контролю38», и «политические
техники... при помощи которых Государство присваивает и включает
в себя заботу о природной жизни индивидов»39. Не забудем и о работах Этьена Балибара, Барбары Кассен, Алена де Либера, Этьена Тассена40 — углубляющих то же русло, но обладающих бесспорной самостоятельной ценностью.
Существенным образом поддерживает это смысловое напряжение и побуждает о нем рефлексировать то, что в европейских языках
сохраняется прямо на поверхности восприятия еще и третье, базовое
значение слова «субъект» — грамматическое. Субъект — ведь это еще
и просто-напросто подлежащее: «главный член двусоставного предложения, грамматически независимый от других членов предложения»
(так что хайдеггеровское рассуждение носит вполне буквалистский характер). Главный-то он главный; но его главенство парадоксально. Подлежащее есть то, что «помещено, брошено, утверждено в основе... — от
sub, „под“, и производного от iacere, „бросить“»41. Оно действительно
находится в основе; на нем зиждется все дальнейшее; без него все както туманно и неопределенно; но чему-то же явно примордиальному по
отношению к себе оно все-таки «подлежит»? Чему? Выраженному сказуемым действию, которое подлежащее обречено исполнить? Или тому,
кто его туда, в основу, поместил (возможно, просто бросил, со всей неумолимостью рока или Провидения)? И кто бы это мог быть? Кому подвластен субъект, чей он подданный?
В русском языке синонимичность «субъекта» и «подлежащего»
стерта, затушевана. Кто помнит, что «подлежащее» появилось в русском
языке как калька с кальки, как «поморфемный перевод латинского термина subjectum»42? Приглушена и чувствительность к семантике самого
«подлежащего», со школьной скамьи воспринимаемого как некий неразложимый иероглиф. Поэтому и в политическом языке России субъект понимается почти исключительно первым из описанных способов
(то есть исторически последним и наиболее проблематичным) — как
самозарождающаяся первопричина и самодостаточный перводвигатель
любого политического действия. Иные смысловые пласты субъектности игнорируются, что подчас приводит к серьезным (и в то же время
комичным) последствиям.
NB! Так, примечателен кейс (или, лучше сказать, казус), связанный
с именованием составных частей Российской Федерации. Все
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40
Balibar 1994;
Balibar, Cassin,
Libera 2004; Libera
2007, 2008, 2014;
Tassin 2007.
41
Причем тут
калька с греческого
(аристотелевского) ύποχείμενον
(Online Etymology
Dictionary s.a.).
42

Ярцева [Jarceva]
(ред.) 1990: 685.

43

Проект [Proekt]
1990.

44

Привет Канту.

45
Подробности
этой истории сообщены мне в порядке частной консультации Олегом
Румянцевым, в те
годы занимавшим
посты секретаря
Конституционной
комиссии Съезда
народных депутатов Российской Федерации
и руководителя
Рабочей группы
по подготовке
проекта Конституции Российской
Федерации. Я благодарен ему и за
сам рассказ, и за
разрешение на него
сослаться.
46
Еще в 2008 г.
увидела свет книга
Андрея Захарова
под красноречивым названием
«Унитарная федерация» — написанная, как сказано в авторском
предисловии,
«в то время, когда
российский федерализм, съежившись под огнем
недобросовестной
критики, влачил
весьма жалкое существование» (Захаров [Zakharov]
2008: 13). С тех

знают, что Федерация слагается из субъектов; оно и в Конституции
написано (гл.1, ст.5, ст.11; гл.3). Но почему? Кто это придумал? Ни в
одном языке мира, кроме русского, и ни в одной федерации, кроме
Российской, «субъект» в этом значении не используется: говорят
о сonstituent entities или states (англ.), entités autonomes или Etats
fédérés (фр.), Gliedstaaten или Länder (нем.), кантонах, провинциях,
даже эмиратах... но не о субъектах. Не было никаких «субъектов»
в Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12 июня
1990 г.; они появились только осенью 1990 г., в эскизных проектах
будущей Конституции Российской Федерации43, затем исчезали,
возникали снова в 1991 г. в процессе подготовки Федеративного договора, опять элиминировались, но в итоговый текст Конституции
все-таки попали. Весьма показательно, что гордое звание «субъекта» первоначально подразумевало набор весьма ощутительных
привилегий в отношениях с федеральным центром и резервировалось исключительно за республиками (остальным предлагалось
удовлетвориться именем «федеральных территорий» — впрочем,
с возможностью стать республикой через референдум). А главным
лоббистом «субъекта» был Рамазан Абдулатипов, в 1990—1993 гг.
председатель Совета национальностей Верховного Совета РСФСР
(честь же самого изобретения столь радикальной терминологической новации принадлежит, скорее всего, тогдашней советнице Абдулатипова, юристу Любови Болтенковой). «„Националы“
почему-то решили, что „субъект“ — это что-то очень философское44, чрезвычайно величественное, автоматически повышающее
статус региона, и отчаянно за него бились. Совсем избавиться от
„субъекта“ не получилось, удалось только сделать его общим, собирательным понятием, а не эксклюзивным обозначением национальных республик»45.
Что ж, история мстительна, и язык мстителен тоже, а уж когда они принимаются мстить совместно... Давно было заметно, что
в трудах зарубежных, особенно американских, коллег, вынужденных именовать «субъектами» — то есть «подданными» — сonstituent
entities Российской Федерации, сквозит с трудом скрываемое недоумение. И оно понятно: ну вот попробуйте назвать, например, свободный штат Техас «подданным Федерации», subject of Federation,
да еще и конституционно закрепить за ним этот позорный титул.
Самые что ни на есть огнестрельные последствия (предусмотренные Второй поправкой к Конституции США) наступят немедленно. Однако в последние годы недоумения поубавилось. Субъекты
Российской Федерации действительно стали субъектами — только в смысле, прямо противоположном кантовскому46. Так что
каждому воздается по делам его. В том числе и тем, кто не ведает,
что творит.
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пор «съеживание»
федерализма только усугубилось.

47

Субъект только
мыслящий, но не
действующий,
в контексте политического рассуждения интереса
не представляет и
потому выносится
за его рамки.
48

В обоих случаях
подразумевается
не тот или иной
способ презентации поведения
актора для тех
или иных целевых
аудиторий, а его
действительные
(то есть для него
самого действительные) мотивации.

Все сказанное выше об автономии и субъекте отнюдь не надо понимать в том духе, будто я ратую за восстановление неких «правильных» словоупотреблений и исключение «неправильных». Так не бывает,
и так не должно быть: язык не та вещь, которой можно насильственно
манипулировать, а соответствующие попытки дорого обходятся манипуляторам. Я только хотел напомнить, что преобладающие узусы этих
слов хотя и не случайны, но не являются единственно возможными; что
и тут, и там содержатся потенции разворачивания в очень разных направлениях; что автономия не синоним суверенности; что субъект не
обязательно суверенен (и даже не обязательно автономен), а автономия
не обязательно субъектна. А стало быть, удовлетворение тоски по «автономному субъекту», буде таковое состоится, способно привести в том
числе и к таким результатам, которых тоскующие не предвидят и вряд
ли хотят. Известная мудрость предупреждает нас, что следует опасаться
наших желаний: они имеют свойство сбываться.
Более того, я даже готов до некоторой степени привести свои
дальнейшие рассуждения в соответствие с преобладающими узусами —
с тем, чтобы не вовсе разрывать связь со сложившимся политическим
языком, чтобы, не борясь с силой привычки, проблематизировать его
изнутри, а не извне. Чтобы остаться в имеющей свои преимущества
позиции «включенного наблюдателя». Поэтому далее я буду исходить
из следующих операционализаций (описан не весь спектр вариаций,
а только полюса континуальных шкал).
Автономный субъект — суверенный актор47, сам себе устанавливающий и цели политического действия, и средства их достижения.
Неавтономный субъект — несуверенный актор, чьи цели и средства их достижения предписаны внеположными ему самому инстанциями48. Такой субъект может быть вовсе неавтономным либо автономным на греческий манер — но не на кантовский. Поэтому я и вынужден
называть его неавтономным.
Автономное политическое — такое состояние политического,
когда политический закон устанавливается не иначе как политическими
же средствами и способами, когда неполитическое определяет содержание политического закона только опосредованно, а политический закон
определяет неполитическую жизнь тоже только опосредованно, не подменяя собой нормы, имеющие иной источник, и уважая границы неполитических доменов.
Неавтономное политическое — такое состояние политического, когда политический закон устанавливается как прямая, неопосредованная проекция неполитических мотиваций и/или когда политический закон претендует на прямую, неопосредованную регуляцию
неполитической жизни. Как правило, эта мембрана проницаема сразу
с двух сторон; в пределе (в обоих пределах) неавтономное политическое
утрачивает право на отдельное имя, то ли растворяясь в иных порядках
взаимодействий, то ли растворяя их в себе. Тотальность политического
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трудноотличима от тотальности неполитического; во всяком случае, места для свободы нет ни в одной, ни в другой.

49
Пай [Pye] 2003:
67. В данном контексте (но только
в нем) я позволяю
себе абстрагироваться от очень
специфического
«гносеологического
статуса „зеркала
Пая“», который
«можно... интерпретировать как
авторскую версию
считающихся общепринятыми правил политической
игры, нормативно
ориентированных
на „избегание тирании“ средствами
„правового государства“» (Салмин [Salmin] 1997:
19), — то есть от
той выдвинутой
Алексеем Салминым гипотезы,
что в знаменитой
статье «Незападный политический
процесс» a contrario
подразумевается
и проблематизируется Запад, что
именно Западу
Люсиен Пай предлагал таким образом «посмотреться в зеркало».
50
Терминология
Эдварда Шилза
(см. Shils 1975,
1988).
51

52

Каспэ [Kaspe]
2007: 76—77.

Манан [Manan]
2004: 48.

53

Салмин [Salmin]
2009: 155—156.

54

Основы [Osnovy]
2000.

Отсюда легко выводится простейшая четырехчленная логическая
матрица возможных комбинаций. При всей ее умозрительности она, как
я полагаю, способна подтолкнуть и к вполне прагматическим выводам.
Если их не сделать, поборникам ценностей свободы и дальше придется
тратить немалые идеальные и (гораздо более малые) материальные ресурсы на то, чтобы не мытьем, так катаньем завести в России побольше автономных политических субъектов, — и сокрушаться о том, что
они все как-то никак не заводятся, а те, которые заводятся, упорно не
оправдывают ожиданий. «Уж сколько их упало в эту бездну...» Ошибка
в выборе цели обходится дороже и исправляется труднее любых других
ошибок; однако иного выхода, кроме ее исправления, нет. Итак, каковы
возможные комбинации субъекта и политического, образующиеся в зависимости от градуса автономии их обоих?
1. Неавтономный субъект в неавтономном политическом.
Таковы были, в самом общем виде, традиционные незападные общества: «...в незападных обществах политическая сфера не четко отделена от общественных и личных взаимоотношений»49. Таковы же были на
протяжении большей части своей истории и традиционные западные
общества. Сам потенциал автономизации политического возник, конечно, давно. Он был создан некоторыми уникальными особенностями
христианской религиозности, которая допустила и даже потребовала,
чтобы под эгидой и знаком одной центральной ценностной системы
действовали сразу две функционально специализированные центральные институциональные системы50 — полития и экклесия. Их с неизбежностью возникшее напряжение со временем санкционировало
«производство чистых политических форм, их свободное конструирование и переконструирование»51: ведь Церковь «освобождает профанное пространство, предоставляет... политическим сообществам свободу
устраиваться, как им угодно: в отличие от Синагоги, Церковь не является носителем политического закона»52. Отсюда же пошла и секуляризация: «обмирщение становится возможным в результате своеобразного... движения в пределах христианской культуры», в которой заложена
принципиальная допустимость секуляризации «не как частного, временного, существующего как бы по недосмотру и заблуждению, а как
воспроизводящегося состояния»53. Да и автономный субъект возрос от
того же корня: «В современном светском правосознании одним из доминирующих принципов стало представление о неотъемлемых правах
личности. Идея таких прав основана на библейском учении о человеке как образе и подобии Божием, как онтологически свободном существе... Христианская социально-государственная этика требовала сохранить для человека некую автономную сферу, где его совесть остается
„самовластным“ хозяином»54.
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55

В действительности оно именуется ад-даулят
аль-исламийя
(;)ﺓّﻱﻡﺍﻝﺱﺇﻝﺍ ﺓﻝﻭّﺩﻝﺍ
а ад-даулят, как
легко убедиться,
заглянув в любой
словарь арабского
языка, вовсе не
«государство»
(а также не state,
не état, не Staat),
а «богатство, довольство, процветание». Ошибка
не новая: например, «Государство
Кувейт» тоже на
самом деле зовется
ад-даулят альКувейт. И все равно таких ошибок
лучше избегать.
56
Бессетт
[Bessette] 2011.
57

58

Habermas 1996.

Хелд [Held] 2014:
425—474.
59
Шапиро
[Shapiro] 2009:
250—297.

60

Здесь и далее под
западными понимаются как общества органически
и географически
западные (с которыми, впрочем,
тоже непросто —
по отношению к
какому «востоку»
западными являются Канада и
Новая Зеландия?),
так и глубоко вестернизованные —
Турция, Япония,
Южная Корея, Аргентина, Южная
Африка etc.

Для того чтобы политические сообщества всерьез начали «устраиваться, как им угодно» (точнее, чтобы автономные субъекты начали их
устраивать и переустраивать, как им, субъектам, угодно), потребовалось
очень много времени. Целые века, вместившие и становление территориальных государств, и Возрождение, и Реформацию, и религиозные
войны, и Просвещение, и великие революции. А кроме того, и глобальную вестернизацию незападных обществ, в результате которой ни одно
из них не оказалось свободным от западного влияния — в том числе и от
автономизации политического, хотя и принимающей большей частью
превращенные и извращенные формы. Тем не менее традиционных
обществ больше нет; есть только их имитации, псевдоморфозы, к тому
же обычно не заходящие далее стадии досужих мечтаний. Развернуть
вспять столь грандиозное движение всего человечества (инициированное Западом, да; но важно не то, что оно было инициировано немногими, а то, что оно захватило многих) вряд ли мыслимо, что бы там ни
мечталось Алену де Бенуа, Александру Дугину и прочим экзотическим
и экстатическим «мыслителям». Настоящая деавтономизация политического потребовала бы массированной контрреформации, демодернизации, а в конечном счете, пожалуй, и дехристианизации всего Запада
и всего мира, что выглядит не слишком реалистично.
Более перспективен в этом отношении радикальный исламистский проект, особенно в версии «Исламского государства», открыто и
последовательно манифестирующего нелегитимность вообще любой
автономной политической власти и вообще любого автономного политического закона. Между прочим, то, как переводится на западные
языки самоназвание этого движения, только дезориентирует — никакого «государства» в известном Западу смысле, подразумевающем определенную автономию политической сферы, там и близко нет55. Впрочем,
сценарий утверждения планетарного халифата пока еще кажется фантастическим, а соответствующий сегмент логической матрицы — неавтономный субъект в неавтономном политическом — и для России,
и для мира в целом нерелевантен. И, хочется верить, еще долго таковым
пребудет.
2. Автономный субъект в автономном политическом. Преимущества и радости такого положения вещей многократно воспеты теми
самыми «романтическими трелями» мэйнстримной политической философии. К этому разряду я отношу (не без некоторых сожалений и
с многочисленными оговорками, но все же отношу) и «делиберативную
демократию» по Джозефу Бессетту56 и Юргену Хабермасу57, и «принцип
автономии» по Дэвиду Хелду58, и «соревновательную демократию» «зрелого Просвещения» по Йену Шапиро59, и уже упоминавшуюся «эстетическую политику» по Анкерсмиту, и многое, многое другое. Затруднение в том, что чаемая сугубая автономность остается либеральносекуляристской утопией и не более — она ни разу не была достигнута
ни в прошлых, ни в актуальных состояниях западных60 обществ, в том
числе обществ, максимально продвинувшихся по пути либерализации
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Milbank 1990;
Vries, Sullivan
(eds.) 2006;
Habermas 2006;
Хабермас, Ратцингер (Бенедикт
XVI) [Habermas,
Ratzinger (Benedict
XVI)] 2006.

62

63

Руссо [Rousseau]
2000: 211.

Само существование которого,
как он дважды
подчеркивает, следует удерживать
в молчании, в секрете. Но от кого?
Не от гражданина
же, который,
наоборот, должен
трепетать, «пока
блистающий меч
правосудия не
сверкнул над ним
красными лучами» (Михаил Булгаков)? Должен
знать, «что делают в комнате 101
<...> Это все знают. В комнате
101 — то, что хуже всего на свете»
(Джордж Оруэлл).
Тут есть о чем поразмыслить.

и секуляризации (а надо помнить, что по этому пути западные общества
движутся с разными скоростями и не всегда в атмосфере всеобщего энтузиазма). Более того, есть весомые основания полагать, что с переходом к «постсекулярности»61 (который из гипотезы стремительно превращается в факт) либерально-секуляристская утопия отодвинется еще
дальше в область воображаемого.
Причина тут не столько в неосуществимости автономизации политического (она как раз может зайти очень далеко), сколько в невозможности приведения всех политических субъектов к состоянию полной автономии. Сами они к нему стремятся далеко не всегда (к немалому разочарованию политических философов и теоретиков), а принудить
их к автономии некому и нечем, поскольку способные на подобное
принуждение инстанции и институциональные конструкции трудами
самих же политических философов и теоретиков капитально дискредитированы. То есть выдержанные в этом духе программы выдвигались,
и неоднократно; все они так или иначе восходят к замечательному рассуждению Жан-Жака Руссо: «...чтобы общественное соглашение не стало пустою формальностью, оно молчаливо включает в себя такое обязательство, которое одно только может дать силу другим обязательствам:
если кто-то откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому
принужден всем Организмом, а это означает не что иное, как то, что
его силою принудят быть свободным (курсив мой — С.К.). Ибо таково условие, которое, подчиняя каждого гражданина отечеству, одновременно тем самым ограждает его от всякой личной зависимости: условие
это составляет секрет и двигательную силу политической машины»62.
Вот assujettissement во всей своей красе. И ведь Руссо совершенно прав:
без подвешенного над каждым гражданином дамоклового меча репрессии63 мечтавшаяся ему «политическая машина» была бы неработоспособна. Но благодаря предпринятым в XX в. опытам практической реализации подобных программ (а особенно благодаря их оглушительным
провалам) количество последовательных сторонников принуждения
к свободе заметно поубавилось... Да и без интеллектуальной дискредитации дело бы все равно не пошло: как показала история Нового времени, когда некто располагает ресурсами принуждения, то взращивание
автономной субъектности — примерно последнее, на что он их употребит. А если вдруг, по каким-то таинственным причинам, употребит,
то в недолгом времени расстанется с самими ресурсами принуждения,
да еще и станет объектом насмешек и ненависти — как то произошло
с Михаилом Горбачевым...
В эмпирически наблюдаемой реальности западных обществ
(в отличие от воображенной в тиши кабинетов или гомоне аудиторий)
по-настоящему автономный политический субъект — редкая птица.
Даже там, где автономия политического достаточно развита, субъекты
обычно приходят в сферу политического извне, из других сфер и доменов, будучи движимы неполитическими по своей природе мотивациями (когда более высокими, когда более низкими — это уже область
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оценочных и вкусовых суждений). Реже, но случается и так, что субъекты покидают сферу политического, возвращаясь к своему прежнему
modus vivendi или находя какой-то новый. Уже пребывая в сфере политического, субъекты не только продолжают поддерживать связь с теми
неполитическими источниками ресурсов (и материальных, и ценностных), которые позволили им туда проникнуть, но и ищут новые — также за ее пределами. Естественно, в этом поиске политические субъекты встречают множество заранее протянутых навстречу рук — и каждое
новое подключение к неполитической ресурсной базе опять-таки ограничивает их политическую автономию. Об автономных субъектах легко
рассуждать; но много ли можно назвать политиков или партий, чьи
цели и средства определялись бы исключительно или хотя бы преимущественно их собственным произволением? То есть некоторых таких
политиков и некоторые такие партии назвать, пожалуй, можно; но это
одноразовые продукты в стиле catch all, способные быстро оккупировать выбранный сегмент политического рынка, сорвать куш (обычно
небольшой) — и удовлетворенно сойти со сцены. Те же из них, кто претендует на большее, кто прилагает усилия к тому, чтобы на сцене задержаться, автономию volens nolens и ipso facto утрачивают. Так ли это
плохо, если вспомнить, что политика как род человеческих занятий есть
попечение об общем благе (включая, конечно, конкурентную борьбу
различных представлений о том, в чем оно состоит)? Способен ли позаботиться об общем благе (пусть в том числе из эгоистических побуждений — если нет других способов обеспечить благо собственное) тот,
в чьем горизонте представлений никакого блага, кроме собственного,
вообще не существует?
3. Автономный субъект в неавтономном политическом. Ровно
такова российская политика. Наше политическое неавтономно, с какой
стороны ни посмотри. С одной стороны, его постоянно лишают собственного содержания и достоинства:
— российское политическое сгибается под прессом экономических
и даже бухгалтерских интересов (ни слова о «Газпроме» или «Роснефти»; достаточно вспомнить, как раз за разом переносы и совмещения выборов, да и прочие судорожные модификации электоральных процедур мотивируются необходимостью «экономии
бюджетных средств». Ну как можно ставить момент выявления
гражданских предпочтений, то есть nervus vivendi любой демократической или претендующей быть демократической политии,
в зависимость от «цены вопроса»?);
— российское политическое покоряется интересам самосохранения правящей группы, представляемым как интересы сообщества
в целом посредством риторических формул (уже, пожалуй, мантр)
«стабильность», «преемственность власти», «реальные дела», «у оппозиции нет позитивной программы», «если не мы, то кто?», «без
нас все развалится» etc. Сами эти формулы абсолютно неоригинальны, в них ничего специфически российского; они используются
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в демократической политике всегда и везде, и нередко с успехом;
их эксплуатация любой правящей группой совершенно рациональна; однако автономное политическое предоставляет нормативные и институциональные средства, заметно ограничивающие
эффективность этих «заклинаний реальности». В отсутствие таких
средств — а они у нас почти отсутствуют — амальгамирование интересов правящей группы и управляемого ею сообщества осуществляется невозбранно и с совершенным успехом;
— российское политическое персонифицируется до крайности —
до того, что условием его существования, более того, существования самой политии уже полагается физическое бытие одной персоны. «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России»64. Даже
Феофан Прокопович в своем знаменитом «Слове на погребение
Петра Великого» не проповедовал подобной обреченности: начав
за упокой («Что се есть? До чего мы дожили, о россияне? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем! Не мечтание ли се?
Не сонное ли нам привидение? О, как истинная печаль! О, как известное наше злоключение!»), он все же нашел в себе силы продолжить за здравие («Не весьма же, россиане, изнемогаем от печали и жалости, не весьма бо и оставил нас сей великий монарх и
отец наш <...> Какову он Россию свою сделал, такова и будет»)65.
Похоже, 300 лет назад российское политическое было более автономным, чем сейчас. Потому и уверенности в будущем было
побольше.
С другой стороны, российское политическое постоянно предпринимает (точнее, от его имени предпринимаются) вылазки в смежные
сферы. Политическим с легкостью необыкновенной подменяется то
этика, то экономика, то религия, то наука, то культура, то спорт — да
все, что по тем или иным соображениям требуется политизировать, и
ничего заведомо неполитического просто не существует. Дабы обойтись
без перебора многочисленных общеизвестных примеров (то есть без
очередного растравления язв и раздирания одежд), ограничусь указанием на один, в котором все отдельные случаи отразились как в капле
воды: на упорное и по-своему логичное нежелание властей и ведомств
хоть сколько-нибудь предметно определить понятие политической деятельности, появившееся в 2012 г. в Федеральном законе № 121-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». Напомню: политической деятельностью, в соответствии с буквой закона, признается
участие «(в том числе путем финансирования) в организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими
государственной политики, а также в формировании общественного
мнения в указанных целях». Главное сказано в последней части предложения, начинающейся со слов «а также»: она недвусмысленно гласит,
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что политическая деятельность, что бы там ни говорил здравый смысл,
не обязательно состоит в «организации и проведении политических акций», что политической в потенции является любая публичная активность вплоть до трамвайной ругани, тоже ведь способной формировать
общественное мнение «в указанных целях». Таким образом норма принимает неограниченно дискреционный характер, тем более что правоприменительная практика сплошь и рядом игнорирует прописанные
в том же законе исключения: «К политической деятельности не относится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической
культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества». И не случайно игнорирует;
разве можно позволить, чтобы столько всего оказалось a priori выведено
за рамки политического? Что же тогда останется от политического?
И прежде всего от удобств дискреционного политического контроля над
всем неполитическим?
Субъекты же, оперирующие в пространстве такого дважды неавтономного политического, в большинстве своем автономны. Не в том
смысле, что они фундаментально или хотя бы инструментально свободны, — конечно, нет. Они сцеплены многочисленными узами патронклиентных и принципал-агентских отношений, и свободен (очень sui
generis) исключительно тот, кто находится на вершине пирамиды зависимостей (я, кстати, склонен думать, что таких пирамид много, и
почти поголовная внешняя лояльность по отношению к тому субъекту, который занимает позицию на макушке высочайшей из них, нередко носит не только демонстративный, но и симулятивный характер).
А в том смысле они автономны, что им «закон не писан» (то есть никакой закон, внешний и высший по отношению к их потребностям и интересам), что они порождают закон суверенным образом, сами из себя,
не апеллируя к ценностям, не склоняясь перед ними, а эксплуатируя их.
Причем пишут и переписывают они закон в конкурентном и конфликтном режиме «террариума единомышленников», «бульдогов под ковром».
Любые лояльности и договоренности в этом террариуме и под этим ковром временны, ситуативны, цементированы прежде всего инстинктом
самосохранения (который, как хорошо известно, может и обмануть,
и вообще утратиться). Платон ведь предупреждал (устами Афинянина
из «Законов»): «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не
имеет силы и находится под чьей-то властью. Там же, где закон — владыка над правителями, а они — его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать государствам боги»66.
Но какой же российский политический субъект, одержимый «эффективной политикой», станет прислушиваться к столь нелепому предупреждению? Гораздо приятнее внимать Фрасимаху: «Справедливость...
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это то, что пригодно сильнейшему», ибо «силу имеет тот, кто у власти»;
«устанавливает же законы всякая власть в свою пользу»67. Греческие
полисы и политики в свое время вняли Фрасимаху, а не Афинянину;
и боги от них отвернулись. Россия, кажется, твердо вознамерилась проследовать по тому же пути. Что ж, «безумству храбрых» поются соответствующие песни. Обычно в тональности траурного марша.
Именно гипертрофированная до суверенности автономия политических субъектов является одним из главных (хотя, конечно, не единственным) препятствием к автономизации политического. Своевольным, своекорыстным акторам противно любое оплотнение барьеров
между политическим и неполитическим, поскольку оно сужает их «кормовую базу», то есть поле удовлетворения их своеволия и своекорыстия.
Автономизация политического ограничила бы автономию политических субъектов, затруднив их набеги на неполитическое. Поэтому они
ее и не допускают, что очень логично. Но кто тогда может выступить
инициатором и партизаном автономизации политического? Не сами же
автономные субъекты, наслаждающиеся своей автономией?
Нет, не они. Довольно нелепо надеяться, что умножение числа
автономных субъектов каким-то волшебным образом приведет к автономизации политического и вообще к приведению российского политического в более здоровое состояние, — это количество в это качество
не конвертируется, и даже наоборот. В сегодняшней России автономные политические субъекты подобны червям, питающимся от открытой
раны. Надо не разводить червей, а заживлять рану; содействовать же ее
заживлению могут, наоборот, субъекты неавтономные. Не любые, конечно; и успех терапии не гарантирован. Но врач лечит и в отсутствие
гарантий исцеления. Такую уж клятву он принес.
4. Неавтономный субъект в автономном политическом. Тут недостаточно сделанного выше, в п.2, указания на то, что западные политии (а равно политии «демократические», «развитые», «процветающие»
etc. — все эти разные имена относятся, за редкими исключениями,
к одной и той же группе обществ) располагаются именно в этом сегменте нашей логической матрицы. Уж слишком хорошо в России научились, придавая зеркальный смысл известной поговорке, отделываться
от подобных указаний сомнительной апофегмой «что немцу здорово, то
русскому смерть». Чтобы обосновать желательность именно такого положения вещей, нужны не сопоставительные, а содержательные аргументы. И они существуют.
Прежде всего нужно понять и принять (второе, благодаря Канту,
кантианцам и неокантианцам всех мастей, гораздо труднее), что неавтономность или частичная автономность субъекта может быть не только причиной слабости, но и источником силы. Таким источником она
стала еще в иудейской религиозной традиции, в которой абсолютная
покорность субъекта абсолютно трансцендентному Богу означала, что
ни для какой иной власти над этим субъектом просто не остается места,
что от всех остальных властей он совершенно свободен. Что субъект
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по имени Моисей может встать перед фараоном и сказать: «Отпусти народ Мой»68. И, что еще более странно, целый народ пойдет за Моисеем от египетских «котлов с мясом» в пустыню — и там, заключив Завет,
уже сам станет коллективным субъектом и вершителем собственной
судьбы. «Израиль собирается выйти из дома рабства. Рабы, служившие
рабам государства, отныне последуют Голосу свыше, пойдут путем совершенной свободы. Образ человечества! Свобода человека — это свобода вольноотпущенника, помнящего о своем рабстве и солидарного со всеми, кто порабощен»69. Эмманюэль Левинас был совершенно
точен в выборе аналогии: неавтономный или частично автономный,
но не суверенный субъект есть именно вольноотпущенник, отпущенный на свободу с некоей целью, посланный с посланием. Он не свою
волю исполняет, а волю своего Господина; но это Господин настолько могущественный, что никакие другие господа и господства остановить его посланника не властны. Кроме смерти, конечно. Но и ее
жало вырвано70.
Другое дело, что в иудейской религиозной традиции сила неавтономной политической субъектности употреблялась в основном для
того, чтобы не допустить автономизации политического, — любая политическая власть воспринималась как потенциально узурпирующая
суверенитет Бога Израиля над Израилем, более или менее быстро дискредитировалась (прежде всего стараниями пророков) и сходила на нет.
Затем — уже христианством, о чем говорилось ранее, — автономизация политического все же была санкционирована. Результатом стало ее
медленное, мучительное развитие, продвигали которое опять же неавтономные субъекты — искавшие и находившие источник своего права
и своей способности менять порядок мирских взаимодействий либо
в той же христианской трансценденции, но по-своему переформулированной71, либо в трансцендировании государства, все равно предпринимаемом по заданному христианством образцу. Вот несколько утверждений, сделанных очень разными авторами, но бьющих в одну точку.
Расположены они не в хронологическом порядке, а в порядке пошагового раскрытия общей для них мысли.
«Построение государства сопровождается созданием своего рода
общего исторического трансцендентального»72.
«Либо суверенитет ничего не значит, либо он означает отдельную
и трансцендентную верховную власть — находящуюся не на вершине,
но над вершиной... и управляющую всем политическим сообществом
свыше. Вот почему эта власть абсолютна»73.
«Поскольку государственная власть всеобъемлюща, постольку она
носит божественный характер»74.
«Современное государство не преемственно по отношению к другим политическим формам — оно представляет собой превращенную
Церковь»75.
Однако сила неавтономных субъектов осталась при них. Она
варьирует в зависимости от успешности и убедительности того или
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иного политического трансцендирования76; она истощается, когда ресурсы легитимации того или иного политического трансцендирования
исчерпываются (как то случилось с монархией Романовых или с Советским Союзом); но пока она есть, она работает. Что самое интересное, она продолжает работать даже изнутри уже автономизированного
политического. Именно такова — пример самый наглядный и потому
позволяющий обойтись без многих других, осложненных привходящими обстоятельствами, но тоже имеющихся в резерве, — христианская
демократия, в основе которой лежит трудная в исполнении амбиция
сообразования секулярного (i.e. автономного) политического порядка
с неполитическими по своей природе христианскими ценностями до
той степени, до которой это возможно без упразднения самой его секулярности (i.e. автономии)77. И тем не менее эта амбиция в какой-то
(и иногда существенной) мере реализуема. Простейшая иллюстрация:
Германия — неоспоримо сильнейшая страна Европы; бундесканцлерин
Ангела Меркель — неоспоримо сильнейший европейский лидер; возглавляемый Меркель Христианско-демократический союз (купно с баварским Христианско-социальным союзом) — неоспоримо сильнейшая
партия Германии; если кто-то хочет поспорить с тем, что эта констелляция сил находится в прямой причинно-следственной связи с упорно
поддерживаемым самоопределением христианской демократии как заведомо неавтономного политического проекта, то... было бы любопытно взглянуть на его аргументы.
Интересно, что та же германская политика содержит и пример обратного свойства. Взлет популярности партии «Зеленых» в 1980—1990-х
годах был обусловлен прежде всего ее очевидной ценностной неавтономностью: тогдашние «Зеленые» открыто пренебрегли всей той сетью
интересов и зависимостей, в которой запутались традиционные акторы,
поставили неполитические мотивации (экологические, пацифистские,
антикапиталистические) выше правил политической игры — и именно
поэтому добились немалых политических успехов. Однако затем «Зеленые» эволюционировали в сторону автономии, одну за другой предавая
заявленные ценности, определяя свои политические цели и средства их
достижения со все меньшей на них оглядкой. Став автономными, «Зеленые» закономерно утратили политическую силу — не просто после,
но именно что вследствие этого.
Более того, только неавтономный субъект может обрести доступ
к высшей политической силе — к силе учреждения и переучреждения
самого сообщества, придания ему политической формы. Написав эти
слова, я оказываюсь вынужден сделать сложносоставную отсылку к некоторым своим текстам прошлых лет, да еще и сопровождающуюся
явно выходящим за пределы comme il faut обильным самоцитированием. Увы, иного выхода у меня нет; именно сейчас возникла наконец
точка сборки этих текстов, соединяющая их в некое расширенное целое. Специально подчеркну: важнейшим стимулом к возникновению
такого синергетического эффекта стала наша с Михаилом Ильиным
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недавняя полемика, развернувшаяся на страницах «Политии»78. Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить коллеге Ильину свою неподдельную признательность.
Под политической формой я разумею «интегрированную композицию взаимно комплементарных пространственных метафор власти, которая в определенных условиях места и времени, для определенной политии (или для ансамбля политий) играет роль одновременно дескриптивную, аскриптивную и прескриптивную»79. При этом я,
несмотря на критические замечания Ильина и даже некоторым образом
благодаря им (потому что они способствовали укреплению моей исходной позиции), остаюсь при своем мнении относительно «конфигурации “центр/вертикаль — периферия” как ключевой в ряду пространственных метафор, используемых для указания на конкретные особенности той или иной политической формы и для их различения между
собой», и продолжаю полагать, что «метафора центра — это метафора
власти par excellence»80. Подробно об этом я писал в первой главе своей
книги «Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая форма»81; и в ней же было сделано одно наблюдение, тогда не получившее должного развития. Вот оно:
«Что значит — иметь центр? Какова, хотя бы в самом общем виде,
семантика этого слова, какие смыслы несет оно в себе и внедряет в социальную реальность (или отцеживает из нее)? Словарь Макса Фасмера предлагает следующую генеалогию: „Через нем. Zentrum — то же
из лат. centrum от греч. κεντρον 'острие (циркуля)' “. Один из лучших
этимологических 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- отнесена к разряду древнейших индоевропейских корней. Таким
образом, понятие „центр“ изначально (по крайней мере, в пределах
индоевропейской языковой семьи) содержит некоторые смысловые
компоненты, возможно, большей частью латентные, но от того не менее значимые.
Прежде всего: „центр“ есть нечто единичное и при этом, вопервых, окруженное множественностью, во-вторых, производящее ее.
Совершаемое циркулем движение очерчивания, выделяющее и ограничивающее фигуру в бесконечной плоскости, следует за движением
обозначения, намечающим центр будущего круга и делающим возможным его возникновение. Принципиально важно, что одновременно с
представлением о центре вводится и представление о вертикали, вторгающейся 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 следующим ходом очерчивает ту совокупность, что будет отныне выступать в качестве порожденной центром и неразрывно с ним связанной
периферии»82.
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Затем, спустя восемь лет, повисший в воздухе вопрос о «критериях выбора центральной точки» пришлось перезадать — с той мотивацией, 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 актуальный, а другой совершает „движение очерчивания“?
Кто определяет режим взаимодействий между центром (который — не
надо забывать важную оговорку Шилза — сам представляет собой „целый кластер центров и контрцентров“83), субцентрами и перифериями?
Тот, кто это делает, определяет форму; в геометрии — геометрическую,
в политике — политическую. Тот, кто это делает, обладает властью установления и конституирования, властью царя, по Эмилю Бенвенисту, то
есть властью „отделения внешнего от внутреннего, священного царства
от царства профанного, своей земли от чужой“84. И эта власть не просто политическая (хотя политическая тоже); она мета- и супраполитическая, она предшествует всякой другой политической власти, которая
впредь будет осуществляться в назначенных пределах и в положенной форме»85.
Однако и на этот раз вопрос был поставлен не вполне корректно.
Если принять и тот тезис Шилза, что центры земной власти (и ценностной, и институциональной) успешно функционируют постольку,
поскольку успешно и убедительно их трансцендирование86, то спрашивать, «кто держит циркуль», бессмысленно — ответ снова располагается за пределами научного и, шире, рационального знания. Важнее
установить другое: кто ощущает себя циркулем, который некто (кем бы
этот некто ни был) держит и направляет?
Неавтономный субъект и ощущает, причем независимо от того,
на чем основано и насколько основательно с точки зрения стороннего наблюдателя его ощущение. Именно неавтономность дает субъекту
силу и власть определять и переменять форму объекта — формируемая
материя такой силой и властью не обладает и сама из себя ее породить
не может. Субъект всякого формирования, в том числе политического, — субъект в обоих смыслах. Он формирует потому, что в замысле и
в процессе формирования руководствуется неким внеположным и себе,
и трансформируемому им субстрату идеальным образцом. Руководствуется... или руководим. В любом случае тот, кто хочет обрести подлинную власть, должен пренебречь собственной автономией. И только тот,
кто ей пренебрег, может обрести доступ к подлинной власти.
Осталось прояснить три момента. Во-первых, следует ли отсюда,
что неавтономность политического субъекта, i.e. его субординированность тем или иным неполитическим, протополитическим или метаполитическим инстанциям, есть нечто само по себе благое, что такие
субъекты будут непременно ориентированы на благо и исключительно благом наполнится то политическое, которое станет ареной их деятельности? Вовсе нет. Как заметил Льюис, «духи, знаете ли, бывают
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разные». И ценности бывают разные, в том числе противоположные,
в том числе враждебные. Благо и зло соревнуются на одном поле; в их
различении и столкновении — эссенциальная суть политики. Просто
потому, что «всякое политическое действие руководствуется мыслью
о лучшем или худшем. Однако мысль о лучшем или худшем подразумевает мысль о благе»87. А следовательно, и мысль о зле, ибо нельзя помыслить благо, не учитывая возможность уклонения от него, отрицания
его и деятельного ему сопротивления. Поэтому метафорой политики,
творимой неавтономными субъектами, неизбежно будет не рынок,
а война. Не торжище, где все имеет свою цену (а значит, любая ценность может быть куплена, продана и снова куплена), а битва, в которой
все значения предельны (а значит, ничто не продается и не покупается).
Так разве сражение воинств не привлекательнее (этически и эстетически), чем кишение червей? Тем более что черви — то есть автономные
политические субъекты — заводятся как раз на полях недавних сражений, а пища их — тела павших бойцов. В войне можно проиграть; но
можно ведь и победить. Что точно нельзя, так это победить, вообще
сложив оружие, предпочтя войне сдачу на милость противника (да и
милости, скорее всего, не будет). А особенно нельзя победить червей, будучи одним из них, пользуясь их приемами и не пытаясь стать
кем-то другим.
Во-вторых, почему же тогда предпочтительнее, чтобы война неавтономных политических субъектов разворачивалась в автономном политическом? А вот именно потому оно предпочтительнее, что в таком
случае есть шанс оставить «войну» метафорой, «переносом смысла» и
не более. Причем отсылать эта метафора будет не столько к тотальным88
и гибридным89 мясорубкам последних полутора столетий, сколько к более благородным обычаям прежних времен — когда еще было принято
щадить мирное население, беречь жилища и посевы, сходиться в схватке в назначенное время и в назначенном месте, уважать пленных etc.
Эти правила нарушались, как и любые правила; но все же то были правила. А правила (они же институты, формальные и неформальные) суть
главная линия обороны от политического зла. «Различения, разделения,
кливажи, мембраны, фильтры и прочие средостения, существующие
внутри политического, сами по себе не тождественны политическому
благу. Но их отсутствие или дисфункциональность (i.e. проницаемость
сверх меры либо, наоборот, закупорка сверх той же самой меры) тождественны политическому злу»90. Однако генеральное различение, внутри
которого работают все остальные (и не работают в его отсутствие), —
это различение политического и неполитического, достигаемое автономизацией политического. «Зло проникает через пробоины и бреши
в стенах политического порядка — в стенах Города»91. Горе тому городу,
стены которого пали — либо не успели толком воздвигнуться и теперь
разрушаются. Последнее сказано о нас. О российском политическом.
В-третьих, обязательно ли неавтономными политическими субъектами будет произведена автономизация российского политического,
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а не что-либо иное? Нет, не обязательно. Потому что те неавтономные
субъекты, в программу которых такая автономизация войдет, могут и
проиграть свою войну, тем более что война будет вестись ими на два
фронта — и против червей, и против столь же неавтономных соперников, вдохновленных иными ценностями. Но ставить все равно больше
не на кого и не на что, а сетования о недостатке автономных субъектов
только сбивают с толку — их и так переизбыток. Чтобы противостоять
политическому злу, нам, наоборот, нужны неавтономные политические
субъекты. Только они способны сделать российское политическое автономным. И тем самым не допустить, чтобы форма, которую российское
политическое обретает (рано или поздно обретет; уже почти обрело),
стала бы очередной формой зла.
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программа, ядро программы, пояс защитных гипотез

1
Швырков
[Shvyrkov] 2010.
2
Лакатос
[Lakatos] 2003.
3
Обзор работ,
в которых нечто
подобное было
сделано применительно к экономическим теориям,
см. Гурова [Gurova]
1998. См. также
Blaught 1986; Glass
1989; Eggertson
1992.

Некоторые из представленных ниже идей были первоначально высказаны в моей статье «Конец демократии, или Демократия как научноисследовательская программа»1, где я попытался приложить аппарат теории научно-исследовательских программ Имре Лакатоса2 к анализу теории демократии3. При том что под большинством сформулированных
там мыслей я бы подписался и сегодня, основной посыл был не совсем
верен. Прежде всего потому, что, строго говоря, теория демократии не
является научно-исследовательской программой. Она возникла не как
научно-исследовательская программа, и мы вряд ли можем утверждать, что впоследствии она полностью в таковую трансформировалась.
Но как же тогда быть с моей только что заявленной готовностью подписаться под выраженными в упомянутой статье мыслями? Объяснение
этому есть, пусть и довольно парадоксальное: хотя по своей природе теория Лакатоса едва ли подходит для анализа теории демократии, многие
ее результаты действительно пригодны для использования в этих целях,
поскольку возможно создать теорию, в рамках которой подобный анализ будет корректным и которая по своей форме будет сходна с теорией Лакатоса (или по отношению к которой эту последнюю можно будет
рассматривать как частный случай).
Постараюсь пояснить вышесказанное как раз на примере своей статьи.
Итак, теория Лакатоса в ее чистом виде (и даже в модифицированном, в котором она была использована в моей статье) не может применяться к теориям типа теории демократии. Это связано в первую очередь с тем, что теория Лакатоса была разработана на материале физики,
то есть естественной науки. Естественные же науки имеют принципиально отличную от гуманитарных наук направленность, структуру,
принципиально иные цели, методы и т.д. Во всяком случае, мы должны предполагать, что такое использование не будет в достаточной степени корректным, если у нас есть сомнения по поводу приложимости
теории Лакатоса к анализу теории демократии, — а сомнения, безусловно, есть.
При всем том в своих общих чертах массив теорий, обычно обозначаемый как теория демократии, может походить на те массивы
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4

Некоторые шаги
в этом направлении я уже предпринял (см. Швырков
[Shvyrkov] 2014).

5
Лакатос
[Lakatos] 2003: 83.

теорий, которые Лакатос называет научно-исследовательскими программами. Несмотря на то что способы формирования этих массивов
нередко отличаются друг от друга, их форма, структура, законы трансформации могут в значительной степени совпадать. Аналогичным образом могут быть сходны законы борьбы между различными научноисследовательскими программами и законы борьбы между массивами
теорий типа теории демократии. Именно поэтому применение к последним теории Лакатоса и способно давать вполне удовлетворительные результаты — хотя, повторюсь, само это применение не является
строго научно обоснованным.
Иными словами, при анализе гуманитарных теорий (вернее, массивов таких теорий) мы действительно можем применять положения
типа сформулированных Лакатосом, не забывая при этом, однако, что
по своей сути данные положения не обязательно должны быть тождественны лакатосовским.
Для более же строгого обоснования возможности применения подобных положений необходимо, как уже упоминалось, разработать особую теорию, которая будет либо обобщением теории Лакатоса, либо ее
аналогом для гуманитарной сферы4.
Таким образом, в настоящей работе я попытаюсь переписать
свою ранее опубликованную статью, учитывая представленные выше
соображения.
Коль скоро теория Лакатоса послужит чем-то вроде шаблона для
дальнейших рассуждений, есть смысл кратко напомнить ее ключевые
положения.
Как известно, историю науки (точнее, преимущественно физики) Лакатос представлял как процесс постепенной смены научноисследовательских программ. Подобного рода программы, по его мнению, состоят из твердого ядра, то есть набора неких основополагающих (для данной программы) положений, которые запрещено ставить
под сомнение, и пояса гипотез ad hoc, призванных защищать ядро от
опровержения фактами, способными дать к тому повод. Так, если твердое ядро механики Исаака Ньютона — это три его знаменитых закона
плюс закон всемирного тяготения, то гипотезы ad hoc — это гипотезы,
более или менее успешно объясняющие опыты и наблюдения, вроде бы
противоречащие этим законам.
В структуру программы входит также отрицательная и положительная эвристика. Отрицательная эвристика запрещает подвергать
критике в рамках программы положения, составляющие ее ядро. Положительная эвристика — это принципы, приемы исследований, проводимых в данной программе. Например, в программе Ньютона один из
принципов, составляющих положительную эвристику, звучал так: «Планеты — это вращающиеся волчки приблизительно сферической формы,
притягивающиеся друг к другу»5.
Бывают периоды, когда бок о бок существуют несколько научноисследовательских программ, борющихся друг с другом. В ходе этой
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7

Поппер [Popper]
1983.

Кун [Kuhn] 1977.

8

Skinner 1969.

борьбы, как правило, на первый план постепенно выходит одна из них,
остальные же вытесняются на периферию. Это, однако, вовсе не означает, что по прошествии времени какая-то из них не может оттеснить
лидера, — в этом коренное отличие теории Лакатоса от теорий Карла
Поппера6 и Томаса Куна7.
Программа является теоретически прогрессивной (i.e. обеспечивает теоретически прогрессивный сдвиг проблематизаций), если
каждая новая теория, появляющаяся в ее рамках, имеет некое добавочное, по сравнению с более ранней теорией, эмпирическое содержание, то есть предсказывает какие-то новые, ранее неизвестные
факты. Программа является эмпирически прогрессивной, если какаято часть этого добавочного содержания подкреплена, то есть каждая
новая теория действительно ведет к открытию новых фактов. Чтобы
научно-исследовательская программа была прогрессивной, она должна быть прогрессивной и в теоретическом, и в эмпирическом отношении. В противном случае она будет регрессивной. Таким образом,
можно утверждать, что если программа прогрессивна, то она достаточно успешно выполняет свои функции. Если регрессивна — то нет. Прогрессивный сдвиг обычно обеспечивается изменениями в положительной эвристике.
Прежде чем перейти непосредственно к анализу теории демократии, следует прояснить еще один важный момент.
Не может ли оказаться так, что теория демократии не является
единым массивом теорий, i.e. массивом, объединенным неким набором общих принципов или черт и имеющим общее ядро, а содержит в
себе несколько таких массивов, которые и должны рассматриваться как
аналоги научно-исследовательских программ? Или, в еще более радикальной формулировке: не может ли оказаться так, что теория демократии — это на самом деле просто конгломерат теорий, то есть массив,
состоящий из теорий, никак особенно не связанных между собой?
Остановлюсь на этом последнем, более радикальном варианте.
В пользу подобной точки зрения вроде бы свидетельствует множество обстоятельств. Например, те, на которые указывает Квентин
Скиннер8. Напомню, что, по мнению Скиннера, существование «вечных тем» в философии — не более чем иллюзия, и, говоря, казалось бы,
об одних и тех же вещах, философы часто имеют намерение выразить
совершенно разные идеи. Соответственно, те тексты, которые ученый
мир относит к каноническим, на самом деле таковыми не являются.
Полностью разделяя эти умозаключения Скиннера, я тем не менее не считаю, что из них непосредственно вытекает невозможность
трактовки теории демократии как аналога научно-исследовательской
программы. Прежде всего потому, что Скиннер рассматривает те или
иные философские теории и идеи преимущественно в их отношении
к фактам, а не к другим теориям. В этом смысле и канонические тексты, и вечные идеи действительно легко утрачивают свой статус (канонических и вечных). Однако, если рассматривать теории в отношении
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не к фактам, а друг к другу, ситуация меняется. В этом случае теории
вполне могут образовывать во многом замкнутую саму на себя целостность, систему — например, ссылаясь друг на друга или используя сходные наборы понятий. Можно предположить, что на каком-то этапе в
результате накопления определенной массы теорий в действие вступают
законы, так сказать, внутренние для такой массы. А это означает, что
новые теории могут рождаться не только (а может быть, и не столько)
в связи с появлением новых фактов, но и благодаря другим теориям.
К тому же не стоит столь уж пренебрежительно относиться к факту конвенционального признания некоего набора теорий целостностью.
Ведь именно благодаря подобным конвенциям и становятся возможны такие науки, как, скажем, политология. Рискну предположить, что
конституирование той или иной науки, особенно гуманитарной, путем
выделения ее предмета является не чем иным, как рационализацией,
закреплением post factum той ситуации, которая сложилась вследствие
совсем других причин (включая те, о которых шла речь в предыдущем абзаце).
Важно отметить, что конвенциональное признание некоторого
массива теорий не просто конгломератом всегда сопровождается выделением набора канонических для него теорий, а также составлением
списка основных их тем. Можно сказать, что данный процесс и представляет собой консолидацию массива теорий — аналога научно-исследовательской программы. Завершение этого процесса — главный
признак успешной консолидации.
Что касается теории демократии, то ее консолидацию, судя по всему, следует отнести к 50-м годам прошлого столетия. Именно тогда появляются соответствующие разделы учебников, соответствующие учебные курсы, да и само словосочетание «теория демократии».
Именно с этого момента некоторые философы и ученые начинают
рассматриваться как «заложившие основы» теории демократии, сформулировавшие ее ключевые проблемы, разработавшие ее понятийный
аппарат и т.д.
Появлению теории демократии предшествовало появление значительного числа государств, именовавших себя демократическими. Вероятно, этот факт во многом и послужил толчком к институционализации
разнообразных исследований, дотоле, возможно, слабо друг с другом
связанных, в качестве теории демократии.
Можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что
именно с появлением теории демократии все больше исследований стало посвящаться не построению абстрактных моделей идеального общественного устройства, а анализу существующих «демократических»
государств. Другими словами, из объекта умозрительного конструирования демократия начала превращаться преимущественно в объект
изучения.
Итак, приведенные соображения дают нам некоторые основания полагать, что массивы теорий типа того, что мы называем теорией
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демократии, действительно могут рассматриваться в качестве не просто
массивов, а массивов, определенным образом структурированных.
Далее мы вправе предположить, что, по аналогии с естественнонаучными программами, каждый из таких массивов будет иметь ядро.
Подобное ядро, вообще говоря, не обязательно должно полностью содержаться в некоей первичной теории (это, кстати, справедливо
и для естественных наук). Вполне возможно, что оно будет «размазано»
по разным теориям, причем значительно отстоящим друг от друга во
времени. Очевидно, что такими теориями могут быть только канонические теории.

9
См. Салмин
[Salmin] 2009.

NB! В качестве первичных для теории демократии обычно указывают
теории Платона или Аристотеля. Вместе с тем, как представляется,
теорию демократии чаще возводят к теориям, возникшим в Новое
время (в частности, Томаса Гоббса и Джона Локка)9. Истоки такого
положения вещей кроются, вероятно, в том, что между Новым временем и эпохой античности существует довольно большой разрыв,
причем не только во временнóм отношении, но и в плане наличия
теорий. Возможно, сложившаяся ситуация обусловлена также тем,
что тематика и понятийный аппарат произведений философов Нового времени нам ближе, чем тематика и понятийный аппарат трудов античных и даже средневековых авторов. Еще один важный момент — язык. Если с греческим или латынью сегодня знакомы лишь
единицы, то на том же английском говорит большинство ученых.
Можно предположить, что ядро не только «размазано» по каноническим теориям, но и полностью в них содержится. В силу этого,
а также иных особенностей гуманитарного знания выделить ядро массива теорий типа теории демократии значительно труднее, чем ядро
естественнонаучной программы.
Можно также предположить, что, поскольку ядро естественнонаучной программы выделить легче, чем ядро ее гуманитарного аналога,
первичность выделения базовой теории в данном случае не замечается.
Напротив, когда мы имеем дело с гуманитарными теориями, то сначала,
как правило, выделяем некую теорию (корпус теорий) и лишь потом переходим (можем перейти) к попыткам сформулировать ядро. При этом
содержание положений, составляющих указанное ядро, может практически до бесконечности переинтерпретироваться.
И снова вопрос. Не означает ли этот последний факт, что нам следует отказаться от самого понятия ядра, остановившись на уровне канонических теорий (тем более что для квалификации некоего массива
гуманитарных теорий как собственно массива достаточно соблюдения
менее строгих условий — о некоторых из них речь уже шла выше)?
Думаю, что на самом деле это не вопрос выбора, ибо переинтерпретация некоего ограниченного набора положений, содержащихся в канонических теориях, — непременный этап построения любой
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Разницу между
положениями,
составляющими
ядро программы
в естественных
и гуманитарных
науках, можно
определить следующим образом:
в естественных
науках подобные
положения — это,
так сказать,
краеугольные
камни соответствующих теорий,
в науках же гуманитарных — это
камни преткновения.

11
Демократия
[Demokratija] б.г.

гуманитарной теории. Но такой переинтерпретируемый набор положений — это и есть ядро.
Другими словами, как бы мы ни оценивали возможность выделения ядра, способ построения любой теории по своей форме во многом
представляет собой не что иное, как процесс его выделения (с последующей интерпретацией). Более того, такой способ построения теории — важнейшее основание утверждать, что вести речь о массивах
теорий, аналогичных научно-исследовательским программам, действительно корректно10.
Надеюсь, приведенные рассуждения несколько снизили опасения
относительно возможности построения той теории, о которой шла речь
в начале статьи, и можно перейти собственно к ее построению (используя для этого теорию Лакатоса как нечто вроде плана).
Начну с ядра теории демократии. Как уже отмечалось, для массивов теорий, подобных теории демократии, однозначно определить ядро
гораздо сложнее, чем выделить набор канонических теорий (последнее
можно осуществить, просто воспользовавшись статистикой: какие
теории чаще всего упоминают, когда говорят о современной демократии и ее истоках, те и являются каноническими). Тем не менее это возможно, причем примерно тем же способом: к каким понятиям и идеям
чаще всего обращаются в соответствующей литературе, вокруг каких
понятий и идей образуется наиболее плотное «облако» толкований, те
и составляют ядро.
Как я попытался показать выше, о формировании пула канонических теорий и, следовательно, о возможности выделения ядра теории демократии можно стало говорить сразу после того, как произошло оформление некоего множества теорий в данном качестве (то есть
в качестве теории демократии). О таком оформлении свидетельствовало появление соответствующих учебных курсов, учебников, словарей.
По Лакатосу, ядро — это всегда относительно небольшое число положений, причем положений хорошо известных и достаточно простых. Поэтому, чтобы сформулировать положения, составляющие ядро теории
демократии, именно словарями и стоит воспользоваться.
Итак, «демократия (греч. δημοκρατία — „власть народа“, от
δημος — „народ“ и κράτος — „власть“) — вид политического устройства
государства или политической системы общества, при котором единственно легитимным источником власти в государстве признается его
народ. При этом управление государством осуществляется народом
либо напрямую (прямая демократия), либо опосредованно, через избираемых представителей (представительная демократия).
<...> Главная формула понятия демократии... заключена в формулировке „права и свободы человека и гражданина“, где „права“ являются категорией законодательно регулируемой свободы, а „свободы“ —
формой свободы, необходимой для бытового использования и прямо не
регулируемой законодательством, но являющейся неотъемлемой частью
концепции общества, закрепленной в Основном законе»11.
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См., напр.
Хантингтон
[Huntington] 2004.
Естественно, отношения между
моделью и реальностью гораздо
сложнее. Ведь
модель может
быть не только
умозрительной,
но и основываться
на действительно
существующих
государственных
и социальных системах. Вспомним
хотя бы «идеальное государство»
Платона, в значительной своей
части построенное
по образу Спарты.

Или еще в том же духе, только короче: «На всем протяжении истории демократические государства различались между собой. Тем не менее они имеют следующие общие черты:
— признание народа источником власти, сувереном в государстве;
— равноправие граждан как исходное социальное состояние;
— подчинение меньшинства большинству при принятии решений
и их выполнении;
— выборность основных органов государства»12.
Таким образом, можно предположить, что ядром теории демократии будут утверждения типа: высшая власть в государстве принадлежит (должна принадлежать) всем гражданам; все люди имеют (должны иметь) равные права; все люди свободны (должны быть свободны) и т.п.
Отрицательная эвристика теории демократии, очевидно, запрещает ставить под сомнение (естественно, в рамках этой теории) данные
положения — как каждое в отдельности, так и все вместе.
Прежде чем перейти к рассмотрению положительной эвристики
теории демократии, необходимо сделать некоторые уточнения относительно того, что следует считать прогрессивным сдвигом проблематизаций в случае теорий, касающихся общественного устройства (в том числе, разумеется, и теории демократии).
Как известно, теории, входящие в массив, именуемый теорией
демократии, подразделяют на нормативные и дескриптивные. Нормативные теории представляют модели общественного устройства, реализация которых должна, по мнению их создателей, привести общество
к такому состоянию, когда требования, сформулированные в положениях ядра (или отдельных его компонентах), будут удовлетворены в максимальной степени. Дескриптивные теории — это теории, которые описывают режимы, именующие себя демократическими. Я бы еще выделил
в отдельную категорию теории, которые анализируют, почему реализация той или иной нормативной теории не привела к достижению желаемого результата13. Обозначу такие теории как критические. В свою
очередь, совокупность критических и дескриптивных теорий предлагаю
называть эмпирической частью теории демократии.
Как же следует понимать прогрессивный сдвиг проблематизаций
в случае теорий общественного устройства вообще и теории демократии в частности? Думаю, с учетом только что сказанного наиболее вероятной будет следующая версия.
О прогрессивном сдвиге вести речь следует тогда, когда реализация некоторой модели приводит к такому состоянию общества, которое
в наибольшей степени удовлетворяет требованиям, вытекающим из положений ядра. Если будет сочтено, что подобного прогрессивного сдвига не наблюдается, идеальная модель может подвергнуться пересмотру
(разумеется, при сохранении ядра).
Положительной эвристикой в случае теорий общественного
устройства, очевидно, будет набор принципов и подходов, благодаря
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применению которых этот сдвиг достигается. Например, такой: человек
есть социальный атом, преследующий собственные цели.
Основное затруднение, связанное с прогрессивным сдвигом применительно к массивам теорий типа теории демократии, заключается
в том, что увидеть сдвиг, ощутить его чаще всего можно лишь через
значительный промежуток времени после воплощения теории. Наличие этого временнóго лага является основанием для сомнений, что удовлетворение требований теории было достигнуто именно вследствие
ее воплощения. По сути, речь идет о произвольном решении некоего
философа или ученого начать пересмотр теории, поскольку ему показалось, что «материализация» прежних теорий не привела к желаемому
результату. Учитывая, что даже самое точное претворение в жизнь той
или иной теории не гарантирует реализации положений, составляющих
ядро, такой пересмотр, вообще говоря, может начаться в любой момент.
Причем поводом к нему могут послужить совершенно случайные обстоятельства, не имеющие прямого отношения к проблематике теории
(например, поражение в войне, экономический кризис и т.п.).
И еще один важный момент.
То, что большинство современных политических институтов,
в том числе ассоциируемых с демократией, сложилось задолго до появления соответствующих теорий (а иногда даже до появления письменности вообще), вовсе не означает, что у нас не может быть нормативных
теорий этих институтов.
Действительно, в ходе развития общества вполне стихийно сформировались некие практики, которые на протяжении многих столетий
существовали без какой-либо теории. Однако говорить об этих практиках как об общественных/политических институтах стало возможным
только после того, как возникли теории, причем теории нормативные,
в которых вводились соответствующие понятия, описывались определенные параметры институтов и т.д. Нормативными же они были потому, что интенцией авторов подобных теорий чаще всего было не описание, постижение и т.п., а преобразование реальности.
Ближайшее следствие подобного происхождения теорий (и доказательство такого их происхождения) — от институтов начинают требовать, чтобы они функционировали определенным образом, а также
ожидают, что их (причем именно их) функционирование обеспечит достижение некоего желаемого состояния общества.
Таким образом, на нормативность теорий никак не влияет то обстоятельство, что институты, которые они описывают, возникли до появления этих теорий. Более того, именно благодаря теории те или иные
институты и становятся институтами.
Важным представляется вопрос о соотношении нормативной и
эмпирической частей теории демократии (и вообще любого гуманитарного аналога научно-исследовательской программы).
Очевидно, что при зарождении теории демократии доля первой была значительно больше доли второй — это был период создания
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14
«Благодаря
Токвилю и его
последователям
демократия становится предметом эмпирикосоциологического
изучения, а не
только философского или исторического анализа»
(Салмин [Salmin]
2009: 20). Но роль
Токвиля этим,
разумеется, не исчерпывается.

15
Учитывая
сказанное выше
о выделении ядра
массива теорий —
аналога научноисследовательской
программы, можно
предположить,
что о начале
вхождения такого
аналога в фазу
стагнации сигнализирует уже сам
факт осознания
возможности выделения ядра.
16

Даль [Dahl] 2010.

«канонических» теорий (Гоббса, Локка, Шарля Монтескьё, Жан-Жака
Руссо, Иммануила Канта, Джона Стюарта Милля, Алексиса де Токвиля
и некоторых других). Можно сказать, что в то время философы не боялись фантазировать (впрочем, что им еще оставалось, если эмпирические методы исследования не были развиты, отсутствовала необходимая
материальная база для проведения эмпирических изысканий и т.д.?).
По мере развития теории (или ее воплощения) соотношение данных долей существенно менялось: нормативная часть увеличивалась
медленно, эмпирическая же росла быстро (во многом ввиду развития
социологии, в том числе прикладной)14.
Что касается пояса защитных гипотез, то здесь мы наблюдаем следующую ситуацию. Поскольку гипотезы ad hoc призваны объяснить
несоответствие тех или иных фактов теории, генерацию таких гипотез
обеспечивает только эмпирическая часть рассматриваемой теории (коль
скоро факты — это область опыта).
По каким признакам можно судить о том, что возможности того
или иного массива теорий — аналога научно-исследовательской программы на исходе? У Лакатоса, то есть в случае естественнонаучных
программ, об этом свидетельствует неспособность программы обеспечить прогрессивный сдвиг проблематизаций. Однако это слишком
общий, абстрактный критерий. Его трудно применять на практике,
особенно когда речь идет о гуманитарных теориях. Более эффективен
другой. А именно: судить о том, что аналог исследовательской программы начинает исчерпывать свой ресурс, можно по стабильному
увеличению количества генерируемых гипотез ad hoc. Но за генерацию такого рода гипотез в интересующем нас случае отвечает эмпирическая часть теории. Поэтому первейший (совершенно формальный) признак того, что некий гуманитарный аналог научно-исследовательской
программы вступает в фазу стагнации, — это стабильное расширение
его эмпирической части15. Возможно, что начало данной фазы (увеличения числа гипотез ad hoc) совпадает с моментом институционализации
аналога научно-исследовательской программы.
При этом нормативная часть, вообще говоря, тоже может расти.
Однако она во многом утрачивает свою самостоятельность и первичность: те или иные нормативные положения возникают как укорененные в эмпирическом материале, полностью подчиненные ему. Они, как
правило, служат не столько дополнением к ядру или тем более альтернативой образующим его утверждениям (ядро, как мы помним, не может быть поставлено под сомнение), сколько временным паллиативом.
В случае с теорией демократии типичный пример такой ситуации дает
концепция полиархии Роберта Даля16.
Как известно, в современную политологию термин «полиархия» был введен Далем в 1953 г. Под полиархией (др.-греч. πολυαρχία —
«многовластие, власть многих») он понимал политическую систему,
основанную на открытой политической конкуренции различных групп
в борьбе за поддержку избирателей.
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17

В качестве примера еще одного
элемента такой
последовательности можно
привести теорию
Поппера, в работе «Открытое
общество и его
враги» (см. Поппер
[Popper] 1992)
призывавшего
к созданию такой
политической системы, которая
была бы нацелена
на обеспечение не
столько «максимального блага для
максимального
числа людей»,
сколько гарантий
от худшего правления.

Помимо прочего термин «полиархия» применяется для того, чтобы отличать современные воплощения демократии как от идеала, так
и от исторических разновидностей демократии в городах-государствах.
Даль рассматривает полиархию как «очищенный» вариант существующих систем и приходит к выводу, что ее институты необходимы (хотя,
возможно, недостаточны) для достижения «идеальной» демократии.
Модель полиархии также используется в качестве стандарта для измерения уровня демократии.
Таким образом, поскольку из анализа фактов следует, что народовластия per se практически нигде не наблюдается (да и не наблюдалось),
концепция полиархии может трактоваться как своего рода паллиатив
или временная альтернатива первоначальным моделям, задаваемым каноническими теориями. При этом, как видно из сказанного выше, некая степень нормативности — разумеется, меньшая, чем свойственная
первоначальным моделям, — присуща и модели полиархии.
Стоит добавить, что, коль скоро концепция полиархии в значительной степени обязана своим возникновением критическому анализу эмпирического материала, рассматриваемого в качестве результатов
попыток воплотить идеальные модели (задаваемые, в частности, каноническими теориями), она во многом вторична по отношению к этому
материалу.
Аппроксимируя приведенный пример, можно предположить,
что упадок того или иного гуманитарного аналога научно-исследовательской программы как раз и сопровождается формированием
нисходящей последовательности таких вторичных нормативных моделей, каждая из которых «менее нормативна», «менее идеальна», чем
предыдущие17.
Может возникнуть вопрос: почему такая последовательность
должна быть именно нисходящей? Почему бы ей не быть восходящей
или колеблющейся? Второй вариант в принципе возможен, хотя, как
мне кажется, в целом тренд все равно будет понижающим. Ведь чтобы
он был повышающим, «реальность» должна превзойти самые смелые
наши ожидания. Однако планка, заданная каноническими теориями,
слишком высока. Или другое объяснение: особенности нашей природы
заставляют нас вкладывать в утверждения, составляющие ядро теории
демократии (как, впрочем, и любой другой социально-политической
теории), такой смысл, что как бы «хорошо» ни обстояло дело, мы никогда не будем удовлетворены.
Возвращаясь к разграничению теории демократии на нормативную и эмпирическую, следует заметить, что нормативную ее часть
обычно развивали (и развивают) философы, тогда как эмпирическую —
социологи и политологи. Причем на протяжении последних 50—60 лет
действительно серьезные труды по теории демократии чаще всего писали именно вторые. Это, очевидно, свидетельствует о наличии большого
количества фактов, не вписывающихся в нормативные теории, что заставляет приспосабливать, приноравливать эти теории к фактам или,

46

“ПОЛИТИЯ” № 3 (78) 2015

точнее, приспосабливать факты к теории. Конечно, далеко не всегда это
делается с помощью гипотез ad hoc, однако обойтись без них, как правило, не удается. Поэтому можно предположить, что самый наглядный
(и опять же совершенно формальный) показатель того, что некий гуманитарный аналог естественнонаучной программы входит в фазу упадка — это стабильное увеличение количества конкретно-научных (политологических, социологических и т.д.), то есть нефилософских, теорий,
посвященных соответствующей проблематике и носящих критический
характер.

18
Мангейм
[Manheim] 2000:
168

19

Напомню, что,
по Лакатосу, программы редко уходят в небытие:
у любой из них
есть шанс вернуться в активный оборот,
а поскольку жесткость и непосредственность связи
между социальнополитической
теорией и реальностью наблюдаются редко, для
подобных теорий
такой поворот
событий еще более
вероятен, чем для
естественнонаучных.
20

Одна из последних версий таковых представлена
в «Netoкратии»
Яна Зодерквиста и
Александра Барда
(Зодерквист, Бард
[Söderqvist, Bard]
2004).

NB! Отчасти подтверждает, отчасти резюмирует сказанное следующее замечание Карла Мангейма: «Мы не можем более рассматривать демократию как конечное воплощение идеалов, противопоставляемых несовершенной действительности. Здравый взгляд на
демократию уже не отождествляет ее со всем самым прекрасным
и совершенным, что только способна вообразить самая буйная
фантазия. Необходима трезвая критическая оценка, предусматривающая понимание возможных недостатков демократии как предпосылку их исправления»18. Примечательно, что Мангейм умер
в 1947 г., то есть еще до того, как стало возможным говорить о появлении теории демократии и ее консолидации.
Подытоживая изложенное выше, можно также предположить, что
в настоящее время теория демократии во многом исчерпала себя, перестав обеспечивать прогрессивный сдвиг проблематизаций.
Это, разумеется, вовсе не означает, что в ближайшем будущем так
называемые демократические режимы начнут приходить в упадок или
даже рушиться. Однако собственно теория будет все больше и больше
вязнуть в «контрпримерах», а количество гипотез ad hoc множиться.
Все меньше и меньше серьезных исследователей, в первую очередь философов, станет посвящать себя разработке теории демократии.
Следует ли ожидать выхода на передний план новой, конкурирующей теории19? Очевидными претендентами на эту роль выступают различного рода элитистские теории20. Более того, та же теория Даля может
рассматриваться как некий гибрид демократических идей и идей элитистских.
Думаю, не стоит отбрасывать и такой вариант, при котором, пройдя фазу упадка, но так и не будучи оттеснена каким-либо иным аналогом научно-исследовательской программы, теория демократии вновь
наберет силу. Однако для этого, по всей видимости, понадобится создание нового пула канонических нормативных теорий.
В заключение сформулирую несколько важных, с моей точки зрения, вопросов.
Какое время может существовать гуманитарный аналог научноисследовательской программы? Одинаково ли оно для всех таких аналогов или для каждого свое? Насколько сильно может трансформиро-
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ваться базовая модель с течением времени? И главное, в какой мере
«увядание» программы зависит от внешних факторов, а в какой — от
внутренних?
Как уже говорилось, вслед за многими другими исследователями
я склонен полагать, что ядро современной теории демократии начало формироваться в XVII столетии и в основном сложилось к середине
XIX в. Все последующее время ушло на создание пояса защитных гипотез. Поскольку сегодня теория демократии, судя по всему, вступила
в фазу стагнации, можно предположить, что время «жизни» данной
программы — около 350 лет. Вряд ли это число является магическим.
Вполне возможно, что у других аналогов научно-исследовательских
программ будет совсем другое время активной «жизни».
Что касается остальных вопросов, то для ответа на них требуются
дополнительные, достаточно обширные изыскания.
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ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÑÒ
È ÂÛÁÎÐ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÓÐÑÀ
Â ÀÂÒÎÐÈÒÀÐÍÛÕ ÐÅÆÈÌÀÕ:
«ÍÅÄÎÑÒÀÞÙÅÅ ÇÂÅÍÎ»1
Ключевые слова: продуктивность факторов производства, политический курс, экономический рост

Ââåäåíèå
1
Исследование
выполнено в рамках программы
фундаментальных исследований
НИУ ВШЭ по
теме «Влияние
обратных связей
в системе „государство — общество“ на процессы
перераспределения
ресурсов и перспективы экономического роста в
демократических,
автократических
и гибридных режимах», реализуемой
Лабораторией
качественных и
количественных
методов анализа
политических режимов.

Исследование влияния политических факторов на экономическое
развитие — одна из ключевых тем новой политической экономии. Внутри этого большого тематического блока можно выделить ряд частных
сюжетов, в числе которых — объяснение вариаций в экономическом
развитии стран с недемократическими (авторитарными) политическими режимами.
Настоящая статья посвящена вопросу о том, каковы условия, создающие возможности для экономического роста в авторитарных режимах. Ее вклад в разработку упомянутой проблемы, на наш взгляд,
определяется четырьмя обстоятельствами. Во-первых, в ней используется необычный для политической экономии методологический
подход (строится динамическая математическая модель), позволяющий учесть динамический характер развития экономики. Во-вторых,
в предлагаемой нами модели преодолевается или смягчается ряд ограничений, свойственных традиционным подходам к анализу политики
в авторитарных режимах. В-третьих, в этой модели впервые (насколько нам известно) эксплицитно анализируется взаимодействие политических реалий авторитаризма (разумеется, в сильно упрощенном виде)
с важнейшей экономической характеристикой, во многом отвечающей
за экономический рост, — совокупной продуктивностью факторов
производства (total factor productivity, TFP). В-четвертых, данная модель охватывает сразу три уровня объяснения экономической динамики в авторитарных режимах: уровень «agency», i.e. конкретных решений властной элиты по поводу политического курса; уровень взаимодействия «agency» и «structure», i.e. уровень институтов, действующих
в авторитарных режимах; уровень «structure», i.e. фундаментальных социокультурных и/или экономических параметров, задающих наиболее
общие перспективы для экономического роста.
В результате анализа динамической модели мы приходим к следующим важным выводам: 1) TFP является ключевым фактором,
влияющим на ширину коридора успешных (то есть обеспечивающих
экономический рост) политических курсов, тем самым определяя
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устойчивость экономики к «плохим» политическим решениям; 2) чем
выше TFP, тем легче согласовывать экономические интересы разных
групп общества; 3) TFP значимо влияет на политическую стабильность
(что подтверждается эмпирическими тестами).
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В исследованиях, посвященных влиянию политического устройства на состояние экономики, обычно указывается на то, что либерально-демократические институты благоприятствуют экономическому
развитию, тогда как авторитаризм оказывает на него негативное воздействие2. Обоснованность последнего утверждения легко может быть
поставлена под сомнение ввиду наличия целого ряда стран с недемократическим устройством, бурно развивающихся экономически. Наиболее
яркими примерами здесь, бесспорно, являются Китай и Сингапур, но
можно вспомнить и о Республике Корея до установления в ней демократического режима, о Чили при Аугусто Пиночете, а также о Тайване
на протяжении большей части его современной истории.
Вместе с тем в литературе об экономическом развитии в авторитарном контексте высказано несколько интересных гипотез относительно условий, создающих возможности для экономического роста в недемократических (авторитарных) режимах. Так, согласно одной из них,
имеются механизмы, сближающие экономические интересы автократа
(или лиц, принимающих политические решения при авторитарном режиме) с интересами части населения, обеспечивающей экономический
рост. Важнейшими из этих механизмов являются, наверное, длинный
горизонт планирования и «широта интереса».
Оба механизма сближения интересов раскрыты в статье Мансура
Олсона «Диктатура, демократия и развитие»3, но, поскольку для динамической модели, представленной ниже, имеет значение главным образом первый из них, мы сосредоточимся именно на нем.
Напомним, что в соответствии с предложенной Олсоном моделью
возникновения государства в процессе институционализации насилия и
принуждения4 существует два вида «бандитов» — кочующий и оседлый
(стационарный). Кочующий бандит переходит от одного населенного
пункта к другому, практически полностью разграбляя их: его интерес,
состоящий в личном обогащении, прямо противоположен интересам
населения. Стационарный бандит тоже заинтересован в обогащении, но
он базируется в одном месте и собирает дань с местного населения. Эта
дань (позже она трансформируется в налоги) не может быть чрезмерной,
поскольку стационарный бандит, в отличие от кочующего, «кормится»
с одной и той же территории и ее разграбление на этапе t оставит его ни
с чем на этапе t + 1 (не только вследствие исчезновения ресурсов, которые могли бы дать прирост богатства в будущем, но и потому, что у тех,
кто знает, что их продукт будет кем-то присвоен, не будет стимулов чтолибо производить; последний фактор напрямую связан с проблемой защиты прав собственности).
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Отталкиваясь от приведенных выше рассуждений, Олсон приходит к выводу, что стационарный бандит выберет такой размер дани
(налога), который будет максимизировать его прибыль в долгосрочной
перспективе, и именно благодаря более длинному, чем у кочующего
бандита, горизонту планирования он станет создавать условия для процветания своих подданных. В этом и заключается «невидимая рука» политики: преследуя исключительно свои частные интересы, стационарный бандит в какой-то мере удовлетворяет и интересы населения.
Несмотря на то что модель Олсона весьма популярна и активно
используется при объяснении успеха авторитарных режимов (на нее
опирались, например, Адам Пшеворский и его соавторы5), у нее имеется ряд недостатков, которые позволяет устранить (хотя бы частично)
предлагаемый нами подход. Отметим наиболее важные (с точки зрения
рассматриваемой здесь проблематики) из них.
1. В модели ничего явным образом не говорится о наличии в обществе разных групп интересов (помимо «населения в целом» и самого автократа). Более того, постулируется, что интересы населения
непременно коррелируют с экономическим ростом, хотя население неоднородно и, наряду с «продуктивными» группами, в нем
существуют и «непродуктивные», ориентированные на извлечение
ренты в той или иной форме. В нашей модели эти различия улавливаются посредством выделения двух общественных групп, интересы одной из которых («капиталистов») действительно связаны
с ростом, в то время как интересы другой («рантье») состоят лишь
в непродуктивном перераспределении благ. Автократ может встать
на сторону как «капиталистов», так и «рантье».
2. В модели предполагается, что у стационарного бандита очень длинный или даже бесконечный горизонт планирования. Это чрезвычайно сильное допущение, особенно в свете того, что диктаторы
стареют, а в пожилом возрасте фактор дисконтирования должен
снижаться6. Конечно, многое зависит от того, в какой степени авторитарный режим является персоналистским: не случайно в статье
Олсона анализируется вариант абсолютной монархии, где стремление передать трон потомку может мотивировать стационарного
бандита не слишком дисконтировать будущее, даже когда его правление подходит к концу. Тем не менее общая проблема состоит
в том, что олсоновская модель рассматривает два полярных случая:
у кочующего бандита горизонт планирования очень мал, у стационарного — очень велик. Между тем в реальности мы видим всевозможные промежуточные ситуации. Данное упрощение может быть
компенсировано путем эксплицитного введения в модель фактора
дисконтирования, что позволит теоретически учитывать любую величину горизонта планирования.
3. В модели диктатор не сталкивается с угрозами своему политическому выживанию, благодаря чему он может свободно выбирать между
состояниями постоянного «кочевания» и длительной «оседлости»7.
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Другими словами, перед диктатором фактически не встают те дилеммы, которые в реальности серьезно отражаются на правлении
авторитарных лидеров8. Наша модель позволяет учесть одну из таких дилемм, а именно дилемму, связанную с решением вопроса
о том, на какую из групп населения ориентироваться при выборе
политического курса: на «рантье» или на «капиталистов»?
4. В модели подразумевается, что в случае превращения бандита
в стационарного его интересы неизбежно начинают пересекаться
с интересами подчиненного населения. Однако история знает немало жестоких правителей, полностью ориентированных на самих
себя, причем подобные установки часто коррелируют с длительностью пребывания у власти9. Иначе говоря, длительное правление конкретного автократа вполне может оказаться крайне тяжелым для населения (в пример можно привести Иосифа Сталина
в СССР, Мао Цзедуна в Китае, семейство Кимов в КНДР, семейство
Дювалье на Гаити, Роберта Мугабе в Зимбабве, Рафаэля Трухильо
в Доминиканской Республике, Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва
за Банга в Конго и т.д.). По сути, речь идет о возможности сочетания длительного правления и длинного горизонта планирования
с «плохой» (в смысле экономического развития) экономической
политикой, которая в модели Олсона фактически отсутствует10.
В нашей модели такая возможность учитывается.
В литературе по политической экономии авторитарных режимов
(в том числе и в рассматриваемой работе Олсона) часто предполагается, что создание общественных благ благоприятствует экономическому росту11. На практике, однако, дело не всегда обстоит таким образом:
именно под прикрытием предоставления общественных благ иногда
осуществляется неэффективное перераспределение12 и происходит извлечение ренты13. В нашей модели это обстоятельство также принимается во внимание.
Авторы, занимающиеся проблемами экономического развития
в авторитарном контексте, выделяют и другие политические условия,
способствующие экономической эффективности автократий. Но поскольку для нашей модели они имеют меньшее значение, чем концептуальные рамки, заданные Олсоном, мы опустим их критическое
обсуждение, ограничившись простым их перечислением и указанием на связь с предлагаемой моделью. К этим условиям относятся: решение проблемы достоверности обязательств (credible commitment
problem)14, дисциплинирование авторитарного лидера селекторатом15,
а также наличие каналов артикуляции интересов, позволяющих учитывать запросы граждан и повышающих качество государственного
управления16.
Во всех трех упомянутых случаях речь, по сути, идет об одном и
том же, а именно о возможности того, что решения автократа разойдутся
с предпочтениями существующих в обществе групп интересов. Очевидно, что автократ, не связывающий себя институтами ради обеспечения
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достоверности обязательств и не дисциплинируемый селекторатом или
какой-то его частью, обладает гораздо большей свободой в выборе политического курса, игнорирующего предпочтения различных групп
общества. Сходные последствия имеет и плохая работа каналов обратной связи, затрудняющая трансляцию таких предпочтений на высший
политический уровень: в подобной ситуации автократ может просто не
знать, в чем эти предпочтения состоят, и даже при желании их учесть
«не попасть» в область политических курсов, удовлетворяющих интересы социальных групп. С точки зрения результата это эквивалентно
тому, что происходит при нерешенности проблемы достоверности обязательств и при отсутствии дисциплинирующего воздействия со стороны селектората: проводимый автократом курс оказывается слабо связан
с общественными предпочтениями. В нашей модели рассматриваются
обе перспективы: и то, что автократ в состоянии достаточно корректно
учитывать интересы той или иной социальной группы, и то, что он способен выходить за пределы политических курсов, отвечающих интересам социальных групп.
Перечисленные выше условия экономического развития в авторитарных режимах, как и выделенные в модели Олсона, de facto являются
функциональными заменителями (возможно, несовершенными) некоторых демократических институтов или факторами, способствующими
возникновению таких функциональных заменителей. Мейнстримное
направление в политической экономии традиционно ставит во главу
угла действия властной элиты по поддержанию экономического роста
(в духе рекомендаций Вашнигтонского консенсуса)17 или же институциональные механизмы, в том числе или даже по преимуществу политические18. Однако существуют, разумеется, и иные параметры «среды»,
либо непосредственно влияющие на экономический рост, либо воздействующие на него косвенным образом. К таким параметрам относят
человеческий19 и социальный капитал20, географические условия21, тип
правовой системы22, политическую стабильность23, культурные и ценностные характеристики общества24, включая доверие25, а также совокупную продуктивность факторов производства26.
В предлагаемой ниже модели мы делаем упор именно на TFP как
на ключевой экономической переменной, имеющей огромное политическое значение, показывая на ее примере, какого рода факторы необходимо учитывать при осмыслении закономерностей экономического
роста в авторитарном контексте. Концентрация внимания на состоянии политических (квази)институтов не позволяет должным образом
объяснить всю вариативность паттернов развития при авторитарных
режимах. Более того, как демонстрирует модель, крайне важным является взаимодействие факторов роста, располагающихся на разных уровнях. Успех политического курса, избранного властной элитой
(включая ту, чья свобода ограничена институтами), во многом зависит
от фундаментальных драйверов роста, к каковым мы относим в первую
очередь TFP.
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Поскольку данный показатель будет играть чрезвычайно важную
роль в нашей модели, остановимся на нем подробнее. В политэкономической литературе TFP традиционно трактуется как уровень технологического развития27, однако подобная интерпретация — лишь одна из
множества возможных. Строго говоря, TFP представляет собой «остаточную» категорию — она вбирает в себя все неучтенное в спецификации факторов производства. Иными словами, TFP отвечает за те изменения в выпуске, которые не объясняются изменениями в производственных факторах, поэтому часть специалистов характеризует ее как
«меру нашего незнания»28. В то же время существуют и гораздо более
насыщенные теоретически трактовки. Ряд исследователей рассматривает TFP в институциональном ключе — как показатель качества «правил
игры» в обществе. Так, Роберт Холл и Чарльз Джонс вводят специальное
понятие социальной инфраструктуры, охватывающее собой «институты
и правительственную политику, формирующие экономическую среду,
в рамках которой индивиды накапливают знания и умения, а фирмы
аккумулируют капитал и производят продукцию»29. Согласно еще одной
интерпретации, TFP отражает степень сопротивления адаптации новых
и эффективному использованию уже имеющихся технологий (чем ниже
показатель, тем выше сопротивление)30, то есть улавливает склонность
общества к внедрению и применению инноваций. Высказывалось также мнение, что TFP фиксирует уровень реальных издержек производства, сокращение которых (i.e. рост TFP) может иметь разнообразные
источники31; в некоторых концепциях роль TFP аналогична роли социального капитала32. Но, подчеркнем, ни одна из интерпретаций не является предметом консенсуса, и есть основания полагать, что создание
«общей теории» TFP могло бы значительно углубить наше понимание
долгосрочного экономического роста33.
Нам известно очень мало исследований, в которых режимная
проблематика в явном виде соединялась бы с рассмотрением TFP. Из
исключений можно отметить статью Франсиско Риверы-Батиза, в которой утверждается, что демократия препятствует распространению
коррупции, а это, в свою очередь, стимулирует технологические изменения и повышает TFP34. Таким образом, демократия оказывается косвенным детерминантом TFP. О том, что демократия положительно сказывается на TFP, тем самым стимулируя приток прямых иностранных
инвестиций, благоприятствующих экономическому росту, говорится и в
исследовании Селен Гверин и Стефано Манцокки35. Другими словами,
в существующей литературе связка между политическим режимом и
TFP если и прослеживается, то преимущественно в духе того, что демократия позитивно влияет на TFP. Работ, где данный показатель анализировался бы в связи с экономическим развитием в авторитарных режимах, нам найти не удалось.
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36
Эмпирический
аналог выпуска —
валовой внутренний продукт
(ВВП).
37
Подробнее
о публичном капитале см. Crowder,
Himarios 1997;
Pereira, RocaSagales 2003;
Kamps 2005;
Keefer, Knack 2007;
Arslanalp et al.
2010.
38

При более широком определении
к нему относят все
общественные блага, которые могут
(хотя бы в принципе) быть оценены
в денежной форме:
уровень защиты
прав собственности, общественной безопасности,
развития системы
образования и
здравоохранения
и т.д.

Перейдем теперь к описанию предлагаемой нами динамической
математической модели, включающей экономический «двигатель» и
подсистему принятия политических решений. Динамический характер
модели обусловлен в первую очередь необходимостью учета (а) эффектов горизонтов планирования, придания неодинаковой ценности моментам времени, по-разному удаленным от настоящего; (б) краткосрочных и долгосрочных последствий различных политических курсов.
Экономический блок отображает прежде всего процесс генерирования выпуска и сопряженные с ним процессы инвестирования ресурсов в капитальные активы. Они регулируются набором управляющих параметров двух типов, один из которых связан с эффективностью
(продуктивностью) системы, а другой — с проводимым политическим
курсом (policy). Центральным параметром продуктивности является
TFP; на сегодняшний день она определяется экзогенно в рамках экономического блока. Динамика экономической системы зависит от набора
управляющих параметров, которые и представляют собой политический курс. Выбор курса осуществляется в рамках политического блока,
и центральную роль здесь играет определение автократом своей позиции по отношению к общественным группам с несовпадающими экономическими интересами. Интересы трактуются через призму микроэкономической теории полезности (utility): индивиды считаются принадлежащими к разным группам интересов в том случае, если изменение
какого-то управляющего параметра оборачивается для них разнонаправленными изменениями полезности. В данной модели расхождения
в интересах связаны с разным положением в системе производства и
распределения: одна группа получает доходы от производительной деятельности, вторая — от бюджетного перераспределения ресурсов.
В основе экономического блока модели лежит производственная
функция Кобба-Дугласа с двумя факторами производства: частным (K)
и публичным (G) капиталом. Под частным капиталом понимаются
все физические и финансовые ресурсы, находящиеся в частной собственности и используемые в процессе генерирования выпуска (Y )36.
Публичный (государственный) капитал37 включает в себя материальную
инфраструктуру, создаваемую и поддерживаемую государством (сети
распределения электроэнергии, железные и автомобильные дороги,
канализационные системы и т.д.)38. Ключевые свойства публичного капитала — неисключаемость и неконкурентность; он представляет собой
общественное благо и именно поэтому может формироваться только за
счет средств государственного бюджета. Таким образом, в центре нашего внимания оказывается взаимодействие частных и государственных
ресурсов в процессе производства благ:

Y (t ) = AK α (t )G1−α (t ) .
Эластичность выпуска ( α , 1 − α ) по обоим факторам производства в сумме равна единице, то есть при увеличении обоих факторов
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на 1% выпуск увеличивается тоже на 1% (так называемые постоянные
эффекты масштаба). Запасы частного и государственного капиталов и,
следовательно, выпуск меняются во времени; постоянными (во времени) величинами являются эластичности и общая производительность
факторов A.
Выпуск Y облагается налогом по ставке τ = [0, 1], полученные
средства образуют государственный бюджет I(t):
I (t ) = τ Y (t ) .

Динамика частного капитала описывается простым уравнением:
K (t + 1) = (1 − τ )Y (t ) .

Другими словами, частный капитал образуют средства, не изъятые
в виде налогов в предыдущий момент времени.
Несколько более сложной является динамика публичного капитала. Во-первых, без инвестиций со стороны государства он устаревает
(скорость этого процесса задается коэффициентом обесценивания δ).
На его восполнение расходуется доля γ = [0, 1] государственного бюджета; в итоге поток бюджетных инвестиций в публичный капитал представляет собой γI(t). В целом динамика публичного капитала выглядит
следующим образом:
G (t + 1) = (1 − δ )G (t ) + γ I (t ) .

Средства в размере (1—γ)I(t), то есть оставшаяся часть государственного бюджета, становятся доходом групп, не участвующих в производстве выпуска. На данном уровне обобщения к таковым могут быть
отнесены самые разные слои населения — от пенсионеров и безработных до сотрудников государственного аппарата. Коррупционеры, получающие доход от распределения бюджетных потоков, тоже вполне вписываются в эту категорию. Ключевая особенность доходов подобных
групп заключается в том, что в их основе лежит не производительная,
а распределительная деятельность, поэтому в дальнейшем мы будем
именовать доходы (1—γ)I(t) рентой.
Итак, приведенные выше уравнения характеризуют экономический «двигатель» модели. Управляющими параметрами экономической
динамики, на которых будет сосредоточено наше внимание, являются
обобщенная ставка налога τ и уровень государственных инвестиций
в публичный капитал γ. Сочетание (τ, γ) определяет конкретную политику, а плоскость (τ, γ) мы будем далее называть пространством политических курсов.
Ограниченные рамки статьи не позволяют нам представить
здесь полный математический анализ влияния политических курсов
на поведение системы, поэтому отметим лишь ключевые моменты.
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Со временем динамика частного и публичного капиталов, а также выпуска входит в один из двух стационарных режимов: а) экспоненциальный
(ускоряющийся) рост или б) замедляющийся спад (величины асимптотически стремятся к нулю). Таким образом, в долгосрочной перспективе возможны всего два сценария: рост и спад. Однако в краткосрочной перспективе запасы капиталов могут меняться разнонаправленно;
например, может происходить уменьшение запаса частного капитала
и увеличение запаса капитала публичного или наоборот. Это важно
с точки зрения различения долгосрочных и краткосрочных последствий
различных экономических политик.
Реализация в долгосрочной перспективе сценария роста или спада
обусловлена выбираемым курсом (τ, γ). Общая логика такова: снижение
доли государственных инвестиций в публичный капитал всегда ведет
к снижению темпов роста, тогда как величина ставки налога влияет на
них нелинейно. Чрезмерно высокая налоговая нагрузка влечет за собой
недостаточное пополнение частного капитала; слишком низкие налоги
не позволяют поддерживать публичную инфраструктуру.
Но какая именно политика приведет к развитию или упадку, зависит от значения TFP (А). Чем выше продуктивность факторов производства, тем шире набор курсов, выводящих систему на траекторию
долгосрочного развития; иными словами, тем больше площадь «зоны
роста» в пространстве политических курсов (см. рис. 1). Фактически
вместе с ростом A растет и устойчивость экономики по отношению
к принятым политическим решениям.
Отметим, что если значение TFP оказывается ниже некоторого
критического порога (в данном случае составляющего около 0,65), об-
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ласть успешной политики полностью исчезает; любой курс в долгосрочной перспективе приводит к спаду.
Обратимся теперь к политической части модели, связанной с механизмами выбора курса — определением значений параметров τ и γ.
Пусть в обществе имеются две группы интересов. Первую из них мы
уже фактически охарактеризовали — это группа, получающая бюджетную ренту («рантье»). Функция полезности репрезентативного индивида этой группы (в формулах будем обозначать ее нижним индексом R)
выглядит следующим образом:
∞

U R = ∑ σ t −1[(1 − γ ) I (t )] .
t =1

39
Активно используемая в политэкономической литературе (см., напр.
Battaglini, Nunnari,
Palfrey 2012).

В этой формуле σ = [0, 1] представляет собой дисконтирующий
множитель (или дисконт-фактор), позволяющий учесть относительную ценность близких к настоящему моментов времени по сравнению
с отделенными. Более строго: дисконт-фактор позволяет выразить
в текущей стоимости будущие доходы. Например, при σ = 1 рубль, полученный сегодня, имеет ту же субъективную ценность, что и рубль,
полученный в сколь угодно отдаленном будущем. При σ = 0,2 текущая
стоимость одного рубля, полученного через четыре момента времени,
составит менее одной копейки. Важно подчеркнуть, что функция полезности такого типа39 отражает представления индивида о своих суммарных будущих доходах.
Вторая группа интересов в нашем модельном обществе — это
люди, получающие доход от производительной деятельности («капиталисты»); они заинтересованы в увеличении частного капитала (обозначим
их нижним индексом С). Их функция полезности имеет принципиально
тот же вид, что и у «рантье», но ее аргументом является капитал K(t):
∞

U Ñ = ∑ψ t −1[( K (t )] .
t =1

В общем случае мы допускаем, что значение дисконт-фактора ψ
для «капиталистов» может отличаться от соответствующей величины
для «рантье». Однако практически в данной работе мы будем рассматривать только случай σ = ψ. Значение дисконт-фактора устанавливается в модели экзогенно.
И размер частного капитала, и размер ренты в каждый момент
времени зависят от выбранного политического курса. Соответственно, каждому курсу (τ, γ) можно сопоставить определенные значения
функций полезности каждой из групп. Мы будем исходить из принятого в теории рационального выбора представления о максимизации
полезности. Следовательно, для каждой из групп существует наиболее
предпочтительный политический курс, при котором ее полезность максимальна. Другими словами, каждая группа при заданных параметрах
имеет свою идеальную точку в пространстве экономической политики:
(τ R , γ R ) для «рантье» и (τ C , γ C ) для «капиталистов».
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Особо отметим, что ни при каких условиях эти идеальные точки
не будут совпадать; интересы групп действительно разные. Так, «капиталистам» было бы выгодно, если бы все средства государственного бюджета направлялись на инвестиции в публичный капитал (γ = 1),
что принципиально неприемлемо для «рантье», ибо в таком случае их
рента обнулится. Различия в интересах носят фундаментальный характер именно потому, что доходы групп привязаны к разным процессам
в экономической системе.
Наконец, в модели имеется (имплицитно) авторитарный лидер,
который принимает окончательное решение о политическом курсе.
В основу такого решения могут быть положены разные критерии. Опираясь на анализ литературы и особенности построенной модели, выделим набор возможных стратегий его принятия.
А) Ориентация на группы интересов. Решение лидера здесь явным образом определяется предпочтениями групп, в нашем случае —
идеальными точками «рантье» и «капиталистов», причем эти предпочтения ему достоверно известны (то есть проблема обратных связей считается решенной). «Привязка» автократа к группам интересов может быть
институционально обусловлена либо феноменом дисциплинирования,
либо стремлением решить проблему достоверных обязательств, либо сочетанием этих факторов. Формально при данной стратегии выбираемый
автократом политический курс (τ auto , γ auto ) представляет собой взвешенную комбинацию идеальных точек двух заинтересованных групп:

(τ auto , γ auto ) = ( wτ R + [1 − w]τ C , wγ R + [1 − w]γ C ),
где w = [0, 1] — вес группы «рантье» (в восприятии автократа), а 1 — w,
соответственно, — вес группы «капиталистов». Так, при w = 0,5 выбором автократа станет середина отрезка, соединяющего идеальные точки
двух групп в пространстве политических курсов. Это пример идеального баланса интересов. При w = 1 будет выбран политический курс,
наиболее предпочтительный для «рантье», и это пример абсолютного
доминирования одной группы. Возможны также любые промежуточные
варианты. Содержательно определение весов может быть обусловлено
достаточно широким набором соображений — от численности групп до
принадлежности автократа к одной из них.
Б) Ориентация на экономический рост. В этом случае авторитарный правитель выбирает такую политику, которая в долгосрочной
перспективе максимизирует рост выпуска. Назовем такую политику
оптимальной точкой и обозначим (τ O , γ O ) . Таким образом, стратегия
автократа будет выглядеть так:

(τ auto , γ auto ) : (τ O , γ O ) .
Эта стратегия в значительной мере созвучна модели «стационарного
бандита» Олсона и имеет те же изъяны (предположение о неограничен-
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ных информационных ресурсах и вычислительных возможностях автократа, игнорирование групп его поддержки и т.д.).
В) Волюнтаризм. В персоналистских автократиях выбор политического курса может быть связан с множеством трудноопределимых
факторов, таких как психологические особенности лидера, влияние фаворитов и проч. Для формализации этого явления мы используем простейший подход, задавая выбор автократа случайной функцией:

(τ auto , γ auto ) : φ (τ , γ ),
где φ — функция плотности равномерного распределения двумерной
случайной величины. Отсюда следует, что точка автократа с одинаковой
вероятностью может оказаться в любой части пространства политических курсов.
Можно также выделить две (как минимум) более сложные стратегии, являющиеся комбинациями рассмотренных выше.
Г) Размытая ориентация на группы интересов — комбинация
стратегий А и В. Здесь допускаются случайные отклонения от точки на
отрезке, соединяющем предпочтения групп. Формальное определение
в данном случае может быть следующим. Точка, выбранная в соответствии с формулой:

(τ auto , γ auto ) = ( wτ R + [1 − w]τ C , wγ R + [1 − w]γ C ),
становится математическим ожиданием двумерной функции плотности
нормального распределения со стандартным отклонением s. Последний
параметр и определяет, насколько автократ может отклониться от поведения, заданного группами интересов. В результате вокруг «линии компромисса» образуется некая расплывчатая область, (нечеткие) границы
которой задаются величиной стандартного отклонения. Содержательно наличие и границы такой области могут определяться как неполной
компенсацией волюнтаризма автократа институтами дисциплинирования, так и сбоями в системе обратных связей: автократ не может достоверно идентифицировать групповые интересы.
Д) Ориентация на экономический рост с оглядкой на группы интересов — комбинация стратегий А и Б. Автократ выбирает в «области
роста» такую точку, чтобы общее расстояние от нее до идеальных точек
групп было минимальным. Проще это можно сформулировать так: как
можно ближе к интересам групп, но при условии роста. При отсутствии
«области роста» стратегия, вероятно, упрощается до чистой ориентации
на группы интересов.
Общая для анализа всех стратегий посылка заключается в том,
что при удалении точки автократа от точек групп интересов поддержка
его сокращается. В явном виде это правило в модели на сегодняшний
день не реализовано: проблема установления точной формы зависимости поддержки от расстояния между точкой автократа и идеальными
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точками групп пока не имеет решения (очевидно лишь, что с увеличением расстояния поддержка должна уменьшатся). Однако при качественном анализе стратегий авторитарных лидеров фактор удаленности
их предпочтений от предпочтений групп интересов вполне может быть
принят во внимание.

Àíàëèç ìîäåëè

Ðèñóíîê 2

На данном этапе исследование модели осуществлялось с помощью
вычислительного эксперимента, хотя в перспективе имеются неплохие
шансы на получение общего аналитического решения. Технические характеристики эксперимента и его алгоритм приведены в Приложении.
Первые два исследовательских вопроса связаны с влиянием TFP
и горизонтов планирования на положение идеальных точек групп интересов в пространстве политических курсов (как по отношению друг
к другу, так и в плане принадлежности к «зоне роста»). Кроме того,
нами будет проанализировано (качественно) влияние расположения
идеальных точек (и, следовательно, эффект TFP и горизонта планирования) на возможные стратегии автократа.
Сначала рассмотрим группы «капиталистов» и «рантье», включающие в себя идеально-рациональных индивидов с бесконечным горизонтом планирования, в равной мере ценящих доходы, полученные в сколь
угодно отдаленном будущем. В нашей модели это означает равенство
дисконт-факторов единице (σ = ψ = 1). Рассчитаем идеальные точки
групп и границы «зоны успеха» при различных значениях TFP.
Начнем со значения TFP ниже критического порога (A = 0,5),
когда отсутствуют политические курсы, ведущие к экономическому росту. На рис. 2 (как и на последующих) идеальные точки «капиталистов»
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и «рантье» обозначены треугольником и квадратом соответственно,
оптимальная точка — крестиком.
Как видно из рисунка, в подобных условиях идеальные точки
групп интересов очень удалены друг от друга: «капиталисты» предпочитают инвестирование всех средств государственного бюджета в публичный капитал и низкие налоги, тогда как «рантье» — высокие налоги при скудном финансировании производства общественного блага.
Одновременно они удалены от оптимальной точки (идеальная точка
«рантье», по понятным причинам, особенно сильно). Последнее означает, что если в качестве общего курса будет выбрана какая-либо из
идеальных точек, экономика будет рушиться существенно быстрее, чем
при выборе оптимума. Отметим также, что далека от оптимума и любая
точка отрезка, соединяющего идеальные точки групп («линии компромисса»). Эта картина, вообще говоря, полностью противоречит утвердившемуся в литературе мнению, что рациональность акторов в сочетании с бесконечным горизонтом планирования обязательно приводит
к оптимальному решению. В ситуации «безнадежной экономики», когда
уровень продуктивности факторов производства в принципе не способен поддержать экономический рост, наилучшим решением для рациональных акторов будет именно максимизация своих доходов в краткосрочной перспективе, то есть тактика «кочующего бандита» в терминологии Олсона.
Кратко опишем стратегии автократа в ситуации крайне низкого TFP.
А) Стратегия ориентации на группы интересов может быть реализована, по всей видимости, лишь в форме совпадения решения автократа с идеальной точкой одной из групп и подавления (возможно, насильственного) другой группы. Балансировка интересов (w ≈ 0,5) смысла
не имеет, так как «равнодействующая» сильно разошедшихся интересов
не устроит ни одну, ни другую группу и риски потери автократом власти
возрастут.
Б) Выбор оптимальной точки (ориентация на экономический
рост, в данном случае представляющая собой ориентацию на наименьший спад) не выглядит перспективным в силу удаленности этой точки
от идеальных точек обеих групп. Следствием такого выбора неминуемо
станет низкий уровень поддержки автократа на фоне рецессии.
В) Произвольный выбор политики («волюнтаризм») будет в большинстве случаев приводить к очень большим суммарным расстояниям
от точки автократа до идеальных точек групп и вместе с тем к очень плохим политическим курсам.
Хороших перспектив для комбинированных стратегий тоже не
просматривается. В целом удаленность точек групповых интересов друг
от друга, неизбежная для модели с низкой продуктивностью, порождает
постоянное внутреннее напряжение.
Повысим TFP до 0,65, когда в пространстве политических курсов
появляется «зона успеха», хотя пока еще очень незначительная (пло-

“ПОЛИТИЯ” № 3 (78) 2015

63

щадь серой области в центральной верхней части рис. 3 составляет менее 1% от всей политической плоскости).

Ðèñóíîê 3

Èäåàëüíûå òî÷êè ãðóïï è îïòèìàëüíàÿ òî÷êà ïðè TFP = 0,65

Мы видим существенное сближение позиций групп (прежде всего за счет заметного смещения «рантье» в сторону повышения доли
бюджетных инвестиций в общественные блага) и одновременно их
движение в сторону оптимальной точки. Тем не менее даже в «не вполне безнадежной» экономике предпочтительная для «рантье» политика
приведет к спаду, а предпочтительная для «капиталистов» — к очень
медленному росту (их идеальная точка находится на самой периферии
«зоны успеха», где темпы роста наименьшие). Практически вся «линия
компромисса» лежит вне области роста.
Теперь перейдем сразу к высокому значению TFP (см. рис. 4).
По сути, мы наблюдаем здесь завершение процесса, начало которого зафиксировано на рис. 2. При более высокой продуктивности
факторов производства группы ведут себя в соответствии со стратегией
«меньшей доли большего пирога». Так, в ситуации, отраженной на рис.
4, «рантье» удовольствуются 10-процентной долей непроизводительных
бюджетных расходов, поскольку в перспективе их накопленный доход
будет выше за счет роста благосостояния всего общества. Таким образом, исследование модели показывает, что увеличение общей продуктивности факторов производства приводит к приближению идеальных точек разнородных групп интересов к оптимальной точке и,
как следствие, к их сближению между собой. Особо подчеркнем, что
встречное движение интересов является лишь следствием их приближения к оптимуму.
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Ðèñóíîê 4

Èäåàëüíûå òî÷êè ãðóïï è îïòèìàëüíàÿ òî÷êà ïðè TFP = 1

В этих условиях любая стратегия автократа будет успешнее, нежели в ситуации низкой продуктивности. Это касается даже произвольного выбора политики (объективно худшего в данных обстоятельствах):
с вероятностью 0,44 случайное решение попадет в «область роста».
Принципиально важно возникновение в высокопродуктивных системах
стимулов к поиску компромиссных решений, обусловленное близостью
идеальных точек как друг к другу, так и к оптимуму. Но даже в том случае, если автократ встанет на сторону одной из групп, уровень напряжения будет сравнительно невысоким.
На рис. 5 показана зависимость расстояния между идеальными
точками групп от значения TFP. Самые высокие темпы сближения наблюдаются в тот момент, когда TFP преодолевает критический порог —
появляется «область успеха». Переход от «совершенно безнадежной»
экономики к «не вполне безнадежной» обозначен вертикальной пунктирной линией.
До сих пор мы рассматривали поведение групп с дисконтфакторами, равными единице, что едва ли можно считать реалистичным условием. Покажем, каким образом сокращение горизонта планирования будет влиять на процесс сближения групп в «зоне роста»
с увеличением TFP.
Рис. 6 позволяет наглядно сопоставить расстояния между идеальными точками групп в зависимости от TFP при двух значениях дисконтирующего фактора — 1 и 0,9.
Прежде всего отметим основные различия. Во-первых, сокращение дисконт-фактора порождает запаздывание в сближении идеальных
точек в ответ на увеличение продуктивности факторов производства.
Фаза быстрого сближения групп с дисконт-фактором, равным единице,
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Ðèñóíîê 5

Çàâèñèìîñòü ðàññòîÿíèÿ ìåæäó èäåàëüíûìè òî÷êàìè ãðóïï îò TFP

Ðèñóíîê 6

Çàâèñèìîñòü ðàññòîÿíèÿ ìåæäó èäåàëüíûìè òî÷êàìè ãðóïï îò TFP
ïðè ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèÿõ äèñêîíòèðóþùåãî ôàêòîðà

наступает сразу после появления сколь угодно малой «зоны успеха»;
для групп с ограниченным горизонтом это происходит лишь тогда, когда площадь «зоны успеха» становится значительной. Иными словами,
«близорукие» группы гораздо более склонны игнорировать возможности, связанные с долгосрочным ростом, чем «дальнозоркие».
Во-вторых, при фиксированных значениях TFP идеальные точки «близоруких» групп дальше друг от друга, чем аналогичные точки
групп «дальнозорких» (это особенно хорошо видно в самой левой части рис. 6).
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В то же время с изменением горизонта планирования общий
характер зависимости не меняется. С увеличением продуктивности
факторов производства сближение идеальных точек сначала происходит медленно, затем резко ускоряется и наконец стабилизируется
в границах «зоны успеха». Таким образом, в принципиальном плане все
высказанные ранее предположения о стратегиях поведения автократа
должны работать и при более коротких горизонтах планирования. При
этом негативные эффекты сокращения горизонта планирования будут очень ощутимы на низких и средних уровнях продуктивности
и почти незаметны на очень высоких. Все это позволяет рассматривать TFP как фундаментальный средовой фактор автократического
правления. Высокая продуктивность факторов производства обеспечивает автократу некую «подушку безопасности», существенно снижая риски ошибок вне зависимости от стратегии принятия решений. Низкий же уровень TFP делает автократическую систему весьма
уязвимой.

Ýìïèðè÷åñêèå
òåñòû

40

См. Isaksson
2007.

41
Описание переменной см. Political
Stability s.a.
42

GDP s.a.

43

Freedom s.a.

44

Polity IV s.a.

Из анализа модели прямо вытекает, что уровень политической
стабильности в автократиях должен (в среднем) повышаться вместе
с ростом TFP. Протестируем эту гипотезу эмпирически.
В качестве независимой переменной выбраны страновые оценки TFP, сделанные Андерсом Исакссоном в рамках проекта UNIDO40.
Зависимая переменная — «политическая стабильность и отсутствие насилия» (Political Stability and Absence of Violence/Terrorism), представляющая собой один из Общемировых индикаторов государственного
управления (World Governance Indicators, WGI), измеряемых Всемирным банком41. Контрольными переменными являются логарифм ВВП
на душу населения по паритету покупательной способности в постоянных ценах (по данным Всемирного банка42) и свобода прессы (по оценке «Freedom House»43). Если подушевой ВВП относится к числу «традиционных» контрольных переменных, то использование в этой роли
оценок свободы прессы требует небольшого пояснения. Мы исходим
из того, что в автократических режимах фактором стабильности может
быть насилие со стороны государства в отношении независимых социальных групп, а свобода прессы выступает своего рода proxy для оценки
масштабов его применения.
Отбор стран осуществлялся с помощью переменной polity2, обобщенно характеризующей политический режим в проекте Polity IV44.
Помимо «чистых» автократий, в выборку включались также гибридные
режимы; другими словами, отбирались страны со значениями переменной polity2 от –10 до 5.
К сожалению, масштабные кросс-страновые измерения TFP имеются только для периода 1960—2000 гг., тогда как первые оценки WGI
приходятся на 1996 г. В итоге временной «коридор», охваченный исследованием, составляет 1996—2000 гг.
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Основные результаты регрессионного анализа приведены в таб. 1.
Полужирным выделены коэффициенты, значимые на уровне <0,05.
В скобках указана наблюдаемая статистическая значимость (p-значение).

Òàáëèöà 1

Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà
Предиктор
TFP

(1)

(2)

Для стран, перешедших в рассматриваемый период
в категорию
демократий (+6
и выше по шкале
Polity IV), оценки
взяты только за
те годы, когда в
них действовал
автократический
или гибридный
режим.

0,007
(0,061)

6,18
(0,019)
0,462
(0,21)
-0,07
(0,275)

121

47

0,239
(0,000)

Свобода прессы

45

(4)

1,827
(0,000)

Log ВВП на душу населения

N

(3)

147

1064

Как видно из таблицы, TFP — единственный предиктор, значимый как самостоятельно (1), так и в сочетании с другими независимыми переменными (4). Он имеет именно тот знак (положительный), который заложен в гипотезу. Уровень благосостояния, фиксируемый ВВП
на душу населения, оказывается значимым предиктором только при отсутствии в модели TFP (2). При включении TFP (4) он утрачивает статистическую значимость. Свобода прессы значимым предиктором не
является ни при каких условиях.
Проверим теперь гипотезу о связи между TFP и крайней формой
политической нестабильности — распадом государства (state failure).
Фильтрующей переменной для формирования выборки стран с автократическими и гибридными режимами по-прежнему будет выступать
polity2 из проекта Polity IV. В базе данных того же проекта есть
номинальная переменная sf (state failure). Она приобретает значение «1»
в случае полного коллапса центральной власти и/или радикальных
революционных изменений и значение «0» в остальных ситуациях.
Результаты измерений этой переменной и одновременно оценки TFP
(вновь проект UNIDO) имеются для 70 стран мира (Алжир, Ангола,
Аргентина, Бангладеш, Бенин, Боливия, Буркина Фасо, Бурунди, Габон, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинейская республика,
Гвинея-Бисау, Гондурас, Греция, Египет, Замбия, Зимбабве, Индонезия, Иордания, Испания, Камерун, Кения, Китай, Коморские острова,
Лесото, Мадагаскар, Мавритания, Малави, Малайзия, Мали, Марокко,
Мексика, Мозамбик, Непал, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Пакистан,
Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Португалия, Руанда,
Северная Корея, Сенегал, Сингапур, Сирия, Сьерра Леоне, Таиланд,
Тайвань, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Чад, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, ЭльСальвадор, Эфиопия, ЮАР) во временнóм интервале 1961—2000 гг.45
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46
Значения TFP
в базе UNIDO не
следует напрямую
сопоставлять со
значениями TFP
в нашей математической модели;
оценки по-разному
откалиброваны.

Òàáëèöà 2

Переменная sf разбивает совокупность стран на две группы: те,
в которых имел место коллапс государства, и те, в которых такового
не было. В первую группу вошли Ангола, Бурунди, Гвинея-Бисау, Коморские острова, Лесото, Никарагуа, Руанда, Уганда, Чад и Эфиопия.
Средний уровень TFP46 в этой группе составляет около 0,16. Во второй
группе среднее значение TFP почти в два раза выше — 0,31. Для проверки предположения о статистической значимости различий между этими
средними показателями нами был использован дисперсионный анализ
(one-way ANOVA), результаты которого представлены в табл. 2.

Ðåçóëüòàòû äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà
SS

Df

MS

F

Sig.

9,22

0,002

Межгрупповая

0,23

1

0,23

Внутригрупповая

53,88

2138

0,03

Всего

54,11

2139

Анализ показал, что средний уровень TFP в группе стран с коллапсировавшим государством значимо меньше, чем в группе, где распада государства не было. Таким образом, мы нашли явные эмпирические
аргументы в пользу гипотезы о влиянии TFP на уровень политической
стабильности в авторитарных режимах.

Çàêëþ÷åíèå

Один из главных выводов нашего исследования состоит в том,
что совокупная продуктивность факторов производства играет большую политическую роль, поскольку именно от нее зависит устойчивость экономики по отношению к неудачным политическим решениям.
Отсюда следует, что TFP нужно учитывать при анализе политической
стабильности, так как истоки нарушения таковой нередко кроются
в экономических кризисах. Это заключение подтверждается результатами эмпирического исследования.
Но TFP играет важную политическую роль и еще в одном смысле:
при высоких значениях этого показателя гораздо легче согласовывать
экономические интересы разных групп общества. Данный вывод релевантен как в плане урегулирования социальных конфликтов, имеющих
экономическую подоплеку, так и с точки зрения вероятности выбора
«хорошего» экономического курса, когда соответствующее решение
принимается под давлением групп интересов.
Проведенное исследование также показывает, что для перспектив
экономического роста в авторитарных режимах TFP имеет даже большее значение, чем длинный горизонт планирования у вовлеченных сторон, хотя именно последний фактор находится в центре внимания политической экономии авторитаризма, начиная по крайней мере с рассмотренной выше статьи Олсона.
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Наконец, использованный в статье подход к моделированию экономической политики в авторитарном контексте позволяет учитывать
сразу три уровня объяснения экономических успехов и неудач: уровень
конкретных решений по поводу экономического курса; уровень институтов, в рамках которых принимаются такие решения; уровень фундаментальных характеристик экономики, определяющих перспективы
экономического развития.
При этом очевидны направления дальнейшей работы. Так, несомненный интерес представляют получение аналитических решений
для экономических стратегий авторитарного лидера; повышение реалистичности модели посредством включения в нее в явном виде интересов самого автократа; больший учет упомянутых в обзоре литературы
механизмов, создающих условия для экономического роста; проведение
более масштабного и тщательного эмпирического анализа, который
позволил бы аккуратнее проверить выдвинутые гипотезы. Распространение модели на любые, а не только авторитарные политические режимы также видится возможным и, бесспорно, перспективным. Кроме
того, мы не исключаем, что полученные выводы могут иметь значение
для общей теории TFP, прежде всего в плане содержательной интерпретации данного параметра. Важность этого сюжета трудно переоценить,
ибо именно в увеличении TFP в последние два столетия нужно искать
разгадку современного экономического роста47.
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Õàðàêòåðèñòèêè âû÷èñëèòåëüíîãî ýêñïåðèìåíòà
Эксперименты проводятся в программной среде MatLab. Для всех
экспериментов зафиксированы следующие значения параметров:

σ = 0,5 — эластичность;

48

Можно показать
аналитически, что
начальные условия
не влияют на поведение модели в
стационарных режимах.

Kt =0 =100, Gt =0 =100 — начальные условия48.
Длительность всех вычислительных экспериментов — 100 периодов времени.
Общий алгоритм вычислительного эксперимента:
1) фиксируется значение общей продуктивности факторов производства A;
2) фиксируется значение дисконт-фактора σ = ψ;
3) рассчитываются значения функций полезности каждой из групп
интересов для всех возможных комбинаций управляющих параметров (τ, γ) c шагом 0,01 для каждого параметра (всего 8100 реализаций);
4) находятся максимумы функций полезности для каждой из групп и
соответствующие идеальные точки (наиболее предпочтительные
курсы) в пространстве экономической политики;
5) оценивается расстояние между идеальными точками двух групп
интересов;
6) оценивается долгосрочный экономический эффект выбора идеальных точек групп в качестве реального политического курса.
Проводятся две серии вычислительных экспериментов:
I) с фиксированной общей продуктивностью факторов производства
(пункт 1 алгоритма) и меняющимся от эксперимента к эксперименту значением дисконт-фактора (пункт 2);
II) с фиксированным значением дисконт-фактора и меняющейся общей продуктивностью факторов производства.
Это позволяет проанализировать по отдельности влияние (а) общей эффективности экономики и (б) горизонта планирования групп
интересов на относительное положение их идеальных точек в пространстве политических курсов, а также на перспективы экономического
роста.
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Этнизация стала важнейшим фактором, задающим направление
развития городов на просторах распавшейся империи СССР. Определение СССР как империи отнюдь не подразумевает позитивной или
негативной оценки исчезнувшего политического образования и связано исключительно со спецификой его организации. Под империей
я понимаю политическую форму, выступающую земным воплощением трансцендентального проекта, в идеале являющегося всемирным1.
«Небесный порядок» воплощала Срединная империя; Pax Romana —
империя Римская. Да и более поздние империи несли на себе отпечаток
вселенской идеи2. С этой точки зрения Советский Союз, позиционировавший себя как прообраз мира после победы мировой революции, был
империей. Как и большинство империй, он состоял из весьма разных
в этнокультурном и социальном отношении частей, соединение которых мыслилось в рамках всемирного проекта построения коммунизма.
В этих условиях этническое своеобразие не осознавалось в качестве
препятствия для соединения.
Очевидно, что образованный из частей, существенно различавшихся по своим культурным, социальным и прочим параметрам, Советский Союз, как и иные империи, должен был иметь каркас, который
бы скреплял это крайне разнородное пространство. Одним из ключевых
элементов этого каркаса была специфическая форма коммуникации,
при которой центр выступал универсальным посредником в любых «горизонтальных» переговорах. О значении центра для имперских структур писалось уже неоднократно3. Но трансцендентальные интенции
(от Бога, от Небесного порядка, от «объективных законов истории»)
должны были как-то транслироваться на территорию. Важным механизмом такой трансляции власти на периферию являлись особые типы
муниципий — имперские города.
Располагаясь на отчетливо культурно и этнически окрашенных
территориях, они были элементами не столько местной структуры,
сколько Космополиса, того мирового порядка, который и воплощала империя. Через имперские города властные импульсы из центра
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империи доходили до самых отдаленных провинций. Но при всей выделенности из окружающего пространства имперские города создавали
для провинции ощущение причастности к общей судьбе Космополиса,
зримый образ Империи, служили средством обратной связи между периферией и центром. Конечно, облик имперского города определялся
прежде всего его приобщенностью к Космополису. Однако, существуя
во вполне реальном этнически окрашенном локале, он обретал своеобразие, связанное с самим локалом.
Как следствие, специфика каждого имперского города (и его судьба после распада империи) обусловливалась той ролью, которую он
и империя в целом играли применительно к местному сообществу.
Эта специфика предопределяла и особенности самого города, и его
функцию по отношению к местному сообществу, и характер этнизации,
протекающей в постимперский период.
Под этнизацией в данной работе я понимаю обретение городами,
не имевшими ранее выраженной этнической специфики, черт, связанных с освоением городского пространства господствующим этносом.
Этот процесс в большей или меньшей степени характерен для всех
бывших союзных республик СССР. И наиболее полно он проявляется
в особом типе муниципий — имперских городах.
В отличие от своих исторических прототипов, имперских городов
Священной Римской империи4, имперские города СССР не наделялись
какими-то дополнительными свободами, но обладали особой структурой и функциями по отношению к территории, на которой располагались. Порой это оформлялось в особом правовом статусе5.
Разумеется, имперский город был в первую очередь проводником
интересов империи, в нашем случае СССР, на данной территории. Это —
военный форпост или политический центр власти, достаточно четко
отграниченный от окружающего пространства. Формы отграничения
разнились. Это мог быть особый пропускной режим, как в Севастополе или Владивостоке, прописка и т.п. Однако главным отграничителем был иной (имперский) уклад жизни, резко и зримо отличавший
жителей имперского города от населения окружающей его территории.
В наибольшей степени это относилось к новым или заново построенным имперским городам — столицам союзных республик. В старых
городах-столицах (Рига, Тбилиси и др.) имперских элементов, как
правило, было меньше и традиционный, хотя и сложившийся во время
пребывания в составе Российской империи облик сохранялся. Как и
уклад жизни.
Имперским городом с особым статусом, бесспорно, была и Москва. Но развертывавшиеся здесь процессы гораздо сложнее и требуют
специального рассмотрения.
В рамках же рассматриваемой ситуации выделенность имела и социокультурное измерение, сраставшееся с политическим. Население
имперских городов формировалось за счет массовых перемещений жителей одних регионов в другие. На новое место жительства прибывали
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советские и хозяйственные руководители, врачи, учителя, инженеры,
квалифицированные рабочие и многие другие. В ходе таких перемещений в едином социальном пространстве оказывались носители самых
разных этнокультурных традиций и языков. Вполне понятно, что для
публичной коммуникации здесь использовался «язык межнационального общения» — русский.
Задаваемые общесоюзными принципами градостроительства формы жизни в основном воспроизводили официальные доктрины, хотя и
с местной спецификой. Этнические особенности жителей имперских
городов ослабевали уже во втором поколении. Согласно воспоминаниям, даже если старшее поколение говорило на русском языке как на чужом и выученном, то следующее было уже двуязычным, а для третьего
родным нередко становился уже русский язык.
Возникал некий целостный облик города — части империи СССР
и Космополиса «Все прогрессивное человечество». Его население более всего соответствовало доктрине о новой исторической общности —
советском народе. При этом с точки зрения и самих жителей, и окружающего сообщества (особенно в национальных республиках) имперские города были прежде всего русскими. В этом качестве они входили
в структуру территориального социума, становились его элементом,
хотя и относительно автономным, выделенным. Но, оставаясь выделенным элементом, имперский город неизбежно вступал в коммуникацию
с окружавшим его пространством и не только воздействовал на него, но
и сам испытывал воздействие с его стороны, пусть даже до времени неявное, слабое.
С распадом СССР и образованием новых независимых государств ситуация начинает меняться. Имперские города, форпосты и
региональные столицы обживаются и осваиваются местным населением6. Претерпевает изменения структура городского пространства, сама
семантика города и его элементов. Однако скорость и характер этого
процесса зависят от многих факторов. Один из них связан с функцией,
которая приписывалась исчезнувшей империи местным сообществом,
и значимостью такой функции7. Влиянию данного фактора на процесс этнизации в одном из имперских городов, Душанбе, и посвящена
эта статья.
Материалом для настоящего исследования послужили включенное наблюдение, проведенное автором в 2015 г., сравнение этого наблюдения с опытом жителя города в 1965—1991 гг. (метод автоэтнографического описания) и серия неформализованных (биографических)
интервью, собранных в феврале-марте текущего года. В качестве дополнительного материала использовались статистические данные, приводимые на официальных сайтах г.Душанбе8 и Государственного комитета статистики Республики Таджикистан9, а также данные всесоюзных
и республиканских переписей населения10.
Но прежде чем приступать к описанию процессов этнизации городского пространства Душанбе в XXI столетии, необходимо просле-
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дить, как формировался этносоциальный (точнее — имперский) облик
города, возникшего из трех кишлаков, где, вопреки общей для мусульманского мира традиции, базарный день приходился не на пятницу,
а на понедельник (по-таджикски — душанбе). Заслуживает внимания
и специфика становления самой Таджикской ССР, возникшей в ходе
реализации советского (имперского) проекта по территориальному размежеванию в Туркестане.
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Восточную Бухару, территории которой и составили основу советского Таджикистана, трудно назвать моноэтническим образованием,
как и политическим образованием в принципе. Это скорее географический термин, обозначающий горную часть Бухары в отличие от относительно равнинной западной части. Здесь жили различные тюркские
и таджикские этносы, самоопределявшиеся в рамках территориальных
сообществ и политических структур (бекств). Отношения между ними
не были идиллическими, но имелось пространство для переговоров —
Священная Бухара, эмирский двор11. Там, при дворе, определялся баланс сил, велись переговоры между представителями территориальных элит.
Космополитический характер города в пространстве мусульманского мира (Бухара — «Садик Вселенной»), а позднее в пространстве
Российской империи делал его «ничьим», местом встречи, где возможны переговоры и соглашения. Сама же необходимость переговоров обусловливалась следующим обстоятельством.
В рамках Бухарского ханства (позже эмирата) существовала достаточно сложная иерархия племен и территориальных общин, их функциональное распределение12. Как правило, оседлые общины (таджики и «старые тюрки») занимались земледелием, торговлей, ремеслами.
Но сложные условия Центральной Азии требовали объединения усилий племен и групп. Только так можно было организовать ирригацию
в междуречье Сырдарьи и Амударьи. Элиты таких объединений и возглавляли хозяйственную деятельность. Кочевники («новые тюрки») составляли политический класс. Они воевали и защищали, регулировали
хозяйственные споры, обеспечивали безопасность торговли и основы
благочестия. Договаривались же они в Бухаре (на «нейтральной» земле).
В условиях рискованного земледелия и недостатка земли даже незначительные потрясения вызывали длительные войны и голод. Комплексное хозяйство жителей Бухары несколько снижало риски, но далеко не полностью. Дополнительным источником ресурсов была торговля.
До начала Нового времени торговля шла по Великому шелковому пути,
важнейшим элементом которого были центральноазиатские города.
Перенесение торговых путей на океаны низвело регион до уровня глухой провинции. В этом плане вхождение в состав Российской империи
открывало перед Туркестаном и Бухарой возможность выхода к новым
торговым путям. Вместе с тем такое вхождение привело к появлению
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монокультуры — хлопка, что еще больше усилило дефицит земли для
самообеспечения. В подобной ситуации использование механизма переговоров и соглашений было способом избежать «решения проблем»
силовыми методами (что, впрочем, тоже было не редкостью). Попытка
советского правительства, опираясь на своих немногочисленных сторонников, ввести нормы «новой жизни» в Бухарском эмирате нарушила сложившийся баланс сил. Началась война. Как и много позже в
Афганистане, объединяющим фактором выступала ненависть к шурави
(советским). Басмаческое движение, носившее до середины 1920-х годов поистине всенародный характер, и породило потребность в имперских городах, которые бы удерживали под контролем неспокойные
провинции.
Но с выделением Восточной Бухары в 1924—1929 гг. в отдельное политическое образование (Таджикскую АССР в составе Узбекской ССР, а затем Таджикскую ССР) возникла необходимость не только в новом форпосте, способном держать в подчинении территорию,
но и в новой же «ничьей» (с точки зрения местного сообщества) земле — пространстве, которое бы, с одной стороны, проводило интересы
империи, а с другой, было местом, где могли договариваться территориальные элиты. Тем более что у самих элит появилась новая, крайне
важная функция — перекачка ресурсов из союзной и республиканской
экономики в традиционное хозяйство, поддержание жизнеспособности
территориальных общин. Затухание к середине 1920-х и прекращение
к началу 1930-х годов боевых действий в Таджикистане, внедрение
основ здравоохранения и преодоление эпидемий привели к демографическому росту, перешедшему в 1960-е годы в демографический взрыв.
Здесь наличие имперского города — проводника интересов империи
оказалось крайне важным именно для местного мира.
В условиях разрушения комплексного хозяйства и автаркии поддержание внутреннего мира требовало все новых и новых ресурсов,
предоставить которые могла только Москва. Функцию же «ничьей земли», где складывалась иерархия общин, где велись переговоры, где ресурсы на «развитие социалистической экономики Таджикской ССР»
перенаправлялись на нужды «настоящей жизни», традиционного уклада
общины, взял на себя Душанбе. Город стал тем «другим», который позволял структурировать окружающее пространство. На специфике этой
имперской оболочки, внутри которой жило и развивалось качественно
иное общество, имеет смысл остановиться подробнее.
Город Душанбе — столица Таджикской ССР и современной Республики Таджикистан — возникает из группы кишлаков в 1924 г., а типичные черты столицы азиатской союзной республики обретает в 40—
60-х годах ХХ в.
При том что «восточные мотивы» в облике Душанбе присутствовали постоянно, в архитектурном плане его застройка была типично «сталинской»13. Широкие центральные улицы, дома с колоннами
и арками, парки с «политически правильной» парковой скульптурой,
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воспевающей человека труда, и т.д. Постепенно Душанбе обзаводится
и необходимыми для столицы внешними атрибутами: помпезными зданиями ЦК партии и Совмина, базовыми вузами и театрами, библиотеками и НИИ, больницами и универмагами. Центр города, как и большинства других республиканских столиц, особенно новых, становится
«национальным по форме и социалистическим по содержанию»14.
В пространстве города имелись этнические анклавы, однако располагались они в основном на окраинах и в пригородах. Так, автор этих
строк жил (с 1965 по 1982 г.) в районе, который назывался «немецким
поселком» и был заселен, во всяком случае до середины 1970-х годов,
преимущественно поволжскими немцами, высланными в годы войны.
Рядом с ним располагался «корейский поселок», возникший в сходных
обстоятельствах в первые послевоенные годы. Существовали районы
компактного проживания осетин, чеченцев и других народов, депортированных в сталинский период.
Собственно представители титульной нации присутствовали в городе в двух качественно различающихся статусах: руководство, необходимое национальной республике, и новые переселенцы. Первое было
в значительной мере русифицировано, вторые подлежали русификации. Конечно, имперский город и его таджикское окружение взаимодействовали между собой, но до середины 1960-х годов процесс этот
развивался довольно медленно. Население города росло главным образом за счет внешних по отношению к республике переселенцев, в большинстве своем русскоязычных. Местные жители, попадая в город, оказывались в русскоязычной среде и вынуждены были приспосабливаться
к ней, усваивать «цивилизованные», «культурные» (i.e. имперские) формы быта, русский язык. Важно и то, что русский язык не номинально,
а фактически выступал в качестве языка-посредника. Он позволял
местным элитам создавать ту защитную оболочку, которая предохраняла «тело» местного сообщества, образованного посредством сложнейшего и тончайшего механизма межэлитных договоров, от внешнего
воздействия. Ведь руководство республики составляли выходцы из конкретных групп и кланов конкретных областей. Здесь они выстраивали
свою иерархию, не видимую, не осознаваемую имперской властью, да
и не интересную ей. Империю заботит лишь спокойствие в провинции
и лояльность элиты. Ей нужно, чтобы все внутренние (местные, локальные) особенности были скрыты имперской оболочкой. Реализацию
этих функций и обеспечивал Душанбе. В его лице империя получала город, транслировавший властный импульс в провинцию, а та, со своей
стороны, обретала место, где элиты могли договариваться друг с другом
и с самой империей.
Примерно с 1970-х годов ситуация начинает меняться.
Взрывообразный рост города в 1960—1980-е годы усложнил структуру городского пространства. К «старому городу», вполне сложившемуся к началу 1960-х годов, добавились пригородные поселки, сохранявшие формы социальной организации, присущие традиционной об-
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щине, районы «хрущевской» и «раннебрежневской» застройки, а затем,
в конце 1970-х и в 1980-е годы, «новые микрорайоны». Эти четыре подпространства различались и в культурном, и в этническом отношении.
В «старом городе» до распада СССР преобладало русскоязычное
население. Вместе с тем немалую часть его жителей составляла таджикская партийная и хозяйственная элита. Ее представители, как правило,
получали образование в лучших вузах республики и страны на русском
языке и активно использовали его в публичной коммуникации. Для
таджикского языка, кроме домашнего общения, отводилась особая и
довольно четко зафиксированная сфера «национальных особенностей».
Доминирование русского языка и имперской культуры было ощутимым.
Существовали таджикские школы (с обучением на таджикском языке), но учить детей предпочитали в «русских», причем безотносительно
к этнической принадлежности родителей. Выходили газеты и журналы
на таджикском языке, но тираж их примерно в 2—3 раза уступал «русским» изданиям. Хорошие переводчики с таджикского на русский пользовались громадным спросом у многочисленных таджикских поэтов.
Собственно таджикское население предпочитало классические образцы
таджикско-персидской словесности.
В свою очередь в бывших пригородных поселках преобладали,
хотя до конца 1970-х годов и не абсолютно, таджикское население и таджикский язык. Русскоязычные жители окраин, в ту пору довольно многочисленные15, обычно владели зачатками таджикского языка и охотно
перенимали у «местных» формы обустройства жилища и организации
быта, кулинарные традиции и т.д. Именно тут сложился своеобразный
pidgin english, который и был языком общения горожан с «кишлачными».
Население городских районов, возникших в 1960-е годы («хрущевская» и «раннебрежневская» застройка), тоже было преимущественно
русскоязычным. Там селились рабочие и ИТР активно возводившихся
в тот период промышленных предприятий («Таджиккабель», «Ремстройдормаш», «Масложиркомбинат», цементный завод и др.), врачи,
учителя и иные агенты строительства «социалистического образа жизни». Эти люди в большинстве своем не были местными. Они прибывали из России и других советских республик, но в отличие от прежних
времен уже не в телячьих вагонах или вагонзаках, а по комсомольской
путевке, по распределению, да и по собственному желанию. Не случайно такой популярной в те годы была песня Александра Ленского со словами: «Хорошо в Таджикистане, // Приезжайте, друзья, погостить. //
А понравится вам в нашем крае, // Оставайтесь работать и жить».
Вполне понятно, что в социальном отношении эти районы радикально отличались от «русских» районов «старого города». Здесь проживали не «сливки», а «снятое молоко». Именно в этих районах более
всего укоренялись советские, то есть в местном представлении «русские», формы быта, кулинарные традиции и способы общежития. Здесь
почти не строились таджикские школы, крайне редко звучала таджикская речь.

“ПОЛИТИЯ” № 3 (78) 2015

81

Наиболее смешанными были новые микрорайоны, возникшие
в конце 1970-х и в 1980-е годы, где бок о бок жили русские (русскоязычные) и таджики, причем среди последних были представлены выходцы
из самых разных регионов республики. «Русская» застройка здесь начала этнизироваться еще до распада СССР. Во дворах многоэтажек возводились национальные печи — тондыры, устраивались отгороженные
жителями нижних этажей личные сады с топчанами и т.д. В этих районах наблюдался определенный паритет между имперским и таджикским
элементом. Кстати, именно там чаще всего возникали конфликты на
этнической и племенной почве, а сами районы имели в городе нехорошую репутацию. Истоки такого развития событий более или менее
ясны. Попадание в «чужой» мир означало для выходцев из разных областей, групп и кланов не только необходимость осваивать нормы этого мира, но и шанс на относительно бесконфликтную коммуникацию.
Ведь возможности жить среди «своих» у них просто не было. По мере
увеличения числа «пришлых» такая возможность возникла — и рядом
со «своими» сразу же обнаружились «чужие». При этом сокращавшееся
пространство «русского города» уже не всегда могло развести конфликтующие силы. И конфликты начали прорываться наружу.
Развертывавшиеся в новых микрорайонах процессы отчасти отражали и общие сдвиги в этническом составе республиканской столицы. До конца 1970-х годов среди жителей города преобладали русские
и русскоязычные, причем еще в середине десятилетия это преобладание было абсолютным. Доля русских и русскоязычных в населении Душанбе превышала 60%. Как уже говорилось, вливаясь в число горожан,
представители титульного этноса вынуждены были осваивать «русские»
(i.e. городские) формы быта, русский язык. Таджикский язык вытеснялся в приватную сферу, а приверженность национальным формам
организации жизни воспринималась как свидетельство недостаточной
«культурности».
Тем не менее доля таджиков как этнической группы в населении
города неуклонно возрастала, увеличившись с 18,7% в 1959 г. до 38,2%
в 1989-м. В свою очередь доля русских снизилась с 47,8% до 32,9%. Причина проста. Наиболее мощный демографический рост в республике
отмечался именно в сельских районах. На одну женщину детородного
возраста там приходилось до шести детей, тогда как в городе этот показатель был почти в два раза ниже. При этом шло засоление почвы,
площади, занятые под сельскохозяйственные нужды, постепенно сокращались. Село постоянно выбрасывало из себя «лишнее» население.
Попытка остановить этот процесс путем возведения в сельских районах
промышленных гигантов (алюминиевого и азотно-тукового заводов,
ГЭС и т.д.) не увенчалась успехом, ибо потребность вновь построенных индустриальных предприятий в рабочей силе удовлетворялась не
столько путем привлечения местных жителей, сколько через завоз персонала из других регионов и республик СССР. Переезд же в Душанбе
автоматически повышал статус человека, особенно при наличии у него
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родственных связей, позволявших ему устроиться в наиболее престижные сферы (на государственную службу, в правоохранительные структуры, торговлю). Но и тех, у кого таких связей не было, проживание в столице наделяло более высоким статусом. В итоге рост населения города в
тот период стал обеспечиваться именно за счет выходцев из кишлаков.
Естественно, что столь заметное увеличение носителей иной по
отношению к горожанам культуры не могло не сказаться на городском
сообществе в целом. Уже к 1980-м годам процесс этнизации окраин Душанбе приобретает четко выраженный характер, и таджикский язык начинает отвоевывать себе место в публичном пространстве. Идет постепенное освоение местным населением центра города, причем освоение
это уже носит характер не «национального по форме», а просто этнического. Возникает своеобразный культурный дуализм, когда две культуры сосуществуют в одном социальном пространстве, старательно не замечая друг друга. Имперская (русская) культура представлена в рабочих
районах и на бульварах, в театрах и библиотеках. Таджикская — на рынках и в высоких кабинетах, в ресторанах (чайханах) и «советской торговле». Все меньше остается «ничьей» земли, где можно договориться.
При этом внешняя форма имперского города, как и его «русская» оболочка, сохраняются.
Но меняется его суть. Местное сообщество с его внутренней конфликтностью окутывает все более сужающуюся имперскую сферу, начинает конкурировать с ней за лидерство. Тем не менее город осмысляется округой и мыслит себя именно как русский. Сама же русскость
воспринимается как условие модернизации, прорыва в современность
и т.д., причем для всего Таджикистана16.
Душанбе был не только имперским фасадом республики. Как уже
отмечалось, он выполнял и чрезвычайно важную функцию во внутренней структуре республиканского сообщества, выступая в роли не принадлежавшего никому пространства-посредника, где местные элиты
могли вести переговоры и выстраивать свои отношения с империей.
Но не менее важную функцию выполняли и его жители — русскоязычные проводники имперской политики. В расстановке социальных сил в
республике они представляли собой своего рода «ничье племя», неизбежно вступавшее в союз с победителем.
В условиях, когда ни одно территориальное объединение не могло получить безусловного превосходства и силы были примерно равны,
только этот союз обеспечивал управляемость. Империя, как ей и положено, гарантировала политический мир в своей провинции.
Структура этого союза отличалась немалым своеобразием. Непременным элементом социального пространства имперского города
были представители территориальных (региональных, племенных и т.д.)
элит. Они русифицировались, получали соответствующее образование,
занимали те или иные руководящие посты. В этом качестве они выстраивали взаимодействие с «русским» окружением и с империей за пределами республики. Но при этом они оставались членами некоего терри-
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ториального объединения, некоего местного сообщества. Более того,
именно они и возглавляли его de facto. Соответственно, в пользу данного сообщества и перераспределялась подавляющая часть ресурсов,
выделяемых империей. Именно члены этого сообщества активнее всего осваивали имперский город и его иерархию. Но рядом с ними продолжал существовать город «простых советских людей», представителей
«новой исторической общности». Он включал их в себя, через них вступая в союз с победителями. Бóльшую часть советской эпохи таким объединением-лидером были «северяне», жители Ходжента (Ленинабада).
Впрочем, их лидерство было не абсолютным. Свои сферы влияния в имперском городе имелись и у других объединений. Так, силовые структуры заполнялись главным образом выходцами из Кулябской области (южная часть Таджикистана). Торговлю контролировали
жители центральных районов республики (гиссарцы). Значительную
часть творческих профессий «приватизировали» памирцы (выходцы
из Горно-Бадахшанской АО). Однако держателями основного ресурса
(ключевых партийных и хозяйственных постов) были именно победители. Поскольку же их формальный статус был напрямую связан со статусом имперского города, то они стягивали к себе и его «русскую» часть.
Возникали устойчивые формы внутренней коммуникации, образующие
структуру имперского города.
Сокращение притока в Таджикскую ССР направлявшихся из
центра ресурсов нарушило сложившийся порядок. Того, что поступало
в республику, уже не хватало на поддержание мира. Перераспределение
средств из легальной экономики в настоящую, долгое время воспринимавшееся как местная нерасторопность или бесхозяйственность, стало
видимым17. Элиты напряженно искали дополнительные ресурсы. Одним
из направлений поиска было увеличение количества должностей, которые могли бы занять выходцы из местных сообществ.
В описанной ситуации исчезновение империи привело к катастрофе18. Лишившись пространства-посредника, территориальные объединения вступили в прямое силовое столкновение. Показательно, что
борьба велась прежде всего за господство над Душанбе. Боевые действия между «своими» повлекли за собой массовый отток русскоязычных жителей. Такое развитие событий и дало толчок процессам окончательного освоения города местным этническим элементом. Однако, как
ни парадоксально, параллельно им развернулся процесс «вторичной русификации», реинкарнации имперского города.

За постсоветские годы, включившие в себя и трагедию гражданской войны, этнический состав города изменился радикально. Уже
принятие в 1989 г. закона о государственном языке и переводе делопроизводства на таджикский вызвало отток русскоязычного населения.
Погромы в Душанбе в феврале 1990 г. и последующее вооруженное противостояние превратили этот отток в бегство. По мере того как прежнее
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население покидало город, его заселяли представители титульного этноса. Как следствие, доля этнических таджиков в составе жителей Душанбе увеличилась до 84,4%, а доля русских и русскоязычных упала до 6,2%
(чуть более 40 тыс. в почти 700-тысячном городе). Казалось бы, перед
нами вполне гомогенный в этнокультурном отношении город, и процесс этнизации в нем должен идти к своему логическому завершению.
Собственно говоря, именно в этом и заключалась моя предварительная
гипотеза.
Для ее проверки в феврале-марте 2015 г. мною было проведено
эмпирическое исследование в форме включенного наблюдения и серии
из девяти биографических интервью с жителями Душанбе. В число респондентов входили работники СМИ, преподаватели Таджикского национального университета и Таджикско-Российского (Славянского)
университета, предприниматель и государственный служащий. Восемь
из девяти респондентов были этническими таджиками, один — русским, но родившимся и выросшим в Душанбе. Интервью носили характер свободной беседы; задача состояла лишь в том, чтобы отразить все
темы, выделенные в путеводителе. Сам путеводитель строился на основе изучения статистических данных, журналистских статей о современном Таджикистане и других вторичных материалов.
Первое впечатление от знакомства с современным Душанбе вроде бы подтверждало предположение о том, что этнизация городского
пространства стремительно нарастает. Внешние изменения в облике
города, в том числе в плане этнизации, значительны. Переименованы
улицы. Советских лидеров в их названиях сменили деятели персидскотаджикского периода. Проспект Ленина стал проспектом Рудаки, площадь Ленина — площадью Исмаила Самани. Множество переименований на окраинах города. Идеология великого прошлого, виртуальной
империи, в качестве наследника которой позиционирует себя нынешний Таджикистан, зримо присутствует. Причина прозрачна. Для того
чтобы застраховать себя от возможного повторения кошмара гражданской войны, нужно на какой-то основе объединить племена и кланы.
В качестве такой основы и должна выступать исчезнувшая «империя
таджиков».
Но, по утверждению информантов, в обиходе жители отдают предпочтение старым названиям. Более того, их использование является
своеобразным городским шиком, знаком принадлежности к избранному сословию. Новые строения, в изобилии появившиеся в центре города и призванные символизировать империю Саманидов (президентский дворец, национальный музей, библиотека и т.д.), оказываются
еще менее «национальными по форме», чем здания старого Душанбе.
По стилю они скорее следуют в фарватере новой московской архитектуры, что вполне логично для имперского города, но не особенно логично
для столицы национального государства.
Вопреки ожиданиям, роль русского языка и русской культуры
(точнее, культуры прежнего, русскоязычного населения Таджикской
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ССР) по-прежнему значительна. Жители в большинстве своем владеют
русским языком, активно используют его в повседневной коммуникации. Двуязычие служит своего рода показателем «городского» уровня
образования. Русский остается языком науки и техники, ведущим языком СМИ, языком супермаркетов, кофеен и т.д. На таджикский (судя
по наблюдениям) жители переходят при обсуждении религиозных,
семейных и некоторых бытовых проблем, а также проблем «своей» территории.
В городе повсеместно встречаются вывески на русском языке.
В чайханах подают европейские столовые приборы, чего не было за
пределами центра города и в советские годы. Во многих случаях плату
за товары и услуги охотно принимают в российских рублях.
При том что многие женщины носят хиджаб, национальная одежда, особенно у мужской части горожан, встречается эпизодически.
Предпочтение отдается «русской» одежде. Попытки перейти в ходе беседы на английский, а не на русский язык встречали непонимание. Этим,
кстати, один из респондентов объяснил привлекательность России для
таджикских трудовых мигрантов.
«Наши пробовали ездить в Эмираты, в Саудовскую Аравию. Но
там нужен или арабский, или английский. Индусы или марокканцы
таджиков по этому признаку сразу вытесняют. Вот русский язык
у нас до сих пор как-то знают. Поэтому в России проще устроиться. Мы понимаем все проблемы. Но другие направления пока не выходят» (женщина, 36 лет, преподаватель, образование высшее).
Данный мотив присутствовал и в других интервью — правда, приобретая политико-идеологическую окраску. Бóльшая часть респондентов отмечала, что политически и культурно они ориентированы на Россию. Говорили о том, что именно русская культура воспринимается
в Таджикистане как квинтэссенция европейской, что именно с ней связывают цивилизованность и просвещенность.
«Сегодня не так часто встретишь человека, с которым можно вот так культурно и цивилизованно поговорить на русском языке.
Очень много кишлачных появилось в последнее время. Но они тоже
учатся. Сам город учит» (мужчина, 43 года, преподаватель, образование высшее).
На распространенность в городе русского языка и прежних названий указывали почти все респонденты (что полностью отвечало и моим
личным наблюдениям).
«Новые названия часто только в государственных документах
используют. Люди чаще называют как раньше: „Зеленый базар“,
„Проспект Правды“. Иногда сначала новое название скажут, а потом старое, чтобы было понятно, о чем говорят» (мужчина, 36 лет,
предприниматель, образование высшее).
Тем болезненнее воспринимается нежелание современной российской политической элиты «учитывать интересы Таджикистана»,
«видеть в нас равных партнеров». Эти настроения в том или ином
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виде присутствуют во всех интервью. Обида на Россию и вместе с тем
постоянные заверения в дружбе с Россией и русскими являются лейтмотивом и в СМИ Таджикистана.
В интервью отмечалось, что «руководство республики полностью
поддерживает ориентацию на Россию», «видит в России основу стабильности ситуации в Таджикистане». Примечательно, что подобной
позиции придерживался и респондент, чьи бизнес-интересы целиком
связаны с Китаем. «Я опасаюсь, — заявил он, — что китайцы вытеснят все русское, тогда будет сложно». На просьбу конкретизировать
опасения последовал ответ:
«Китайцы наших особенностей не знают. Они деньги делают.
Выжмут все соки и уйдут. А нам здесь жить» (мужчина, 36 лет, предприниматель, образование высшее).
В действительности ситуация, конечно, несколько сложнее. Инвестиции в экономику Таджикистана со стороны КНР есть. Они видны
в том числе и в новых домах и дорогах, построенных китайцами. Однако их объем несопоставим с двумя основными статьями дохода населения страны: афганским наркотрафиком и переводами гастарбайтеров.
Соответственно, разрыв с Россией может привести к резкому снижению
и без того не особенно высокого уровня жизни в Таджикистане. Есть и
личные опасения, связанные с тем, что сегодня именно русифицированные жители обладают преимуществом, занимают господствующие
позиции. Смена геополитических координат может стоить им положения. Этот мотив тоже проявлялся в интервью.
Один из респондентов первоначально попросил вести беседу на
таджикском языке, но вскоре сам перешел на русский. По его мнению,
«для Таджикистана Россия занимает особое место. Это не просто
одна из дружественных стран. Для нас — это гарант стабильности
в республике» (мужчина, 49 лет, государственный служащий, образование высшее).
При этом территориальное противостояние, несколько сглаженное страхом перед повторением гражданской войны, сохраняется. Все
респонденты признавали, что первичной для них является областная
идентификация.
«Я — канибадамец (город в северной части Таджикистана —
Л.Б.), а уже потом таджик. Точнее сказать, мы, северяне, и есть
таджики. В южных очень много тюркской крови. Даже фамилии у
них тюркские. А сегодня они нам навязывают эти фамилии как самые таджикские. Смешно же» (мужчина, 46 лет, работник СМИ, образование высшее).
Сходные мотивы (с иной территориальной привязкой) присутствовали и в остальных интервью.
«Кулябцы всегда были основой таджикской нации. И всегда
северяне, узбеки, которые прикинулись таджиками, нас оттесняли. Сегодня наступило наше время. Хотя мы всем стараемся дать
жить» (мужчина, 47 лет, преподаватель, образование высшее).
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Три основные этнические группы — южане, северяне, памирцы —
дробятся на множество более мелких племенных объединений. И все
они находятся между собой в крайне сложных отношениях. История их
взаимодействия — это история более или менее постоянного противостояния. Уже в 70-е годы ХХ в. это противостояние выливалось в массовые побоища в еще имперском городе. Оно же вылилось в длительную
и кровопролитную гражданскую войну при изменении баланса сил,
вызванном уходом «русских»19. Подобные войны, как правило, продолжительны и прекращаются только после установления нового баланса20.
Одним из наиболее эффективных способов добиться этого и является
включение в империю. Собственно говоря, именно с идеей выстраивания виртуальной империи и пришел к власти «президент компромисса»
Эмомали Рахмон, когда у общества уже не осталось сил для продолжения противостояния. Но идентифицироваться с империей, исчезнувшей более тысячи лет назад, довольно трудно. Гораздо проще идентифицироваться с той, что еще жива в сознании большей части населения
республики, то есть с СССР.
По сути, в современном Таджикистане установилось определенное равновесие локальных объединений, при котором правящая область не обладает подавляющим превосходством над другими. Наличие же международно признанного политического целого вынуждает их
контактировать между собой.
В сходных условиях межклановое противостояние, проявлявшее
в 1970-е годы в виде массовых драк между представителями различных
областей, переросло во внутритаджикскую войну. Для поддержания
мира господствующему клану нужен союзник. Но не просто союзник.
Нужна империя, в пространстве которой можно было бы идентифицироваться21, империя, которая, как некогда СССР, выступала бы источником дополнительных ресурсов, перетекающих в Таджикистан. СССР
уже давно нет. Однако империя — особое политическое образование.
Она в гораздо большей степени существует в сознании людей, чем на
карте мира. И в этом смысле СССР жив. С ним идентифицируются, от
него отталкиваются. СССР и воссоздается в столице независимой республики Таджикистан. Создается из подручных материалов и «советский народ».
Поскольку русские как таковые уехали, перестав быть значимой
силой, формируется слой «таджикских русских» (этнических таджиков,
воспринявших русский язык и культуру). Они и составляют основу населения Душанбе. Благодаря своей «русскости» они могут подняться над
локальной идентичностью, тем самым позволяя сохраняться общему
балансу сил в республике. Идентификация в рамках «русского» города
Душанбе с его изначальной вырванностью из местных территориальных
общностей становится одним из немногих вариантов таджикской политической идентификации, способной послужить базой для формирования политической нации. И город вновь обретает функцию пространства, где возможен контакт, возможно соглашение.
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Крайне показательно в этом плане одно из зданий, построенных
в «национальной деревне» на окраине Душанбе, представляющее собой своеобразный музей таджикской культуры под открытым небом.
К центральной, вполне европейской части примыкают галереи, каждая
из которых покрыта орнаментом, характерным для одной из областей
республики. Своего рода павильон «Дружбы народов», в центре которого находится принципиально чужеродная конструкция — конструкция
форпоста исчезнувшей, но живой империи.
Понятно, что эта «русскость» особая, таджикская, в значительной мере имитационная, и клановые социальные практики все сильнее
размывают ее. Так, рассказывая об истоках карьерного роста одного из
руководителей республики, информант отметил, что он «кулябец (представитель правящей территориальной общины — Л.Б.), кроме того,
очень правильно выдал дочь замуж».
Тем не менее на фоне практически полного исчезновения русских как этнической группы, да и русскоязычных, не принадлежащих
к титульному этносу, русские как функция продолжают сохраняться.
А с ними сохраняется и осознаваемая «русскость» (точнее, «советскость», «имперскость») городского пространства Душанбе.
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25 мая 2014 г. на Украине прошли досрочные президентские выборы. Большинство избирателей, принявших участие в голосовании
(54,7%), проголосовали за Петра Порошенко; далее расположились
его соратники по Майдану — Юлия Тимошенко (12,82%), Олег Ляшко
(8,32%), Анатолий Гриценко (5,48%) и Сергей Тигипко (5,23%). В свою
очередь за оппозиционного новой киевской власти Михаила Добкина
было отдано лишь 3,03% голосов2. Известно, что сторонники «Партии
регионов» и Виктора Януковича, отстраненного от власти в феврале 2014 г., в принципе выступали против избрания нового президента,
призывая к бойкоту президентских выборов 2014 г.
Современная история знает немало случаев, когда протестное
электоральное поведение принимало формы не столько поддержки
оппозиционных кандидатов, сколько абсентеизма. Однако неучастие
в голосовании отнюдь не всегда является следствием протестных настроений, и отделение тех, кто решил не участвовать в выборах в знак
протеста, от тех, кто не пришел на избирательные участки по причине
элементарной политической пассивности, требует специальных методик. Одна из таких методик была опробована нами на материале Египта
после «арабской весны»3.
В исследовании, посвященном анализу египетского конституционного референдума 2014 г.4, мы обнаружили корреляцию между долей
лиц, не принявших участие в референдуме 2014 г., и долей сторонников
«Братьев-мусульман» в соответствующей провинции. Но поскольку уровень абсентеизма в той или иной провинции зависел не только от этого
фактора, но и от общей пассивности населения, для разделения «идейных абсентеистов» и пассивных граждан (и тем самым количественной
оценки реальной поддержки «Братьев-мусульман» в египетских регионах) нами была разработана особая методика.
Для начала мы определили, можно ли вообще оценивать поддержку «Братьев-мусульман» по доле уклонившихся от участия в референдуме 2014 г. в данной провинции. Подтверждение этой гипотезы позволило нам перейти к следующему шагу — проверке наличия корреляции
между долями принявших участие в конституционных референдумах
2012 и 2014 гг. С выявлением таковой появлялись основания ожидать
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статистически значимой корреляции между долей не участвовавших
в референдуме 2012 г. в поддержку конституции, продавливавшейся
«Братьями-мусульманами», и долей не участвовавших в референдуме
2014 г., который «Братья» призывали бойкотировать.
Обнаружить такую корреляцию действительно удалось, но она
оказалась несравнимо слабее, чем в двух предыдущих случаях. Отсюда
следовало, что особенно низкий уровень участия избирателей в последнем референдуме в ряде провинциях не мог объясняться исключительно политической пассивностью их обитателей. Сопоставление корреляций указывало на то, что за отказом от участия в референдуме 2014 г.
во многом стояла именно поддержка «Братьев-мусульман».
Вместе с тем последняя корреляция была хоть и очень слабой, но
статистически значимой. Это свидетельствовало о том, что за крайне
низким участием в референдуме 2014 г. жителей некоторых египетских
провинциях скрывалась не только поддержка «Братьев-мусульман»,
но и политическая пассивность. Иначе говоря, фактор политической
пассивности населения наименее развитых районов страны все-таки
играл определенную роль.
Для учета весомости данного фактора мы прибегли к множественному регрессионному анализу соответствующих показателей, который
позволил нам в существенной мере отделить сторонников исламистов
от политически пассивных граждан.
Успешное апробирование описанной методики на египетском
материале побудило нас задействовать ее при анализе украинской ситуации — ведь было логичным предположить, что во время президентской кампании 2014 г. на Украине протест против новых киевских властей мог выражаться не в голосовании за оппозиционного кандидата,
а в бойкотировании выборов. По опыту предшествующих исследований
соответствующая гипотеза была сформулирована так: чем выше в той
или иной области доля воздержавшихся от участия в президентских выборах 2014 г., тем больший процент избирателей там отдал в 2010 г. голос
за Януковича.
Статистическая проверка данной гипотезы (см. рис. 1) выявила
очень сильную статистически значимую зависимость (r = 0,9; R2 = 0,8;
α << 0,00001) между долей тех, кто голосовал за Януковича в 2010 г.,
и процентом проигнорировавших президентские выборы 2014 г. Казалось бы, это самым убедительным образом подтверждает предположение о том, что уровень поддержки «синих»5 в конкретном регионе Украины тем выше, чем больший процент жителей этого региона не участвовал в президентских выборах 2014 г.
Однако применить отработанную на египетском материале методику в отношении Украины оказалось невозможно ввиду проблемы мультиколлинеарности — слишком сильной линейной корреляции
между независимыми переменными регрессии (регрессорами)6. Исследование показало, что все последние годы (как до, так и после падения Януковича) наблюдалась чрезвычайно высокая корреляция между
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Ðèñóíîê 1
7
Центральная
выборная комиссия [Central’naja
vybornaja komissija]
2010, 2014.

Êîððåëÿöèÿ ìåæäó äîëåé èçáèðàòåëåé, âîçäåðæàâøèõñÿ îò ãîëîñîâàíèÿ
íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ 2014 ã., è ïðîöåíòîì ïðîãîëîñîâàâøèõ
çà ßíóêîâè÷à íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ 2010 ã.7
(äèàãðàììà ðàññåèâàíèÿ ñ íàëîæåííîé ëèíèåé ëèíåéíîé ðåãðåññèè)

избирательной пассивностью и уровнем поддержки «синих» (по крайней мере, за пределами Донбасса). В результате хорошим предиктором
доли избирателей, проголосовавших за Януковича в 2010 г., выступает,
скажем, процент воздержавшихся от участия в парламентских выборах
2012 г. (см. рис. 2).
Как видно из рис. 2, между соответствующими переменными существует сильная зависимость (r = 0,73; R2 = 0,53; α << 0,00001). Между
тем отказ от участия в парламентских выборах 2012 г. никак нельзя интерпретировать как бойкот, направленный против «оранжевых». Иными словами, уже в 2012 г. «синим» регионам Украины был свойственен
крайне высокий уровень политической пассивности. Правда, из этого
правила есть два крайне важных исключения. Речь идет о Луганской и
Донецкой областях, которые ведут себя совершенно иначе, нежели другие районы украинского юга. Именно в этих двух регионах при Януковиче чрезвычайно высокая поддержка «синих» сочеталась с высокой политической активностью населения.
Если же мы исключим из анализа Луганскую и Донецкую области,
то зависимость между переменными настолько усилится, что начнет
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Ðèñóíîê 2
8
Центральная
выборная комиссия [Central’naja
vybornaja komissija]
2010, 2012.

Êîððåëÿöèÿ ìåæäó äîëåé èçáèðàòåëåé, íå ó÷àñòâîâàâøèõ â ïàðëàìåíòñêèõ
âûáîðàõ 2012 ã., è ïðîöåíòîì ïðîãîëîñîâàâøèõ çà ßíóêîâè÷à
íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ 2010 ã.8
(äèàãðàììà ðàññåèâàíèÿ ñ íàëîæåííîé ëèíèåé ëèíåéíîé ðåãðåññèè)

приближаться к функциональной (r = 0,89; R2 = 0,78; α << 0,00001)
(см. рис. 3).
Рассмотрим теперь под этим углом зрения результаты второго тура
президентских выборов 2010 г. (см. рис. 4).
Положительная корреляция между поддержкой «синих» и политической пассивностью здесь выражена не очень сильно. Формальный
анализ говорит о наличии довольно слабой (r = 0,23) и при этом статистически незначимой (α = 0,27) линейной корреляции. Намного эффективнее в данном случае оказывается криволинейная полиномиальная регрессия (см. рис. 5).
Полученная картина, казалось бы, достаточно логична: наибольшая электоральная активность в 2010 г. наблюдалась в тех областях Украины, где у абсолютного большинства граждан имелись явные
фавориты; там же, где явные фавориты отсутствовали, электоральная
активность была ниже.
Тем не менее внимательный анализ результатов победоносных для
Януковича выборов 2010 г. позволяет обнаружить в них определенные
«знаки беды» — предвестники будущего падения лидера украинских
«синих».
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Ðèñóíîê 3
9

Там же.

Ðèñóíîê 4

Êîððåëÿöèÿ ìåæäó äîëåé èçáèðàòåëåé, íå ó÷àñòâîâàâøèõ â ïàðëàìåíòñêèõ
âûáîðàõ 2012 ã., è ïðîöåíòîì ïðîãîëîñîâàâøèõ çà ßíóêîâè÷à
íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ 2010 ã.9 áåç Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòåé
(äèàãðàììà ðàññåèâàíèÿ ñ íàëîæåííîé ëèíèåé ëèíåéíîé ðåãðåññèè)

Êîððåëÿöèÿ ìåæäó ïðîöåíòîì ïðîãîëîñîâàâøèõ çà ßíóêîâè÷à
è äîëåé âîçäåðæàâøèõñÿ îò ãîëîñîâàíèÿ íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ 2010 ã.
(äèàãðàììà ðàññåèâàíèÿ)
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Ðèñóíîê 5

10

При выборе
цветовой гаммы
кластеров мы отталкивались от
распространенного обозначения
сторонников революции 2005 г. как
«оранжевых»,
а приверженцев
Януковича и Партии регионов —
как «синих». Желтый цвет указывает на умеренно
«оранжевые» настроения, фиолетовый — на радикально «синие».
В качестве «зеленого» был определен кластер, занимающий промежуточное положение
между «синим» и
«оранжевым».

Êîððåëÿöèÿ ìåæäó ïðîöåíòîì ïðîãîëîñîâàâøèõ çà ßíóêîâè÷à è äîëåé
âîçäåðæàâøèõñÿ îò ãîëîñîâàíèÿ íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ 2010 ã.
(äèàãðàììà ðàññåèâàíèÿ ñ íàëîæåííîé ëèíèåé ïîëèíîìèàëüíîé ðåãðåññèè)

Начнем с того, что при комплексном анализе в политическом пространстве Украины того времени можно выделить пять достаточно примечательных кластеров, различающихся по политическим предпочтениям и уровню электоральной активности населения (см. рис. 6).
1. Западный («оранжевый»10) кластер (Львовская, Волынская, ИваноФранковская, Тернопольская и Ровенская области) — очень высокая поддержка «оранжевых» при высокой электоральной активности.
2. Центральный («желтый») кластер (Киев, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Сумская и Кировоградская области) — умеренно высокая
поддержка «оранжевых» при средней электоральной активности.
3. Черновицко-закарпатский («зеленый») кластер (Закарпатская и
Черновицкая области) — умеренно высокая поддержка «оранжевых» при низкой электоральной активности.
4. Южный («синий») кластер (Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская, Херсонская и Запорожская области) —
умеренно высокая поддержка «синих» при средней электоральной
активности.
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Ðèñóíîê 6

Êëàñòåðèçàöèÿ ïîëèòè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Óêðàèíû â íà÷àëå 2010 ã.

5. Кластер «Донбасс» («фиолетовый») (Донецкая и Луганская области) — очень высокая поддержка «синих» при высокой электоральной активности.
При этом, как видно на карте 1, области Украины образуют достаточно плотные кластеры не только в политическом, но и в географическом пространстве (некоторое, хотя и не полное исключение здесь
составляет только черновицко-закарпатский кластер).
Стоит также обратить внимание на выраженно промежуточный
характер Кировоградской области (как в географическом, так и в политическом пространстве). При том что она была включена нами в «желтый» кластер, ее политические параметры (довольно низкий по меркам
Центральной Украины уровень поддержки «оранжевых» и очень низкая
электоральная активность) вполне позволяли отнести ее и к «зеленому»
(черновицко-закарпатскому) кластеру. Как мы увидим ниже, подобный
промежуточный характер эта область сохранит и в 2012, и в 2014 гг.
Отчетливо промежуточный характер (опять же и в географическом, и в политическом пространстве) продемонстрировали также
Хмельницкая и Винницкая области — по своим политическим параметрам они в принципе могли быть причислены как к «оранжевому»
(западному), так и к «желтому» (центральному) кластеру.
Особо укажем на проявившуюся уже в 2010 г. неоднородность потенциальной «Новороссии», которая в политическом пространстве

“ПОЛИТИЯ” № 3 (78) 2015

97

Êàðòà 1

Êëàñòåðèçàöèÿ ïîëèòèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Óêðàèíû
â íà÷àëå 2010 ã.

Условные обозначения
Кластеры:
о — «оранжевый»; ж — «желтый»; з — «зеленый»; с — «синий»; ф — «фиолетовый».
Административные единицы:
1 — Закарпатская обл.; 2 — Черновицкая обл.; 3 — Львовская обл.;
4 — Волынская обл.; 5 — Ивано-Франковская обл.; 6 — Тернопольская
обл.; 7 — Ровенская обл.; 8 — г. Киев; 9 — Хмельницкая обл.; 10 — Житомирская обл.; 11 — Винницкая обл.; 12 — Киевская обл.; 13 — Черниговская обл.; 14 — Черкасская обл.; 15 — Полтавская обл.; 16 — Сумская обл.;
17 — Кировоградская обл.; 18 — Одесская обл.; 19 — Николаевская обл.;
20 — Днепропетровская обл.; 21 — Харьковская обл.; 22 — Херсонская обл.;
23 — Запорожская обл.; 24 — Донецкая обл.; 25 — Луганская обл.

распадалась на два четко выраженных кластера — «фиолетовый» (охватывавший Донецкую и Луганскую области) и «синий» (включавший
в себя остальную «Новороссию»). В то же время расстояние между данными кластерами было меньше, чем дистанция между «синим» кластером и Центральной Украиной («желтым» кластером).
Следует отметить и крайнюю асимметричность «украинской дуги»
2010 г. (см. рис. 5 и 6). Политически активным «просиним» Донецкой
и Луганской областям противостояли шесть политически активных
«прооранжевых». И при этом уровень электоральной/политической
активности в основной части «Новороссии» (где большинство, хотя и
не абсолютное, поддерживало «синих») был заметно ниже, чем в Центральной Украине (где большинство, опять же не абсолютное, поддер-
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живало «оранжевых»). Более того, при удалении из выборки Донбасса
сразу же возникала достаточно сильная (r = 0,61) и безусловно статистически значимая (α = 0,002) корреляция между уровнем поддержки
«синих» и уровнем электоральной пассивности.
К парламентским выборам 2012 г. политический ландшафт Украины претерпел заметные изменения (в рассматриваемых нами измерениях) — и в направлении, отнюдь не благоприятном для Януковича.
В 2012 г. достаточно сильная (r = 0,634) и высоко статистически
значимая (α < 0,002) линейная корреляция между уровнем поддержки
«синих» и уровнем электоральной/политической пассивности граждан
уже прослеживалась и без удаления из выборки Донбасса (см. рис. 7).
Для Украины же без Донбасса эта корреляция по своей силе (r = 0,89)
начинала приближаться к функциональной (см. рис. 8).
При комплексном анализе в политическом пространстве страны
опять обнаруживаются пять кластеров (см. рис. 9). При этом, как и двумя годами ранее, области Украины образуют достаточно плотные кластеры не только в политическом, но и в географическом пространстве
(исключение составляют лишь бывший черновицко-закарпатский кластер, а также Киев) (см. карту 2).

Ðèñóíîê 7

Êîððåëÿöèÿ ìåæäó ïðîöåíòîì ïðîãîëîñîâàâøèõ çà Ïàðòèþ ðåãèîíîâ
è äîëåé âîçäåðæàâøèõñÿ îò ãîëîñîâàíèÿ íà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ 2012 ã.
(äèàãðàììà ðàññåèâàíèÿ ñ íàëîæåííîé ëèíèåé ëèíåéíîé ðåãðåññèè)

“ПОЛИТИЯ” № 3 (78) 2015

99

Ðèñóíîê 8

Êîððåëÿöèÿ ìåæäó ïðîöåíòîì ïðîãîëîñîâàâøèõ çà Ïàðòèþ ðåãèîíîâ
è äîëåé âîçäåðæàâøèõñÿ îò ãîëîñîâàíèÿ íà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ 2012 ã.
áåç Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòåé
(äèàãðàììà ðàññåèâàíèÿ ñ íàëîæåííîé ëèíèåé ëèíåéíîé ðåãðåññèè)

Ðèñóíîê 9

Êëàñòåðèçàöèÿ ïîëèòè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Óêðàèíû â 2012 ã.
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Êàðòà 2

Êëàñòåðèçàöèÿ ïîëèòèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Óêðàèíû â 2012 ã.

Условные обозначения
Кластеры:
о — «оранжевый»; ж — «желтый»; з — «зеленый»; с — «синий»; ф — «фиолетовый».
Административные единицы:
1 — Закарпатская обл.; 2 — Черновицкая обл.; 3 — Львовская обл.;
4 — Волынская обл.; 5 — Ивано-Франковская обл.; 6 — Тернопольская
обл.; 7 — Ровенская обл.; 8 — г. Киев; 9 — Хмельницкая обл.; 10 — Житомирская обл.; 11 — Винницкая обл.; 12 — Киевская обл.; 13 — Черниговская обл.; 14 — Черкасская обл.; 15 — Полтавская обл.; 16 — Сумская обл.;
17 — Кировоградская обл.; 18 — Одесская обл.; 19 — Николаевская обл.;
20 — Днепропетровская обл.; 21 — Харьковская обл.; 22 — Херсонская обл.;
23 — Запорожская обл.; 24 — Донецкая обл.; 25 — Луганская обл.

1. Западный («оранжевый») кластер (Львовская, Волынская, ИваноФранковская, Тернопольская, Ровенская, Хмельницкая и Винницкая области, а также Киев) — очень низкая поддержка «синих» при
высокой электоральной активности.
2. Центральный («желтый») кластер (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская и Черновицкая области) — низкая поддержка «синих» при средней электоральной активности.
3. «Зеленый» кластер (Полтавская, Сумская и Кировоградская области) — низкая поддержка «синих» при низкой электоральной активности.
4. Южный («синий») кластер (Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская, Херсонская, Запорожская и Закарпатская
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области) — средняя поддержка «синих» при очень низкой электоральной активности.
5. Кластер «Донбасс» («фиолетовый») (Донецкая и Луганская области) — высокая поддержка «синих» при средней электоральной активности.
Хотя политический ландшафт Украины в 2012 г. в основе своей
был, естественно, похож на тот, что существовал двумя годами ранее,
определенные изменения — и довольно значительные — в нем все-таки
произошли (и преимущественно не в пользу Януковича).
Черновицко-закарпатский кластер распался. Однако при этом он
не слился с ближайшим в географическом отношении западным кластером, и обе входившие в него области остались главным отклонением от
общего для Украины правила, предполагающего совпадение географической и политической кластеризации: Черновицкая область оказалась
в центральном («желтом») кластере, а Закарпатская — даже на украинском юге, в «синем» кластере.
Чрезвычайно интересное отклонение от упомянутого выше правила составил также Киев, который в 2012 г. вошел в один кластер не
с центральными, а с западноукраинскими областями с присущим им сочетанием отторжения «синих» и высокой электоральной/политической
активности (что очень сильно проявилось в конце 2013 — начале 2014 г).
Вместе с тем в 2012 г. оформился вполне географически логичный
промежуточный «зеленый» кластер, который образовали Кировоградская, Полтавская и Сумская области, расположенные в точности вдоль
границы между «желтыми» областями Центральной Украины и «синими» областями «Новороссии».
Но все же главными были не эти изменения политического ландшафта Украины, а существенная реконфигурация «украинской дуги»,
которая уже к 2012 г. стала больше похожа на прямую с расположенным
на отшибе донбасским кластером. Причем даже в этом кластере уровень
электоральной активности оказался заметно ниже, чем в «желтых» областях Центральной Украины, не говоря уже об «оранжевых» областях
Украины Западной и Киеве. Что касается «синих» областей «Новороссии», то по уровню электоральной/политической активности они заметно уступали самым политически пассивным умеренно «антисиним»
областям Центральной Украины (единственное исключение, Кировоградскую область, можно с уверенностью отнести к тем, которые только
подтверждают правило, — если бы в 2012 г. мы не выделяли «зеленый»
кластер, эта область попала бы скорее в «синий», чем в «желтый»).
В целом, как уже отмечалось, в областях Украины за пределами
Донбасса сформировалась чрезвычайно сильная зависимость между
уровнем поддержки «синих» и уровнем электоральной/политической
пассивности.
Таким образом, уже на парламентских выборах 2012 г. обнаружились явные признаки того, что Украина практически потеряна Януковичем.
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Проанализируем теперь результаты парламентских выборов
2014 г., рассматривая Оппозиционный блок в качестве прямого наследника Партии регионов. Соответствующая диаграмма рассеивания представлена на рис. 10.
Вполне предсказуемым образом бурные события конца 2013 — начала 2014 г. привели к серьезной реконфигурации украинского политического ландшафта. Начнем с того, что между парламентскими выборами 2012 и 2014 гг. по Украине в целом (включая Донбасс) линейная корреляция (измеряемая через коэффициент Пирсона) между поддержкой
«синих» и избирательной пассивностью выросла очень существенно —
с 0,634 до 0,806. Но последняя цифра все-таки не дает адекватного
представления о силе связи между интересующими нас индикаторами в
октябре 2014 г. Дело в том, что между двумя этими переменными в тот
период наблюдалась не линейная, а логарифмическая зависимость. Это
становится особенно заметно, если ось абсцисс на рис. 10 отложить не
в натуральном, а в логарифмическом масштабе. Как видно из рис. 11,
точки областей Украины в этом случае сразу выстраиваются вдоль
неожиданно правильной прямой. В принципе именно логарифмическая (а не линейная) регрессия дает наиболее высокую корреляцию

Ðèñóíîê 10

Êîððåëÿöèÿ ìåæäó ïðîöåíòîì ïðîãîëîñîâàâøèõ çà Îïïîçèöèîííûé áëîê
è äîëåé âîçäåðæàâøèõñÿ îò ãîëîñîâàíèÿ íà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ 2014 ã.
(äèàãðàììà ðàññåèâàíèÿ ñ íàëîæåííîé ëèíèåé ëèíåéíîé ðåãðåññèè)
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Ðèñóíîê 11

Êîððåëÿöèÿ ìåæäó ïðîöåíòîì ïðîãîëîñîâàâøèõ çà Îïïîçèöèîííûé áëîê
(ëîãàðèôìè÷åñêàÿ øêàëà) è äîëåé âîçäåðæàâøèõñÿ îò ãîëîñîâàíèÿ
íà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ 2014 ã.
(äèàãðàììà ðàññåèâàíèÿ ñ íàëîæåííîé ëèíèåé ëîãàðèôìè÷åñêîé ðåãðåññèè)

(силой 0,882) между долей избирателей, проголосовавших в данной области за «синих» (Оппозиционный блок), и процентом жителей этой
области, воздержавшихся от участия в выборах (см. рис. 12).
Переход линейной корреляции 2012 г. в логарифмическую связан
с тем, что падение популярности «синих» в конце 2013 — начале 2014 г.
в разных регионах Украины происходило крайне неравномерно, но при
этом в существенной степени подчиняясь одной простой закономерности: популярность «синих» падала особенно сильно там, где она и так
уже была низкой, средне — там, где она была средней, и относительно
слабо — там, где она была высокой. Так, в Тернопольской области, где
уровень поддержки «синих» в 2012 г. не превышал 6%, он сократился
в 10 с половиной раз; в Винницкой области, где он составлял 17%, —
менее чем в 8 раз; в Полтавской области (22%) — в 4 раза; в Херсонской
(29%) — менее чем в 3 раза; в Запорожской (41%) — менее чем в 2 раза,
и т.д. На фоне не столь уж резко изменившихся уровней электоральной
активности это и дало эффект превращения линейной зависимости
в логарифмическую.
Вместе с тем комплексный анализ показывает, что в некоторых
отношениях базовая конфигурация политико-географического ланд-
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Ðèñóíîê 12

Êîððåëÿöèÿ ìåæäó ïðîöåíòîì ïðîãîëîñîâàâøèõ çà Îïïîçèöèîííûé áëîê
è äîëåé âîçäåðæàâøèõñÿ îò ãîëîñîâàíèÿ íà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ 2014 ã.
(äèàãðàììà ðàññåèâàíèÿ ñ íàëîæåííîé ëèíèåé ëîãàðèôìè÷åñêîé ðåãðåññèè)

шафта Украины с 2010 г. изменилась не очень сильно. Действительно,
в политическом пространстве страны в 2014 г. прослеживаются в основе
своей те же кластеры, что и в 2010 г. (см. рис. 13 и карту 3). Примечательно, в частности, что по результатам парламентских выборов 2014 г.
вновь фиксируется черновицко-закарпатский кластер, временно размывшийся в 2012 г.
1. Западный («оранжевый») кластер (Львовская, Волынская, ИваноФранковская и Тернопольская области) — предельно низкая поддержка «синих» при очень высокой электоральной активности
(даже более высокой, чем в 2012 г.). Таким образом, за период между
двумя парламентскими выборами в этом кластере произошло сильнейшее падение уровня поддержки «синих» (и так крайне низкого
в 2012 г.) в сочетании с ростом электоральной активности.
2. Центральный («желтый») кластер (Ровенская, Хмельницкая, Винницкая, Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Сумская и Кировоградская области, а также Киев) — очень
низкая поддержка «синих» при средней электоральной активности.
Собственно говоря, по украинским меркам 2014 г. уровень электоральной активности был здесь довольно высоким, но все-таки
ниже, чем в 2012 г. Другими словами, в 2012—2014 гг. в этом кластере
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Ðèñóíîê 13

11
Здесь и далее
при оценке избирательной активности жителей
Донбасса учитываются только те
районы, которые
на момент выборов находились
под контролем
киевской администрации.

Êëàñòåðèçàöèÿ ïîëèòè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Óêðàèíû â îêòÿáðå 2014 ã.

наблюдалось сильное падение уровня поддержки «синих» (низкого
и в 2012 г.) в сочетании со снижением электоральной активности.
3. Черновицко-закарпатский («зеленый») кластер (Черновицкая и
Закарпатская области) — очень низкая поддержка «синих» при низкой электоральной активности. То есть в 2012—2014 гг. в этом кластере очень сильно упала поддержка «синих» (не столь уж низкая
в 2012 г.) при одновременном падении электоральной активности
(и так низкой в 2012 г.).
4. Южный («синий») кластер (Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская, Херсонская и Запорожская области) —
средняя поддержка «синих» при низкой электоральной активности.
В 2012—2014 гг. в этом кластере имело место относительно слабое
падение уровня поддержки «синих» (не столь уж низкого в 2012 г.)
в сочетании с дальнейшим падением электоральной активности
(и так низкой в 2012 г.).
5. Кластер «Донбасс» («фиолетовый») (Донецкая и Луганская области) — высокая поддержка «синих» при крайне низкой избирательной активности11. Резкое падение избирательной активности жителей Донбасса заслуживает отдельного комментария, который будет
дан чуть ниже.
Вернемся теперь к вопросу, поставленному в начале статьи: в какой мере отказ жителей тех или иных регионов Украины от участия
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Êàðòà 3

Êëàñòåðèçàöèÿ ïîëèòèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Óêðàèíû
â îêòÿáðå 2014 ã.

Условные обозначения
Кластеры:
о — «оранжевый»; ж — «желтый»; з — «зеленый»; с — «синий»; ф — «фиолетовый».
Административные единицы:
1 — Закарпатская обл.; 2 — Черновицкая обл.; 3 — Львовская обл.; 4 —
Волынская обл.; 5 — Ивано-Франковская обл.; 6 — Тернопольская обл.;
7 — Ровенская обл.; 8 — г. Киев; 9 — Хмельницкая обл.; 10 — Житомирская обл.; 11 — Винницкая обл.; 12 — Киевская обл.; 13 — Черниговская
обл.; 14 — Черкасская обл.; 15 — Полтавская обл.; 16 — Сумская обл.;
17 — Кировоградская обл.; 18 — Одесская обл.; 19 — Николаевская обл.;
20 — Днепропетровская обл.; 21 — Харьковская обл.; 22 — Херсонская обл.;
23 — Запорожская обл.; 24 — Донецкая обл.; 25 — Луганская обл.

в президентских выборах 2014 г. можно расценивать как протест против
новых киевских властей, а в какой — в качестве проявления политической пассивности?
Проведенный нами анализ показал, что методика, отработанная
на египетском материале, к Украине последних лет неприменима, поскольку еще до падения режима Януковича там наблюдалась слишком
сильная корреляция между избирательной пассивностью граждан и
поддержкой «синих» (за чем, кстати, стоял один из важнейших факторов, приведших к падению последних). Да, во всех областях «Новороссии» доля граждан, принявших участие в постреволюционных президентских выборах 2014 г., была ниже, чем в среднем по стране. Но для
всех этих областей (кроме Донецкой и Луганской!) пониженная электо-
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ральная активность была характерна и до драматических событий конца
2013 — начала 2014 г.
Собственно говоря, сопоставление показателей явки на президентские выборы 2010 и 2014 гг. и дает возможность оценить предельный процент тех, чей отказ от участия в выборах в мае 2014 г. мог объясняться протестом против новых киевских властей (см. табл. 1).
Как видно из табл. 1, прирост доли отказавшихся от участия
в президентских выборах вполне пропорционален «просиним» симпатиям в соответствующих регионах. В «оранжевых» областях Западной
Украины он близок к нулю (и можно смело утверждать, что если там
кто-то и бойкотировал выборы в знак протеста против новых киевских
властей, то лишь считанные единицы). В «желтых» областях Центральной Украины он несколько выше (но и там нигде не превышает 8%),
а в «синих» областях «Новороссии» находится в интервале 8—20%.
Подчеркнем, что в нашем распоряжении нет методики, которая
бы позволила разделить попавших в правую колонку таблицы на тех,
кто действительно отказался от участия в президентских выборах 2014 г.
по идейным соображениям, и тех, кого побудила к этому обычная политическая пассивность. В целом заметный рост абсентеизма в «Новороссии» явно объясняется и той, и другой причиной — часть ее жителей
не пошла на избирательные участки из-за принципиального неприятия
новых киевских властей, часть — из-за разочарования во всех политических силах и политике как таковой.
Вместе с тем исходя из проведенных подсчетов можно с высокой
долей уверенности утверждать, что в мае 2014 г. в большинстве областей
«Новороссии» позицию активного неприятия новых киевских властей
занимало лишь относительно небольшое меньшинство. В Херсонской
области оно вряд ли превышало 9%, в Днепропетровской — 12%, в
Николаевской — 15%, в Запорожской — 16%, в Одесской — 18%. Даже
в Харьковской области в него едва ли входило более 20% граждан (а скорее всего, заметно меньше).
Донбасс и здесь стоит особняком. До революции 2014 г. он-то как
раз не отличался электоральной пассивностью, и в данном случае есть
веские основания полагать, что более половины жителей тех районов
Луганской и Донецкой областей, которые в мае контролировались Киевом, не приняли участия в президентских выборах именно по причине
неприятия новых киевских властей.
* * *
Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что Янукович
потерял Украину задолго до событий 2013—2014 гг. Для большей части
поддерживавшего его юго-востока страны еще до начала этих событий был характерен крайне высокий уровень политической пассивности, что контрастировало с Центральной и особенно Западной Украиной, а также Киевом, где высокая политическая активность населения
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Примерная оценка
максимальной доли граждан,
которые могли отказаться
от участия в президентских
выборах 2014 г. в знак протеста
против новых киевских властей

Луганская обл.
Донецкая обл.
Харьковская обл.
Одесская обл.
Запорожская обл.
Николаевская обл.
Днепропетровская обл.
Херсонская обл.
Черниговская обл.
Закарпатская обл.
Винницкая обл.
Сумская обл.
г. Киев
Волынская обл.
Кировоградская обл.
Ровенская обл.
Полтавская обл.
Хмельницкая обл.
Ивано-Франковская обл.
Тернопольская обл.
Житомирская обл.
Черкасская обл.
Киевская обл.
Львовская обл.
Черновицкая обл.

Доля не принявших участие
в президентских выборах 2014 г.

Ïðèìåðíàÿ îöåíêà ìàêñèìàëüíîé äîëè ãðàæäàí,
êîòîðûå ìîãëè îòêàçàòüñÿ îò ó÷àñòèÿ â ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ 2014 ã.
â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ íîâûõ êèåâñêèõ âëàñòåé (â %)
Доля не принявших участие в
президентских выборах 2010 г.

Òàáëèöà 1

25,58
23,02
32,81
36,61
33,12
33,77
33,22
39,71
31,19
43,63
29,11
33,28
32,83
24,48
36,73
26,24
33,21
28,34
24,59
22,22
33,1
33,9
33,62
24,68
38,42

91,06
84,63
52,1
53,99
48,86
48,39
44,53
48,58
38,46
48,92
33,96
37,84
37,3
28,18
39,75
29,03
35,33
30,39
26,05
23,37
33,98
34,5
31,61
21,8
35,52

65,48
61,61
19,29
17,38
15,74
14,62
11,31
8,87
7,27
5,29
4,85
4,56
4,47
3,7
3,02
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3

Источники: Центральная выборная комиссия. 2010. Выборы президента
2010 (http://www.cvk.gov.ua/vp2010/wp300pt001f01=700.html); Центральная
выборная комиссия. 2014. Выборы президента 2014 (http://www.cvk.gov.
ua/pls/vp2014/wp001).
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сочеталась с очень сильными «антисиними» настроениями. Тем самым
к ноябрю 2013 г. Янукович оказался в чрезвычайно невыгодном положении, которое во многом и обусловило его падение.
В то же время важно отметить исключительное положение Луганской и Донецкой областей, которое четко прослеживалось еще в 2010
и 2012 гг. Именно в этих двух областях, где, в отличие от остальных регионов юго-востока страны, высокая поддержка Януковича сочеталась
с сильными традициями политической активности, за отказом от участия в президентских выборах 2014 г. крылось прежде всего неприятие
новых киевских властей.
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Статья подготовлена при
поддержке РГНФ
(грант № 15-3311231 «Идеологические регуляторы
в обеспечении
общественного
согласия и национальной безопасности в Российской Федерации:
возможности и
риски» на 2015—
2016 гг.).

На официальном уровне День Победы рассматривается с точки
зрения его значения для национальной идентичности, в рамках рассуждений о попытках формирования в России национальной идеи. Подчеркивается единство российского народа, акцентируются те аспекты его
культуры и мировоззрения, которые позволили СССР-России успешно
противостоять нацистской угрозе, оправдываются российские геополитические амбиции и т.д. Альтернативой официальному подходу является разоблачение правящего режима, сделавшего 9 мая своим главным
праздником. При этом критика 9 мая, как правило, концентрируется на
тех же самых аспектах, которые в официальной версии считаются позитивными, и во многом сводится к перечислению того, что этот праздник
сегодня должен замаскировать или подменить. В зависимости от идеологических установок того или иного критика и политической конъюнктуры указывается на несоответствие нынешнего праздника его изначальному содержанию (обилие «власовской» и «белогвардейской» символики,
отрицание связи с социалистическим строем), на то, что он затушевывает пропасть между народом и режимом, на его неуместный милитаризм,
на противостояние «цивилизованному миру». Нередко говорят, что не
стоит праздновать Победу, пока не рассекречены все архивы о войне и
не похоронены все погибшие. Отмечают, что еще в советское время этот
праздник стал лицемерным в силу сознательного игнорирования той гигантской цены, которой была одержана Победа. Наконец, не последним
аргументом в обличении как советского, так и правящего режима является ссылка на то, что праздник Победы был призван вытеснить память
о репрессиях и, потенциально, оправдать репрессии будущие, если они
понадобятся для достижения целей государства.
Не отрицая известной продуктивности подобного рода обличительной критики, трудно не заметить высокой степени ее ангажированности. Она фокусирует внимание на тех аспектах праздника, которые не
просто бросаются в глаза, но которые в глаза прямо-таки бросают. Такая
критика означает согласие играть по правилам тех, кто хотел бы видеть
в Дне Победы исключительно праздник национальной идентичности,
кто обосновывает его празднование необходимостью выработки государственнического варианта национальной идеи, трактуя стремление
его критиковать как происки «пятой колонны». В настоящей статье мы
попытаемся наметить другой подход, суть которого заключается в том,
чтобы рассматривать День Победы как праздник, чья идеологическая
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составляющая отнюдь не сводится только к декларируемой и одновременно обличаемой его стороне. Мы попытаемся показать, что на самом
деле День Победы в известном смысле архетипичен и эта архетипичность не ограничивается его конъюнктурным политико-символическим
содержанием. Подлинная подоплека этого праздника в современной
России такова, что в ней в значительной мере раскрывается сама природа идеологии. Поэтому роль праздника 9 мая как праздника Победы
в войне имеет смысл анализировать с точки зрения природы идеологии.
Ключевым понятием здесь является именно «победа», а не связанная
с нею дата. Можно вести речь о некоем скрытом содержании, которое,
пусть не всегда сознательно, вкладывается правящими элитами в празднование Победы.

Èäåîëîãèÿ: ïîáåäà
è ïðèìèðåíèå
2

«Утопичность
идей всегда выявляют представители господствующего слоя,
находящиеся в
полном согласии
с существующим
порядком; идеологичностъ — представители поднимающегося слоя,
отношения которых к существующему порядку полны напряжения,
вызванного самим
их положением
в данном обществе» (Мангейм
[Manheim] 1991:
121).

В данном случае мы отталкиваемся от мангеймовского (в свою
очередь, восходящего к марксовому) понимания идеологии как преимущественно учения социальных групп, находящихся на вершине социальной пирамиды2. Но правящий класс — это, конечно, класс, победивший в классовой борьбе.
Подтверждение сказанному можно найти уже в докапиталистическом прошлом. Да, конечно, применительно, например, к Средним
векам вряд ли правомерно говорить об «идеологиях», аналогичных модерновым. Однако в политических учениях, в воззрениях правящих
классов, в государственной религии, легитимирующей наличествующий
порядок вещей, мы обнаружим очень весомые, неустранимые представления о победителях, обладающих властью, и побежденных, обязанных
им подчиняться. Аристократы стоят над крестьянами, ремесленниками и купцами по праву победителя, по праву силы. Церковь доминирует вследствие победы христианского учения; она постоянно побеждает
самого Дьявола (в виде пороков), а также всевозможных язычников и
еретиков. Вообще, весь феодальный порядок основан на культе превосходства, достигнутого борьбой и победой более сильных, умных и осененных божественным покровительством над соперниками.
В Новое время уже в просвещенческом, а потом и в либеральном
представлении об истории отражается другой аспект значения концепта
победы для идеологии. Это понимание истории как триумфа прогресса в его противостоянии глупости, тьме и реакции, а затем как борьбы
прогрессивных классов против их противников. В сложившемся позднее либерально-консервативно-социалистическом консенсусе молчаливо подразумевается, что есть либерально-буржуазный победитель,
навязывающий всем остальным свои представления относительно приемлемых темпов прогресса и методов его осуществления.
В современности факт победы правящего ныне класса находит отражение в государственных праздниках и памятных датах, с течением
времени приобретших статус общенациональных. Мы легко можем в
этом убедиться, обратившись к государственным праздникам тех стран,
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в жизни которых идеология сыграла важнейшую роль. Победа может
быть внутриполитической, как победа в классовой борьбе, увенчавшейся революцией или реформой, — таков, скажем, День взятия Бастилии
или празднование принятия Великой хартии вольностей. К ней могут
быть примешаны внешнеполитические, открыто военные аспекты —
как в американском Дне независимости или любом другом национальном празднике, посвященном освобождению от колониального гнета
или военной оккупации (например, День освобождения Нидерландов).
Но и в этом случае у военной победы легко обнаруживается классовополитическая подоплека. Внешний враг обычно выступает на стороне
внутренних «тиранов», олицетворяя собой реакционную альтернативу более прогрессивному и желаемому большинством народа строю.
Победа над внешним врагом под знаменами идеологии, лежащей в основе классовой гегемонии, легитимирует правящий режим.
Но как быть тогда с Германией и Японией, где после Второй мировой войны такая легитимация осуществлялась путем признания поражения? Казалось бы, противоречит сказанному и опыт Британской
империи, чья история во второй половине XX в. — это история распада
и геополитического поражения, которые тем не менее классовой гегемонии не подорвали.
Однако при более пристальном рассмотрении выясняется, что для
Германии и Японии легитимация правящих режимов и классовой гегемонии через поражение на самом деле являлась легитимацией через
победу «лучших» ценностей, нежели те, которые у них были, когда они
проиграли. Британия растеряла свою империю, но почему? Потому что,
с официальной точки зрения, она культивировала там ценности свободы, цивилизации и прогресса, которые в итоге и восторжествовали.
Так что и в этом случае поражение оказывается победой.
В «буржуазной идеологии» культ победы и победителей вообще
изначально имел огромное значение. Оно проявляется уже в раннем
осмыслении «естественного состояния» как «войны всех против всех».
Она прекращается лишь благодаря добровольной капитуляции перед
лицом суверена, которому под видом «общественного договора» все отчуждают часть своих прав. Иными словами, «общественный договор» —
это мирный договор на условиях суверена-победителя.
Аналогичным образом в ортодоксально-либеральном понимании
экономики как основы общества превалирует представление о рынке
как об арене конкурентной борьбы (и даже войны), в которой есть свои
победители и побежденные. Это же представление потом переносится
на природу, а затем вновь возвращается в область политики в виде мальтузианства и социал-дарвинизма, расовой теории и т.д.
Разумеется, компонент войны с ее понятиями победителей и побежденных не единственный в структуре идеологий. Не менее важным
является представление о примирении, которое, впрочем, прямо вытекает из базовых концептов войны и победы. Война ведется ради мира,
но его условия диктуются в основном победителем. Точно так же и
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3
Консерватизм
как влиятельная
часть идеологического консенсуса в
этом смысле олицетворяет собой
аспект примирения с некоторыми
уступками побежденным.
4

«...Ранее порожденные идеологии... вступают в
конфронтацию и
конфликт, продолжающийся до тех
пор, пока не проявится тенденция
к преобладанию
одной из них или,
по крайней мере,
единственной комбинации из них»
(цит. по: Лестер
[Lester] 2003).

в области идеологии условия мира диктует победитель3, что находит отражение в ситуации, которую А.Грамши описывал в терминах культурной гегемонии4. В рамках культурной гегемонии и существует аспект
примирения. Но раз так, то он тоже подразумевает наличие базовых
представлений о пути развития, об истории и выборе, а следовательно,
о победителе и проигравшем. Бывает, что с течением времени страна
начинает проводить политику национального согласия вплоть до признания героями (или, во всяком случае, не однозначными злодеями)
в том числе и представителей проигравшей стороны. Часть ценностей
проигравших может быть интегрирована в политическую культуру.
Но доминирование победившей идеологии всегда принципиально, какими бы героями и даже спасителями национальной гордости post factum ни признавались побежденные.
NB! Весьма показателен в этом отношении случай с двумя персонажами японской истории — мятежником-реакционером Сайго
Такамори, возглавившим Сацумское восстание самураев 1877 г.,
и сторонником революции Мэйдзи генералом Ямагата Аритомо,
который это восстание подавил. Несмотря на поражение, Сайго
Такамори пользовался такой популярностью, что 14 лет спустя его
реабилитировали, объявили национальным героем и поставили
ему памятник. Тем не менее слава мудрого государственного деятеля досталась Ямагата Аритомо.
Так или иначе, главной тайной идеологии (которая теперь позиционируется как идеология национального примирения) остаются факты войны, победы и заключенного на условиях победителя социального
мира.

Íàøè
èäåîëîãè÷åñêèå
«ïîáåäû»

У постсоветской «буржуазной», либерально-демократической России тоже были свои победы, аналогичные победам западных идеологий.
Это август 1991 и октябрь 1993 г. Но по целому ряду причин эти победы не смогли стать национальными праздниками и не были подняты
на щит правящими режимами, хотя соответствующие попытки и предпринимались. Не удалось утвердиться в качестве главного праздника новой России и 12 июня. Как справедливо отмечает В.Ефремова со
ссылкой на К.Смит, уже с самого начала праздник оказался сопряжен
с событиями, которые обусловили неоднозначность восприятия его
нарратива, сделав его противоречивым и непопулярным. Одна из причин такого поворота событий заключалась в том, что у националистов
и коммунистов он ассоциировался с распадом СССР и последующим
разбазариванием его ресурсов, ответственность за которые возлагалась
на Б.Ельцина, подписавшего декларацию о суверенитете. Без ответа оставались и следующие вопросы: чем считать 12 июня — годовщиной нации или президентства? от кого Россия стала независимой —
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8

Сталин [Stalin]
1944.

от Украины, Белоруссии, Казахстана и других бывших советских республик?5 В итоге, как едко заметил В.Мартьянов, этот праздник превратился в «праздник для никого»6.
В наследство от советского режима нам достался праздник Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября. С трогательной непосредственностью, отражавшей желание любого правящего
класса иметь ситуацию «национального примирения», его вначале пытались переименовать в День согласия и примирения, а затем перенесли
праздничную дату на 4 ноября. Показательно, что день одной идеологической победы фактически заменили празднованием другой победы,
причем победы уже с отчетливым военным оттенком (изгнание поляков), но тоже скрыто идеологической, связанной с выходом из Смутного времени, то есть опять же с достижением чаемого правящим классом
согласия и примирения. Общий посыл нового праздника был довольно
ясным: подчеркивание непреходящей ценности государства, величия
и крепости державы (что делало его своего рода праздником бюрократии). Замена оказалась неудачной вследствие как архаичности ее идейного содержания, так и временнóй удаленности событий, праздновать
которые теперь официально предлагалось.
Несмотря на переименование 12 июня в День России и существование Дня Конституции и Дня народного единства (de facto представляющего собой День освобождения Москвы силами народного
ополчения под руководством К.Минина и Д.Пожарского от польских
интервентов), вопрос о главном празднике в стране оставался открытым. Упомянутые выше праздники так и не обрели народной любви и
популярности. Потребность правящего класса в настоящей победе как
символе национального согласия и выбора всем народом некоего пути,
то есть признанного идеологического доминирования, по-прежнему
не была удовлетворена. Поэтому со все бóльшим размахом, достигшим
пика в 2015 г., стал праздноваться День Победы 9 мая. Общая победа
в войне выдвинулась на роль ключевого сплачивающего символа «многонационального российского народа». Как замечает по этому поводу
Н.Копосов, миф о войне, по сути, превратился в миф о происхождении постсоветской России: «Миф о войне в концентрированном виде
выражает историческую концепцию нового режима. Он подчеркивает единство государства и народа, а не насилие государства над народом... доказывает необходимость сильной власти, вооруженных сил
и спецслужб»7. Из праздника, правда, изъяли бóльшую часть его изначального идейного содержания, четко выраженного, в частности,
в следующем высказывании И.Сталина: «Утвердившаяся в нашей стране идеология равноправия всех рас и наций, идеология дружбы народов одержала полную победу над идеологией звериного национализма
и расовой ненависти гитлеровцев»8. В советской традиции подчеркивалась связь между победой над нацистской Германией и Великой
Октябрьской революцией. В сегодняшнем же облике 9 мая эта связь является побочной, а то и вовсе игнорируется, точно так же как красное
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знамя, под которым победа была одержана, уступило место георгиевской ленте.
В конечном счете от «идеологической победы» должна остаться просто победа, осмысляемая уже не столько как победа конкретной
идеологии, сколько как победа некоего «естественного» пути развития,
«нормального» мышления и образа жизни. Например, американского
или европейского, цивилизованного, достойного и т.п. Иными словами,
идеологию, лежащую в основе победы, нельзя провозглашать открыто. И все же за завесой тайны должно непременно что-то скрываться,
а именно — сама идеология с ее ясно выраженными целями и задачами.
Однако в российском случае этот покров маскирует не то чтобы пустоту, но нечто, чье содержание слишком неопределенно и размыто, чтобы называться идеологией. То, что находится у нас на месте идеологии,
лучше всего описывают слова У.Черчилля, которыми он когда-то характеризовал Россию в целом: «загадка, завернутая в тайну и помещенная
внутрь головоломки».
В итоге мы видим, что праздник 9 мая сегодня отражает стремление государственной бюрократии к обладанию «идеологической победой», но объективно не в состоянии справиться с возложенной на него
задачей. На наш взгляд, мы едва ли ошибемся, предположив, что за завесой тайны скрывается только чистое желание иметь такую победу. Российский правящий режим мог бы сказать, не покривив душой:
«А значит, нам нужна одна Победа». Но проблема, как уже отмечалось,
в том, что та Победа, которую празднуют, не вполне соответствует целям правящей бюрократии, а те, что могли бы подойти под критерий
«идеологической победы», не слишком пригодны либо в силу своей
излишней откровенности, либо вследствие прямо противоположного
идейного содержания. Тем не менее попытки интегрировать подобного
рода победы, включая победу 1917 г., в ту единственную «идеологическую победу», которая нужна режиму, продолжаются. Не случайно последний раз вопрос о революции 1917 г. был поднят В.Мединским почти
сразу после празднования 70-летия Победы9.

В свое время нам уже приходилось обращать внимание на то, что
«процесс возникновения полноценных идеологий классического образца в России в настоящее время не разворачивается. Более того, если
в начале посткоммунистической эпохи интеллектуалы еще пытались
прилагать усилия в направлении формулирования собственно идеологий, которые, как предполагалось, будут взяты на вооружение теми
или иными парламентскими партиями, то теперь все большее их число предпочитает примыкать к западничеству или к почвенничеству и
считать эту свою самоидентификацию определяющей. Даже не проводя социологических опросов среди интеллектуалов, пишущих на политические и общественные темы, можно легко заметить, что не слишком многие из них позиционируют себя как коммунистов, либералов,
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консерваторов или социалистов. Большинство предпочитает говорить
о себе скорее как о патриотах, почвенниках, либо как о сторонниках европейского (цивилизованного) пути развития для России. Идеология
же представляется чем-то вторичным, производным из западнической
или почвеннической позиции, и поэтому с ее выбором оказывается возможным повременить»10.
Еще в начале «нулевых» годов в российской политической мысли
сложился своего рода консенсус, мировоззренческая база которого восходит к западничеству и почвенничеству. Те слова и идеи, приверженцев которых еще недавно клеймили как «красно-коричневых», к концу
1990-х стали служить «упаковкой» едва ли не для всех значимых политических партий и сил. Характерно, что отечественный вариант идеологического консенсуса оказался негативно настроен по отношению
к социальному экспериментированию. При всех взаимных разногласиях коммунисты, патриоты и «партии власти» были единодушны в одном:
Россия больше не должна становиться полем для социальных экспериментов. В связи с этим ни одна мало-мальски значимая политическая
сила и не предлагала инновационного пути развития. В начале 1990-х
годов демократы настаивали на необходимости идти по опробованному
пути либеральных реформ; позднее коммунисты и патриоты призывали, не мудрствуя лукаво, использовать наш собственный, российский,
опыт, накопленный страной в прошлом; нынешний режим на уровне
риторики пытается сочетать оба этих принципиально исключающих поиск новых решений рецепта. Все это вместе означает, что сложившаяся
ситуация в целом устраивает наш политический класс, что он ощущает
себя классом победителей и нуждается только в подходящем идеологическом оформлении своей победы.
Поэтому установившийся идеологический консенсус регулярно
сопровождается попытками сформулировать некую идеологию примирения. Определяющее место в ней должно занять осмысление истории,
фиксация преемственности всех ее периодов. Идеология примирения
(впрочем, как и всякая иная идеология, являющаяся учением правящих
классов) всегда закрепляет результат войны. Представления о войне
и победе — архетипическая парадигма идеологии, к которой та фактически и сводится на этапе своей трансформации в идеологию примирения и национального согласия. Не случайно Великая Отечественная
война играет столь важную роль в попытках создания идеологии примирения, да и вообще в политике национально-культурной идентичности, проводимой российским правящим классом. Тут присутствует
почти психоаналитическая коллизия: упор на итоги и значение Великой
Отечественной войны скрывает под собой вытесненное желание закрепить результаты современной нам войны классовой.
С Днем Победы у нас наблюдается ситуация, когда праздник, лишенный аутентичного идейного содержания, но продолжающий праздноваться в силу своей архетипичности, обнажает саму природу идеологии как дискурса победы правящего класса или хотя бы желания иметь
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такую победу. С этой точки зрения весьма показательно, что на многих плакатах в честь праздника было написано не «70 лет Победе» (что
правильней), а «70 лет Победы». «70 лет победы» — формула, в которой
можно без труда обнаружить стремление выдать за «победу» и последние 25 лет. Но в последние 25 лет у нас была только одна достойная упоминания победа — победа нынешнего правящего класса, преемника советской номенклатуры, над остальным населением.
В то же время, наверное, не случайно, что описанной выше архетипичностью до сих пор все и ограничивается и попытки создания четко сформулированной национальной идеологии не доводятся до конца.
Будучи последовательно осуществлены, они стали бы видимым невооруженным глазом закреплением результатов «классовой войны». Но такой поворот событий привел бы к опасной определенности. С.Жижек
точно подметил, что идеология всегда заинтересована в некоторой неясности и скрытости. В противном случае она навлекает на себя симметричный ответ в виде другой идеологии, что в конечном счете ослабляет
ее, побуждая субъектов идеологии сделать первый шаг к рациональному
познанию мира и освобождению от идеологии вообще: «Многие не хотят надевать очки идеологии, чтобы не знать той правды, что мы, не задумываясь, живем в мире лжи и что очки заставят увидеть правду, которая может причинить много боли, разбить многие ваши иллюзии. <...>
Но я верю, что мы можем освободиться от идеологии, открыто признав
и продекларировав не только ее существование, но и свое место под ее
гнетом. ...Природа любой идеологии такова, что та может действовать
только подспудно. Никогда — напрямую. Стоит провозгласить идеологию, ее истинный смысл и цели, как ты уже подрываешь ее силу»11.
Прочные и достойные самостоятельного празднования «национальное примирение» и «идеологическая победа» достигаются не в области символики и пропаганды, а в сфере реальной социально-экономической политики. Свидетельством такой настоящей победы является наличие общественного договора, принимаемого большинством.
Но у нас не было и нет полноценного общественного договора, достигнутого посредством публичного рационального обсуждения. То, что называют «общественным договором», в лучшем случае сводится к молчаливому согласию со спущенным властью сверху контрактом по типу
«свобода в обмен на благосостояние». Это «общественный договор»
в его гоббсовской версии: если вы согласились с существованием суверена, то придется его терпеть. Подобная версия «общественного договора» наиболее проста в своей непосредственности, поскольку легитимность суверена в ней по большей части основана на факте превосходства над подданными и победы над ними. Поэтому в рассмотренной
выше ситуации не следует усматривать следствие какого-то коварного
плана правящих элит, которые намеренно не артикулируют четко свои
идеологические воззрения, дабы не вызвать противодействия. Она вытекает из их объективного положения — положения гоббсовского суверена, который, даже искренне желая подарить обществу идеологию
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примирения, не может предложить ничего, кроме некоей идеологии вообще, главными характеристиками которой остаются абстрактные «победа» и «примирение».
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Тот факт, что Россия находится сейчас в очень сложном положении, практически общепризнан. Кризис, поразивший экономику страны, приобретает системный характер, что неизбежно порождает дискуссии о путях его преодоления. Прежде всего на повестке дня стоит вопрос о диверсификации экономики, об уходе от сырьевой зависимости.
Ведь сегодняшняя Россия de facto представляет собой страну-рантье,
потребляющую блага, получаемые из недр земли. Слово «рента», по
сути, означает нетрудовой доход, никак не связанный с производством
товаров или услуг, способных конкурировать на свободном рынке. Благодаря продаже энергоресурсов в руки российского государства и общества попадают легкие деньги, что приводит к так называемому «нефтяному проклятью»: приток нефтедолларов купирует всякую инициативу
и стремление к структурным реформам. Не менее опасным последствием подобного состояния дел является то, что Ричард Саква определяет
как «нигерийский недуг»: «...огромная природная рента поощряет коррупцию и взращивает обособленную от общества политическую элиту,
отправляющую миллиарды долларов в швейцарские банки, в то время
как национальная инфраструктура приходит в упадок, а большинство
населения нищает»2.
Ситуация, сложившаяся в нашей стране, заставляет задуматься о
жизнеспособности либеральной модели экономики в российских условиях. В принципе неолиберализм не привел еще ни одну развивающуюся страну к процветанию. О том, чем это обусловлено, убедительно рассказывается, в частности, в книге известного норвежского экономиста
Эрика Райнерта «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные
страны остаются бедными»3. Для развивающейся страны рыночная экономика означает наплыв дешевых иностранных товаров, а тем самым —
вытеснение национальной промышленности и постепенный переход
в разряд сырьевых придатков. Не случайно все развитые страны мира
прошли через стадию протекционизма.
Руководствуясь подобной логикой, можно предположить, что
рецепт избавления России от рентной зависимости достаточно незамысловат — активное вмешательство государства в экономику с целью
реиндустриализации, а также умелое использование ситуации с западными санкциями. По сути дела, речь идет о построении национальной
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модели промышленного капитализма, защищенного от посягательств
со стороны глобального рынка.
В теории все, казалось бы, выглядит убедительно, однако здесь, на
наш взгляд, не учитывается другая болезнь российского общества, постепенно становящаяся все более тяжелой. Мы привыкли считать, что
рентный недуг затрагивает только государство и олигархическую верхушку. Но сама по себе проблема рентных отношений этим не исчерпывается. В недавно опубликованной статье, написанной в соавторстве
с Леонидом Фишманом4, мы выдвинули гипотезу о том, что современный капитализм постепенно трансформируется в рентное общество,
в рамках которого подавляющая часть населения живет за счет той или
иной формы ренты (включая ренту с научно-технического прогресса).
Разумеется, мы отнюдь не хотим сказать, что в рентном обществе никто не выполняет никакой работы. Речь идет скорее о затухании «духа
капитализма», как его описывал Вернер Зомбарт5, то есть таких черт
в общественном менталитете, как бережливость, трудолюбие, готовность идти на риск и т.д. Современный рядовой рантье стремится не
к максимизации прибыли, а к минимизации трудозатрат, в которых
видит не более чем «неудобство» на пути к дешевым развлечениям.
Подобная установка во многом аналогична той, что господствовала
в феодальном обществе, где труд рассматривался лишь как средство
обеспечить жизненный минимум. В условиях складывающегося рентного общества довольно сложно представить себе развитие капитализма
(тем более в непростой внешнеполитической обстановке), ибо капитализм предполагает народную инициативу, а с инициативой, как и с трудолюбием, дело в рентном обществе обстоит не лучшим образом.

Если в западных странах рентное общество только зарождается и мы можем наблюдать пока лишь отдельные его проявления, то
в России «дух рантьерства» присутствует уже сравнительно давно. Тем
не менее, прежде чем переходить к анализу российского опыта, целесообразно вкратце остановиться на тех факторах, которые способствуют становлению рентного общества в западном мире, отражая общие
тенденции трансформации капиталистической модели организации
экономики.
1. Рента с научно-технического прогресса. Внутреннее противоречие современного капитализма заключается в том, что индустрия
развлечений, превратившаяся в последние годы в одну из самых динамично развивающихся отраслей экономики, ведет к интеллектуальной
деградации подрастающего поколения, тогда как реальный производительный труд сегодня — это труд в областях, требующих высокого
интеллектуального потенциала. Как следствие, складывается система,
в которой меньшинство, именуемое Гаем Стэндингом салариатом6,
производит избыток дешевых материальных благ, подстраиваясь тем самым под спрос рантье.
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2. Международная рента. Как уже говорилось, рантье стремятся к минимизации трудозатрат. И хотя рядовые получатели ренты пока
не выключены из производственного процесса, уровень их реального
благосостояния существенно превосходит производительность их труда. В основе такого положения вещей лежат конкурентные преимущества развитых стран по сравнению со странами третьего мира. Богатые
страны эксплуатируют бедные, выкачивая из них трудовые, сырьевые и
иные ресурсы. Подобная международная рента устремляется не только
на счета глобальных корпораций, но и в системы государственного распределения, тем самым доходя и до обычных граждан.
3. Государственная рента. Важнейшим агентом, созидающим
ренту, является государство7. И дело здесь не только в общеизвестном
феномене поиска ренты, концептуализированном Гордоном Таллоком8.
Не меньшее значение имеет еще одна, гораздо менее обсуждаемая область социальной политики. Рассмотрим ее на примере США.
Продвижение кейнсианской идеи о необходимости стимулирования массового спроса привело к быстрому росту в США иждивенческих настроений. «В Соединенных Штатах что-то не в порядке со
стремительно расширяющейся системой социального обеспечения, под
прикрытием которой постоянно растущая доля населения может вести
праздную жизнь паразитов, требовательно претендующих на то, что
производит остальная часть населения», — еще в 1970-е годы констатировал известный либертарианский теоретик Мюррей Ротбарт, с тревогой отмечавший, что «за период небывалого процветания с 1955 по
1976 год число людей, получающих пособия, увеличилось впятеро —
с 2,2 до 11,2 млн.»9.
При том что начавшаяся чуть позже неолиберальная волна несколько ослабила данную тенденцию, спрос на пособия продолжал расти. Продолжало расти и число получателей таковых, а также их доля
в населении страны. Так, согласно подсчетам Бюро переписи населения
США, по состоянию на конец 2012 г. к семьям, получавшим федеральные социальные пособия, принадлежали 35,4% жителей Соединенных
Штатов. С учетом же участников программы бесплатной медицинской
помощи, ветеранов и безработных, которым предоставлялся ряд негосударственных финансовых льгот, общее число лиц, поддерживаемых социальными выплатами, достигало 153 млн. 323 тыс. человек, или 49,5%
всех американцев10.
4. Неолиберализм. Неолиберальная идеология продвигалась в том
числе и с целью борьбы с социальным иждивенчеством. Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер полагали, что, если снизить налоги и урезать
социальные расходы, экономика оживится. Однако на практике оказалось, что подобный курс лишь создает благоприятную почву для
развития мобильных транснациональных корпораций, безразличных
к рабочей силе. В результате — рост коэффициента Джини, фактическое замораживание реальных доходов граждан в докризисное время и резкое снижение их с наступлением финансово-экономического

122

“ПОЛИТИЯ” № 3 (78) 2015

11
См. Стиглиц
[Stiglitz] 2015: 13.

12

См. Стэндинг
[Standing] 2014.

13
См. Веблен
[Veblen] 1984.

кризиса 2007—2008 гг. Как отмечает Джозеф Стиглиц, в период с 2007
по 2010 г. средний доход представителя среднего класса в США сократился почти на 40%, достигнув уровня начала 1990-х годов11.
Как следствие, неолиберализм порождает у людей чувство бессилия. Вместо того чтобы получать образование, а затем продвигаться по
карьерной лестнице, многие выбирают путь потребителя, готового довольствоваться минимальным набором имеющихся благ. Параллельно
растет численность прекариата — нового класса, объединяющего лиц
с нестабильным социально-экономическим положением12, не имеющих
ни постоянной работы, ни социальных гарантий. На первый взгляд может показаться, будто прекариатизация, переносящая человека в пространство постоянной конкуренции за временные контракты, и является той силой, которая способна пробудить в людях инициативу, держать
их в постоянном тонусе. Однако это не так. В прекариатизированном
культурном пространстве зреет то, что может поспособствовать окончательному утверждению рентного общества. Это сравнительно давняя, но актуализировавшаяся сегодня идея базового дохода, которую
прекариат начинает продвигать на политической арене. Базовый доход,
то есть пособия, выплачиваемые человеку просто за факт гражданства
и обеспечивающие ему минимальный уровень материальных благ, —
лишь более удобный (прямой) способ извлечения общественной ренты.
В культурной среде, благоприятствующей нерефлексивному потреблению дешевых материальных благ, подобные пособия превратят в рантье
бóльшую часть населения развитых стран.
Помимо перечисленных факторов имеется и ряд других, влияющих на становление рентного общества опосредованно. К их числу относится, например, сдвиг в потребительских установках. Как отмечал
в свое время Торстейн Веблен, одним из важнейших движителей капитализма является демонстративное потребление. Люди соревнуются
друг с другом, стремясь к достижению все более высоких стандартов потребления, рассматриваемых в качестве индикатора принадлежности
к соответствующей статусной категории. Это касается всех — от капиталистов до рядовых рабочих, пытающихся подражать богачам. По мнению Веблена, гонка демонстративного потребления не должна была закончиться никогда, ибо по мере роста совокупного богатства появляются все новые предметы зависти, подстегивающие погоню за деньгами13.
Однако похоже, что применительно к современному западному обществу данное заключение уже не так актуально, как это было не только
в конце позапрошлого столетия, когда вышла в свет «Теория праздного
класса», но и несколько десятилетий назад. Об этом свидетельствует,
в частности, неуклонный рост числа так называемых гиков (geek), фанатично увлеченных какими-то направлениями или аспектами популярной культуры. Изначально это были люди, одержимые высокими технологиями (компьютерами, гаджетами и т.п.), но сегодня гик-культура
охватывает собой огромное множество сообществ: от коллекционеров
вкладышей от жевательных резинок до любителей комиксов и ролевых
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онлайн-игр14. Для таких людей гораздо важнее вхождение в свое культурное сообщество, нежели приобретение дома или, скажем, роскошного автомобиля. Зачастую работа воспринимается ими как нечто второстепенное, как средство поддержания необходимого жизненного
минимума. У гика может не быть собственного жилья, но зато в его коллекции будут представлены раритетные выпуски комиксов и т.д.

Ðîññèÿ
êàê ñòàíîâÿùååñÿ
ðåíòíîå îáùåñòâî

Капитализм — это не только рыночная экономика и свобода предпринимательства. Без особых сопутствующих культурно-исторических
факторов (будь то протестантская этика15 или мещанская культура) капитализм никогда бы не возник и не смог существовать. Сегодня сложно говорить о наличии в России хоть каких-то проявлений «духа капитализма». Российский «капитализм» носит рентный характер. То, что
называют подъемом нашей страны, «вставанием с колен» и т.п., есть
не что иное, как результат благоприятной конъюнктуры цен на ключевые энергоресурсы (15 июня 1998 г. баррель нефти стоил 10,57 долл.,
в то время как 2 июля 2008 г. — 146 долл.). Учитывая сложившуюся ситуацию, неудивительны разговоры о необходимости реиндустриализации,
восстановления и развития реального сектора экономики, наукоемких
ее отраслей. Путь к избавлению от «нефтяной иглы», по сути, видится в развитии капитализма таким, каким он должен быть. Но на этом
пути, на наш взгляд, возникает ряд серьезных препятствий. Ведь Россия
не просто страна-рантье, но еще и становящееся рентное общество.
Иными словами, корень наших нынешних социально-экономических
проблем не только в нефтяной олигархии, зависимости от внешней ценовой конъюнктуры и отсутствии у руководства стимулов к развитию
реального сектора экономики, но и в психологии рядовых граждан,
в специфике отечественной культуры, а также в глубинных сдвигах в
ментальности, произошедших за годы, когда перераспределение сырьевой ренты все больше превращалось в источник существования растущего числа россиян.
У России свой путь перехода к рентному обществу, во многом отличающийся от того, по которому движутся западные страны. И если
в последних рентное общество теоретически может быть устойчивой
формацией, то в российских условиях скатывание в рентное состояние
чревато экономической катастрофой.
Рассмотрим факторы, благоприятствующие становлению рентного общества в России.
1. Необоснованный рост материального благосостояния. Согласно данным, приводимым зав. кафедрой экономической теории
СПбГУ Виктором Рязановым, за 1999—2007 гг. ВВП России «в текущих
ценах увеличился с 4,8 до 33,1 трлн. руб., то есть в 6,9 раз. Его увеличение в сопоставимых ценах составило 74%. При этом среднемесячная
номинальная зарплата возросла с 1523 руб. до 13542 руб. (в 8,9 раз) или
в пересчете по обменному курсу с 61 до 529 долл. (в 8,7 раз). <...> За этот
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же период реальные доходы населения в целом возросли в 2,4 раза»16.
И такой рост никоим образом не был связан с повышением производительности труда, то есть реальной эффективности производства. Производительность труда в России сейчас в 3—4 раза ниже, чем в развитых
странах; в электроэнергетике она не превышает 15% от уровня США,
в жилищном строительстве — 21%, в розничном банковском бизнесе —
23% и т.д.17 Но когда трудозатраты и эффективность труда остаются относительно стабильными, любой прирост доходов является рентой.
В подобных условиях у человека искажаются представления о своем
труде, о значимости инициативы и трудовых усилий для достижения
результата. Зачем рисковать или усердно работать, если и без того зарплата медленно, но верно растет (а кризис можно переждать)? И здесь
мы можем наблюдать ситуацию, в которой формируется психология,
типичная для рантье. Ведь рантье — это тот, кто стремится занять определенную нишу, гарантирующую стабильный доход при минимальных
трудозатратах.
2. Патернализм. Но рантье — это еще и тот, чье благосостояние
зависит скорее от обстоятельств или конкретного положения дел, нежели от труда или инвестиций. В рамках сложившейся в России системы
многие связывают свое материальное благополучие с деятельностью
государства. Выступая с теми или иными инициативами в области социальной политики, государство, в свою очередь, стремится повысить
лояльность населения. В последнее время из уст государственных деятелей часто можно услышать апелляции к традиционным ценностям,
к необходимости единения государства и общества. Однако именно
традиционалистски настроенные россияне наиболее подвержены рантьерству. Как отмечает Кирилл Холодковский, «для нынешних традиционалистов характерны патерналистские ожидания по отношению
к государству, ориентация на „хороших руководителей“, предпочтение
общества социального равенства обществу индивидуальной свободы,
недоверие к Западу, мнение, что модель западной демократии России
не подходит, и т.д.»18. При этом традиционалисты, как правило, «убеждены, что без материальной поддержки со стороны государства прожить сложно»19.
3. Поиск «теплых местечек». В знаменитом историческом исследовании Зомбарта «Буржуа: К истории духовного развития современного экономического человека» приведено немало примеров того, как развитие капитализма прерывалось или останавливалось еще в зародыше,
а «предпринимательский дух» мутировал в «дух рантьерства». Некоторые черты описываемой Зомбартом Франции XVI—XVII вв. невольно
вызывают в памяти современные российские реалии: «...Красной нитью проходит через всю французскую хозяйственную историю задержка
развития капитализма вследствие другой особенности или, как говорят
враждебно настроенные к капитализму судьи, дурной привычки французского народа — его предпочтения обеспеченного (и уважаемого) положения чиновника. Эта язва погони за должностями... французское
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чиновничье безумие... с которым соединено презрение к промышленным и коммерческим профессиям, начинается с XVI столетия и не исчезла еще и сегодня. Она показывает незначительную силу, которую
имел во Франции капиталистический „дух“ с давних пор: кто только
мог, удалялся от деловой жизни или избегал в нее вступать и употреблял
свое имущество, чтобы купить себе должность (что вплоть до XVIII столетия было повсюду возможно). История Франции — доказательство
распространения этого обычая на все слои населения»20.
В годы, непосредственно предшествовавшие кризису 2008—
2010 гг., в России наблюдался лавинообразный рост популярности профессии государственный служащий. В университетах стала массово открываться специальность «Государственное и муниципальное управление», и в приемных комиссиях выстраивались огромные очереди из
желающих ее получить. Сегодня, в сущности, мало что изменилось.
Работать в сфере государственного управления чрезвычайно престижно. Но одним престижем преимущества данной работы, разумеется,
не ограничиваются, ведь именно государственная служба обеспечивает стабильный доход и возможность продвижения по карьерной лестнице при минимальных трудозатратах. При нынешнем разбухании
государственного аппарата можно говорить о десятках тысяч случаев, когда набор должностных обязанностей конкретного госслужащего фактически позволяет ему работать не более двух-трех часов в день.
Есть, разумеется, и примеры обратного свойства; но их, похоже, на порядки меньше.
4. Апелляции к «духовным скрепам». Как уже отмечалось, в российских управленческих кругах все более популярным становится
традиционалистский дискурс. Причин тому можно найти множество.
Например, Россия стоит на пороге нового демографического кризиса,
обусловленного тем, что в детородный возраст входит малочисленное
поколение родившихся в депрессивные 1990-е годы. Полностью осознавая наметившуюся проблему, руководство страны пытается влиять на
демографию посредством манипуляции ценностями и предпочтениями
граждан. На помощь, как это обычно и бывает в подобных ситуациях,
приходит Церковь. Но как повышение влияния РПЦ скажется на экономике? Опираясь на заключения Макса Вебера21, можно предположить, что ничего хорошего в экономическом смысле из этого не выйдет,
ибо по канонам Православной церкви погоня за деньгами (читай: земными благами) ни в коей мере не может считаться богоугодным делом.
Как выразился протоирей Андрей Ткачев, «богат не тот, кто имеет много, но тот, кому хватает того, что есть»22.
Интерес властей к РПЦ и православию как таковому объясняется и еще одним обстоятельством. В условиях экономического кризиса
и обострения внешнеполитической ситуации ценности нестяжательства, как бы противостоящие потребительской и материалистической
культуре Запада, способствуют поддержанию общественного порядка,
сосредоточивая национальную идентичность вокруг единого патрио-
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23
См. Зубаревич
[Zubarevich] 2012.

24
Левинский
[Levinsky] 2013.

тического центра. В целом уже трудно отличить, где кончается патриотизм и начинается религия, — все переплетено. Логика здесь незамысловата: да, жить стало хуже, доходы падают, и неизвестно, когда мы
выберемся из кризиса, но мы единая суверенная страна и не позволим
кому-либо диктовать нам свою волю. В некотором смысле подобная
установка может быть полезной, но она чревата довольно серьезными
побочными последствиями. Терпеливость и готовность жертвовать во
имя общего блага — издревле одобряемые черты национального характера. Однако стоящие за ними умонастроения вполне могут оказаться сродни типичным для рантье: мы решим свои проблемы не трудом,
а сокращением расходов, оставаясь, по сути, на прежнем месте.
Становлению рентного общества в России способствуют и другие факторы. Многие из них дублируют те, что описывались выше как
актуальные для Запада, ибо часть населения нашей страны уже довольно давно восприняла культурные паттерны западной цивилизации.
Но имеется и национальная специфика. Например — разрыв в экономическом и культурном развитии регионов страны. Глубина этого разрыва настолько велика, что некоторые исследователи даже говорят о
наличии не одной, а трех Россий, резко различающихся по развитию
инфраструктуры, а также по уровню и качеству жизни23. В подобной ситуации едва ли приходится удивляться тому, что молодые люди стремятся переехать из сел в города, из небольших городов — в региональные
центры, из депрессивных регионов — в развитые и, разумеется, в столицу. Такого рода «повальная миграция», помимо всего прочего, говорит
о том, что высокий уровень жизни теперь ассоциируется не столько с
трудовыми усилиями, сколько с местом жительства. При этом данная
тенденция создает благоприятную почву для расцвета и вполне конкретной прослойки рантье — тех, кто, пользуясь огромным спросом на жилье в крупных городах, живет за счет сдачи в аренду жилых помещений.
Рассмотрим еще один фактор, связанный с экономико-географической структурой страны. Неравенство в развитии отдельных территорий РФ вынуждает государство заниматься выравниванием уровня
жизни путем перераспределения бюджетных денег из одних регионов
в другие. Иными словами, речь, по сути, идет о целых регионах-рантье,
получающих федеральные дотации. Пример с Чеченской Республикой — лишь самый яркий и обсуждаемый из многих. Похожая ситуация
с городами. В наследство от советской эпохи современной России досталось большое количество моногородов. Нередко это довольно крупные промышленные центры, население которых целиком и полностью
зависит от градообразующего предприятия. В условиях экономического
кризиса руководство таких предприятий в связке с местными властями
искусственно сдерживает рост безработицы, то есть пытается сохранить
рабочие места, даже если в них нет особой нужды. Как объяснил журналу «Forbes» один из предпринимателей, «я хоть сейчас сокращу персонал на треть, но мой завод один в городе, на нем почти все население
работает, и никто мне этого не позволит»24.

“ПОЛИТИЯ” № 3 (78) 2015

127

Наконец, обратимся к ситуации в высшем образовании. По мере
распространения рентных установок все большей популярностью стали
пользоваться профессии, которые пусть не сулят высокого заработка,
но и не требуют чрезмерных усилий, то есть позволяют сидеть в уютном
офисе, выполняя несложную работу. В итоге мы имеем переизбыток
специалистов с гуманитарным образованием. В последнее время Министерство образования пытается как-то скорректировать дисбаланс
(перераспределяя бюджетные места в вузах в пользу технических специальностей), но вопрос об эффективности такой политики остается открытым: сколько выпускников, закончивших технические вузы, пойдут
работать по специальности?
* * *
Итак, Россия находится сегодня в непростой ситуации, грозящей
ей рентной стагнацией. В настоящей статье мы хотели показать, что
рента — очень сложный феномен, который затрагивает не только государство и олигархическую верхушку, но также жизнь рядовых людей
и повседневную культуру. Рентное общество отнюдь не является обществом изобилия. Это скорее общество, в котором людям гораздо проще
придерживаться минимализма во всем, нежели бороться за высокие статусные позиции. Однако именно беспощадная конкуренция и страсть
к обогащению суть то, без чего непредставимо существование здоровой
капиталистической экономики.
Дальнейшее развитие капитализма в России, на наш взгляд, наталкивается на целый ряд препятствий. Но даже если допустить, что
мы преодолеем имеющиеся преграды и выйдем на путь развитых стран
с диверсифицированной экономикой, то все равно рано или поздно
столкнемся с распространением массовой ренты. От Запада Россию отличает лишь природа основного источника ренты: в первом случае это
НТП и индустрия развлечений, во втором — рост доходов, не зависящий от производительности труда.
В связи с вышесказанным представляется вероятным, что в будущем нас ждет новый взлет популярности социалистических идей.
Социализм окажется своеобразным инструментом преодоления рентного состояния, тем более что в рамках последнего рынок постепенно
теряет свои конкурентные преимущества по сравнению с плановой
экономикой. С учетом постепенного развития технологий, упрощающих процесс управления, данная перспектива видится вполне реальной. Но на пути к достижению этой цели левые неизбежно столкнутся
с проблемами, решение которых потребует трансформации их идейных
установок, ведь, уничтожив нефтяную олигархию и раздав деньги населению, социалистическое правительство просто перенаправит ренту из одних рук в другие, сделав рентное общество еще более рентным.
Соответственно, если мы и увидим «торжество социализма» в обозримом или отдаленном будущем, то это будет уже другой социализм, глав-
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ным врагом которого станет не бедность и даже не эксплуатация, а рента во всех ее проявлениях.
Тем не менее обратить внимание на проблематику рентного
общества необходимо уже сегодня. Побороть рентное общество или
хотя бы замедлить его становление можно и в рамках действующей
общественно-политической системы. Среди мер, которые могли бы
обеспечить продвижение в данном направлении, прежде всего следует
отметить поиск «золотой середины», при которой рост благосостояния граждан (если нефть вновь подорожает) окажется сопоставимым
с ростом производительности труда. Еще одна возможная мера — инвестирование бюджетных излишков в общественную инфраструктуру.
Совершенствование образования, здравоохранения, культуры само по
себе означает улучшение качества жизни. Однако, в отличие от необоснованного роста доходов, общественная инфраструктура способствует
развитию личности, а не потребителя-рантье.

Áèáëèîãðàôèÿ

Вебер М. 1990. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер
М. Избранные произведения. — М. [Weber M. 1990. Protestantskaja ehtika
i dukh kapitalizma // Weber M. Izbrannye proizvedenija. — M.].
Веблен Т. 1984. Теория праздного класса. — М. [Veblen Th. 1984.
Teorija prazdnogo klassa. — M.].
Зомбарт В. 2005. Буржуа: К истории духовного развития современного экономического человека. — СПб. [Sombart W. 2005. Burzhua:
K istorii dukhovnogo razvitija sovremennogo ehkonomicheskogo cheloveka. — SPb.].
Зубаревич Н. 2012. Современная Россия: география с арифметикой // Отечественные записки. № 1 [Zubarevich N. 2012. Sovremennaja
Rossija: geografija s arifmetikojj // Otechestvennye zapiski. № 1].
Коллинз Р. 2015. Средний класс без работы: выходы закрываются // Есть ли будущее у капитализма? — М. [Collins R. 2015. Srednijj klass bez raboty: vykhody zakryvajutsja // Est’ li budushhee u kapitalizma? — M.].
Левинский А. 2013. В каких отраслях работают самые неэффективные российские компании // Forbes. 8.10 [Levinsky A. 2013. V kakikh
otrasljakh rabotajut samye neehffectivnye rossijjskie kompanii // Forbes. 8.10]
(http://www.forbes.ru/kompanii/245905-v-kakikh-otraslyakh-rabotayutsamye-neeffektivnye-rossiiskie-kompanii).
Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. 2011. Насилие и социальные порядки: Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. — М. [North D., Wallis J., Weingast B. 2011. Nasilie i
social’nye porjadki: Konceptual’nye ramki dlja interpretacii pis’mennojj istorii
chelovechestva. — M.].
Райнерт Э.С. 2011. Как богатые страны стали богатыми, и
почему бедные страны остаются бедными. — М. [Reinert E.S. 2011.

“ПОЛИТИЯ” № 3 (78) 2015

129

Kak bogatye strany stali bogatymi, i pochemu bednye strany ostajutsja bednymi. — M.].
Ротбард М. 2009. К новой свободе: Либертарианский манифест. — М. [Rothbard M. K novojj svobode: Libertarianskijj manifest. — M.].
Рязанов В.Т. 2011. Экономика рентных отношений // Христианские чтения. № 4 [Rjazanov V.T. 2011. Ehkonomika rentnykh otnoshenijj //
Khristianskie chtenija. № 4].
Саква Р. 2010. Сырьевой сектор России: экономика контроля и
политика ренты // Неприкосновенный запас. № 6 [Sakwa R. 2010. Syr'evojj sektor Rossii: ehkonomika kontrolja i politika renty // Neprikosnovennyjj
zapas. № 6].
Стиглиц Дж. 2015. Цена неравенства: Чем расслоение общества
грозит нашему будущему. — М. [Stiglitz J. 2015. Cena neravenstva: Chem
rassloenie obshhestva grozit nashemu budushhemu. — M.].
Стэндинг Г. 2014. Прекариат: Новый опасный класс. — М. [Standing G. 2014. Prekariat: Novyjj opasnyjj klass. — M.].
Таллок Г. 2011. Общественные блага, перераспределение и поиск
ренты. — М. [Tullock G. 2011. Obshhestvennye blaga, pereraspredelenie i
poisk renty. — M.].
Ткачев А. 2011. Разговор о богатстве // Православие.ru: Интернет-журнал. 25.05 [Tkachev A. Razgovor o bogatstve // Pravoslavie.ru:
Internet-zhurnal. 25.05] (http://www.pravoslavie.ru/jurnal/46706.htm).
Фишман Л.Г., Давыдов Д.А. 2015. От капитализма к рентному обществу? // Полития. № 1 [Fishman L.G., Davydov D.A. 2015. Ot kapitalizma k rentnomu obshhestvu? // Politeia. № 1].
Холодковский К. Г. 2011. Двойственность российской идентичности // Полития. № 1 [Kholodkovsky K. G. 2011. Dvojjstvennost’ rossijjskojj
identichnosti // Politeia. № 1].

130

“ПОЛИТИЯ” № 3 (78) 2015

À.Í.Ñìèðíîâ

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÓÊÐÀÈÍÎÉ
ÏÎËÜÑÊÈÅ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÛ
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂÍÅØÍÅÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ
Ключевые слова: правые консерваторы, либеральные консерваторы, внешнеполитическая стратегия, евроинтеграция, Евросоюз,
геополитика

Драматические события на Украине, связанные с «майданной
революцией» 2014 г., а также последовавшие за ней, имели громадный
внешнеполитический резонанс. В каком-то смысле можно сказать, что
политический посыл Майдана был изначально ориентирован на внешнюю, прежде всего западную, аудиторию, поскольку оправдывал потрясения государственной системы необходимостью возвращения страны
в цивилизационное лоно Европы. Дальнейшее обострение ситуации
на востоке Украины, открывшее счет тысячам жертв, тоже осмысливается киевской властью в отчетливо выраженном внешнеполитическом
ключе. Оно подается зарубежным партнерам и спонсорам как прямое
следствие внешней агрессии с востока, требующей адекватного ответа со стороны проевропейски настроенных сил украинского общества.
Именно в защите европейского выбора от посягательств «московской
деспотии» видится основная задача украинской государственности на
данном историческом этапе.
Между тем для многих зарубежных государств украинский кризис
стал серьезным поводом к внутриполитической ревизии или как минимум очередным индикатором расстановки политических сил. Различные участники политического процесса используют свое отношение
к происходящему на Украине в качестве дополнительного средства самоидентификации. Отображение украинской «смуты» во внутриполитической динамике зарубежных, прежде всего западных, государств
привлекает к себе значительно меньше внимания, нежели ситуация
в самой «незалежной державе». И если дискуссии по украинскому вопросу, ведущиеся в США, Германии или во Франции, вызывают определенный интерес у международных обозревателей и экспертного сообщества, то аналогичные возмущения политического поля, отмечаемые в странах Восточной Европы, редко удостаиваются такой чести.
Как правило, они рассматриваются не сами по себе, а в контексте внешнеполитической линии, проводимой конкретным государством. В силу понятных причин определяющей темой здесь становится степень
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соответствия данной линии политике Евросоюза. Мнения отдельных
политиков и позиции целых партий учитываются в той мере, в какой
они способны повлиять на курс правительства.
Такое положение вещей едва ли можно считать удовлетворительным, особенно принимая во внимание пространственно-географическую и политико-историческую близость восточноевропейских государств к охваченной кризисом Украине. Представители всех политических сил не могут не испытывать острого чувства сопричастности
к судьбе восточного соседа, хотя практические побуждения, возникающие у них на волне этого чувства, могут существенно варьировать сообразно имеющимся политико-идеологическим установкам. Возможно,
в Польше, Венгрии, Чехии или Румынии переживания по поводу дальнейших перспектив Украины не сопоставимы по степени эмоционального накала с теми, что отмечаются в России; скорее всего, они берут
свое начало в иных сферах массового сознания; но преуменьшать их
значение было бы неправомерным.
Разумеется, более других восточноевропейских стран в украинские дела вовлечена Польша; это обусловлено комплексом исторических причин. Как же выглядит польская стратегия в отношении Украины и каким образом она реализуется? Чтобы прояснить хотя бы одну
из сторон этого сложносоставного вопроса, рассмотрим позицию польских правых консерваторов, представляющую собой любопытный синтез общезападных, европейских и национально-патриотических доминант политического сознания. Все упомянутые компоненты находятся
в динамической взаимосвязи, что придает предмету исследования особую привлекательность.
* * *
Украинский вопрос всегда обладал стратегической важностью для
польских консерваторов. Тем не менее сама постановка этого вопроса
в его нынешней редакции связана с событиями «оранжевой революции». Мощные политические потрясения конца 2004 г., впервые поставившие Украину на грань гражданского конфликта, выявили серьезные
и даже принципиальные идейные различия в позициях польских правых
и умеренных (или либеральных) консерваторов. Причем упомянутые
различия проявлялись главным образом не в реакции на происходившее (здесь был достигнут широкий политический консенсус: не только
консерваторы, но и вообще все основные польские партии, включая левых демократов и социалистов, выступили в поддержку «европейского
выбора Украины» в лице Виктора Ющенко), а в его глубинной оценке
и предлагаемой стратегии дальнейших действий.
Либеральные консерваторы из «Гражданской платформы», мысля
в категориях традиционного польского «прометеизма», ставят во главу
угла задачи продвижения демократии на постсоветском пространстве
с последовательным расширением круга европейски ориентированных

132

“ПОЛИТИЯ” № 3 (78) 2015

1

Krajobraz 2005.

государств. Поддержка «прогрессивно настроенных сил» должна ускорить их закономерный приход к власти и обеспечить естественную смену авторитарных режимов демократическими. Политическое просвещение Украины видится весьма значимым этапом на этом нелегком пути.
В результате Польша и весь западный мир приобретут стратегического
союзника, имеющего те же взгляды, интересы и ценности.
Правые консерваторы, представленные в польском политическом
пространстве партией «Право и справедливость» (PiS), тоже стоят на
позициях «прометеизма», но более радикального и даже агрессивного.
Они исходят из того, что странами Запада, и в первую очередь США как
безусловным лидером западного мира, на Польшу возложена особая
геополитическая миссия, не только выделяющая Варшаву из числа восточноевропейских столиц бывшего советского блока, но и ставящая ее
в приоритетное положение по отношению даже к западноевропейским
партнерам. Миссия заключается в противостоянии возрастающей угрозе с востока, то есть российской экспансии, всеми доступными силами
и средствами. Применительно к Украине и Белоруссии реализация данной задачи носит критически важный характер, подразумевая избавление этих исторически нечуждых Польше территорий от гнета Москвы.
При благоприятном стечении обстоятельств допускается расширение
«пространства свободы» за счет собственно российских территорий,
хотя здесь мотив ослабления России явно преобладает над стремлением
приобщить ее к «свободному миру». Поэтому поддержка любых сепаратистских движений, имеющих антимосковскую направленность, рассматривается в тренде продвижения польских интересов на восток, чего
правые консерваторы особо не скрывают.
Итак, в отличие от своих более либеральных коллег, «истинные»
польские консерваторы видели в украинском кризисе 2004 г. не столько политическую, сколько цивилизационную дилемму, которая должна
быть разрешена в пользу Запада и никак иначе. Соответственно, окончательную победу Ющенко они восприняли как поражение пророссийских сил, одновременно разглядев в произошедшем и свидетельство
правоты собственных геополитических расчетов.
Хотя события «оранжевой революции» стали поводом для ряда совместных выступлений соперничающих партий, именно правая оппозиция извлекла наибольшую выгоду из обострившейся ситуации. На тот
момент польские власти рассматривали себя преимущественно в роли
посредника между конфликтующими сторонами и, оказывая поддержку
Ющенко (в основном моральную), судя по всему, не намеревались обострять отношения с действовавшим президентом Леонидом Кучмой.
Важнее было продемонстрировать активное участие Польши в разрешении украинского кризиса и тем самым укрепить ее авторитет на Западе.
По мнению тогдашнего президента социалиста Александра Квасьневского, главным дипломатическим достижением страны было привлечение Евросоюза и ОБСЕ к урегулированию политического кризиса
на Украине1. В противовес представителям левого правительства более
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консервативные польские политики не выказывали особой склонности
к посреднической дипломатии. Пересекая украинскую границу в составе официальных делегаций или групп гражданских активистов, они
буквально излучали готовность к решительным действиям по переводу Киева в западную систему координат. В результате растревоженный
польский избиратель помимо серии ярких, эмоционально окрашенных
образов получал вполне четкий месседж о перспективах твердой и последовательной восточной политики, имеющих все шансы реализоваться в случае победы правых консерваторов на грядущих выборах.
Как представляется, эффективное внешнеполитическое позиционирование PiS на фоне украинского кризиса во многом и обеспечило ее будущий успех.
Идеологические установки польских правых отчетливо проявились и в намерении выстроить с Москвой новые отношения, исключавшие какие бы то ни было компромиссы по украинскому вопросу.
Напротив, их политические оппоненты, находившиеся у власти на момент «оранжевой революции», предпочитали не злоупотреблять геополитикой, не обострять отношений без достаточных оснований и сохранять пространство для диалога даже при отсутствии надежд на реальное
сближение позиций. Подобные настроения разделяли многие левые
политики. Так, 16 января 2005 г. в интервью еженедельнику «Tygodnik Powszechny» Квасьневский заявил, что не может быть ничего более
ошибочного, чем звучащие «в некоторых столицах» утверждения, будто «оранжевая революция» — это, по сути, российско-польская война
за Украину2.
Общую негативную окрашенность отношений между Москвой и
Варшавой, обозначившуюся уже с начала 1990-х годов и затем стабильно сохранявшуюся даже при некоторых тенденциях к «потеплению»,
безусловно, учитывали все польские политики. Вместе с тем не вызывает сомнений, что внешнеполитические взгляды последовательных
консерваторов формировались под очень серьезным, а порой определяющим влиянием пожеланий и оценок, исходивших от западных коллег. Причем польские правые не столько следовали таким пожеланиям
и оценкам, сколько противопоставляли им собственную «национально
ориентированную» точку зрения. И украинский вопрос не является тут
исключением. Если даже Квасьневский заявлял о своей решимости осуществить посредническую миссию, невзирая на разногласия с европейскими партнерами, то его политические конкуренты и вовсе не стеснялись в выражениях. По мнению консерваторов, без польского вмешательства европейцы просто отказались бы от борьбы и «отдали Украину
Путину» в обмен на собственное спокойствие3.
Действительно, первоначальная реакция стран Евросоюза на происходившее в Киеве была довольно сдержанной и сводилась к выражению обеспокоенности по поводу многочисленных нарушений и фальсификаций на президентских выборах. Вместо однозначного осуждения киевского руководства ключевые члены ЕС заняли выжидательную
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позицию. Более того, энергичные посреднические усилия польских
властей вызывали даже раздражение. Западноевропейские партнеры
Варшавы не без основания опасались, что слишком активное вмешательство в украинские дела спровоцирует жесткую реакцию со стороны
России. В частности, Германия неоднократно давала понять, что не намерена ставить тесные и взаимовыгодные отношения с Москвой в зависимость от развития ситуации на Украине4. Правительство Герхарда
Шрёдера явно не испытывало восторга по поводу польской системы
внешнеполитических приоритетов, полагая, что при выстраивании своей восточной политики Польша игнорирует долгосрочные интересы
Евросоюза и что ее дипломатический потенциал был бы использован
куда эффективнее, если бы не вкладывался целиком в решение украинской проблемы5. Причем Варшава не только выбивалась из «общеевропейского строя», но и позволяла себе манипулировать западными
партнерами, ставя их в довольно неловкое положение и создавая ситуацию конкурентного выбора между Москвой и Киевом. Для Германии
эти стороны изначально не были равнозначными и не могли быть таковыми, поскольку повестка российско-германского диалога заведомо на
порядок шире возможного спектра региональных вопросов, подлежащих обсуждению с Украиной.
И все же спустя десятилетие стратегические интересы европейских держав фактически совпали с основными побудительными мотивами Польши, создающими «законный повод» для ее вмешательства
в украинские дела. Такому развитию событий в немалой степени способствовало давление со стороны США, которые безоговорочно поддержали украинских оппозиционеров, продемонстрировав солидарность с действиями Варшавы. Тем самым был сделан заметный вклад
в политическую копилку польских правых консерваторов, чья ориентация на Вашингтон получила дополнительный стимул.
Болезненно острое прочтение украинской темы, характерное для
правоконсервативного лагеря Польши, отчетливо проявилось в довольно сложном отношении правых к программе «Восточное партнерство»,
инициированной в 2008 г. и запущенной год спустя. Данный проект,
нацеленный на «создание необходимых условий для ускорения политической и экономической интеграции» между Европейским союзом и
рядом постсоветских государств (Белоруссией, Украиной, Молдавией,
Грузией, Азербайджаном и Арменией)6, пользовался полной поддержкой ныне покойного президента Леха Качиньского. И хотя возглавляемая братьями Лехом и Ярославом Качиньскими партия «Право и справедливость» объединяла последовательных и убежденных евроскептиков, это не помешало ей провозгласить европейскую перспективу для
Украины стратегической целью польской внешней политики7. С течением времени PiS не отступила от прежних принципов, однако некоторые идеологические акценты все же несколько сместились.
Как и прежде, фирменным стилем PiS является стремление рассматривать любую внешнеполитическую (и не только) проблему сквозь
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`
призму геополитики. В наибольшей степени к такому видению
происходящего располагает именно украинская ситуация. Причем используемый партией геополитический подход распространяется не только
на Украину как зону «особой ответственности» Варшавы, но и на отношения с Евросоюзом8.
Примечательно, что нарастание критики в адрес «Восточного
партнерства» происходило на фоне значимых перемен во внутриполитической жизни Польши. В апреле 2010 г. Л.Качиньский погиб в авиационной катастрофе. Спустя три месяца его брат Ярослав, до октября
2007 г. занимавший пост премьер-министра, потерпел поражение на
президентских выборах. В результате PiS, еще раньше утратившая позиции в Сейме, окончательно превратилась в оппозиционную партию.
Тем временем на Украине прозападные силы переживали череду кризисов и постепенно теряли власть. Логическим финалом стали президентские выборы 2010 г., принесшие победу кандидату от Партии регионов
Виктору Януковичу. Охлаждение к Киеву чувствовалось и в Евросоюзе,
где крепло неприятие самой мысли о форсированном присоединении
Украины к списку кандидатов на вступление в ЕС.
Варшавский саммит «Восточного партнерства», прошедший в сентябре 2011 г., обозначил явный кризис не только процесса, но и самой
идеи евроинтеграции Украины. В итоговой декларации саммита отсутствовало упоминание о перспективе Киева хоть когда-нибудь стать членом ЕС9. Между тем еще за три месяца до этого руководитель польского
МИДа Радослав Сикорский сообщил изданию «Gazeta Wyborcza» о намерении правительства добиться для Украины определенной перспективы членства в ЕС именно в ходе сентябрьской встречи10. Продолжать
настаивать на предоставлении Украине соответствующих гарантий постоянно призывал польскую власть и лидер PiS Я.Качиньский. Рассчитывая на подписание на предстоявшем саммите соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли ЕС с Украиной, он в то же
время подчеркивал, что лишь полноценная интеграция в европейское
пространство поможет украинскому обществу уверенно смотреть в будущее. «Даже осознавая невозможность достижения в ближайшее время
столь амбициозных целей, нужно затрагивать этот вопрос — это польская миссия», — доказывал он11.
Как бы то ни было, варшавский саммит не оправдал даже минимальных ожиданий, ничего не дав Украине. Столь незавидный итог
позволил правым консерваторам признать программу «Восточное партнерство» фактически несостоятельной. Как заявил 4 октября видный
представитель PiS, бывший заместитель министра иностранных дел
Витольд Ващиковский, «Восточное партнерство» — это, в сущности,
немецкая концепция, которую только для отвода глаз четыре года назад предложили Польша и Швеция. В действительности польское руководство обслуживает интересы Берлина. Таков, на взгляд Ващиковского, истинный смысл показной активности, проявляемой Варшавой.
Например, поддержка европейских устремлений Молдавии в рамках
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все того же «Восточного партнерства» согласуется со стремлением Германии разрешить приднестровский конфликт без участия США. Констатировав, что варшавский саммит обернулся полным фиаско и ни на
миллиметр не приблизил входящие в программу государства к Европе,
а отмена виз для постсоветской «шестерки» — цель нереальная, Ващиковский оценил продолжение работы в этом направлении как пустую
трату времени и сил: «Нам следует изменить каноны польской внешней
политики. Польша должна принимать реальное участие в формировании политики НАТО и ЕС. Поэтому мы не являемся сторонниками
программы „Восточное партнерство“»12.
Приведенное высказывание прозвучало за пять дней до очередных
парламентских выборов и явно носило предвыборный характер. Однако результаты голосования не порадовали правую оппозицию: PiS вновь
оказалась в меньшинстве, что, впрочем, не помешало ей позиционировать себя в качестве единственной национально-ориентированной
силы, борющейся за европейскую перспективу для Украины.
Дальнейший ход событий привел к возрождению идеи «восточного партнерства», а затем, довольно неожиданно, к ее дискредитации
в системе отношений Европа — Польша — Украина. Поводом к «майданной революции» в Киеве послужил отказ украинских властей от
подписания уже парафированного Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Тем самым Украина ставила под вопрос свое дальнейшее участие в программе «Восточное партнерство», что вызвало предсказуемый
протест со стороны проевропейски настроенной части общества и политического истеблишмента. Несмотря на критику программы, польские правые консерваторы решительно поддержали выступления украинской оппозиции, увидев в активистах «Евромайдана» естественных
союзников по борьбе с российским влиянием13.
Непосредственная поддержка была оказана 1 декабря 2013 г., когда Качиньский с группой сторонников посетил Киев и выступил перед
протестующими на Майдане Незалежности. Следует подчеркнуть, что
в отличие от своих либерально-консервативных коллег, политики из
PiS не отделяли европейских устремлений киевских манифестантов
от антиправительственных лозунгов, с первых же дней раздававшихся в их рядах. С пониманием отнеслись они и к переходу от лозунгов
к активным действиям. Находясь на Майдане, Качиньский призвал митингующих не сдаваться, заявив: «Евросоюз не сомневается, что Украина будет в составе ЕС, и она уже идет по этому пути»14. Подчеркивая
свою солидарность с собравшимися, он завершил выступление традиционным кличем украинских националистов: «Слава Украине! Героям
слава!». Последнее, вероятно, стоило польскому гостю некоторых усилий, поскольку отвращение Качиньского к украинскому национализму общеизвестно. Будучи сам завзятым националистом, он мирится
с публичными проявлениями агрессивного «украинства» лишь из геополитических соображений, продиктованных глубинной неприязнью
к России.
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Выражая безусловную поддержку европейским устремлениям
украинцев, правоконсервативный лагерь продемонстрировал предельно критическое отношение к политике правительства Дональда Туска.
В этом плане ситуация 2013 г. резко отличалась от той, что сложилась
в 2004 г. Тогда при несомненных расхождениях в стратегии предлагаемых действий польские политики подходили к украинскому вопросу
как одна команда или, по меньшей мере, как группа единомышленников. Теперь же он стал поводом для ожесточенных споров между властью и оппозицией.
Правящая в Польше либерально-консервативная партия «Гражданская платформа», рассматривающая программу «Восточное партнерство» в качестве основного инструмента европейской и польской
восточной политики, ратовала за подписание украинской стороной Соглашения об ассоциации с ЕС. Но когда нежелание Януковича ставить
свою подпись под документом стало очевидным, польские власти ограничились критикой украинского президента, фактически признав за
ним право на подобное решение. С точки зрения Туска и Сикорского,
отказ от подписания Соглашения, конечно, затягивал процесс евроинтеграции Украины, но отнюдь не отменял его, ибо в долгосрочной перспективе реальной альтернативы сближению с Европой у Киева просто
нет. Представители официальной Варшавы не испытывали также особого энтузиазма в отношении «Евромайдана». По их убеждению, партнером для диалога с руководством ЕС (а значит, и с другими заинтересованными сторонами) могла быть только легальная власть, так что
оппозиции предлагалось добиваться желаемого от действующего президента, а не менять характер протестов с проевропейского на антивластный15. Впоследствии, когда градус внутриукраинского противостояния
достиг критических отметок и пролилась первая кровь, правительство
Туска ужесточило свою позицию, объявив ответственным за случившееся Януковича и поддержав требования протестующих. Впрочем, к тому
моменту оценка ситуации изменилась и в самом Евросоюзе.
Проблема забуксовавшей евроинтеграции Украины рассматривалась 2 декабря 2013 г. на специально созванном Совете национальной
безопасности Польши при участии президента, премьер-министра,
членов правительства, а также лидеров парламентских фракций. Объявляя о созыве Совета, Бронислав Коморовский следующим образом сформулировал его повестку: «Что Польша должна делать, чтобы
появился новый шанс на интеграцию Украины с западным миром?».
По мнению президента и его политических единомышленников, Киев
еще можно было вернуть за стол переговоров по вопросу о заключении
Соглашения об ассоциации с ЕС. Для этого предлагалось продумать
меры по экономической поддержке Украины — в качестве своего рода
«пряника», призванного сделать киевское руководство более заинтересованным в сотрудничестве16. В конечном счете речь шла о разработке
нового плана действий по вовлечению Украины в евроинтеграционный
проект с учетом ситуации, сложившейся после вильнюсского саммита
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«Восточного партнерства», на котором Янукович отказался от Соглашения. Комментируя итоги заседания Совета национальной безопасности,
Туск выступил с характерным заявлением, где отнес к условиям благополучного решения украинской проблемы «интенсивную работу внутри
Европы, хорошие отношения с украинской оппозицией, максимально
хорошие отношения с избранной властью Украины»17. В этом заявлении
в полной мере отразилась позиция польских либерал-консерваторов,
стремившихся взаимодействовать со всеми сторонами и участниками
разгоравшегося конфликта.
И все же, несмотря на бодрые заявления, политическая верхушка Польши пребывала в явной растерянности. Не случайно Коморовский всячески подчеркивал, что главным залогом успеха для Варшавы
является не дипломатическое искусство, а единодушие всех политических сил страны, ибо только наличие общего подхода к украинским событиям делает возможным выработку польского рецепта преодоления
кризиса18. Как раз единства среди польского истеблишмента и не было.
Пока в Варшаве заседал Совет национальной безопасности, Качиньский находился в Киеве, где не столько собирал информацию о происходившем, на что рассчитывали представители правящей коалиции,
сколько продвигал собственную модель польско-украинского сотрудничества. Впрочем, отсутствие Качиньского на Совете национальной безопасности, куда он был приглашен президентом, объяснялось не только
и даже не столько посещением «Евромайдана». Лидер правой оппозиции совершенно сознательно проигнорировал приглашение Коморовского. Его мотивы разъяснил видный функционер PiS Анджей Дуда, заявивший, что Качиньский счел заседание Совета пустой тратой времени, поскольку этот орган не имеет полномочий для принятия решений
и служит лишь фасадом действующей власти. Кроме того, по словам
Дуды, Качиньский в принципе не согласен с позицией Коморовского
по украинскому вопросу, и его поездка в Киев — ответ неэффективной
политике, проводимой президентом и правительством19.
Конфликт между «Гражданской платформой» и PiS, развернувшийся на фоне украинского кризиса, перешел в персональную плоскость. Качиньский выступил с острой критикой в адрес главы польского МИДа, выразив свое возмущение выжидательной позицией ведомства. По возвращении из Киева он заявил: «Сейчас министр Сикорский
должен быть там, где был я, то есть на киевском Майдане. Власть потерпела поражение в украинском вопросе»20. Слова оппозиционного
политика вызвали немалое раздражение правительства и, естественно,
самого Сикорского. В ответ на упреки он заметил: «То, что может себе
позволить лидер оппозиции или даже депутат от провластной партии,
я как министр не могу себе позволить. Я не имею права прямо поддерживать митингующих, это было бы вмешательством во внутренние
дела суверенного государства»21. Впрочем, это не помешало Сикорскому, забыв о международной дипломатии, язвительно написать в Твиттере: «Ожидаю от политиков PiS четкой декларации, сколько польских
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миллиардов они хотят направить в коррумпированную экономику Украины, чтобы перекупить президента Януковича»22. Укол, адресованный
правым консерваторам, достиг цели, хотя, видимо, не совсем той, на
которую рассчитывал министр. На недопустимый характер подобного
высказывания обратили внимание многие польские политики, прежде
всего левые. Но если социалистов возмутило, что из уст польского официального лица прозвучал столь нелестный отзыв об Украине и ее президенте, то представителей PiS данное обстоятельство смутило меньше
всего — их собственное отношение к Януковичу отличалось еще большей неприязнью. Как бы то ни было, очередной политический скандал
не пошел во вред национал-консерваторам, позволив им окончательно
утвердиться в качестве наиболее последовательных защитников европейского выбора Украины. И сколько бы официальная Варшава ни пыталась закрепить этот имидж за собой, приклеив правым оппозиционерам ярлык возмутителей спокойствия, ее усилия оказывались малоэффективными, особенно в условиях неуклонной эскалации гражданского
противостояния на Украине.
Любопытно, что известные своим евроскептицизмом деятели PiS
в свете украинских событий показали себя ярыми евроинтеграторами.
Означает ли это идейную трансформацию польских консерваторов?
Разумеется, нет. Посещая украинскую столицу и «Евромайдан», Качиньский вовсе не превращался из евроскептика в поборника интеграции, как то любят изображать его политические оппоненты. Попробуем
разобраться в идейно-политических мотивах, которыми руководствуется правоконсервативный лагерь.
Польские власти оказались не готовы к новому обострению ситуации на Украине. Но отсутствие продуманной стратегии продемонстрировала и оппозиция. По большому счету, и те и другие вели себя
схожим образом. Прибывавшие в Киев представители консервативных
партий как правого, так и либерального толка старались обнадежить активистов «Евромайдана» обещаниями поддержки, хотя на деле не могли
предложить каких-то конкретных и действенных мер. Такое положение
вещей послужило дополнительным основанием для критики в адрес PiS
со стороны принципиального оппонента правых — партии «Твуй Рух».
Ее лидер Януш Паликот назвал киевский визит Качиньского пиаром
и популизмом, заметив: «Украинцев на Майдане не нужно убеждать,
вместо этого надо говорить с Брюсселем, Германией, а там Качиньский
не имеет никаких контактов»23.
И тем не менее следует признать, что консерваторы из PiS довольно умело воспользовались сложившейся ситуацией, сумев извлечь из
нее наибольшую выгоду. Уже само замешательство официальной Варшавы, вызванное кризисом программы «Восточное партнерство», объективно играло на руку сторонникам Качиньского, давно и настойчиво
критикующим этот проект. Во внешнеполитических схемах, генерируемых «Гражданской платформой», ему отводится приоритетная роль,
соответственно, любые сбои в его реализации делают позиции власти
весьма уязвимыми.
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Подобная уязвимость усугубляется еще одним немаловажным обстоятельством. Верность запущенной программе евроинтеграции серьезно ограничивает возможности Варшавы в выстраивании особых
двусторонних отношений с Киевом, на чем настаивают правые. Причем, в силу известных причин, такая особость может реализовываться
не только через акцентированную союзническую близость двух стран,
но и через право на вмешательство во внутренние дела (оправданное
мотивом «ответственности за судьбу»), на внешнее покровительство
(то есть ограничение суверенитета), на предъявление исторических
счетов и претензий (коих набралось предостаточно). Если «Гражданская платформа» вынуждена ограничиваться довольно невнятным тезисом о сохранении Польшей статуса основного союзника Украины на
европейской арене, PiS идет существенно дальше. Партия не скрывает
своей неудовлетворенности тем положением, которое страна занимает
в ЕС. По мнению правых консерваторов, Варшава должна играть более активную роль как внутри Союза, оппонируя странам «старой Европы», так и на постсоветском пространстве, противодействуя имперской политике Москвы. Обе задачи непосредственным образом связаны между собой. Выступая в качестве покровителя по отношению
к восточным соседям — Украине и Белоруссии, — а также составляя
этим странам протекцию при вступлении в Евросоюз, Польша могла
бы существенно укрепить свои позиции на западе, в перспективе создав
внутри европейского объединения свой собственный блок. Проблема
в том, что ни польская власть, ни консервативная оппозиция не способны как-то реально посодействовать принятию решения о полноценном
членстве Украины в ЕС24.
Такова была ситуация к началу 2014 г. Последующие события на
Украине еще более усилили внешнеполитические мотивы в поведении польских национал-консерваторов. Кровавые столкновения в
Киеве, бегство Януковича, отторжение Россией Крыма, военные действия на украинском юго-востоке — все это придало дополнительный
и мощный импульс «промайданным» настроениям в польском обществе. Воспользоваться этими настроениями постарались все политические силы Польши. С чисто пропагандистской точки зрения более
других себя проявили — и преуспели — опять же представители PiS.
По крайней мере, им удалось переформатировать идею создания польско-украинского союза на основе «новой общности интересов», то есть
в целях противодействия «империалистической политике России».
Хотя поддержка, оказанная новой киевской власти правительством Туска, а затем Евы Копач, не ограничивается моральной сферой,
«настоящим» консерваторам ее явно недостаточно. Тот факт, что в вопросе антироссийских санкций, как и в реализации программы «Восточное партнерство», польские власти практически полностью отдали
инициативу своим западным партнерам, расценивается ими как провал
внешней политики. Как заявил Качиньский, выступая в Сейме 9 июля
2014 г., из-за нерешительности и колебаний в украинском вопросе
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поляки потеряли репутацию лидеров «антироссийского крестового похода». По мнению лидера PiS, внешнеполитическое поражение Польши
стало очевидным уже во время саммита в Вильнюсе, где «рухнуло Восточное партнерство». Он напомнил также о попытках сближения с Россией, которые предпринимало правительство Туска25. В условиях острой
конфронтации между Россией и Западом такое напоминание носило
явно выраженный обвинительный характер.
Изрядная порция упреков досталась и министру иностранных дел
Сикорскому, который был обвинен в непоследовательности и потакании прежним украинским властям во время посещения «революционного» Киева. Главе польского МИДа было поставлено в вину, что в декабре 2013 г. он призывал украинскую оппозицию к диалогу с режимом
Януковича и получал гарантии верности европейскому курсу от «продавшегося Путину» Николая Азарова, а затем, в феврале 2014 г., присутствуя с посреднической миссией ЕС на памятных переговорах между
Януковичем и тремя основными лидерами «Евромайдана», предостерегал последних и отговаривал от решительных действий, что, с точки
зрения Качиньского, свидетельствует о полном неумении Сикорского
оценивать ситуацию, поскольку в тот момент «чемоданы президента
Януковича были собраны, и он готовился бежать в Москву»26.
Касаясь непростого внешнеполитического положения Варшавы,
экс-премьер сетовал: «Мы слишком быстро отступаем от той роли, которая давала нам определенную позицию в Европе». По утверждению
Качиньского, когда его партия находилась у власти, Польшу причисляли к государствам, способным противодействовать «чрезмерному усилению России». Тогда голос страны громко звучал на мировой арене,
и к нему прислушивались. Теперь же поляков попросту «выпихнули»
из украинских дел. «На данном этапе вопросы судьбы Украины решаются без нас, хотя после России мы являемся самым большим соседом
Украины. И мы должны принимать в этом участие. Это вопрос нашей
значимости. И от этого мы отказались, проиграв все с позором», — не
скрывая разочарования, констатировал лидер правых консерваторов27.
Впрочем, в уступчивости в вопросах внешней политики Качиньский не
раз упрекал руководство страны и до речи в Сейме. В частности, когда
началась активная фаза включения Крыма в состав РФ, он потребовал
предпринять «немедленные шаги для созыва международных институтов безопасности и реагирования на беспрецедентные шаги России
в отношении Украины»28.
Польские правые осознают, что стране будет сложно противостоять наметившимся негативным тенденциям. Но если в практическом
плане Варшаве нечего противопоставить политике западных партнеров,
то геополитические вызовы с востока, особенно в связи с резко обострившейся ситуацией на Украине, — совсем другое дело. Их восприятие всегда предполагает решительный и даже резкий ответ, не оставляющий сомнений в силе духа «истинных» консерваторов. В качестве примера можно привести план, представленный в феврале 2015 г. в Сейме

142

“ПОЛИТИЯ” № 3 (78) 2015

29

30

PiS 2015.

Europa 2015.

вице-председателем Европарламента и видным деятелем PiS Рышардом
Чарнецким от имени своей партии. Этот план, приуроченный к годовщине «майданной» революции в Киеве, содержит четыре основных
пункта. Первым пунктом значатся очередные экономические санкции
в отношении Кремля, в том числе исключение России из сообщества
всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT.
Второй пункт затрагивает непосредственно Украину и предполагает
ее участие в больших проектах, финансируемых Евросоюзом. Третьим
пунктом выступает военно-техническое, логистическое, информационное и организационное укрепление структур НАТО в Восточной
Европе, включая постсоветское пространство. По оценке Чарнецкого, данная мера позволит повысить безопасность Польши и Украины.
Наконец, последний пункт касается вооружения Украины в целях «отражения российской агрессии» с наделением стран-поставщиков правом самим решать, будут ли это летальные виды вооружений или средства связи, снаряжение, обмундирование, спецтехника и т.д.29 Стоит
отметить, что за день до презентации описанной стратегии Чарнецкий
был в Киеве, где принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине революции на Майдане. Сам политик назвал их «демонстрацией
европейской солидарности»30.
Судя по всему, польские власти тоже понимают уязвимость своих
позиций в связи с эскалацией напряженности на Украине. Угрозы возникают буквально отовсюду. Варшаву, например, очень беспокоит волна националистического психоза, захлестнувшая соседнюю страну и
уже приведшая к официальной героизации ряда одиозных персонажей
вроде Степана Бандеры и Романа Шухевича. При фактической поддержке киевских властей запущена кампания по возрождению крайне агрессивной идеологии «украинской исключительности», носящей
в том числе и антипольский характер. Не меньшее беспокойство вызывает поведение ведущих европейских держав, которые, выражая озабоченность боевыми действиями, начавшимися на территории Украины,
предпочитают решать наиболее важные вопросы напрямую с Москвой
без участия Варшавы. Но больше всего находящихся у власти центристов тревожит активность конкурентов, представляющих правоконсервативную часть польского общества. В условиях, когда идеологически
окрашенная внешняя политика становится все более востребованной,
эти силы получают явное преимущество, расширяют свою социальную
базу и в перспективе могут рассчитывать на массовую поддержку избирателей.
Пожалуй, лишь упомянутым сочетанием факторов можно объяснить те высказывания, которые позволяли себе некоторые видные
представители «Гражданской платформы», занимая высокие правительственные посты. Речь идет в первую очередь о прославившемся
своими эпатажными заявлениями министре иностранных дел Гжегоже Схетыне. Раздосадованный тем, что в рамках «нормандского формата» (Германия, Франция, Россия, Украина) Варшаву не привлекают
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к международным переговорам по урегулированию внутриукраинского
конфликта, Схетына обратился к примеру бывших африканских колоний, видимо посчитав подобную отсылку логичной, уместной и более
понятной для европейцев. «Разговаривать об Украине без Польши —
это все равно, что разговаривать о Ливии, Алжире, Тунисе, Марокко
без Италии, Франции, Испании», — заявил глава польского МИДа, чем
вызвал недоумение коллег и бурные протесты киевских властей31.
Скандальное изречение Схетыны демонстрирует фактическое
стирание грани между либеральным и правым консерватизмом в ситуации, когда польская политическая элита начинает «называть вещи
своими именами». Главной предпосылкой к такому повороту является
существенное повышение ставок в борьбе за власть. Приближение президентских и парламентских выборов способствовало оживлению мощных архетипов, кроющихся в глубинах польского национального сознания, и к их выходу на поверхность могут быть причастны самые разные
силы. Один из таких архетипов сформировался вокруг многоплановых
представлений о неких исторически обоснованных прерогативах Варшавы в отношении Украины.
В наибольшей степени подвержены реваншистским настроениям
представители оппозиции, причем многие из них не намерены этого
скрывать. К последним относится, в частности, достаточно известный
деятель PiS профессор Рышард Терлецкий, предложивший вспомнить
об идее Юзефа Пилсудского о Речи Посполитой «от моря до моря».
Как полагает Терлецкий, первым шагом в данном направлении могла
бы стать полноценная уния Варшавы и Киева. По мнению профессора,
в настоящий момент подобный союз вновь стал «драматично актуален».
Возрожденная идея Пилсудского и его преемников должна быть изменена и обновлена, адаптирована к новым обстоятельствам и условиям,
однако ее суть остается неизменной, составляя заметную часть политического наследия польских правых. «Я как политик PiS считаю, что
наша партия использует эти политические традиции», — подчеркивает
Терлецкий32.
Взгляд польских правых консерваторов на украинскую проблему
в известном смысле всегда формировался под воздействием предвыборной ситуации. Но с ноября 2014 г., после официального выдвижения
Дуды кандидатом в президенты от PiS, именно его позиция по данному
вопросу вызывает наибольший интерес. В качестве представителя своей
партии Дуда продолжает линию братьев Качиньских, выступая поборником евроинтеграции Украины и последовательно отстаивая присоединение Киева к структурам НАТО. В то же время он воздерживается от
слишком резких и категоричных призывов к вмешательству в украинские дела.
Предвыборная программа Дуды строилась вокруг сюжетов, близких и понятных консервативно настроенному электорату. Среди них
традиционные геополитические опасения — ожидание недружественных действий со стороны России и Германии, которые, по словам
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молодого политика, пытаются использовать Варшаву в собственных интересах, лишив ее независимости. Соответственно, актуализировалась
проблема функционирования польского государства в условиях одновременного противодействия Москве и Берлину. Украинский кризис
естественным образом встраивался в тему российско-польских взаимоотношений, а применительно к ней Дуда отвергал возможность какихлибо компромиссов. «С огромным беспокойством я воспринимаю
мнение, что с Россией следует договариваться любой ценой. Я подчеркиваю: нет таких экономических интересов, которые побудили бы нас,
честных людей, продать Украину», — заявил он 2 мая 2015 г. в интервью польской радиостанции RMF FM. В том же интервью Дуда выступил в поддержку территориальной целостности соседнего государства,
призвав перестать смотреть сквозь пальцы на то, как России «проглатывает Украину по кусочкам». Согласие на «гнилой компромисс» будет
поражением Европы, добавил будущий президент. Попутно представитель польских консерваторов довольно нелицеприятно отозвался о современной европейской политике в отношении Украины, в частности
сравнив «нормандский формат» переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе с «ялтинским», подразумевавшим допуск только
«тяжеловесов»33. Тем самым Дуда подверг критике попытки «старой Европы» решить украинскую проблему без участия Варшавы.
Но, несомненно, наибольший общественный резонанс вызвала
тема возможной отправки на Украину польских военных. В ходе своей
предвыборной кампании Дуда заявил, что не исключает подобного поворота событий. Соответствующее заявление было сделано им 22 января 2015 г. в качестве комментария к словам другого польского политика, видного деятеля «Солидарности» Збигнева Буяка, который призвал
к непосредственному участию польских войск в боях на стороне Киева
и даже назвал такой вариант «фантастической» возможностью установить «глубокий, длительный и стратегический союз» с украинской властью34. Согласившись, что «об этом стоило бы подумать», Дуда пообещал, что в случае избрания его президентом данная перспектива будет
рассмотрена. В то же время, осознавая всю серьезность предлагаемой
меры, он поставил оказание прямой военной помощи Киеву в зависимость от принципиального решения на уровне НАТО. Если оно последует, Польша как член Североатлантического альянса будет обязана исполнить постановление вышестоящих военно-политических структур35.
Впрочем, допуская вмешательство Польши в украинские дела
под эгидой НАТО, Дуда сопроводил его существенными оговорками.
В конце февраля 2015 г. польское правительство предприняло очередной неординарный шаг навстречу киевским властям, дав «зеленый свет»
присутствию военных инструкторов на территории Украины. Реакция
Дуды оказалась довольно неожиданной, в том числе для его политических единомышленников. «Сегодня правительство выступает с инициативой отправки польских солдат — неважно, для чего они едут: обучать, охранять или делать что-то еще. <...> Я настроен по этому вопросу
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скептически и считаю, что даже при наличии соответствующего решения НАТО мы должны стараться, чтобы Польше не приходилось посылать своих солдат на Украину», — подчеркнул он в одном из интервью36.
Таким образом, оппозиционный кандидат занял достаточно умеренную
и взвешенную позицию, поставив во главу угла не евроатлантические,
а сугубо польские интересы. Три месяца спустя, за несколько дней до
второго тура выборов, уже являясь фаворитом президентской гонки,
`
Дуда обозначил свое видение
внешнеполитических приоритетов Польши в треугольнике «Россия — Украина — Запад». В соответствии с ним
страна должна прилагать все усилия, чтобы избежать конфликта с Россией, но при этом внимательно отслеживать возможные угрозы, проводя наступательную политику на международной арене. В ходе предвыборных теледебатов Дуда заявил, что польская сторона заинтересована
как в скорейшем завершении конфликта на Украине, так и в налаживании ситуации в России, мотивируя данный тезис не только соображениями безопасности, но и торгово-экономическими интересами37.
Изменение позиции видного правого консерватора, возможно,
объясняется все той же полемикой с польскими правящими кругами.
Вскоре после первого заявления Дуды по вопросу о возможной отправке польского военного контингента на Украину премьер-министр Копач заверила, что Польша не будет участвовать ни в каких вооруженных
конфликтах38. В том же духе высказался и действующий президент Коморовский, который раскритиковал идею военной помощи Киеву, назвав разговоры на эту тему несерьезными и безответственными39. Однако последующие действия президента и правительства, предпринятые
в обстановке предвыборного ажиотажа, в том числе упомянутое выше
решение о военных инструкторах, а также другие демонстративные
акты солидаризации с киевским режимом, оказались явно проигрышными, обнаружив бóльшую последовательность и выдержку Дуды.
* * *
Как и 10 лет назад, польские правые консерваторы одержали верх
в борьбе за президентское кресло, и вновь такому развитию событий
предшествовала болезненная дестабилизация Украины. Победа кандидата от PiS показала, что консервативный лагерь по-прежнему обладает
достаточным политическим потенциалом, и приоритет национальных
интересов Польши, бывший лейтмотивом президентской кампании
Дуды, дает основания ожидать определенной коррекции внешней политики страны в направлении большего прагматизма. Означает ли это
пересмотр стратегической позиции Варшавы в отношении Украины,
то есть отказ от пресловутого патронажа над Киевом, осуществляемого
Польшей на правах «неравнодушного» западного соседа и «естественного» союзника? Очевидно, что радикальные перемены здесь едва ли
возможны в силу глубоко укоренившихся представлений об особой
польской миссии, составляющих неотъемлемую часть национального
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и политического сознания поляков. Кроме того, резким переменам препятствуют геополитические контуры современной Европы, которые
установились после падения советской системы. И все же некоторые
подвижки вполне вероятны. Новый президент наверняка проявит куда
бóльшую жесткость в отношении разнузданной националистической
кампании, поощряемой Киевом. В этом смысле отмена по инициативе польской стороны намеченной на июнь и полностью согласованной
встречи новоизбранного президента Польши с президентом Украины
Петром Порошенко является отчетливым сигналом украинским властям. Налицо стремление Варшавы к полноценной внешнеполитической субъектности, не стесняемой рамками ЕС или НАТО (хотя само
участие в Североатлантическом альянсе и европейском интеграционном проекте, разумеется, не подлежит обсуждению)40. Такая субъектность особенно необходима Польше для выстраивания отношений на
постсоветском пространстве. Если обозначенные перемены все же произойдут, это будет, помимо прочего, свидетельствовать об окончательной смене поколений в рядах польских консерваторов и об их серьезной
заявке на руководство страной в ближайшие годы.
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ÄÅÇÈÍÒÅÃÐÀÖÈЯ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÏÐÀÂ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ Â ÑÑÑÐ:
1985—1991 ÃÃ.
Здесь нет негодяев
В кабинетах из кожи.
Здесь первые на последних похожи.
И не меньше последних
Устали, быть может,
Быть скованными одной цепью.
Илья Кормильцев

Ключевые слова: институт собственности, неформальная экономическая активность, управленческий контроль, поздний СССР

1
МарьинОстровский
[Maryin-Ostrovsky]
2009.

Эффективная система прав собственности — ключевое условие
экономического развития и роста. При отсутствии такой системы любые попытки комплексной экономической и социальной модернизации
могут быть осуществлены только в «ручном режиме», что ставит их реализацию в зависимость от целого ряда субъективных факторов, значительно снижая трансформационный потенциал предпринимаемых мер.
При этом сама проблема становления эффективного института
собственности носит политический характер, поскольку институциональная среда формируется в результате суммарного воздействия различных групп акторов, имеющих собственные интересы, часто идущие
вразрез с интересами остального общества. В случае современной России отдельные группы акторов, обладавшие достаточным ресурсным
потенциалом, получили возможность задействовать стратегию односторонних институциональных преобразований, добившись установления
правил игры, максимально конгруэнтных их персональным интересам.
Как было показано нами в одной из более ранних статей, особенности сложившегося в нашей стране института собственности во
многом детерминированы параметрами ее политического режима1.
Но никакая политическая игра не начинается с чистого листа. В своих
действиях акторы вынуждены отталкиваться от норм и правил, установленных еще до их вхождения в игру. Отсюда — необходимость изучения
стартовых условий и, в определенном смысле, предыстории вопроса.
В настоящей статье предпринята попытка проанализировать процессы трансформации системы прав собственности в позднем СССР
в период с 1985 по 1991 г. Именно в эти годы происходит дезинтеграция
сформировавшегося в СССР института собственности и зарождаются
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протоэлементы той системы прав собственности, которая утвердится
в постсоветской России2.

Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà
è ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè
â ÑÑÑÐ
2

О развитии этой
системы в 1990-е
годы см. МарьинОстровский 2013
[Maryin-Ostrovsky].
3
См. Бессонова
[Bessonova] 2006.
4
См. Кордонский
[Kordonsky] 2006.
5
Бессонова
[Bessonova] 2006.

6

См., напр. Ханин
[Khanin] 1991.

7
Пивоваров,
Фурсов [Pivovarov,
Fursov] 1999:
193—194.

На наш взгляд, среди множества подходов к описанию политикоэкономической реальности СССР особенно продуктивными являются
модели, предложенные Ольгой Бессоновой3 и Симоном Кордонским4.
С точки зрения Бессоновой, специфику этой реальности наиболее точно отражает модель раздаточной экономики. В рамках этой модели
собственность носит общественно-служебный характер, отдельные ее
части передаются хозяйствующим субъектам (при условии соблюдения
ими правил ее использования) и управляются специальными государственными органами. Ресурсные потоки координируются через институты сдач и раздач. Обратная связь осуществляется через институт жалоб. Все это позволяет обеспечить жесткую централизацию экономической власти5.
При всей эвристической ценности указанной модели она тем не
менее не лишена недостатков, в том числе связанных с чрезмерным
уровнем идеализации. В частности, без ответа остаются как минимум
два принципиально важных вопроса. Каким образом доминирующий
актор может обеспечить себе властный потенциал, необходимый для
принуждения к выполнению своих функций всех экономических субъектов, включенных в столь жесткую и сложно координируемую иерархическую систему? Как будет решаться проблема взаимодействия между
различными ее звеньями, то есть проблема трансакционных издержек?
Неоправданной представляется и жесткость данной конструкции,
ведь параметры системы прав собственности и экономики на разных
этапах исторического развития СССР были неодинаковы6, причем изменения даже чисто экономических характеристик отчетливо коррелировали с подвижками в институциональной структуре (прежде всего —
в вопросах прав собственности) или, скорее, обусловливались ими.
«Если в период зенита советской административно-командной системы
(1930—1940 годы) права собственности полностью концентрировались
в руках высшего партийного и хозяйственного руководства, то затем они
все более и более „стекали вниз“, переходя в руки экономических агентов низшего уровня»7. Другими словами, режим функционирования института собственности в СССР отличался низкой степенью управленческого контроля, из чего, в свою очередь, проистекала незащищенность
объектов собственности от расхищения в явных или неявных формах.
При этом институт испытывал давление как со стороны номенклатуры,
так и со стороны широких масс населения. С ликвидацией жестокого
репрессивного аппарата руководствовавшаяся своими узкокорпоративными интересами номенклатура получила возможности для «внесистемного» обогащения. Население, испытывавшее тяготы экономики
дефицита, включалось в схемы неформального обогащения в диапазоне
от прямого воровства до организации кустарных производств и работы
на личных приусадебных участках.
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[Voslensky] 2005:
176—366.
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74.

С учетом всего вышесказанного более плодотворной представляется модель административного рынка, выдвинутая Кордонским.
Согласно этой модели, несмотря на иерархичность советской хозяйственной системы, ни о какой жесткой соподчиненности экономических субъектов там не было и речи. Отношения между различными
элементами системы выстраивались посредством административного
торга. Критерием эффективной деятельности выступало повышение
статуса в иерархии. Вместе с тем разноуровневые субъекты административного рынка стремились к максимизации находящихся в их распоряжении ресурсов путем увеличения положительного сальдо между входящими и исходящими материальными и финансовыми потоками8.
При рассмотрении модели административного рынка особого
внимания заслуживают три момента.
1. Отношения между уровнями системы при всей иерархичности ее
структуры не носили строго директивного характера и выстраивались в процессе административного торга.
2. Объем ресурсов, который контролировал каждый субъект, не был
полностью детерминирован решением центрального актора. Официальная система распределения благ9 дополнялась механизмами
неформального ресурсообмена, причем сектор неформальных обменов демонстрировал тенденцию к расширению.
3. Наличие сектора неформальных обменов порождало потребность
в специальных посредниках (в терминологии Кордонского —
«блатных»10), функционально обеспечивавших интеракции между
различными элементами системы. Посредники не обладали высоким статусом в формальных иерархиях, но через них выстраивались цепочки ресурсообмена и урегулировались конфликтные
ситуации.
Эвристическая ценность обозначенных выше составляющих модели административного рынка применительно к рассматриваемым
в настоящей статье сюжетам не вызывает сомнений. Первая из них
позволяет проследить динамику трансформации и распада СССР, состоящую в постепенном расширении автономии низовых элементов
системы, усилении их переговорных позиций, увеличении количества
находящихся в их распоряжении ресурсов и постепенном пересмотре
институциональных соглашений между высшими и низшими уровнями
властной иерархии в пользу последних. Вторая указывает на то, что современный российский политический режим и институт собственности
были сформированы не столько в результате поэтапного демонтажа советской командно-административной системы и плановой экономики,
сколько в результате эволюции неформальных секторов административного рынка. Третья дает ключ к пониманию генезиса «уполномоченного» бизнеса, уходящего корнями именно в действовавший в СССР
институт «блатных». Поскольку, помимо повышения своих позиций в
формальных иерархиях и увеличения положительного сальдо между входящими и исходящими потоками, любой субъект административного
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рынка мог получить дополнительный выигрыш и в неформальном секторе, он был заинтересован в создании собственной сети посредников
(«блатных») для опосредованного оперирования в этом секторе. Первые
«уполномоченные», по сути, представляли собой несколько обособившихся от своего патрона «блатных». Хотя, естественно, данная связь носила характер не личностной, а институциональной преемственности.

«Ïåðåñòðîéêà» è
èíñòèòóöèîíàëüíàÿ
íåîïðåäåëåííîñòü

11
Горбачев
[Gorbachev] 1993:
29—31.

12

13

Там же: 32.

Постановление
Совмина СССР
[Postanovlenie
Sovmina SSSR]
1986.
14

Постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
[Postanovlenie
CK KPSS i Soveta
Ministrov SSSR]
1986.

23 апреля 1985 г., выступая на Пленуме ЦК КПСС в качестве нового Генерального секретаря, Михаил Горбачев впервые указал на необходимость глубоких преобразований в экономической сфере. Говоря
об увеличении темпов экономического роста, он отметил, что эта задача «вполне выполнима, если в центр всей нашей работы поставить
интенсификацию экономики и ускорение научно-технического прогресса, перестроить управление и планирование, структурную и инвестиционную политику, повсеместно повысить организованность и дисциплину»11.
В узком смысле перестройку — ее изначальный импульс — можно трактовать как попытку советской элиты осуществить модернизацию сверху, без фундаментальных изменений в стержневых структурах
политико-экономической системы. Подобного рода установка отчетливо просматривается, в частности, в докладе Горбачева на совещании ЦК КПСС 11 июня 1985 г.: «Необходимость ускорения социальноэкономического развития прежде всего определяется нашими внутренними потребностями. Советская экономика всегда характеризовалась
высоким динамизмом... Однако нельзя не видеть, что с начала 70-х годов стали ощущаться определенные трудности в экономическом развитии. Главная причина <...> заключается в том, что не было в должной
мере учтено коренное изменение экономической ситуации, не было
проявлено необходимой настойчивости в перестройке структурной политики, форм и методов управления, самой психологии хозяйственной
деятельности»12.
Рассматривая дальнейшее развитие событий, нетрудно заметить
лавинообразный характер политических и экономических изменений,
происходивших в СССР в конце 1980-х годов. Из приведенного выше
фрагмента доклада Горбачева понятно, что доминирующий актор первоначально видел свою задачу в относительно небольшой переналадке
работы экономической системы. Причем на первых порах в политике
Горбачева присутствовали и элементы «закручивания гаек», что отчасти
сближало ее с политикой Юрия Андропова. Особенно показательны
в этом отношении Указ Президиума ВС СССР «Об усилении борьбы
с пьянством», положивший начало антиалкогольной кампании, и Постановление Совета Министров СССР «О мерах по усилению борьбы
с нетрудовыми доходами»13, de facto направленное против скрытого первоначального накопления капитала. Сюда же можно отнести и введение
так называемой госприемки14. Иначе говоря, проблема низкого уровня
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1986.

17
Андреева
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Следует отметить, что крупномасштабные
акции социального
протеста (в виде
шахтерских забастовок) начались
только летом
1989 г.

управленческого контроля отчетливо осознавалась руководством СССР.
И с решением этой проблемы связывался потенциал дальнейшего экономического развития.
Следует заметить, что, выступив с идей ускорения в экономической сфере, Горбачев первое время не отличался оригинальностью
в сфере политической. Придя к власти, он, как и его предшественники, сосредоточился на заполнении руководящих постов людьми из своей «обоймы». Председателем Президиума Верховного Совета был назначен Андрей Громыко, председателем Совета министров — Николай
Рыжков, министром иностранных дел — Эдуард Шеварднадзе. К 1987 г.
было заменено 70% членов Политбюро, 60% секретарей областных партийных организаций, 40% членов ЦК КПСС. И только в начале 1987 г.
на пленуме ЦК был поставлен вопрос о перестройке в кадровой политике партии15.
На наш взгляд, среди преобразований, осуществленных на ранних этапах перестройки, особое значение имел принятый 19 ноября
1986 г. закон «Об индивидуальной трудовой деятельности»16, по сути
представлявший собой первую попытку юридической формализации
уже сложившейся системы практик и легализации (пусть даже путем
постановки под контроль) подпольного бизнеса. Тем самым доминирующий актор de facto отказывался от жесткого директивного контроля, допуская возможность существования автономных экономических
субъектов.
Уже в декабре 1986 г. в национальных республиках СССР начались
первые беспорядки и протесты. Смещение Динмухамеда Кунаева с поста первого секретаря ЦК КП Казахстана и замена его Геннадием Колбиным привели к волнениям в Алма-Ате. В январе 1987 г. на заседании
Политбюро Борис Ельцин выступил с критикой политики Горбачева,
тем самым положив начало своему конфликту с высшим руководством
страны. В мае того же года произошла первая несанкционированная демонстрация, организованная обществом «Память». В марте 1988 г. консервативная оппозиция представила свой «манифест» — им стала статья
Нины Андреевой17.
Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что к 1988 г. доминирующий актор столкнулся уже не только с проблемами обеспечения
экономического роста, но и с политическими сложностями18. Причем давление на него оказывалось как со стороны местных элит, так
и со стороны растущей как на дрожжах оппозиции — и либеральной,
и консервативной, и внесистемной. В этой ситуации Горбачеву, «выпустившему джинна из бутылки» и вызвавшему волну неконтролируемой
реакции, пришлось лавировать на гребне этой волны, тем самым увеличивая ее мощь. Возник эффект самоусиления трансформационных
процессов.
Так, 29 июня 1988 г. на XIX Всесоюзной конференции КПСС Горбачевым были поставлены уже политические задачи, предполагавшие
довольно радикальные изменения в данной сфере, в том числе:
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— включение общества в управление страной;
— создание простора для саморегулирования и самоуправления общества, развития инициативы граждан, образования представительных партийных и общественных организаций;
— налаживание механизма свободного формирования и выявления
интересов социальных групп;
— обеспечение условий для свободного развития каждой нации и народности;
— укрепление законности и порядка, борьба со злоупотреблениями
властью и бюрократизмом, защита конституционных прав граждан;
— разграничение функций партийных и государственных органов;
— создание механизма самообновления системы19.
Таким образом, в период 1985—1988 гг. был запущен процесс
трансформации экономической и политической систем СССР, одной
из составляющих которого стал подрыв командно-административного
режима функционирования института собственности.

В целях ускорения экономического роста был осуществлен ряд
шагов, имевших чрезвычайно важные последствия с точки зрения
функционирования института собственности. Во-первых, после принятия законов «Об индивидуальной трудовой деятельности»20 и «О
кооперации в СССР»21, а также Постановления Совета Министров
СССР «О создании кооперативов по производству товаров народного потребления»22 возник легальный частнопредпринимательский
сектор, пусть и крайне ограниченный. В соответствии с законом «Об
индивидуальной трудовой деятельности» допускались «индивидуальная трудовая деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов,
бытового обслуживания населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов их
семей»23. В свою очередь в законе «О кооперации» провозглашалось,
что «государство, исходя из важного значения кооперации для экономического и социального развития общества, рационального использования материальных и трудовых ресурсов, углубления процесса
демократизации, всемерно поддерживает кооперативное движение,
содействует его расширению, гарантирует соблюдение прав и законных интересов кооперативов и их членов»24. Были легализированы как
потребительские, так и производственные кооперативы, сущность которых трактовалась следующим образом: «Кооператив является организацией граждан СССР, добровольно объединившихся на основе
членства для совместного ведения хозяйственной и иной деятельности
на базе принадлежащего ему на праве собственности (курсив наш —
А.М.-О.), арендованного или предоставленного в бесплатное пользование имущества, самостоятельности, самоуправления и самофинансирования, а также материальной заинтересованности членов кооперати-
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ва и наиболее полного сочетания их интересов с интересами коллектива
и общества»25.
Во-вторых, сформировался (или был «реструктурирован») «черный» сектор, основанный на незаконных операциях, часто криминального характера. Его расцвет объяснялся в том числе и рядом частных причин, например введением «полусухого закона»26, открывавшего
возможности для получения сверхприбылей при умеренных рисках за
счет нелегальной перепродажи алкоголя. Но главная же причина, конечно, состояла в отказе государства от защиты прав собственности молодых кооператоров и предпринимателей, что привело к силовому вакууму и, как следствие, к возникновению функционального запроса на
альтернативных гарантов прав собственности. В качестве таких гарантов и выступили структуры, чье исходное преимущество заключалось
в способности использовать силовой ресурс в наиболее архаичных его
формах27.
В-третьих, возник сектор «уполномоченного» бизнеса. Аффилированные с номенклатурой бизнес-структуры могли получить в свое
распоряжение специфические, но весьма ценные ресурсы — начиная
с права на открытие банковского счета и ведение внешнеторговых операций и заканчивая объектами недвижимости, переданными в пользование за символическую плату. При этом следует учитывать, что на первых порах сами «уполномоченные» являлись скорее агентами номенклатуры, нежели самостоятельными игроками.
Своими корнями «уполномоченный» бизнес уходит в так называемую «комсомольскую экономику», то есть совокупность предприятий и
фирм, созданных под эгидой комсомола и курировавшихся партийными органами. История этого явления начинается в 1987 г., когда было
принято решение об образовании центров научно-технического творчества молодежи (ЦНТТМ)28. Изначально предполагалось, что ЦНТТМ
будут разрабатывать новые технологические подходы, транслировать их
в производственный сектор и способствовать их внедрению. С этой целью им были предоставлены уникальные для плановой экономики возможности, связанные с переводом средств, лежавших «мертвым грузом»
на счетах предприятий, из безналичной формы в наличную, правом на
создание совместных предприятий и проч.
Перечень механизмов извлечения ЦНТТМ прибыли весьма обширен и включает в себя:
— операции по обналичиванию средств. За выполнение неких фиктивных работ предприятия перечисляли ЦНТТМ определенную
сумму; часть этой суммы оставалась у ЦНТТМ, часть переводилась
на счет координационного совета ЦНТТМ при горкоме партии,
а примерно 65% возвращалось предприятиям в виде неучтенной
«налички»;
— внешнеторговые операции. В условиях монополии государства на
внешнюю торговлю и громадного неудовлетворенного спроса на
импортные товары подобные операции приносили сверхприбыль;
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— валютные операции, в том числе игра на различных обменных курсах рубля (в СССР существовало три обменных курса — «коммерческий», «государственный», «туристический»);
— получение льготных, вплоть до беспроцентных, кредитов от государства;
— операции с недвижимостью29.
Первоначально контроль номенклатуры над «уполномоченными» был, по всей видимости, довольно жестким. Логика данного этапа
взаимоотношений между ними определялась изменением состава привилегий номенклатуры, переносом центра тяжести с привилегий распределительных30 на привилегии деятельностные, то есть особые права
на занятие некоторыми видами деятельности. По справедливому замечанию Ольги Крыштановской, «главной привилегией конца 80-х становится право на обогащение»31. Как признавался в своем интервью
1991 г. Михаил Ходорковский, «все предприятия, открывавшиеся в то
время, преуспевали только в том случае, если имели высокопоставленных покровителей или поддерживали тесные связи с влиятельными
людьми. Важны были не деньги, а покровители. Политическая поддержка в то время была необходима»32.
При этом сама номенклатура, фактически выступившая в роли
«повивальной бабки» современного российского капитализма, обычно не участвовала напрямую в предпринимательской деятельности,
что вполне объяснимо: поскольку титульным ресурсом являлось именно место в управленческих иерархиях, номенклатура старалась его сохранить, не желая брать на себя риски, связанные с предпринимательством. Весьма показателен в этом плане рассказ Ходорковского, бывшего одним из наиболее активных комсомольских лидеров, об установках
его покровителей: «Много лет спустя <...> я встречался с этими людьми
и спрашивал их, почему они не занялись тем же. Почему не последовали моему примеру? Дело в том, что у любого руководителя института
возможностей было на порядок больше, чем у меня. Они объяснили,
что прошли этот этап во времена косыгинской оттепели, когда самофинансирование тоже было разрешено. А затем соблазнившиеся на эту
приманку в лучшем случае не смогли продолжить карьеру, а в худшем
оказались в тюрьме. Они были уверены, что то же самое произойдет
и на этот раз, и поэтому решили не дергаться. А я <...> этого не помнил!
Я был слишком молод и решил подергаться»33.
Тем не менее номенклатура не ограничилась лишь опосредованным участием в процессе трансформации политической и экономической системы СССР через «уполномоченных» агентов. Ее интерес
заключался прежде всего в том, чтобы уменьшить степень своей подконтрольности доминирующему актору и увеличить полноту операционного контроля над находившимися в сфере ее управления объектами. Развернулся процесс, который, вслед за Крыштановской, можно
охарактеризовать как «приватизацию государства государством»34.
Причем процесс этот достиг такой точки, когда наряду с обретением
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отдельными элементами системы значительной фактической автономии начал меняться и их формальный статус.
Основные направления институциональных трансформаций:
— преобразование министерств в концерны при сохранении прежнего кадрового аппарата, производственных активов, зданий и т.п.
Лучшим примером здесь является «Газпром», созданный в 1989 г.
на базе Министерства газовой промышленности, преобразованного в государственный концерн35, который возглавил бывший
руководитель упраздненного министерства Виктор Черномырдин.
Были сформированы и новые структуры. Так, 4 ноября 1989 г. Совет Министров СССР принял постановление об образовании
Государственного концерна по производству цветных металлов
«Норильский никель»36 (ныне — ОАО «Горно-металлургическая
компания „Норильский никель“»);
— преобразование государственных банков в коммерческие37. В начале 1990-х годов акционерными стали Агропромбанк, Жилсоцбанк,
Промстройбанк. Кроме того, возникли «уполномоченные» банки,
такие как «Менатеп», Кредобанк, Инкомбанк, ОНЭКСИМ-банк
и др., которым были делегированы права на ведение наиболее доходных операций;
— преобразование распределительных структур СССР в биржи. Возникли Московская товарная биржа, Российская товарно-сырьевая
биржа, Московская центральная фондовая биржа и др.;
— появление специальных фирм-посредниц (как правило, связанных
с руководством предприятий), покупавших пользовавшуюся спросом продукцию предприятий по заниженным ценам и перепродававших ее по рыночным.
В целом между институциональными системами позднесоветского и постсоветского периодов прослеживается отчетливая связь, причем
как на официальном, так и на неформальном уровне38. Эта связь имеет
сразу несколько аспектов.
1. Финансовый аспект: капиталы, сформированные в нелегальном
или полулегальном секторе, а также в ходе номенклатурного обогащения, затем были конвертированы (в процессе приватизации)
в конкретные объекты собственности.
2. Сетевой аспект: социальные сети, в рамках которых происходил реципрокный обмен специфическими услугами и реализовывались различные схемы взаимодействия между формальными и неформальными экономическими субъектами, сохранились
и в дальнейшем. Сохранились и особые практики взаимодействия
между легальным государственным сектором и теневыми бизнесигроками.
3. Структурный аспект: предприятия и экономические комплексы
бывшего СССР, изменив свой формальный статус, сохранились как
единые хозяйственные системы, правда, обросшие всевозможными вспомогательными структурами, как правило выполнявшими
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функции центров генерации прибыли в интересах лиц, находящихся за пределами организации.
4. Номенклатурный аспект: руководители экономических комплексов, подобно самим этим комплексам, изменив свой статус,
фактически сохранили прежние позиции.
* * *
Отличаясь высокой степенью спецификации и защиты, институт
собственности в СССР был ограничен в плане управленческого контроля, что объяснялось громоздкостью и сложностью иерархически упорядоченной хозяйственной структуры. Кроме того, руководству СССР так
и не удалось полностью подавить неформальную экономическую активность. Такое положение вещей стимулировало экономических агентов
(как хозяйственную номенклатуру, так дельцов теневого сектора) скорее к перераспределительным, нежели к производительным схемам деятельности. Это (наряду с другими факторами) привело к экономическому застою и снижению темпов экономического роста.
Тезис об эффективности «социалистической системы хозяйствования» являлся одним из главных идеологических постулатов советского режима. Неспособность обеспечить экономический рост подрывала
легитимность доминирующего политического актора, что заставило его
начать экономические преобразования.
На первом этапе путь к ускорению экономического роста виделся
в ужесточении управленческого контроля и в частичной легализации
индивидуальной предпринимательской деятельности. Но попытки реализации соответствующих мер привели к еще большей дезинтеграции и
автономизации звеньев управленческой иерархии СССР. Буйным цветом расцвела неформальная экономика. Одновременно стали возникать
и политические проблемы. Началась фактическая фрагментация и деинституционализация самого доминирующего актора, который все больше
утрачивал контроль над ситуацией. Утрата им такого контроля и запустила процесс самоусиливающейся институциональной трансформации.
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Проблема актуализации и политизации этничности в современном
мире становится все более злободневной. Причины растущего интереса
к ней, в том числе и среди российских исследователей1, вполне очевидны. В эпоху глобализации и стремительного роста миграционных потоков вопросы этнического, национального не только не уходят на задний
план, но и обретают серьезное общественно-политическое звучание.
Процессы, развертывающиеся как внутри отдельных обществ, так и за
их пределами, заставляют людей активно переосмыслять этнические
границы, определять свое место в мире, проводя ментальную дифференциацию на «своих» и «чужих». В подобных условиях значительное число
тех, кто ранее вполне индифферентно относился к своей этнической
принадлежности, начинает осознавать себя «этнофорами» — носителями определенной «национальности», и это осознание накладывает заметный отпечаток на их поведение, прежде всего политическое2. Но еще
чаще некие параметры этничности начинают наделяться политическими смыслами окружающим сообществом, становятся политически значимыми даже вопреки желанию самих «этнофоров». Толчком к такому
повороту событий нередко выступают внешнеполитические факторы.
Сама по себе актуализация этничности под влиянием процессов,
происходящих на внешнеполитической арене, не вызывает удивления. В соприкосновении с «другим», «иным» такая актуализация вполне естественна и даже закономерна, в особенности в случае крайнего
обострения межгосударственных отношений, когда «другой» начинает
восприниматься уже не просто в качестве «чужого», а в качестве угрожающего. Каковы причины и механизмы данного феномена? Какие
факторы влияют на актуализацию этничности? И как в непростой
внешнеполитической ситуации новыми смыслами и коннотациями наполняются давно знакомые, вполне привычные явления и символы,
ранее не осмыслявшиеся сквозь призму этнического? Все эти вопросы,
безусловно, нуждаются в тщательном анализе.
В этом плане исключительно интересный материал для исследования предоставляет опыт Российской империи во время Русско-
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японской войны 1904—1905 гг., когда военные действия, резко повысившие значимость этнического фактора как формы концептуализации «чужого» (врага), серьезно отразились на отношении российского
общества к японцам, проживавшим внутри страны. Уникальность сложившейся ситуации заключалась в том, что вплоть до 1904 г. японские
мигранты были едва заметной величиной в общественно-политическом
пространстве огромной многонациональной империи. И именно такая
«неприметность» японцев особым образом оттенила их пребывание на
территории России с началом русско-японского конфликта. Разобраться в причинах произошедшего я и попытаюсь в настоящей статье.
Однако прежде чем приступать к решению этой задачи, стоит сказать несколько слов о том, в чем и почему данный сюжет может быть полезен с точки зрения процессов актуализации этничности.

Ýòíè÷íîñòü
è «íóëåâàÿ»
ìèðîâàÿ âîéíà

3
Steinberg et al.
(eds.) 2005; Wolff et
al. (eds.) 2007.

Война между Россией и Японией, разразившаяся в феврале 1904 г.,
знаменовала собой наступление новой эры в истории военного дела.
Казалось бы, ничем не примечательное вооруженное столкновение двух
держав тем не менее во многих отношениях принципиально отличалось
от войн предыдущего столетия. По своему масштабу и косвенной вовлеченности в военные действия других государств Русско-японская война
стала конфликтом глобальным, непосредственно затрагивавшим интересы не только воюющих сторон.
По целому ряду параметров эта война гораздо больше походила на
Первую мировую, чем даже на крупнейшие военные кампании XIX в.
В связи с этим представляется вполне обоснованной точка зрения международного коллектива исследователей, поставивших Русско-японскую войну в один ряд с глобальными конфликтами XX столетия, обозначив ее в качестве «мировой войны» под номером «ноль»3.
Русско-японская война была не просто столкновением двух государств, решавших свои разногласия посредством маневрирующих армий. Она представляла собой тотальную военную кампанию, целью которой был полный разгром и дискредитация противника в глазах «мирового сообщества». Как следствие, военные действия, происходившие
на полях сражений, активно переносились и внутрь самих государств,
мобилизуя на борьбу с противником не только фронт, но и тыл. И речь
здесь шла уже не только об оказании населением посильной материальной помощи сражающейся армии. Принципиально важно, что в 1904—
1905 гг. к участию в военных действиях самым активным образом были
привлечены (как одной, так и другой стороной) средства массовой информации, сделавшиеся мощным стратегическим оружием.
Освещавшая войну пресса формировала у населения особое чувство сопричастности общему делу, диктовала ему необходимость осознания себя и тех, кого следует считать «своими». В результате реальными противниками оказывались уже не просто отдельные армии или
государства, а различные этнические общности, народы и даже расы

“ПОЛИТИЯ” № 3 (78) 2015

163

4
См., напр. Молодяков [Molodjakov]
1996; Сенявская
[Senjavskaja] 2002;
Зайцев [Zajjcev]
2006; Белоус
[Belous] 2007;
Тамура Айка
[Tamura Ayka]
2007; Воробьева
[Vorob’eva] 2007.

Ïîëîæèòåëüíûå
èíîðîäöû

5
Подалко
[Podalko] 2005.

(если рассуждать в терминах того времени). Именно отсюда и идет
стремление российских журналистов описывать войну России и Японии в расовых категориях, представляя ее как противоборство «белого»
и «желтого» миров — русских и японцев.
Такой подход к войне, осмысляемой как глобальный вооруженный
конфликт, когда сражаются целые народы, знаменовал собой и новое
отношение к этническому. Серьезную роль здесь сыграло и то обстоятельство, что война совпала по времени со стремительными изменениями, происходившими в традиционных обществах, — кризисом сословной системы, переоценкой значения религиозного фактора, началом
строительства наций (nation-building). В этих условиях этничность все
чаще воспринималась как важная, знаковая характеристика каждого отдельного индивида, даже более устойчивая, чем сословная принадлежность или вероисповедание.
Именно поэтому война 1904—1905 гг. может выступать в качестве
одной из рамок для изучения процессов актуализации этничности. Анализ отношения российских подданных к японским мигрантам и восприятия русскими японского колорита, привнесенного в пространство
российских городов выходцами из Японии, дает ключ к постижению
истоков такой актуализации и ее механизмов. Сразу же оговорю, что
в данном случае речь не идет о реконструкции истории японской диаспоры в России или о рассмотрении образа «японца» в общественном
мнении страны, чему и без того посвящено немало добротных исследований4. Важнее понять, как и почему японцы, проживавшие в России,
превратились в глазах ее населения из ничем не примечательных мигрантов в представителей нации, враждебной интересам империи.

Впервые Россия познакомилась с японцами еще в конце XVII столетия. Разбившееся в 1695 г. у берегов Камчатки японское судно забросило в Московское государство купца из Осаки Дэмбэя. Диковинный
иностранец, побывавший в плену у камчатских аборигенов, в скором
времени был доставлен в Петербург, где в 1702 г. он был представлен
самому Петру I, который определил чужестранца на службу в Артиллерийский приказ в качестве переводчика и преподавателя японского
языка5. Дэмбэй стал первым японцем, чье пребывание в России зафиксировано официально. Впоследствии в силу разного рода обстоятельств
на российской земле довелось побывать и другим выходцем из Страны
восходящего солнца, однако вплоть до середины XIX в. такие случаи
оставались единичными.
Относительно массово японцы стали появляться в России лишь
во второй половине XIX столетия, когда с присоединением Приамурья
и Приморья началось активное освоение дальневосточной окраины.
Стремительные темпы развития российского Дальнего Востока способствовали росту переселенческого движения в регион, особенно из сопредельных стран Азии.
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Переселение на российский Дальний Восток стимулировали не
только новые возможности, открывавшиеся в России, но и неблагоприятные условия в странах выезда. В числе «доноров» для российской
окраины оказалась и Япония, переживавшая непростые времена. Тяжелое социально-экономическое положение значительной части жителей
Страны восходящего солнца, страдавших от голода, нищеты и нехватки
пригодных для сельскохозяйственного использования земель, заставляло их искать лучшей доли в чужих краях. Этому процессу содействовала и реставрация Мэйдзи, снявшая давний запрет на выезд из страны.
Новое японское правительство не только перестало препятствовать
эмиграции из Японии, но даже начало рассматривать ее в качестве
«средства снижения социальной напряженности в обществе, уменьшения безработицы и обеспечения притока капиталов из-за границы»6.
Миграции японцев на восточную окраину России благоприятствовали географическая близость, сравнительная дешевизна проезда
и перспективы, которые активно развивавшийся регион сулил тем, кто
был заинтересован в открытии собственного дела. Особенно притягательным в этом плане для японцев являлся Владивосток. Будучи одним
из самых быстрорастущих имперских центров на российском Дальнем
Востоке, он обладал еще и тем преимуществом, что имел прямое пароходное сообщение с Кобэ, Цуругой и Нагасаки. Переселению японцев
во Владивосток способствовало и открытие там в 1875 г. торгового представительства Японии с учреждением должности коммерческого агента,
который фактически взял на себя выполнение консульских функций,
выстраивая диалог между мигрантами и местной российской администрацией.
В результате с 1870-х годов на российском Дальнем Востоке постепенно формируется японская община, концентрирующаяся большей частью в городах, преимущественно во Владивостоке. Тем не менее
вплоть до 90-х годов XIX столетия японцев, проживавших в России на
постоянной основе, было исключительно мало. Согласно имеющимся данным, в 1884 г. на всей территории страны насчитывалось только
412 выходцев из Японии7. Однако с началом строительства в 1891 г.
Транссибирской магистрали их число ощутимо возросло. Сооружение
Великого сибирского пути потребовало огромной массы рабочих рук,
обеспечить которые за счет ресурсов самой дальневосточной окраины
было невозможно. В этих условиях строители оказались вынуждены
прибегнуть к найму рабочих из соседних азиатских государств, в том
числе из Японии. В итоге к 1902 г. японская колония в России увеличилась до 4716 человек, из которых 2996 проживали во Владивостоке,
544 — в Никольске-Уссурийском, 254 — в Николаевске-на-Амуре, 201 —
в Хабаровске, 95 — в Чите и лишь 29 — в европейской части страны8.
Довольно скоро японцы стали важным элементом жизни дальневосточной окраины, остро нуждавшейся в рабочих руках. Они нанимались в качестве прачек, нянек, домашней прислуги, работали врачами, парикмахерами, ювелирных и часовых дел мастерами, открывали
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фотосалоны, бани и т.д. О том, насколько разнообразными были сферы приложения их труда, говорит тот факт, что образованное в 1902 г.
во Владивостоке Японское общество, куда должны были входить все
представители диаспоры, распределило своих членов по 14 отделам, выделявшимся на основании профессиональной деятельности9. Некоторые виды работ, выполнявшихся японцами в России, были настолько
нетрадиционными, что фактически полностью закреплялись за ними,
поскольку никто из местных не обладал необходимыми для их осуществления навыками.
Селившиеся преимущественно в городах Дальнего Востока японцы все больше становились их естественной частью. С ними встречались на улицах, их видели в магазинах, мастерских, торговых конторах,
прачечных. Необычные персонажи с красочных этикеток, какими они
зачастую виделись жителям Европейской России, там обретали вполне
реальное воплощение в людях, с которыми обывателям приходилось
сталкиваться в своей каждодневной жизни. К японцам шли, чтобы отремонтировать часы, сделать фото на память, сшить новый костюм,
и это было совершенно обыденным, заурядным явлением. В этнически разнородной, многонациональной среде, сформировавшейся на
имперском Дальнем Востоке, японцев привыкли просто не замечать.
Для жителей дальневосточных городов они были всего лишь частью повседневности.
Присутствие японцев вносило свои коррективы не только в жизнь
дальневосточных обывателей, но и в городской ландшафт. Разраставшаяся община, обзаводившаяся собственной инфраструктурой, безусловно, меняла облик городов Дальнего Востока. На улицах появились
вывески и объявления на японском языке, магазины и лавочки с японскими товарами, японские торговые фирмы, фотоателье и даже целые
кварталы, связанные с выходцами из Японии.
Особенно явственно присутствие японцев ощущалось во Владивостоке. И хотя камчатский епископ Евсей, посетивший летом 1898 г.
город-порт, был убежден, что Владивосток — это прежде всего «китайский город, где китайская жизнь проявляется себя на каждом шагу»10,
«японского» там тоже было немало. Жизнь японской диаспоры была
сосредоточена в «японском квартале», возникшем в центре города,
в самом удобном с точки зрения коммерции месте. Там, на улицах Алеутской, Пологой, Фонтанной, а также в Косом переулке, располагалось
большинство японских магазинов, парикмахерских, ателье и фотосалонов города. Там же находился и офис коммерческого агента Японии
в России. Экономическая активность японских предпринимателей способствовала формированию в городе все новых японских анклавов.
К концу 1890-х годов в нем обосновались уже 11 крупных японских
торговых домов, обслуживавших интересы значительного числа жителей региона11. Неотъемлемой частью Владивостока, прочно ассоциировавшейся с японцами, стали публичные дома: из семи таких заведений, действовавших в городе в конце 1890-х годов, шесть принадлежали
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японцам12. К концу XIX столетия во Владивостоке появились даже
японский храм и школа, учрежденные на деньги мигрантов.
Городское пространство дальневосточных городов органично вбирало в себя японский колорит, созданный различными институциями,
привнесенными в Россию выходцами из Японии. Более того, в поликультурном пространстве российского Дальнего Востока он мог показаться необычным только приезжим: для местных все это было лишь
частью привычного пейзажа, не вызывавшей каких-либо эмоций.
Российская печать, безусловно, следила за деятельностью японцев
в России, однако особым вниманием публики они никогда не пользовались. Заметки о них довольно редко появлялись на страницах газет и
журналов. Так, в обширной статье об иностранцах в Приамурском крае,
опубликованной в 1896 г. хабаровской газетой «Приамурские областные
ведомости», очерк о японцах существенно уступал по размеру аналогичным очеркам о китайцах и корейцах13. И такая расстановка акцентов
была в принципе характерна для российской печати того времени. Дело
в том, что основная часть проблем, порожденных миграцией на российский Дальний Восток выходцев из азиатских стран, была связана именно с китайцами и корейцами. Прежде всего речь шла о конкуренции
на рынке труда, так как из Китая и Кореи в регион приезжали главным
образом неквалифицированные рабочие, искавшие заработка в тех же
областях, что и русские переселенцы. Кроме того, массовое переселение китайцев и корейцев, особенно активизировавшееся в конце XIX —
начале XX в., вызвало к жизни опасения, что край будет заселен азиатами и в конечном итоге отторгнут от России14. Именно это во многом
и предопределило повышенный интерес российской общественности
к жизни и деятельности китайцев и корейцев. И хотя в общественнополитическом дискурсе страны японцы зачастую сливались с ними
в единую нерасчленимую массу «желтых», растворявшую в себе отдельные этносы15, «желтый вопрос» в России все же был в большей степени связан с мигрантами из Китая и Кореи. На это указывает уже то обстоятельство, что претензии, предъявлявшиеся мигрантам и служившие
обоснованием представлений о «желтой опасности» (общие масштабы
миграции, численность переселенцев, переход в российское подданство
и т.д.), практически никогда не распространялись на японцев.
Немногочисленная японская диаспора, не составлявшая скольконибудь серьезной конкуренции для русских рабочих на рынке труда,
оказывалась фактически незаметной в общественном дискурсе Российской империи. Если же японские мигранты все-таки попадали в поле
зрения имперской печати, то о них чаще всего писали в положительном
ключе, противопоставляя выходцам из Китая и Кореи. Рассматриваемые в отрыве от китайцев и корейцев, они практически всегда характеризовались весьма благожелательно. В трудолюбивых, честных, способных быстро и качественно выполнить возложенные на них обязанности
японцах многие видели благо для региона. Эту точку зрения разделял
и Приамурский генерал-губернатор С.М.Духовский, отмечавший, что
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«привлечение в край японских рабочих и ремесленников представляется весьма желательным как ввиду их почтенных личных качеств — ловкости, аккуратности, дисциплинированности и честности, так и потому, что они могли бы составить сильную конкуренцию китайцам и понизить цены на рабочие руки»16.
Так или иначе, положительно оценивавшиеся и не вызывавшие
особых опасений японцы оттеснялись в российском публичном дискурсе на второй план. И хотя информацию о японских мигрантах собирали
дальневосточная администрация (по долгу службы), отдельные исследователи и Русская православная церковь, вплоть до Русско-японской
войны в общественном мнении страны они оставалась явлением малозначимым.

С обострением противоречий между Японией и Россией, поставившим два государства на грань вооруженного столкновения, в целом
довольно равнодушное отношение российского общества к проживавшим в империи японцам стало меняться. В январе 1904 г., когда русскояпонские переговоры зашли в тупик и в прессе начали появляться
первые сообщения о возможности военных действий, на японских мигрантов посмотрели другими глазами. Усиление разногласий между державами довольно быстро сказалось на расположении русского общества
к японцам. В одном из сатирических журналов того времени даже появилась шутка, что не пристало называть китайца «желтоглазым, коли на
то теперь ипонец (так в тексте — Я.Г.) есть!»17.
В этой ситуации далеко не редкими стали случаи нападения на
японцев в городах и иных поселениях Дальнего Востока. Так, еще
11 января японская колония Хабаровска была вынуждена обратиться
к командующему войсками Приамурского военного округа генераллейтенанту Н.П.Линевичу с просьбой о покровительстве и защите, поскольку «ввиду крайне тревожного времени, их положение в Хабаровске
сделалось крайне тяжелым»18. А спустя 10 дней во Владивостоке толпа
матросов со стоявших на рейде «в ожидании войны» военных судов разгромила японский публичный дом, расположенный на улице Пологой,
избив всех встретившихся им выходцев из Страны восходящего солнца19.
С началом военных действий положение японских мигрантов
в России еще больше ухудшилось. В условиях военного времени противник автоматически отождествлялся со всеми этническими японцами, даже с теми, кто не имел к войне никакого отношения. По замечанию читинской газеты «Забайкалье», японцы в городах Дальнего
Востока вдруг стали настолько «выделяться» по «внешнему облику» и
«костюму», что уберечь их от «прискорбных недоразумений» на улицах
было практически невозможно20.
Но заметными в новых обстоятельствах оказались не только сами японские мигранты: начали бросаться в глаза и привнесенные ими
в пространство дальневосточных городов этнические маркеры, отсы-
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лавшие к Японии и ее культуре. В архиве канцелярии Приамурского
генерал-губернатора сохранилась записка, в которой житель Хабаровска обращался к генерал-губернатору с настоятельной просьбой «во
избежание кровопролития» не просто очистить город от японцев, но
и демонтировать вывеску на фасаде предприятия самого влиятельного
из них — Такеучи, владельца одной из двух фотостудий в городе: «Ваше
превосходительство, ради бога, прикажите убрать, удалить японца Такеучи и других из Хабаровска, хоть в Сретенск или куда. Верно говорю Вам, его убьют, как и многих других, хоть их охраняйте, как знаете. Прикажите и вывеску его уничтожить (подчеркнуто в источнике —
Я.Г.), чтобы тут и духа их не пахло. Нам собственно его не жаль, не все
ли равно с десяток этих разбойников-обезьян меньше будет, но очень
нежелательно то, что иностранные газеты сейчас заговорят о жестокости русских, что они убивают мирных японцев в своих городах. А убьют
Такеучи и прочих беспременно, рано или поздно убьют. Это решено, и
даже уже сговорились некоторые люди, а кто их будет защищать, и тех
убьют»21. Очевидно, что вывеска воспринималась автором записки в качестве особого знака-маркера, символизировавшего присутствие японцев в Хабаровске, а в условиях войны с Японией отношение к таким
маркерам становилось гораздо более серьезным и нетерпимым. Так, уже
в марте 1904 г., буквально через месяц после начала военных действий,
читатели газеты «Владивосток» в обращении к редактору высказались
за переименование Японской улицы, расположенной в центре Приморской столицы22. И хотя исторически название этой улицы не было связано ни с Японией, ни с японскими мигрантами (свое название она получила от транспортного судна «Японец», которое вместе с двумя другими — «Алеутом» и «Манджуром», в честь которых тоже были названы
улицы, — доставило на место основания Владивостока первых поселенцев и все необходимое для закладки города23), к моменту начала войны
об этом уже мало кто помнил, тем более что значительная часть населения города переселилась в него из Европейской России только в последней четверти XIX столетия. Как бы то ни было, в 1904 г. Японская улица
ассоциировалась у горожан уже не с кораблем — основателем порта, а с
государством-противником. Понятно, что в условиях войны с Японией
иметь в центре главного восточного форпоста России улицу с подобным
названием казалось им совершенно недопустимым и непатриотичным.
Неожиданно столкнувшись с враждебным отношением со стороны местных жителей, японцы стали активно распродавать имущество
и возвращаться в Японию. В начале февраля японский коммерческий
агент объявил о сборе всех подданных микадо, желавших вернуться на
родину, во Владивостоке, откуда 6 и 13 февраля при содействии японского правительства в Цуругу и Модзи были отправлены корабли «Эфридж» и «Батавия». На борту этих кораблей оказалась бóльшая часть
японцев, проживавших на российском Дальнем Востоке24. Оставшимся
в России японцам на время войны официально было запрещено пребывание на территории Дальневосточного наместничества, включавшего
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в себя Приамурское генерал-губернаторство и Квантунский полуостров, и вскоре они были высланы оттуда в европейскую часть страны
(из-за приостановки плавания гражданских судов в Японском море отправить их напрямую в Японию было невозможно).
Несмотря на отъезд основной массы японцев, выходцев из Страны восходящего солнца на улицах российских городов замечать тем
не менее не перестали. Неприметность японской диаспоры в России,
ставшая особенно очевидной с началом войны, заставила российскую
общественность пересмотреть свои взгляды на действительные цели
пребывания японцев в империи, и эти цели тут же увидели в шпионаже в пользу Японии. Так, журнал «Чтение для солдат» безапелляционно
заявил, что «почти все поголовно» японцы, проживавшие на Дальнем
Востоке до войны, были шпионами, «следившими за передвижением
русских войск и старавшимися возбудить население Маньчжурии против русских»25. Подобная точка зрения, получавшая все большее распространение, особым образом повлияла на «бдительность» населения,
вылившуюся в 1904—1905 гг. в масштабную кампанию по поиску и поимке японских шпионов. И хотя таковые в России, безусловно, были26,
масштабы шпиономании в 1904—1905 гг. превзошли все мыслимые
пределы. В июне 1904 г. газета «Санкт-Петербургские ведомости» не
без сарказма замечала, что «японские шпионы положительно в моде»:
«Присутствие их заподозрили на одном иностранном судне в Одессе.
Потом в Кронштадте. Приказчики какой-то чайной фирмы в Петербурге были провозглашены шпионами малой прессой. Кто-то видел японских офицеров генерального штаба, производящих съемки в окрестностях Тетюш, то ли около Пошехонья»27.
Охватившая страну в 1904—1905 гг. шпиономания была насколько сильной и безудержной, что вскоре стала одним из излюбленных
сюжетов российских сатирических журналов. В нескольких строчках
писатели-сатирики наглядно показывали, насколько абсурдными могли
быть «разоблачения» японских шпионов в России:
«Среди проезжих, остановившихся в Мукдене:
— Представьте себе, стал я ухаживать здесь за одной маньчжуркой,
но вдруг ее арестовали!
— За что?
— Оказалось, что это был переодетый японец!
На ручной китайской тележке, везомой китайцем, едут две дамы:
— Тпру! Стой! — произносит одна, хватая китайца за косу.
— Зачем же ты его за косу-то трогаешь?
— Для безопасности... Что-то бойко везет; не переодетый ли это
японец? Как раз какую-нибудь каверзу устроит.
У окна в маньчжурском городе:
— Ох, какая громадная собака идет по улице...
— Смотри, не переодетый ли это японец?»28.
Шпиономания стала одним из важнейших следствий актуализации этнического фактора в 1904 г., когда присутствие японцев в им-
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перии сделалось заметным. Не случайно, что именно с этого времени
японец-шпион превратился в одного из популярнейших героев художественных произведений, ведь тот факт, что в стране вообще проживают
японцы, отчетливо осознали в России только в годы войны с Японией.
* * *
Будучи во многих отношениях военно-политическим конфликтом
нового формата, Русско-японская война со всей очевидностью отразила сдвиг в восприятии носителей иной национальной культуры. Случай
с японцами в России показывает, как под влиянием политических событий этническая составляющая, ранее находившаяся на периферии
общественного сознания, может трансформироваться чуть ли не в ключевую категорию. Вплоть до начала военных действий с Японией выходцы из Страны восходящего солнца, жившие в России, не были там
сколько-нибудь значимыми «другими». И дело здесь было не только в их
малочисленности, но и в отсутствии серьезных проблем, порождаемых
их присутствием в империи. В глазах жителей России они, вне сомнения, были «другими», но такими «другими», которые не воспринимались ни в качестве абсолютно «иных» (об этом, в частности, свидетельствует наличие межнациональных браков), ни в качестве враждебных.
Незаметность японцев в России фактически ставила их на позиции
иноэтнической группы, отношение к которой в пределах империи было
индифферентным. Национальность мигрантов из Японии четко обозначили лишь стремительно начавшиеся военные действия. Тотальная
война, жестко противопоставившая два народа, окрасила этничность
в политические тона. Именно этническая принадлежность оказалась
в 1904—1905 гг. наиболее существенной характеристикой японцев в
символическом поле Российской империи. И немалую роль в этом процессе, помимо института военной пропаганды, сыграли настроения
российского населения, более отчетливо осознавшего в тот период собственную этническую принадлежность. В результате негативные чувства
по отношению к противнику, касавшиеся главным образом «внешних»
японцев, с легкостью были перенесены на их соплеменников, проживавших в России, в один момент превратив незаметных японских мигрантов в нацию врагов.
Как следствие, этничность, еще недавно представлявшая собой
совершенно нейтральную категорию, внезапно начала осознаваться как
политическая характеристика индивида, причем, что важно, вне зависимости от его поведения или взглядов. Любые действия этого индивида, да и просто сам факт его наличия осмыслялись как политически
значимые, политически враждебные.
Русско-японская война, выдвинувшая этничность в качестве
наиболее важной, «маркерной» идентичности, поставила совершенно
новую проблему, никогда прежде не встававшую перед государствами, ведущими военные действия: что делать и как поступать с прожи-
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вающими на их территории представителями этноса, преобладающего
в стране-противнике. И хотя официально категория «вражеские подданные» оформилась в Российской империи только десятилетие спустя,
с началом Первой мировой войны29, теоретические основы для ее выделения были заложены еще в годы войны «нулевой», во время инициированной российским правительством масштабной кампании по удалению японцев из Дальневосточного наместничества и борьбе с японским
шпионажем.
Впоследствии казус Русско-японской войны, вытесненный из
общественного сознания ужасами геноцидов середины столетия, отодвинулся на периферию политического осмысления. Однако именно та
война дала один из первых примеров формирования тотальной враждебности к этнической группе безотносительно к реальным действиям
ее представителей. Именно в ходе той войны зародились механизмы,
которые позже проявятся в полную мощь — и которые функционируют
по сей день. Эти механизмы я и попыталась описать.
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Ãóáåðíàòîð
Òþìåíñêîé îáëàñòè
Â.Â.ßêóøåâ

Уважаемые коллеги! Уже год как на «Губернаторских чтениях»
мы говорим в основном об экономике. Причины такого уклона понятны: экономика всегда волнует всех, и особенно — в нынешний непростой период в жизни нашей страны. Тем важнее вспомнить, что жизнь
нашей страны, как, впрочем, и каждого ее гражданина, к экономике
не сводится. Более того, есть вещи важнее, чем экономика, есть вещи,
к экономике несводимые.
Говорю, с полной ответственностью разделяя эту точку зрения:
смысл жизни — важнее. Человеческое счастье и несчастье — важнее.
Любовь и верность, ненависть и предательство, совесть и стыд — важнее любых хозяйственных вопросов. Кстати, вспомните: свою лекцию
на предыдущих Чтениях крупнейший наш экономист, Георгий Борисович Клейнер, начал и закончил тезисом о вторичности экономики по
отношению к этике. И если мы хотим найти твердые ориентиры на этой
моральной карте, то к чему же обращаться нам, жителям России, если
не к русской литературе? Тем более что она говорит с нами как раз об
этом — о добре и зле. Думаю, именно так мы должны отнестись к проходящему сейчас в России «Году литературы».
Вот почему нашим сегодняшним гостем стал Алексей Николаевич
Варламов — один их крупнейших литераторов современной России.
Его славу и репутацию составили не только многочисленные рассказы, повести и романы. Не только глубокие биографические исследования, опубликованные в рамках легендарной серии «Жизнь замечательных людей» (Михаил Пришвин, Александр Грин, Григорий Распутин,
Михаил Булгаков, Алексей Толстой, Андрей Платонов). Не только
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литературные премии (их тоже было много; отдельно выделю три: премию Александра Солженицына 2006 г., национальную литературную
премию «Большая книга» 2007 г. и Патриаршую литературную премию
2013 г.). Алексей Николаевич еще и обладает редким даром делиться
с другими той мудростью, которую дает ему причастность к русской литературной традиции.
Член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, доктор филологических наук, профессор МГУ, ректор
знаменитого Литературного института, главный редактор журнала «Литературная учеба»... Все это не случайно. Алексей Николаевич, какие
ответы на наши современные вопросы может подсказать нам русская
литература?
Но прежде — несколько слов от модератора Чтений Святослава
Игоревича Каспэ.

Ïðåäñåäàòåëü
Ðåäàêöèîííîãî
ñîâåòà æóðíàëà
«Ïîëèòèÿ»,
ïðîôåññîð
Âûñøåé øêîëû
ýêîíîìèêè
Ñ.È.Êàñïý

Вообще, «Год литературы» в России — довольно странная инициатива. Потому что в нашей стране каждый год — год литературы, каждый
век российской истории — век литературы. Так уж мы устроены. Наша
цивилизация — это цивилизация слова и книги. Не случайно первой
фразой, написанной славянскими буквами, была та, которой открывается Евангелие от Иоанна: «В начале бе слово». Так мы и живем, на
том стоим.
На каждых «Губернаторских чтениях» мы ищем ответы на вызовы, ответы на острые вопросы, которые задает нам время. А все ответы — там. В книгах. В библиотеках. Надо только не лениться спрашивать: книги ответят, они разговаривают с нами. И пока мы спрашиваем у книг, мы не пропадем. Настоящей бедой будет, если мы разучимся
спрашивать. Или — если спрашивать будет не у кого и негде. Так тоже
случается.
У вас в руках экземпляры журнала «Полития». На этот раз многие
из них выглядят странно — они перепачканы, они пахнут гарью. Но я
не извиняюсь за это. Редакция журнала «Полития» находилась в здании
Института научной информации по общественным наукам, ИНИОНа,
знаменитого прежде всего своей библиотекой. ИНИОН сгорел. Эти
журналы оттуда, они вывезены с пепелища. Пожар в ИНИОНе — национальная трагедия, без малейшего преувеличения. Потому что вместе
с книгами сгорают ответы на вопросы, которые мы не успели задать.
Надеюсь, наш сегодняшний разговор напомнит нам в том числе и об
этой простой истине: книги не должны гореть.

À.Í.Âàðëàìîâ

Действительно, 2015 г. — «Год литературы». Но я все-таки не согласен с модератором, что для России каждый год является таковым.
30—40 лет назад — возможно; тогда было бы странно даже объявлять
его, поскольку книги читали все, книги были дефицитным товаром.
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Сегодня стремление государства обратить внимание на литературу выглядит как запоздалая попытка что-то исправить. Хорошо, по крайней
мере, что она имеет место.
В теме своего доклада особое ударение я бы сделал на слове «путь»,
ведь Россия — большая страна, и в пространстве, и во времени. Как писал Блок, «О, Русь моя! Жена моя! До боли / Нам ясен долгий путь!»
А ясен ли он нам?
Поссорившись с литературой, отвернувшись от нее, общество совершило трагическую ошибку, о последствиях которой пока даже не
догадывается. В советские годы нам удавалось сохраниться именно благодаря русской литературе: все ее проходили! Русская литература — не
просто перечень героев и произведений или набор знаний. Мне вспоминается история о том, как на рубеже XIX и XX вв. европейцы хотели
культурно расчленить Китай, заставив его отказаться от иероглифов.
Ведь для китайцев иероглиф — та самая «духовная скрепа», о которых
сегодня так любят говорить, обычно без смысла и толка. Например,
говор южных и северных китайцев очень различен, и устную речь друг
друга они не понимают. А речь письменная — общая для всех, и она-то
и образует единую цивилизацию! Так и русская литература — «скрепа»
для русских. К сожалению, сейчас она ослабла.
Поколения россиян передают друг другу русскую литературу, и будет очень жаль, если цепочка прервется на нас: ведь потомки предъявят
за это счет не только нашим правителям, но и нам самим.
Для меня «Год литературы» — попытка государства вспомнить о
своей национальной сокровищнице. Русская литература, однако, всегда тревожно относилась к государственному вниманию, и не без оснований. Михаил Пришвин, которого, к слову, Тюмень буквально спасла
в трудные годы жизни, оставил в 1925 г. в своем дневнике жесткую
запись: «В Москве и Петербурге арестовано и высылается за границу
около 200 литераторов, профессоров, инженеров. И все наркомы занимаются литературой. Даются громадные средства на литературу.
Время садического совокупления власти с литературой». Слава Богу,
сейчас такого нет, но некоторые, отвечая на вопрос, что делать сегодня
с русской литературой, предлагают для возобновления к ней интереса посадить пару-тройку писателей, запретить некоторые книги,
ввести цензуру. Но нельзя механически возвращаться к советскому
прошлому, нельзя снова «делать биографию» писателю — так, как ее,
по известному замечанию Анны Ахматовой, когда-то делали Иосифу
Бродскому...
Но вот обратный пример. В 1990-е годы, когда я принимал вступительные экзамены в МГУ, один из абитуриентов, отвечавший по
«Медному всаднику» и хорошо знавший предмет, трактовал это произведение как «либеральный протест» «либерального Пушкина». Я в
ответ процитировал ему: «Люблю тебя, Петра творенье, / Люблю твой
строгий, стройный вид, / Невы державное теченье...» — и спросил,
в чем здесь можно разглядеть критику самодержавия? Нельзя сводить
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многообразие русской литературы лишь к ее противостоянию власти!
Мы не можем определиться ни с нашим прошлым, ни с настоящим, ни
с будущим, поэтому страну все время и шарахает из стороны в сторону.
Русская литература замечательна тем, что выработала — как противоядие этим метаниям — некий этический и поведенческий эталон, который проясняется при каждом перечитывании классики.
Первая часть «Медного всадника» — гимн государственности,
в который Пушкин вложил много личного: любви и к Петербургу, и
к русской истории. Его строки из письма Чаадаеву можно считать национальным символом: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел
бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории
наших предков». С другой стороны, в «Медном всаднике» действительно поднимается проблема конфликта между достоинством «маленького
человека» и «правдой государства».
Я обращался к этим мыслям, когда работал над биографиями писателей для серии ЖЗЛ, и открыл массу поразительных вещей. У упомянутого Пришвина, например, мы в первый раз встречаем слово «скрепа» в привычном сегодня смысле. «Россия разломится... Скреп нет...»
Это 1909 г., и это предчувствие 1917 г., предчувствие того, что Россия рушится. Пришвин резко негативно относился к советской власти — как и
Бунин, с которым они учились в одной гимназии в Ельце, а потом жили
в соседних деревнях и фиксировали в своих дневниках похожие сюжеты, предвидя катастрофу российской истории. Бунин выбрал иммиграцию; Пришвин мучительно врастал в советскую жизнь, постепенно
принимая новую власть.
Читая дневник Пришвина на волне перестройки, я осуждал его —
как конформиста и труса. Потом, посмотрев на него менее идеологизированным взглядом, я увидел, что перед нами не предатель, а просто
умный человек, который пытается переосмыслить и себя, и советскую
власть, и свои отношения с ней. Такова мучительная правда жизни,
за которой интересно и поучительно следить. Она вобрала в себя те моменты нашего исторического пути, которые способна отразить только
художественная литература.
Мы все жалуемся, что нет учебника, который мог бы однозначно
преподнести нам всю нашу неоднозначную историю (особенно XX в.).
А он на самом деле есть. Русская литература в этом плане объясняет
больше, чем любые исследовательские статьи, — персоналиями, произведениями, судьбами. Это меня некогда заворожило, это давало мне
ощущение глубины исторического пути страны, когда в 1990-е годы зашаталась ее государственность.
В МГУ недавно состоялась конференция, посвященная «Году литературы». На ней один уважаемый человек, священник, с воодушевлением говорил, что наконец закончились годы советского безбожья,
«раковой опухоли» 1970—1980-х. Слова, с одной стороны, правильные;
с другой стороны, я против теряющего меру оплевывания прошлого.
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Что же с нами происходило на самом деле? В 1970—1980-е годы присутствовало ощущение, что все (телевидение, радио, газеты) лгут. Существовали две реальности: одна — фактическая, другая — выдуманный
образ, в который предлагалось верить.
Но ведь в печати появлялись книги, наполненные настоящей жизнью! Вспомним, например, «Царь-рыбу» В.Астафьева, «Живи и помни»
В.Распутина, произведения Белова, Трифонова, Айтматова... Насколько они были сильнее и живее пропаганды! История не сводится к отжившим идеологическим штампам, и литература несет в себе чувство
российского пути. Ни один другой тип искусства не способен его передать, потому что Россия — логоцентричная страна, страна слова. У всех
перечисленных авторов (и у многих других, конечно) было невероятное
чувство Родины. Поэтому, когда сегодня звучат утверждения, что ничего
хорошего вообще не было, одно лишь внимание к литературе показывает, что все не так просто, плоско и одномерно.
Если люди не читают, они лишают себя драгоценного духовного запаса, данного им буквально просто так, задаром. Мы ничем этого
не заслужили, но у нас есть Достоевский, Толстой! Недавно на другом
собрании, тоже посвященном «Году литературы», некий молодой человек от партии ЛДПР выступал с критикой школьной программы, по его
мнению, неудобоваримой, громоздкой... Но если пойти тем путем радикального упрощения, который он предлагал, то нынешний «Год литературы» точно окажется последним! Как ребенок, выросший в советской
семье, я вспоминаю свои впечатления от «Преступления и наказания»
Достоевского. Странным образом не запрещенный большевиками (до
сих пор не понимаю почему), этот роман учил меня каяться, молиться
Богу... Вот что давала и дает нам русская классика!
Я занимаюсь русской литературой XX в., поэтому идея связи ее
развития с эволюцией государственности мне особенно близка, чувствуется больнее. Почему в «Медном всаднике» в Петербурге от наводнения сошел с ума некий человек? А есть важная деталь: главный герой, Евгений, из знатного рода, но... забыл о своем происхождении!
То, что с ним происходит, — возмездие исторической памяти. Почему
«Медный всадник» — классика? Потому что это произведение постоянно переосмыслялось, в том числе в 20—30-е годы XX в. Проблематика
столкновения маленького человека и большого государства стала снова
острой в контексте репрессий, коллективизации... Через Пушкина тогдашние люди старались понять, что с нами происходит.
Пришвин, чистейший индивидуалист, работая над романом «Государева дорога», вдруг удивительным образом проявил себя как государственник до мозга костей. Я бы объяснил это ощущением катастрофы,
ужасами революции, гражданской войны. Взбаламученную Россию,
по его мнению, могла привести в чувство только сильная власть, государственная рука, без которой наш особый путь прервется. Жертвы на
этом пути, безусловно, уязвляли его сердце; но проблема была не в том,
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чтобы примирить человека и государство, а в том, чтобы понять и того, и другое, разрешив противоречия художественно. Поэтому роман
«Государева дорога» стал первым романом о ГУЛАГе; и, конечно, в сталинские времена его не опубликовали, несмотря на весь пафос примирения с властью.
А Платонов тогда же, в 1930-е годы, обратился к «Медному всаднику». Он написал статью с гениальным названием «Пушкин — наш
товарищ», в которой спорил с социологическим прочтением Пушкина
(делавшим акцент на теме «власть-человек») Луначарским. Такая трактовка, по его мнению, не объясняла взглядов самого Пушкина, который концентрировался на противопоставлении образов главного героя
и Петра I. Они оба — «строители чудотворные» (сферы личной жизни
и государства соответственно), но не могут друг друга понять. Отсюда
возникает их конфликт.
Из сказанного очевидно, что даже в 1920—1930-е годы градус интеллектуальных дискуссий в стране, в ее общественной мысли не спадал. Заявляя об этом, я вовсе не защищаю чудовищный советский период, а лишь опираюсь на собственные литературные исследования.
Историю надо стремиться понимать, слышать... Как, впрочем, не только историю, но и просто друг друга.
Раньше литературная и общественная жизнь не были настолько
разделены: за конфликтом между журналами «Новый мир» и «Октябрь»
в послевоенные годы следила если не вся страна, то, по крайней мере,
вся интеллигенция. Все знали, кто такие Твардовский и Солженицын,
отстаивавшие ценности «оттепели». Все знали, что «Октябрь» — более консервативное, даже партийное издание. Хотя в результате закрыли и тех и тех, новая ситуация 1970-х годов тоже оказалась дискуссионной.
Съезды советских писателей, если вы помните, проходили в
Кремле. И даже Брежнев как-то выступил на таком съезде с докладом.
Во время перестройки Горбачев несколько раз созывал главных редакторов литературных журналов, чтобы обсудить насущные проблемы
страны. Действительно, «поэт в России — больше, чем поэт», как сказал Евтушенко. Литература оказывала влияние и на принятие государственно важных решений. Стараниями С.Залыгина, главного редактора
«Нового мира», было остановлено строительство Нижнеобской гидроэлектростанции — тем самым удалось прекратить воплощение безумного проекта поворота сибирских рек. «Лебединой песней» влияния русской литературы на общественно-политическую жизнь стало участие
писателей в работе I Съезда народных депутатов СССР, за которой вся
страна безотрывно следила по телевизору...
Сегодня все это сошло на нет, и я уверен, что никто, кроме специалистов, не имеет представления о происходящем в литературной
жизни страны. Литераторы стали узким, замкнутым сообществом.
Лишь изредка отдельные новости просачиваются из него вовне, причем
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в основном в «желтую прессу». С одной стороны, это плохо, поскольку
литература всегда была национальным достоянием. С другой стороны,
даже хорошо, потому что споры наши стали настолько неприятными,
что лучше бы никто о них и не узнал... Иногда возникает ощущение,
что современное литературное сообщество больше не соответствует тем
нормам и принципам, которым исторически следовало. Уходят крупные
авторы (Астафьев, Солженицын, Распутин, Белов, другие...), а новые,
к сожалению, не обладают нравственным авторитетом.
Что-то не складывается, нарушилась какая-то гармония между
литературой и обществом. Идеей «Года литературы» как раз и могло бы
стать новое знакомство русского писателя и российского читателя. Надо
представить их друг другу заново, показать порядок проблем, поднимаемых современной русской литературой. Он, к слову сказать, все так же
велик: сейчас, например, ведутся споры о том, как относиться к Солженицыну. В какой-то момент он казался незыблемой величиной, однако
теперь предпринимаются попытки переоценить его роль...
125-летний юбилей ЖЗЛ — показательный в современном литературном процессе факт. Серия, безусловно, находится на подъеме.
Документальная литература сложнее преодолевала советскую цензуру — биографии Пастернака, Мандельштама, Платонова раньше просто
не могли появиться. Теперь это возможно. Однако серия ничего не зачеркивает, не переназначает исторических героев, как это было в 1917 г.
или в 1930-е и 1960-е годы. Не надо клеить ярлыки, заставляя человека
выбирать что-то одно: ему может нравиться Европа, но при этом он может любить и Россию.
Российский путь должен давать возможность находиться в одной
книжной серии биографиям Деникина и Врангеля и биографиям Ворошилова с Буденным. Между прочим, ЖЗЛ исторически началась с биографии противоречивого, но замечательного Игнатия Лойолы! А продолжается тем, что на одной полке стоят рядом и Сталин с Лениным,
и Николай II с Александром III, и Маяковский с Булгаковым и Фадеевым. И на книжной полке они не конкуренты! Русская литература тем
и замечательна, что создает многообразие персоналий, отражающих
«русский путь», но не сводит его к какому-то одному магистральному
направлению. Только, наверное, Блоку была дана духовная зоркость,
`
отчетливое видение
долгого духовного пути; не думаю, что сегодня есть
человек, который все видит так же ясно. Мы лишь очень туманно представляем себе его длину...
Недавно я спорил с сокурсником, который удивлялся, почему
Зюганову дали орден Сергия Радонежского. Коммунистическая партия ведь гнобила церковь! Да и сам я чувствовал нечто похожее, когда
однажды увидел Зюганова в храме Христа Спасителя. Но потом ко мне
пришло осознание того, что у элиты свои законы и правила. На юбилее
серии ЖЗЛ директор Юркин благодарил Зюганова за то, что тот некогда
спас издательство «Молодая гвардия» от разгрома: в лихие 1990-е годы
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рейдеры хотели сцапать недвижимость, но он сказал в нужном месте
нужные слова. Сегодня издательство выпускает, например, биографию
Солженицына — разве для этого Зюганов его спас? Напрямую, конечно, нет. Но все равно получается, что продолжается большое российское дело — создается русская история, печатаются прекрасные книги...
И что за одно это Зюганову простится? И кто мы такие, чтобы решать,
что ему простится, а что нет?
Некоторое время тому назад я задумал биографию А.Н.Толстого.
Задумал как памфлет о том, до какой низости может пасть писатель,
поставивший свой талант на службу режиму. Но по мере работы я кардинально переосмыслил свое отношение: Толстой меня победил как
человек. Когда я осознал все труднейшие обстоятельства его жизни,
в том числе причины его возвращения в советскую Россию, мифы стали распадаться. Вместо них для меня постепенно проявлялся тот самый
образ русского пути, и в особенности образ советского времени!.. Как
вы помните, Бунин остался за границей; и его выбор — тоже часть российского пути, выбор тех, кто пытался сохранить чистую Россию и отказывал Стране Советов в праве носить это имя. Историю невозможно
облегчить, отформатировать, засунуть в простой учебник...
Спор И.А.Бунина и А.К.Толстого — важнейший спор о России.
Для первого «Красная Россия» — это оксюморон. Он не желал с ней
иметь ничего общего, а хотел в Париже лелеять миф об утраченной великой стране. Для Толстого же оксюморон в другом, в словах «Россия
кончилась». Для него она не подлежит исчезновению: «уезд от нас останется, — и оттуда пойдет русская земля». Цвет не важен, и переменится еще много раз. Главная ценность — история. И уже в 1941 г. Бунин
пишет Толстому письмо о помощи, просит содействовать его возвращению в Россию; тот действительно обратился к Сталину, но реэмиграции Бунина помешала война. Для меня стало не просто интересно
разбираться в драматизме жизни Толстого, следить за его судьбой —
я начал любить его как человека. Кстати, именно через его произведения я пришел к работе над биографией вашего земляка, Григория
Распутина...
Герои серии ЖЗЛ очень разные. Они прожили сложные жизни,
они не одинаково относились и к советским, и к христианским ценностям. Перед нами пестрая палитра, а не иконостас — так надо думать
о нашей истории. Когда начинаешь писать биографию известного человека, как бы он ни был несимпатичен тебе вначале, в процессе ты начинаешь его понимать, прощать... а потом даже любить. Где тут идеология? Идеология только в том, что мы должны любить и прошлое,
и настоящее, не осуждая, не выставляя однозначных оценок. Наши
школьники хорошо знают об изменнике генерале Власове, но не знают
ничего о генерале Карбышеве. В советское время все было с точностью
до наоборот. Плохо и то, и другое. Задача образования состоит в том,
чтобы наши школьники знали обоих. Ведь то, что Власов выбрал свой
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страшный, трагический путь, не отменяет ни самого факта его жизни,
ни того, например, что в 1941 г. он внес огромный вклад в спасение
Москвы...
Наше отношение к Отечественной войне святое, она была истинно народной. Мы одержали победу, защищая не государственный строй
и партию, а землю, страну и ее историю. Именно литература дает понимание глубины и масштаба этого факта. Гитлер вторгся в Россию,
которая была большим ГУЛАГом. Он рассчитывал, что порабощенный
народ не будет защищаться, поднимет восстание против Сталина, но
оказался глубоко неправ. Почему в русском человеке любовь к Родине
пересилила обиду на советскую власть? Никакой учебник истории вам
этого не расскажет, объяснит только наша литература. Приведу лишь
пару примеров.
Г.Владимов в романе «Генерал и его армия» попытался понять
немцев и показать их не как зверей, а как умелых профессионалов и завоевателей. Гудериан, будучи рыцарем в своем деле, идеальным воином
и полководцем, проигрывает русскому характеру, а советский человек
одерживает духовную победу. Как? Владимов объясняет это одним эпизодом. Гудериан приказывает вынести на главную площадь города Орла
трупы убитых в тюрьме перед отступлением советских войск политзаключенных, чтобы люди могли с ними проститься. Это было, и это сделали не немцы, а именно НКВД. Люди прощаются с близкими, но на
самого Гудериана смотрят зло. И местный священник объясняет Гудериану, что его жест — холодный расчет, в нем нет любви. А там, где нет
любви, нет правды. «Каждый шаг человека есть ошибка, если не руководствуется он любовью и милосердием»...
Или повесть «Ушел отряд» знакомого мне лично Л.Бородина, отсидевшего по политическим мотивам в брежневских и андроповских
лагерях более 10 лет. На таком же глубоком уровне она рассказывает
«художественную правду», которая никогда не будет доступна публицистике, не имеющей подобного исторического опыта. Тем более жалко, что сейчас русскую литературу постигает роль заповедного леса или
заброшенного дома, куда никто не ходит. От этого и она сама страдает,
и стране плохо.
Складывается ощущение, что сегодня литературе не доверяют
воспитывать новые поколения. Этим занимаются пиарщики, «профессионалы», умеющие надавить на нужную кнопку. Страшная ошибка!
Правильнее было бы обратиться к литературе, идущей к человеческому
сердцу напрямую, без помощи технологий.
Но все-таки имеются и позитивные явления. Отрадно, например,
что в школу сегодня возвращаются сочинения. Кстати, два года назад
на встрече с президентом в Кремле я говорил и о метафоре «иероглифа»,
с которой начал свою сегодняшнюю лекцию (и которая, к слову сказать,
понравилась Путину). Возможно, и это оказало какое-то воздействие,
не знаю...
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Да, учителям трудно брать на себя лишнюю ответственность, уделять время проверке сочинений. Трудно и детям, которые разболтались
и не хотят читать книги. Но сейчас нужны именно усилия, надо возвращаться к позитивному опыту образования, в том числе советского, да и
постсоветского. Я до сих пор не понимаю, зачем на наших глазах сломали систему, которая работала.
Два президентских совета, по науке и образованию и по культуре
и искусству, обсуждали преподавание литературы в школе. Присутствовал Фурсенко, которого мне до этого много раз доводилось ругать заочно. Поэтому я задал ему прямой вопрос: «Скажите, зачем Вы устроили реформу системы образования?». Но Примаков как настоящий дипломат сразу перехватил слово и начал говорить на тему, абсолютно не
относящуюся к вопросу. Ответа я так и не получил. Взять и все разрушить — настолько же глупо, насколько глупы попытки вернуться
в Советский Союз, забыв и вычеркнув бесценный опыт 1990-х годов,
опыт свободы.
Государственная власть и культура сейчас расходятся в базовых
интересах: первая хочет эффективности, а вторая принципиально не
может так функционировать. В культуру и науку можно только вкладывать, не рассчитывая на немедленный результат. Поэтому, мне кажется,
в современном обществе культура находится под угрозой.
Литературы сегодня не хватает прежде всего на центральных
теле- и радиоканалах. Вот характерная история. Недавно на большом
федеральном телеканале задумали проект про современную литературу:
планировался прайм-тайм, планировался Максим Галкин в роли ведущего (а он, между прочим, неглупый, образованный человек и хочет
поменять свой имидж). Но вышло как обычно: подумали-подумали...
и сделали ток-шоу «10 миллионов». Вот цена культурной политики
в наше время.
Удастся ли «Году литературы» изменить ситуацию? Не уверен.
Скорее надо действовать точечно, стараясь сгладить традиционный для
России перекос в сторону центра. Каждый город должен пестовать собственных писателей, продвигать собственное дело, двигаться собственным путем. В Петрозаводске, например, живет И.Мамаева — очень
тонкий автор, без дидактизма, без занудства пишущий современную
деревенскую прозу. Удивительная вещь! Она публикуется в Москве, но
в родном городе совершенно неизвестна — нет там о ней ни одного плаката, нет ни одной новости в местной прессе...
Наш сегодняшний разговор — попытка обратить внимание на эту
проблему, создать своего рода броуновское движение, которое вдруг
да сможет повлиять на общий ход вещей. Тем больше шансов, что гдето кто-то вырастет, что где-то произойдет что-то новое! Россия богата
на таланты, но сейчас нет соответствующих условий для их развития.
Впрочем, такие условия трудно создать целенаправленно. Поэтому я
могу лишь советовать взбивать молоко, надеясь, что оно превратится
в масло. Как это всегда в России и было.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
æóðíàëà «Þãðà»
(ã. ÕàíòûÌàíñèéñê), äåïóòàò
Òþìåíñêîé
îáëàñòíîé äóìû
Ñ.Ñ.Êîçëîâ

Русская литература и русский путь... Уже сколько раз приходилось слышать, что у России общий путь то с Европой, то с Востоком, то
с Евразией, то со всем миром, словно своего пути у нее быть не может.
Мечется она, огромная, то влево, то вправо... Но ведь что-то заставляет
ее держаться на какой-то одной, верной основе?
А что такое цивилизация? И особенно цивилизованность?! Что
под цивилизованностью понимает самый «цивилизованный» западный мир? Возможность бомбить нецивилизованных в Югославии,
в центре Европы? Невольно задаешься вопросом: а по пути ли нам
с такой цивилизацией, которая летит в ад и расчищает дорогу грядущему Антихристу? Если весь мир хромает, совсем не обязательно идти
с ним в ногу!
Что же остается основой, на которой стоит мечущаяся и страдающая Россия? Это вера, язык и слово. Особую роль в их формировании
и укреплении всегда играла русская литература. При этом настоящая
литература так или иначе вела к Богу, а другая вела только к «цивилизованности»... Однако среднего пути между ними нет.
Все великие писатели России были верующими. Посмотрите, почитайте о последних днях Пушкина и Достоевского... Раскаяние и причастие... Великий Пушкин испускает последний вздох с именем Спасителя на устах. Гоголь, умирая, видит Небо и просит лестницу. Звал священника и Толстой, да было поздно...
Сострадательная, жаждущая высшей справедливости русская душа
стремится гармонически слиться с любовью Христовой и божественным словом Нагорной Проповеди, потому как ничего ни до, ни после
не звучало для людей более милосердного и нравственного. Потому настоящая русская литература, начиная со «Слова о законе и благодати»,
ведет к Богу.
Митрополит Иоанн (Снычев) в работе «Что будем возрождать»
еще в сложные 1990-е годы писал: «Церковная основа русского бытия
сокрыта в самом сердце России, в самых глубоких корнях народного мироощущения. <...> „Патриоты“, клянущиеся в любви к Россииматушке и одновременно отвергающие Православие, любят какую-то
другую страну, которую они сами себе выдумали. <...> Лишь признание
той очевидной истины, что вопросы русского возрождения — это вопросы религиозные, позволит нам вернуться на столбовую дорогу державной российской государственности. Здесь — ключ к решению всех
наших проблем».
Итак, какая литература, к примеру, ведет сегодня по тому самому
русскому пути? Назову лишь некоторые имена — маяки в великом море
русского слова: это только что выступавший Алексей Варламов; это бывавший у нас в Тюмени Юрий Козлов, это Александр Сегень и Захар
Прилепин, Станислав Куняев и Михаил Тарковский. И ряд других авторов, в том числе и недавно ушедшие В.Распутин, Л.Бородин, В.Орлов.
Сибирские раздолья дали стране многих масштабных писателей;
могущество российское — не только материальные богатства. В него
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включено и то ментальное разнообразие, которое добавляют сибиряки.
И будут добавлять!

Çàâ. êàôåäðîé
èçäàòåëüñêîãî
äåëà
è ðåäàêòèðîâàíèÿ
Èíñòèòóòà
ôèëîëîãèè
è æóðíàëèñòèêè
Òþìåíñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà
Í.Ï.Äâîðöîâà

Я бы хотела коснуться трудной темы молчания писателя. Почему
она важна именно сегодня и именно сейчас? Мне кажется, потому, что
она способна объяснить происходящее с нашей литературой.
Когда в XVIII в. роль религии в обществе поменялась, место святого занял русский писатель, которого наделили функциями подвижника,
пророка, мученика. Однако в конце XX в. ситуация резко изменилась:
писатель стал субъектом рынка и утратил общественный статус.
Миф великой русской литературы — основа нашей культуры.
И я бы хотела напомнить одну из ключевых его формул: «искусство есть
служение и радость» (И.Ильин). Молчание писателя всегда оглушительно — это тайна, понять которую сложно. Художник перестает верить
в литературу, в ее способность изменить мир, и подобный кризис пережили многие русские авторы.
На нашей земле, под знаком сибирской Ипокрены, существует великая литература. Образ Ипокрены возник в Тобольске в 1789 г., когда
купец Василий Корнильев и ссыльный поэт Панкратий Сумароков создали первый сибирский литературный журнал — «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». Этот журнал оставил нам три великих идеи: преображения Сибири; Сибири как источника поэтического вдохновения;
Сибири как пространства встречи Европы и Азии.
Хотела бы, продолжая линию сибирской литературы, подробнее
остановиться на творчестве А.П.Неркаги, которая в последней четверти
прошлого века написала четыре уникальные повести (последняя вышла
почти 20 лет назад, в 1996 г.). А потом замолчала. Однако сама она считает это время молчания «спасительным» для себя: живя в тундре, она
построила школу для детей-сирот, создала целое направление этнопедагогики... И вот только что появилась новая книга «Мудрые изречения
ненецкого народа», фундаментальный текст — одновременно и учебник
ненецкого языка, и педагогический трактат, и литературное произведение. Книга как раз и демонстрирует, каким может быть настоящий путь
писателя — от литературы к молчанию и от молчания к новой литературе как жизнетворчеству. Молчание может быть плодотворно. Если литература молчит сейчас, это еще не значит, что она будет молчать вечно.

Ïðîôåññîð êàôåäðû êóëüòóðîëîãèè
è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ òåõíîëîãèé
Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
èíñòèòóòà êóëüòóðû
Ë.Í.Çàõàðîâà

Писатель становится писателем, когда обретает читателя. Однажды на занятиях со студентами (не филологами, но вроде бы вполне
культурными людьми), я задала им простой вопрос, на который никто
не смог ответить. Вопрос был: кто такой Евгений Евтушенко?.. Да и
Высоцкого они знают и представляют только по фильму, а не по стихотворениям. Эту ситуацию надо менять!
Но что делать? Как представитель поколения, для которого писатель по определению был значимой общественной фигурой, я вижу,
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что сегодня положение изменилось. Писатель должен как-то учитывать
«медийность», идти к молодежи, пытаться ее заинтересовать...
Ощущается и острая нехватка положительных героев. Когда в рамках курса о лидерстве студенты должны были выбрать пример яркого,
позитивного лидера, среди них никто не обратился к русской культуре
и истории. Сплошной Билл Гейтс...
Действительно, литература — основа нашей культуры. Однако современные интерпретации зачастую не позволяют молодежи добраться
до классики. Свобода интерпретации непреложна; но не надо забывать
и о первоначальном авторском замысле. Надо в первую очередь знать
оригинального Пушкина, Островского — а уже потом знакомиться с их
интерпретациями.

Ñâîáîäíûé
ìèêðîôîí

Руководитель Тюменского отделения Союза писателей России Л.К.Иванов: Вы цитировали дневник Пришвина — о наркомах и
литературе. Теперь, конечно, времена другие... Вот они, наркомы, сидят
здесь — и никто из них не хочет «совокупляться» с литераторами. В правительстве области просто нет человека, который бы курировал литературу. Я предлагал ввести такую должность, но на меня замахали руками:
мол, у нас же сокращение штатов, а ты предлагаешь новую единицу создать. Но ведь можно это сделать путем перераспределения полномочий!
А то мы устраиваем «Литературные десанты»... Это, конечно, хорошо,
но в последний раз мне пришлось на своей машине четырех писателей
возить на чтения в Ялуторовск и самому оплачивать бензин!
Депутат Тюменской областной думы Г.А.Трубин: Существует такое выражение: «У богатых дома большая библиотека, у бедных —
большой телевизор». Должна ли литература идти в телевизор и интернет, чтобы не оторваться окончательно от народа?
Председатель Тюменского отделения межрегионального движения «В защиту человека труда» И.О.Ураков: По моему мнению,
нужно повысить статус профессии «писатель». Начать следует хотя бы
с включения ее в классификатор профессий и специальностей. Тогда
возникнут не только свои цеховые награды, но и социальные гарантии.
Современный российский писатель должен чувствовать себя полноценным человеком труда!
Профессор Тюменского государственного университета
С.В.Кондратьев: Я историк, и как историк не могу согласиться с
утверждением депутата и писателя Козлова о том, что вне православия нет русской литературы. Литература как занятие пришла к нам из
Европы в XVIII—XIX вв., где литераторы были секуляризованными
людьми, зарабатывавшими своим творчеством себе на хлеб. Такими
же они были и в России. Странно теперь, в XXI в., отмежевываться от
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Европы и забывать о том, что литература, как мы ее знаем, — секулярный институт.
Учитель русского языка и литературы школы № 72 г. Тюмени М.М.Чуйкова: Не только «служение муз», но и читательское искусство в равной мере «не терпит суеты». Загруженный учитель — плохой
читатель, поэтому еще худшими читателями становятся его ученики.
Подумайте над этим! Подумайте, что можно сделать с удушающей нас
бюрократической рутиной!
Депутат Тюменской городской думы А.М.Селезнева: Какая
книга, обычная или электронная, больше соответствует сути и будущему русской литературы?
Директор Института изобразительных искусств и музейных технологий Тюменской государственной академии искусств и
социальных технологий В.И.Семенова: Проблема шире, чем кажется:
в современной России потерян вкус к художественному слову. Необходимо создавать условия для его возрождения, увеличивать число литературных мероприятий для широкой публики. Тогда появятся благодарные читатели. Современный же «телеграфный стиль» отбивает интерес
к чтению!

Ñ.È.Êàñïý

Сегодняшняя тема меня чрезвычайно волнует, поэтому позволю
себе небольшое отступление от роли нейтрального модератора. Я не
спорю с тем, что русской литературе сейчас трудно; конечно, трудно.
Однако вот несколько цитат, способных внушить нам оптимистический
взгляд на ее судьбы. Причем сами цитаты парадоксальным образом
сплошь «похоронные».
«Если просвещенный европеец, развернув перед нами все умственные сокровища своей страны, спросит нас: „Где литература ваша?
Какими произведениями можете вы гордиться перед Европою?“ — Что
будем отвечать ему? <...> Будем беспристрастны и сознаемся, что у нас
еще нет полного отражения умственной жизни народа, у нас еще нет
литературы» (Иван Киреевский, 1829 г.).
«Теперь нет литературных вождей, подобных прежним; они исчезли один за другим, русская литература утратила их в самый год смерти
Белинского» (Николай Добролюбов, 1858 г.).
«Одни говорят, что наша литература хиреет и чахнет оттого, что
она не имеет здоровых корней... оттого что она не имеет живой связи... с тем простым народом, который живет в деревне. Чего же можно
ожидать, кроме фантазерства или мертвечины, от подобной кабинетной, книжной литературы, не видавшей и в глаза тех людей, на которых должна быть направляема ее заботливость?» (Михаил Антонович,
1876 г.).
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«Напрасно, гордясь великим прошлым, мы стали бы утешать себя
мыслью, что не может постигнуть полное литературное варварство ту
страну, у которой есть Пушкин, Тургенев и Толстой. Благодатные гении
прошлого отступаются от своего народа, если он недостоин их. <...> Кто
знает, и современная литературная Россия может наконец сделаться недостойной великого прошлого, недостойной Пушкина, и Пушкин станет чужим в одичавшей литературе, и гений его — страшно сказать —
отступится от своего народа» (Дмитрий Мережковский, 1894 г.).
Понимаете, о чем я? Сколько русская литература существует,
столько ее и хоронят. К счастью, похороны пока не состоялись. Видимо,
и не состоятся никогда. Поэтому даже в самые трудные времена давайте
не терять оптимизма. Хорошие писатели в стране есть; все, не надо никаких других доказательств того, что русская литература не пресеклась.
А стало быть, и Россия не пресеклась. Не надо попусту запугивать себя
и других.

À.Í.Âàðëàìîâ

Прекрасно понимаю, что писателю, живущему не в Москве и не
в Петербурге, приходится выстраивать свои отношения — и с властями, и с издательствами — по-другому. Однако кризис писательских
организаций ощущается не только в провинции, он заметен и в столицах. Раньше существовал Союз писателей, созданный Горьким. Он был
противоречивой структурой, обладавшей и сильными, и слабыми, даже
позорными сторонами. Однако мой друг П.Басинский считает неоспоримой заслугой Горького и Союза писателей то, что его участники в то
сложное время хотя бы таким образом объединились.
На встрече президента с литературной общественностью, проходившей в РУДН, возникала идея, что надо преодолеть раскол, произошедший среди писателей в 1980—1990-е годы, и создать нечто похожее
на практику прошлой эпохи. Это позволило бы эффективнее решать
проблемы собственности, материальной помощи. Но мне кажется,
прежде всего на примере Москвы, что раздоры преодолеть не удастся.
Никакой новой идеологии, способной объединить авторов, нет — как
нет и группы писателей, которая могла бы возглавить объединение на
федеральном уровне. А раз нет, то не надо и пытаться. Но вот на региональном уровне, напротив, какие-то позитивные изменения вполне могут произойти.
А вообще-то литератору положено пробиваться в одиночку, работая прежде всего над качеством своего слова. Человек должен сам
тянуться, сам «доныривать» до глубины, а не обижаться и не искать
виноватых. Захар Прилепин, Алексей Иванов — хорошие примеры авторов, которые смогли «донырнуть», пробиться к славе из провинции.
А Михаил Тарковский вообще уехал из Москвы и сделал себе имя именно в сибирской тайге!
Об интернете. Если запретить и его, и особенно телевидение,
книжные тиражи, разумеется, увеличатся. Но зачем говорить о том, что
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в принципе невозможно и категорически не нужно! Да, коммерческая
«цензура» в чем-то, может, и тяжелее цензуры тоталитарных времен.
Сегодня зарабатывать литературой получается у очень немногих; я и
сам ради писательства отказался бы от всех своих должностей. Увы, не
могу — семью кормить надо. Зато можно писать не то, что положено,
а то, что пишется.
Рассуждать о профессии «писатель» — дело юристов. Но среди
моих знакомых нет ни одного, заявляющего: «Я писатель, поэтому платите мне деньги». В наши времена, пусть и к сожалению, критерием
служит коммерческий успех. Как говорил Шукшин, спрос должен быть
только с себя. «Выверни себя наизнанку, но не кричи в пустом зале!»
Конечно, я не говорю о необходимости абсолютно «дикого» рынка —
есть множество рациональных проектов, нуждающихся в централизованной поддержке. Но именно в поддержке, а не в подчинении!
Тема русской литературы и русского православия для меня чрезвычайно интересна. Но смотрите, какой парадокс: с одной стороны,
понятно, что русская классика насквозь христианская, с другой стороны, нелепо же называть Пушкина «православным писателем». То, что
понятия литературы и религии оказываются разведены, имеет глубокий
смысл: русская литература не выставляет свою веру напоказ, для нее
она — сокровенное целомудрие. Клерикальность не ее знамя. Ведь насколько мало церковная жизнь представлена в классике! На всего «Евгения Онегина», «энциклопедию русской жизни», — «три раза в год они
говели»... В «Преступлении и наказании», истинно христианском романе, один раз появляется и тут же исчезает безымянный священник,
а о Христе говорят убийца и проститутка! Так что не надо упрощать эти
деликатные отношения.
Проблемы учителя русского языка и литературы в школе — тема
очень правильная и актуальная. Учитель Сергей Волков, активный
представитель интернет-сообщества, да и просто замечательный педагог, главный редактор газеты «Литература», приводит множество примеров того, как современный школьный учитель вынужден бóльшую
часть своего времени тратить на отчеты и методические требования.
Любое его действие с классом как-то называется и чем-то регламентируется! Путин однажды отреагировал на его смешные и часто абсурдные
истории словами в адрес Министерства образования: «Перестарались,
ребята!»; ничего не изменилось. Еще раз: я стою всей душой за возврат
сочинений, но понимаю, какой трудной дополнительной ношей они
станут для преподавателей в школах.

Ðåïëèêà èç çàëà

Не бойтесь, мы справимся!
(Аплодисменты)
Мне все равно, как будут читать Пушкина и Лермонтова, меня и
моих друзей — в электронном или в бумажном формате. Конечно, лично мне нравится больше бумажный, но вот моя жена, например, по пути
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на работу, в аду московского метро, может читать только электронную
книгу. Что тут плохого? Писатель Владимир Сорокин тонко заметил,
что на бумажную книгу можно поставить чайник, то есть она — часть
нашего обыденного мира. Что ж, придет поколение тех, кто чайники
на книги ставить не станет, а читать все равно будет, — и отлично. Главное — не прекращать читать.

Â.Â.ßêóøåâ

Действительно, наша литература продолжает оставаться зеркалом нашего общества, это видно по всей сегодняшней дискуссии.
Отреагирую на то, что задело лично меня. Писательские организации
в кризисе — да, но разве это уникальное явление? Да назовите мне те
организации, которые сегодня не находятся в кризисном состоянии!
В 1990—2000-х годах от достижений предыдущего периода не оставили
камня на камне, и теперь приходит осознание, что многое надо воссоздавать, возвращать. А для этого нужно немалое время! Здорово, что
мы хотя бы заговорили о такой потребности, здорово, что хотя бы «Год
литературы» объявлен.
Поддержка писательских организаций — дискуссионный вопрос.
Их же всегда несколько, и все выпрашивают у правительства материальную помощь. Как тут разобраться? Думаю, мы постепенно определимся
с приоритетными направлениями поддержки: жизнь все расставит по
своим местам.
А еще «Год литературы» создал дополнительный повод обсудить,
как сегодня устроена не только русская литература, но и школьное образование, без литературы немыслимое. Я не знаю и не понимаю, чем
руководствовались те, кто убрал из школьной программы сочинения.
Их непременно надо вернуть; они — самая продуктивная для развития
мышления ребенка форма работы. Сложностей у учителей в связи с
ней не прибавится, уверен. С другой стороны, учителя и впрямь зажаты
в тисках проверок и регламентационных мероприятий. Поэтому действительно трудно ожидать, что они вдруг станут читать больше нынешнего, — сутки не резиновые. Но если не будут читать они, не будут читать и наши дети. А значит, тиски эти нужно разжимать.
Не только в образовании, но и в здравоохранении, в экономике одним из ключевых является вопрос кадров. Любую проблему нужно решать именно отсюда. Любовь к русской литературе и ее истории прививается и в семье, но наибольшая нагрузка лежит все равно на школе.
Переходный, кризисный период в стране еще не пройден, поэтому надо сосредоточиться на поиске инструментов для его преодоления.
Во-первых, надо вернуть сочинения, которые учат думать; во-вторых,
надо беседовать с детьми в семье, заинтересовывать их чтением;
в-третьих, нужно прививать им любовь к литературе в школе. Успехов на всех этих трех путях у нас пока мало. Сидящие в аудитории матери и отцы, думаю, со мной согласятся. Но за нас проблему эту никто
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не решит, поэтому над ней следует работать сообща и ставить вопросы
как можно острее.
Как очень точно сказал А.Н.Варламов, советская школа, по крайней мере, работала как система. Никто, конечно, не говорит, что ее надо
восстановить в прежнем виде, но многие инструменты, ранее применявшиеся эффективно, можно и нужно позаимствовать. Если мы сейчас
не обратим самое пристальное внимание на программы наших общеобразовательных учреждений, никаким другим способом привить детям
любовь к литературе не выйдет. Если мама ребенка оказалась учителем
русского языка и литературы, ему повезло: она с ним поговорит, научит
различать «что такое хорошо, что такое плохо». Однако далеко не каждой семье так везет!
Поэтому, как уже было сказано и Варламовым, и Шукшиным, начинать надо с себя. В некоторых школах созданы советы родительской
общественности, обладающие серьезными полномочиями. Где-то они
работают хорошо и находят общий язык с преподавателями, другими
родителями и школьниками, где-то — хуже. Но ведь никто не мешает
активно участвовать в совместном образовании подрастающего поколения, формировать у детей вкус к литературе! Совсем не обязательно
замыкаться на подготовке к ЕГЭ; так поступают только те, кто ничего
другого не умеет и уметь не хочет. Проблемы, конечно, есть, но «дорогу
осилит идущий».
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ABSTRACTS
POLITICAL THEORIES
Svyatoslav Kaspe

AGAINST AUTONOMOUS SUBJECT:
HOW IT IS POSSIBLE AND NOT POSSIBLE TO CORRECT POLITICAL FORM
Keywords: autonomy, subject, the political, political form, political evil,
Russian politics
Elaborating on the problematics of the political form that the author
started in the series of his previous research papers, S.Kaspe addresses the topic
of an autonomous subject i.e., the one who produces and establishes this form.
Revealing the internal contingency of both notions that are firmly entrenched
in the language of political philosophy and political science, the author shows
that the widely spread hopes in Russia for the autonomy of a subject as the best
means of correcting political form are poorly justified. According to Kaspe’s
opinion, non-autonomous subjects within the autonomous political is the state
that the Russian society should aspire to.

THEORY OF DEMOCRACY AS ANALOGUE
OF SCIENTIFIC RESEARCH PROGRAMME

Alexander
Shvyrkov

Keywords: theory of democracy, scientific research programme, hard core
of program, belt of auxiliary hypotheses
The article justifies the possibility of applying I.Lakatos’ theory of the
scientific research programme to the array of theories referred to as the theory
of democracy. Having convincingly demonstrated that, despite all the differences between the humanities and the natural sciences, the corresponding array of democratic theories can be viewed as analogous to what Lakatos refers to
as the scientific research programme, A.Shvyrkov identifies and describes the
hard core of this array, its positive and negative heuristics, and a belt of auxiliary hypotheses. The author’s analysis leads him to conclude that the theory of
democracy as an analogue of the scientific research programme has passed the
peak of its development and entered a phase of stagnation.
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PARADIGMS
OF SOCIAL DEVELOPMENT
Andrey
Akhremenko,
Ilya Lokshin,
Yegor Yureskul

ECONOMIC GROWTH AND POLICY CHOICE IN AUTHORITARIAN REGIMES:
“THE MISSING LINK”
Keywords: total factor productivity, policy, economic growth
The paper analyzes the prerequisites of economic growth in an authoritarian context. On the basis of the analysis of the formal dynamic model, the
authors show that the total factor productivity (TFP) is even more important
for the perspectives of economic growth in non-democratic regimes than the
long time planning horizon of the key economic agents. According to their
conclusion, it is TFP that constitutes a key factor in determining sustainability
of an economy under shocks caused by bad policies. In addition, when TFP is
high it is easier to align economic preferences of different social groups. The
theoretical approach utilized in the paper allows taking into account the three
layers of explaining economic successes and failures simultaneously: the layer
of the policy choice made by power elites, the layer of political institutions,
and the layer of the fundamental economic factors that define the prospects
for the economic development.

POST-SOVIET SPACE
Leonid Blyakher

ETHNICIZATION AND SECONDARY RUSSIFICATION OF “IMPERIAL” CITIES SPACE
Case of Dushanbe
Keywords: empire, imperial city, local community, Tajikistan, Dushanbe
The article describes the role of Dushanbe as an imperial city in the social space of Tajikistan. Having carefully analyzed the functions performed by
Dushanbe and its Russian-speaking residents in the internal structure of the
Tajik community in the Soviet era, L.Blyakher shows that these functions are
still relevant after the collapse of the Soviet Union. According to his conclusion, today the identification within the “Russian” town of Dushanbe, originally isolated from the local territorial communities, appeared to be one of the
few options of the Tajik political identification that can serve as a basis for the
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formation of the political nation. And since the Russians as such left, a layer of
the “Tajik Russians” (ethnic Tajiks who accepted Russian language and culture) is emerging to form the main population of Dushanbe. Thanks to their
“Russianness” they can rise above the local identity and thereby preserve the
overall balance of power in the republic.

Andrey Korotaev,
Leonid Isaev

UKRAINIAN MOSAIC
An Attempt at Quantitative Analysis of Ukrainian Electoral Statistics
Keywords: Ukraine, elections, Yanukovych, Party of Regions, quantitative
analysis
On the basis of the mathematical analysis of the electoral statistics
A.Korotaev and L.Isaev come to the conclusion that V.Yanukovych lost
Ukraine long before the events of 2013–2014. The research conducted by
the authors shows that before the start of these events most of the country’s
south-east regions that supported the Party of Regions were characterized by
a very high level of political passivity, which contrasted with the Central and
especially Western Ukraine, as well as Kiev, where high political activity of
the population was combined with pro-orange sentiments. Thus, in November 2013 Yanukovych found himself in a very disadvantageous position, which
largely led to his downfall.

ANTITHESIS
IDEOLOGY AND VICTORY

Leonid Fishman

Keywords: ideology, Victory Day, national reconciliation
This paper proposes an alternative approach to understanding the Victory Day as a holiday, the ideological component of which can not be reduced to
either its officially declared side or to the side that is denounced by the opposition. According to L.Fishman, Victory Day is to a certain extent archetypal,
and this “archetypality” is not limited to its opportunistic political-symbolic
load. The real background of this holiday in the modern Russia is that it largely
exposes the very nature of ideology. Therefore, it makes sense to analyze the
role of the 9 May Holiday as a Victory in war in terms of the nature of ideology.
Considering that it is “victory” that constitutes the key concept here, rather
than the date tied to it, Fishman reveals the content that the ruling elites, although not always intentionally, embed into the celebration of Victory.
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RUSSIA:
FROM SOCIETY WITH RENTIER ECONOMY TO RENTIER SOCIETY

Dmitry Davydov

Keywords: rentier society, rent, capitalism, socialism
Developing the idea of the gradual transformation of capitalism into
a rentier society expressed in the article that was written in collaboration with
L.Fishman (see Politeia, 2015, № 1), D.Davydov analyzes the specifics of
Russia as an emerging rentier society. According to the author’s assessment,
rent problems in our country are not limited to the “oil curse”, and involve
a wide range of rental by their nature relations. In justifying this argument, the
author considers a set of factors conducive to the emergence of a rentier society in Russia, showing that, in contrast to the Western countries where such
a society can theoretically be a stable formation, in the Russian conditions
sliding into the rentier state is fraught with economic disaster.

FOREIGN POLICY
PERSPECTIVE
TEST BY UKRAINE
Polish Conservatives Seeking Foreign Policy Strategy

Alexei Smirnov

Keywords: right-wing conservatives, liberal conservatives, foreign policy
strategy, European integration, European Union, geopolitics
The dramatic events in Ukraine related to the “Euromaidan revolution”
in 2014 had huge foreign policy repercussions. For several reasons, including
the historical ones, Poland appeared to be involved into the Ukrainian affairs
more than any other European country. So how does the Polish strategy in relation to Ukraine look, and how is it being implemented? In search of an answer to this complex question A.Smirnov considers the position of the Polish
right-wing conservatives that represents a curious synthesis of the overall Western, European and national-patriotic dominants of political consciousness.
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HISTORICAL RETROSPECTIVE:
REFLECTIONS AND HYPOTHESES
Andrey
Maryin-Ostrovsky

DISINTEGRATION OF PROPERTY RIGHTS SYSTEM IN USSR:
1985–1991
Keywords: property institution, informal economic activity, management
control, late USSR
The article continues the series of works by the author devoted to the
study of processes of formation of the institution of property in Russia (see
Politeia, 2009, № 4; Politeia, 2013, № 4) and attempts to analyze the transformation of the system of property rights in the late Soviet Union from 1985
to 1991. It is those years that witnessed the disintegration of the property institution formed in the USSR and birth of the system of property rights that was
established in the post-Soviet Russia.

Yana Guzei

ETHNICITY AND WAR
Japanese Migrants in Socio-Political Discourse of Russian Empire
on the Eve of and During the Russian-Japanese War of 1904–1905
Keywords: ethnicity, Russian Empire, Japanese migrants, socio-political
discourse, Russian-Japanese War
The article that is based on the material of the Russian Empire on the eve
of and during the Russian-Japanese war of 1904–1905 analyzes mechanisms
of actualization and politicization of ethnicity under the influence of processes
that occur in the international arena. Having considered the transformation of
the Russian socio-political discourse about the Japanese who lived in Russia
at the turn of the 19th–20th century Ya.Guzei shows how, as the dispute with
Japan escalated into the armed conflict, ethnicity turned into the distinguishing feature of the Japanese in the symbolic field of the Russian Empire, transforming the previously unnoticed migrants into the nation hostile towards the
Russian national interests.
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GUBERNATORIAL READINGS
RUSSIAN LITERATURE AND RUSSIAN WAY
Twenty-First Gubernatorial Readings. Tyumen, April 27th, 2015
Keywords: culture, education, Russian literature, Russian way, Russian
society
The material published here is a report on the Twenty-First Gubernatorial Readings held in Tyumen, April 27th, 2015, under the framework of the
joint project conducted by the journal Politeia and the administration of Tyumen region with the topic of the Readings being interdependence and mutual
influence of the Russian literature and the Russian society and a lecturer –
A.N.Varlamov, Professor, Doctor of Philological Sciences, Acting Rector of
the Maxim Gorky Literature Institute, Editor-in-Chief of the journal Literary
Studies.
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X ÊÎÍÊÓÐÑ
ÐÀÁÎÒ ÌÎËÎÄÛÕ ÏÎËÈÒÎËÎÃÎÂ
ÍÀ ÏÐÅÌÈÞ À.Ì.ÑÀËÌÈÍÀ
Ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî

Условия конкурса
1. К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты факультетов политологии, научные сотрудники исследовательских
институтов и аналитических центров, не достигшие ко времени
подачи работы 30 лет.
2. К участию в конкурсе принимаются работы объемом не более
40 тыс. знаков.
3. Приоритетными (для конкурса) направлениями политической науки являются: сравнительный анализ политических культур, политических институтов, межэтнических и церковно-государственных
отношений.
4. Работы принимаются до 31 декабря 2015 г., оглашение результатов
происходит во второй половине февраля.
5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, отвечающих требованиям, изложенным в пункте 1, рассматриваются
Жюри автоматически.
6. По итогам конкурса присуждаются первая (30 тыс. рублей), вторая
(15 тыс. рублей) и третья (10 тыс. рублей) премии.

Работы с пометкой «на конкурс» присылать на электронный адрес:
politeia@politeia.ru.
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ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈЯ ÐÓÊÎÏÈÑÅÉ
ÄËЯ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ Â ÆÓÐÍÀËÅ «ÏÎËÈÒÈЯ»
1. Предлагаемые для публикации статьи направляются на электронный адрес Редакции
(politeia@politeia.ru) в формате *.doc или *.docx.
2. Все статьи публикуются на бесплатной основе независимо от научного статуса авторов (в том числе аспирантские).
3. К статье должна прилагаться следующая информация об авторе (авторах): фамилия,
имя и отчество полностью, ученая степень и ученое звание, место работы, должность, контактный телефон, адрес электронной почты. Статьи, поступившие от посреднических контор, к рассмотрению не принимаются.
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. Библиографические и текстовые ссылки даются в подстрочных примечаниях со сквозной нумерацией. Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно выверены.
7. В связи с особенностями макета «Политии» просим авторов воздерживаться от обширных 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 стилистическими, орфографическими, синтаксическими и прочими языковыми нормами до отправки его в Редакцию. Сокращения слов не допускаются.
9. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и иметь название. Цифры в таблицах должны быть выверены автором. В тексте должна быть ссылка на каждую таблицу и
рисунок (их порядковый номер). Рисунки должны быть выполнены в черно-белом формате.
Рисунки и таблицы должны интегрироваться в файл формата *.doc c сохранением возможности их редактирования.
10. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. По заранее
оговоренному желанию автора редакционная правка подлежит согласованию с автором.
11. Все статьи, поступившие в Редакцию и отвечающие профилю, концепции и тематике журнала, проходят рецензирование. Принятие первичного решения о соответствии/
несоответствии поступивших в Редакцию статей профилю, концепции и тематике журнала
является прерогативой коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного
редактора журнала. Статьи, не прошедшие экспертизу коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного редактора журнала, к рецензированию и публикации не
принимаются.
12. Редакция принимает окончательное решение о публикации (или отклонении) статей, учитывая мнения рецензентов. Рецензирование носит обоюдно анонимный характер:
имена авторов не сообщаются рецензентам, имена рецензентов не сообщаются авторам.
13. Статьи, ранее опубликованные (в том числе в интернете) или сданные в другие издания, в журнале не публикуются.
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Примеры оформления сносок в подстрочных примечаниях:
Петров 2006.
См. Петров 2006.
Петров 2006: 100 — после двоеточия дана страница.
Петров, Сидоров 1996.
Петров и др. 1997.
Петров 2006а: 100; Freedman 1996a — буквы а, б, в a, b, c... обозначают разные работы
данного автора, выпущенные в один и тот же год.
Природа 1997 — первые слова названия книги при отсутствии фамилий автора или редактора.
Сегодня. 01.08.2001; Political Studies 2000 — при ссылке не на конкретную статью, а на
периодическое издание.
Петров 2003; Сидоров 2005.
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