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Ìàòåðèàëû íîìåðà

На основе анализа трансформаций, которые претерпело российское государство 
в постсоветский период, Л.Е.Бляхер выделяет три этапа в его развитии (государство — про-
давец услуг, государство – распределитель благ и современный, переходный этап), демон-
стрируя обусловленность этих этапов спецификой сферы, составляющей его «кормовую 
базу».

По заключению И.А.Матвеева, несмотря на все более активное вмешательство госу-
дарства в экономику, универсалистские меры социальной поддержки, «импортозамещение» 
и другие аналогичные шаги, в путинской России речь идет не столько об отказе от неолибе-
ральной политики, сколько о специфической местной версии «реального неолиберализма».

Ю.В.Руднев рассматривает процесс становления и характерные черты особой меж-
дисциплинарной области, известной как Foucault Studies, уделяя особое внимание механиз-
мам, с помощью которых фукольдианцы как корпорация последователей Фуко перешли от 
толкования его текстов к их выборочному прочтению и инструментализации основных кон-
цептов мыслителя.

Осуществленный Я.А.Бахметьевым теоретический анализ национализма и глобали-
зации, в том числе посредством деконструкции соответствующих понятий и базирующихся 
на них концепций, указывает на необходимость переосмысления политических аспектов 
данных феноменов, а также связи нации с национальным государством.

На примере мифологизации образов России, Украины и США при освещении укра-
инских событий 2014—2015 гг. общественно-политическими СМИ Н.В.Легошина обосно-
вывает возможность использования психологической модели межличностных отношений 
С.Карпмана при исследовании политической коммуникации.

Тщательно проанализировав роль русского языка и русской культуры в центрально-
азиатских обществах, Д.Э.Летняков приходит к выводу, что их нынешнее положение в этой 
части постсоветского пространства во многом определяется инерцией советского времени 
и при отсутствии внятной стратегии «мягкой силы» в Центральной Азии Россия очень бы-
стро растеряет свои преимущества в регионе.

Ставя перед собой задачу оценить угрозу применения российской властью массового 
физического насилия, М.Ю.Кречетова и Г.А.Сатаров анализируют предпосылки реализа-
ции этой угрозы и те ограничения, с которыми может столкнуться политическое руковод-
ство, если намерение перейти к подобным мерам у него возникнет.

В статье В.В.Олейник представлены результаты применения математических мето-
дов при анализе структуры законодательных органов, в очередной раз подтвердившие про-
дуктивность обращения к данным методам при решении подобного рода задач. Построе-
ние политических карт и вычисление индексов согласованности позволило автору получить 
реалистичную картину распределения влияния между фракциями в украинском парламенте 
в 2007–2012 гг.

В 2010 г. наш журнал совместно с администрацией Тюменской области приступил к ре-
ализации проекта «Губернаторские чтения». В этом номере мы знакомим читателей с отче-
том о Двадцать вторых чтениях, посвященных тем новым вызовам и угрозам, с которыми 
сталкивается сегодня российское общество.
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Ë.Å.Áëÿõåð

Î×ÅÍÜ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ 
Â Î×ÅÍÜ ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅ, 

ÈËÈ ÍÀ ×ÒÎ ÍÀÄÅЯÒÜÑЯ, 
ÊÎÃÄÀ ÍÀÄÅЯÒÜÑЯ ÍÅ ÍÀ ×ÒÎ1

Ключевые слова: государство, неформальная экономика, распреде-
ление, государственная услуга, общее благо

Представление о государстве как об особом общественном меха-
низме, производящем крайне важный социальный продукт — порядок, 
является уже трюизмом, самоочевидностью. При этом идея производ-
ства общественных благ и социального порядка, идущая еще от Тома-
са Гоббса2, все заметнее оттесняет в отечественных политологических 
штудиях восходящую к Карлу Марксу мысль о том, что государство 
(любое) — это «вооруженные отряды людей»3 или, в терминологии 
Мансура Олсона, «бандит», пусть и стационарный4, и в качестве тако-
вого оно должно извлекать доход, достаточный для поддержания свое-
го существования и организации нового цикла производства-изъятия. 
По сути, государство выступает высшим хищником, завершающим пи-
щевую цепочку на данной территории. 

Очевидно, что изъятие осуществляется прежде всего там, где изъ-
ять можно больше и с меньшими затратами. А общественные блага ори-
ентированы главным образом на тех, кто производит продукт, часть ко-
торого можно экспроприировать. От объема этого продукта, легкости/
трудности его отчуждения, а также от готовности производителя делить-
ся со «стационарным бандитом» результатами своего труда во многом 
зависит как сама структура государства, так и специфика его поведе-
ния внутри и вовне. Исходя из возможностей и условий изъятия выс-
ший хищник и выстраивает пищевую цепочку (социальную иерархию) 
на своей территории.

Все, что находится на охотничьей территории высшего хищни-
ка («стационарного бандита»), делится на производителей продукта 
(пищу), врагов, способных воспрепятствовать изъятию, и нейтральную 
среду (не пища и не враг). 

В среде, не представляющей особого интереса для «стационарного 
бандита» ни с точки зрения возможностей изъятия, ни в качестве угро-
зы его «промыслу», и складывается феномен, известный как нефор-
мальная экономика. Хозяйственная деятельность этого типа существу-
ет не столько в конфликте с законом, сколько в тех «порах», пробелах и 
лакунах, которые имеются в законе. Будучи укоренена в повседневных 

1 Эмпирическая 
часть исследова-

ния выполнена при 
содействии Фонда 

поддержки соци-
альных исследова-
ний «Хамовники» 
в рамках работы 

над проектом 
«Предпринимате-

ли Дальнего Вос-
тока: стратегии 

выживания 
в условиях кри-

зиса» (грант 
№ 2015 007).

2 Гоббс 1991.

3 См. Блауг 1994.

4 Олсон 2006.
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рутинных практиках людей, она не фиксируется стандартной отчетно-
стью. Однако бывают ситуации, когда именно неформальная экономи-
ка становится ведущей партией в хоре, частично сохраняя свое основ-
ное свойство — невидимость5. Проследить взаимосвязь между местом 
и спецификой неформальной экономики в российском обществе и осо-
бенностями поведения высшего хищника — государства я и попытаюсь 
в настоящей работе6. 

В 1990-е годы, да и в начале текущего столетия неформальная эко-
номика и ее воздействие на самые разные стороны человеческой жиз-
ни, включая политическую сферу, были если не основной, то одной из 
основных тем рефлексии относительно российского общества7. Нефор-
мальные, не закрепленные в законе или ином правовом акте отношения 
не просто играли в тот период огромную роль. Именно они определяли 
реальность — от структуры повседневности до принятия политических 
решений. Отсюда — стремление осмыслить и построить модель именно 
этой (неформальной) части реальности. Истоки ее доминирования в тот 
период достаточно очевидны. Вплоть до конца 1990-х годов правовая 
система России «не видела» новых хозяйственных практик, а значит, не 
могла их регулировать. Иначе говоря, они были, так сказать, вынужден-
но неформальными. Традиционные же сферы хозяйства, захваченные 
«красными директорами» или «комсомольским активом», оказались 
в кризисе. Сам факт, что кризис начала 1990-х не привел ни к массово-
му голоду, ни к социальным потрясениям, и свидетельствовал о значи-
мости для страны неформальной экономики.

Начиная с работ Татьяны Заславской8, исследователи пытались 
проникнуть в специфику российского способа организации общества, 
постичь структурирующие его механизмы. Опорой здесь и была модель 
общества «за пределами статистики». При этом между исследованиями 
неформальности и ее восприятием публикой возникал качественный 
разрыв (коммуникативный сбой). Все предельно разные проявления 
неформальности осмыслялись массовой аудиторией (да и властью — 
во всяком случае, федеральной) в терминах коррупции и криминала9. 
Впрочем, к этому типу описания склонялось не только общественное 
мнение, но и значительная часть исследователей, прежде всего полито-
логов и правоведов10. Редкие работы, где оспаривался подобный подход, 
даже если они адресовались «широкому кругу читателей»11, оставались 
достоянием группы обществоведов, численность которой в XXI столе-
тии резко пошла на убыль. 

Не то чтобы неформальности вдруг стало существенно меньше, 
а исследовать ее — менее интересно. Но если еще на рубеже веков фик-
сировался процесс легализации неформальности12, то уже в начале сто-
летия на передний план вышла иная тенденция. Неформальность — 
это не «другая норма», которую желательно согласовать с формальной 
структурой, а нечто принципиально порочное, с чем следует бороться, 
что следует уничтожать, ибо именно она препятствует «нормальной ор-
ганизации власти и управления»13. Другими словами, изменилось само 

5 Подробнее см. 
Бляхер 2014.

6 Эмпирическим 
основанием ис-

следования высту-
пает коллекция 

бизнес-биографий, 
собранная мною 
в 1998—2015 гг. 

в крупных городах 
Дальнего Востока 

России (136 ин-
тервью).

7 Шанин (ред.) 
1999; Бляхер (ред.) 

2000; Барсукова 
2004. 

8 Заславская, Рыв-
кина 1991.

9 См. Россия 1998.

10 См., напр. 
Шабалин 1994; 

Астафьев 1996; 
Ожиганов 1999.

11 Панеях 2008. 

12 Радаев 2003. 

13 Подробнее см. 
Бляхер, Пегин 

2012.
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отношение к неформальности и неформальной экономике, первая из 
которых была осмыслена не как нейтральность, а как враг, вторая — как 
преступление. Причины того, что один из двух способов описания ре-
альности внезапно превратился если не в единственный, то в господ-
ствующий, кроются в изменении структуры «кормовой базы» государ-
ства14, то есть экономической основы, определяющей принципы его 
функционирования, способы выстраивания отношений власти и обще-
ства. Эти отношения стоит рассмотреть подробнее. 

Вследствие своей повышенной экспрессивности, метафорично-
сти и т.д. термин «кормовая база» применительно к государству пока 
используется главным образом в публицистике. Между тем он вполне 
эвристичен. Государство — весьма дорогостоящий инструмент, при-
чем стоимость этого инструмента в значительной степени определяет 
он сам. Ведь «вооруженные отряды людей» потому и смогли узурпиро-
вать право на легитимное насилие15, что они представляли собой са-
мого сильного «бандита», обладавшего неоспоримым преимуществом 
в сфере осуществления насилия. Пределом для назначения государ-
ством собственной цены и выступают возможности общества, его го-
товность отдавать или сопротивляться изъятию. Но изъятие тоже до-
вольно затратное предприятие. Оно требует усилий, причем различных 
(контроль, принуждение, силовое воздействие и т.д.). Чем больше уси-
лий надо прилагать, тем дороже стоят инструменты изъятия, а значит, 
и само государство и те блага, которые оно производит. На каком-то 
этапе слишком дорогое государство просто пожирает общество и... по-
гибает вместе с ним (или без него, если общество успевает создать дру-
гое государство). Более того, производимые им общие блага, еще вчера 
крайне востребованные, вдруг оказываются залежалым товаром, по-
скольку общество уже не может платить предлагаемую цену. Да и каче-
ство услуги (общего блага) заметно снижается. 

Хозяйство 1990-х годов было разным и сложным16, как, впрочем, 
и сам период, ассоциирующийся сегодня почти исключительно с сило-
выми операторами в малиновых пиджаках. В каких-то областях осно-
вой хозяйства оставался «советский трофей», достаточно быстро моно-
полизированный новыми людьми в ходе приватизации и залоговых 
аукционов17. Этот бизнес, собственно говоря, и кормил государство. 
Но кормил не особенно щедро. Во-первых, на то были объективные 
причины: разрыв хозяйственных связей после распада СССР и соцла-
геря, относительно низкие цены на сырье, отсутствие навыков управ-
ления без идеологического и силового понукания и т.д. Во-вторых, 
что немаловажно, не были выработаны механизмы изъятия, соответ-
ственно, уменьшились и его объемы. Пища была, но проходила мимо 
хищника. По существу, до второй половины 1990-х годов формальное 
право в новой России просто «не знало» об изменении типа хозяйство-
вания. Именно потому и возник импульс к созданию некоего варианта 

«Êîðìîâàÿ áàçà» 
è ïîâåäåíèå 

«ñòàöèîíàðíîãî 
áàíäèòà»

14 Шульман 2013. 

15 См. Маркс 1960: 
гл. 24. 

16 См. Гайдар (ред.) 
2003. 

17 Бляхер, Огурцова 
2006. 
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«обычного права», регулирующего отношения между государством, на-
спех составленным из обломков государственной машины СССР и меч-
таний части интеллигенции о цивилизованной стране, и бизнесом, ко-
торый должен его кормить. Но если центральный аппарат мог рассчи-
тывать на долю в доходах общероссийских компаний, то региональным 
властям, на которые неожиданно обрушился «парад суверенитетов» со 
всей сопутствующей ему массой проблем, на внимание этих компаний 
надеяться не приходилось. 

Эта часть государства в лице его региональных представителей18 
была вынуждена обратить свой взор на малый и средний бизнес, сфор-
мировавшийся к середине 1990-х годов за рамками «советского трофея». 
В первой половине 1990-х подобные хозяйствующие субъекты были 
слишком незначительны для организации систематического изъятия 
со стороны государства. Да и им самим вполне хватало других силовых 
операторов (бандитов)19. 

В тот период очень маленький и слабый региональный бизнес 
вполне отвечал представлениям о неформальной экономике. За ред-
ким исключением он был вполне локальным, реализовывал трансакции 
в кругу друзей и знакомых и потому не особенно нуждался во внешнем 
регуляторе. Уважаемые люди или, в крайнем случае, местные силовые 
операторы вполне эффективно решали возникавшие споры и конфлик-
ты, обеспечивали выполнение договоров. Другой вопрос, что сама «де-
ловая среда» того времени была, по меньшей мере на Дальнем Востоке 
России, почти тотальной. Чуть ли не каждый житель в той или иной 
форме участвовал в предпринимательской деятельности. 

Ко второй половине 1990-х годов новые хозяйствующие субъек-
ты превратились в достаточно доходные предприятия, нуждавшиеся в 
услугах более сложного регулятора — государства. Из почти тотальной 
предпринимательской среды начала 1990-х с ее челночным движением, 
«толчками» у остановок и станций метро, видеосалонами с боевиками 
и порнографией, ларьками, торгующими всем и вся, и т.д. постепенно 
выделились относительно крупные структуры. Они приватизировали 
то, чем «побрезговали» гиганты: рыболовецкие корабли и лесные де-
ляны, лесопилки и кинотеатры, цеха разорявшихся заводов, склады 
и гаражи. Они активно развивали связи между территориями. Тут-то 
и возникла потребность в обслуживании за пределами локального со-
общества и определенной легализации (в частности, для контактов 
с иностранцами). Ни первого, ни второго криминал дать не мог: он 
сам был локальным20 и нелегальным. Зато вполне могли «региональ-
ные бароны». 

В результате сформировалась принципиально отличная от со-
ветской модель государственного управления, в значительной степени 
соответствовавшая модели «стационарного бандита» Олсона. Государ-
ство — на региональном уровне — не столько изымало ресурсы (хотя 
эта функция сохранилась), сколько продавало услуги по производ-
ству порядка, обеспечивая регулярность и безопасность экономиче-

18 Bliakher 2013. 

19 См. Волков 2012.

20 Все попытки 
криминальных опе-
раторов выйти за 

рамки предельно 
ограниченной тер-
ритории легко га-
сились местными 
силовыми опера-

торами. Подробнее 
см. Бляхер 2010. 
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ских трансакций, возврат долгов, более или менее единые и понятные 
правила игры на контролируемой территории. Наличие конкурирую-
щих силовых операторов (криминальных структур) вкупе с практиками 
ухода от налогов ставило весьма жесткий предел изъятию (цене услуги). 
Чтобы вытеснить криминал, государственные (губернаторские) услуги 
должны были быть качественнее и дешевле. При этом в систему распре-
деления включалось и население. В условиях, когда основным источ-
ником легитимности региональной власти являлись прямые выборы, 
новый «стационарный бандит» был вынужден проводить достаточно 
активную социальную политику, поддерживая за счет изымаемого про-
дукта предприятия социальной сферы. По сути, речь шла о покупке 
силовым оператором лояльности нейтральной части своих охотничьих 
угодий, с тем чтобы та не стала опасной, не усилила потенциального 
врага. Впрочем, на тот момент эта покупка вполне уравновешивалась 
продажей услуги по производству порядка: эту услугу оплачивал не 
только бизнес, но и население, важной формой активности которого 
оставалось самообеспечение. Как показывают исследования группы под 
руководством Симона Кордонского и Юрия Плюснина, данная форма 
активности не исчезла даже к концу «нулевых» годов, во всяком случае 
в провинциальных городах21.

В игре участвовала и федеральная власть. Во-первых, именно на 
этом уровне осуществлялось обслуживание общероссийских предпри-
ятий, созданных на базе «советского трофея». Соответственно, именно 
там они и приобретали услуги. Во-вторых, легитимация «региональ-
ных баронов» зависела не только от населения. После президентского 
указа № 1617 от 6 октября 1993 г. «О реформе представительных орга-
нов власти и органов местного самоуправления в Российской Федера-
ции» не менее важным легитиматором их власти оказался федеральный 
центр. Даже если центр не мог сместить строптивого губернатора, он 
мог создать ему серьезные проблемы. В силу этого в направлении цен-
тра тоже шли отчисления. Не самые большие, пропорциональные той 
роли, которую он играл в экономике страны. От него скорее откупа-
лись, чем приобретали те или иные услуги. Причем откупались не толь-
ко деньгами. Практически у каждого региона имелся набор аргументов, 
объясняющих, почему федеральному центру лучше не вмешиваться 
в его жизнь22.

Поскольку сырьевой сектор в тот период отнюдь не определял со-
бой «кормовую базу» государства, центральные власти довольствова-
лись этими «долями», дополнив те права, которые были переданы «ре-
гиональным баронам» в ходе «парада суверенитетов», обязанностью 
осуществлять социальную политику на своих территориях. Но чтобы 
продавать услуги еще в значительной степени неформальной экономи-
ке, самому оператору следовало быть отчасти неформальным23. Ведь на 
основе формального права тогда невозможно было ни предложить услу-
гу, ни ее оплатить. Так неформальная экономика, даже стремившая-
ся к институционализации, порождала специфическое неформальное 

21 Кордонский, 
Плюснин и др. 

2011.

22 Подробнее см. 
Бляхер 2004. 

23 См. Рывкина 
2000. 
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государство. Впрочем, эта неформальная власть обладала всеми воз-
можностями со временем стать легальной. 

Таким образом, основу «кормовой базы» государства того периода 
составляли региональные экономики, контролируемые губернаторами, 
и их отчисления центру. Зависимость федеральных структур от этих от-
числений и диктовала наличие сложной системы неформальных дого-
воренностей центра с крупным бизнесом и губернаторским корпусом. 
Сама неформальность тоже слоилась. На неформальной основе (с по-
следующей легализацией принятых решений) строились отношения 
между центральной властью и крупным (общероссийским) бизнесом. 
Правда, по мере стабилизации положения новых владельцев в их сре-
де началось движение в сторону легализации. Постепенно данное дви-
жение охватило и средний бизнес общероссийского уровня (торговые 
сети, логистические и внешнеторговые предприятия). Этот процесс до-
статочно подробно рассмотрен Вадимом Радаевым в статье «Таможня 
дает добро? Российский бизнес на пути к легализации»24.

На столь же неформальных основаниях строились отношения и 
в пространстве среднего бизнеса регионального уровня. Причем легаль-
ность здесь была довольно своеобразной. Я уже описывал эту ситуацию 
в своих прошлых работах25, однако для сохранения логики воспроизведу 
здесь ряд ключевых положений. 

Во второй половине 1990-х годов главными операторами, ока-
зывавшими услуги по производству порядка, стали «региональные ба-
роны», то есть губернаторский уровень власти. Цена услуги складыва-
лась из дохода чиновника (взятка, откат) и его издержек при ее произ-
водстве. В издержки входили подношения вышестоящему начальнику, 
легитимировавшему сам акт приватизации государственного ресурса, 
и покупка услуг сопряженных силовых (административных) операто-
ров. Ограничителем цены услуги выступал платежеспособный спрос. 
При изъятии «в два горла» экономический агент уходил в тень, под 
крыло криминальных операторов, менял территорию, прекращал эко-
номическую деятельность. Так, в первые годы губернаторства Сергея 
Дарькина, когда в Приморье резко выросли цены на административные 
услуги, чуть ли не четверть всех зарегистрированных во Владивостоке 
фирм сменили место прописки.

Сам рынок административных услуг имел достаточно сложное ие-
рархическое устройство. В период «парада суверенитетов» подавляющее 
большинство разрешительных функций отошло к региональной вла-
сти. Функцию основного легитиматора хозяйственной жизни террито-
рии выполнял губернатор. Именно он был верховным «разрешителем» 
и для силовых операторов, и для экономических агентов. На низовом 
же уровне, уровне локальных сообществ, «красные» (милицейские) 
крыши продолжали отчасти конкурировать с криминальными. Но по-
следние в итоге либо срослись с властью, либо были вытеснены из биз-
неса, причем вытеснены экономическими методами. Показательно, что 
в 1990-е годы на всем Дальнем Востоке по статьям, связанным с ор-

24 Радаев 2003.

25 См. Бляхер 2012; 
Бляхер, Пегин 

2012.
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ганизованной преступностью, было возбуждено менее десяти уго-
ловных дел. Делалось все проще: создавался своего рода «губернатор-
ский картель», доступ в который регулировался региональной властью. 
Предприятия, допущенные в него, получали серьезные преференции, 
так что все остальные автоматически оказывались менее рентабельны-
ми и выдавливались с рынка. Вслед за ними уходили и их криминаль-
ные крыши, лишившиеся «кормовой базы». Но поскольку сам губер-
натор был легален и легитимен, в той или иной степени легальными 
оказывались и участники «губернаторского картеля». Определенный 
уровень легальности обретали и неформальные практики предостав-
ления и оплаты услуги. Конечно, сохранялись и чисто криминальные 
сферы бизнеса, но их значимость в хозяйственной жизни общества ста-
новилась все меньше.

Наконец, самый мелкий бизнес, не связанный с международной 
торговлей и не особенно интересный государству ни на федеральном, 
ни на региональном уровне, так и оставался теневым. Он существовал 
не столько под прикрытием власти какого-то уровня или криминала, 
сколько между ними. Насколько этот бизнес был значим в процентах 
ВВП, оценить не берусь. Нет материала, да и сообразить, какой матери-
ал может показать этот процент, довольно сложно. Но гигантская роль 
этого малого бизнеса в сохранении социальной ткани общества не вы-
зывает сомнений. Ведь он строится на использовании социальных се-
тей, на поддержании постоянных дружеских и родственных контактов26. 
Соответственно, с ним социальная ткань общества становится крепче. 
Для многих районов, не попавших в состав мегаполиса или столичного 
города, именно этот бизнес, ориентированный на потребности неболь-
шого внутреннего рынка (маленькие мастерские, частные подворья, не-
официальные или полуофициальные торговые точки, распределенные 
мануфактуры и т.д.), оказался основой выживания. Подробнее на этом 
бизнесе я остановлюсь чуть позже. Пока же отмечу, что его функцио-
нирование в минимальной степени связано с государством, от которо-
го этот бизнес старательно дистанцируется. Понятно, что использова-
ние сетевых механизмов в 1990-е годы присутствовало повсеместно, но 
только на низовом уровне оно составляло основу хозяйственного взаи-
модействия и залог его успешности. 

Эта вполне сложившаяся система обеспечивала необходимый 
ей минимум государства. Она подталкивала «стационарного бандита» 
к тому, чтобы не просто изымать продукт, но оказывать услуги, за кото-
рые бизнес — и не только бизнес — был готов платить. Конечно, часть 
этих услуг носила форму «предложения, от которого нельзя отказаться», 
однако в тот период это было скорее исключением. «Кормовую базу», 
основанную на в большей или меньшей степени неформальных взаи-
модействиях, государство в лице региональной власти отнюдь не со-
биралось уничтожать. Но постепенно начала меняться сама структура 
этой базы. Возникла сфера, где изымать было гораздо проще, а объем 
изымаемого продукта — намного больше. 

26 См. Бляхер (ред.) 
2000. 
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В результате изменения налоговой политики в отношении экс-
портеров и, главное, резкого взлета цен на сырье в руках центральной 
власти оказался сосредоточен ресурс, который к середине первого де-
сятилетия текущего века многократно превысил ресурс региональных 
властей. После перехода крупнейших экспортных потоков под контроль 
государственных монополистов этот ресурс еще больше возрос. Ведь 
передача таких потоков в руки «правильных собственников» объясня-
лась именно тем, что эти собственники были согласны платить. Объем 
этого ресурса был настолько велик, что позволял поддерживать госу-
дарство, полностью отказавшись от экономических систем «региональ-
ных баронов» (отчасти неформальных и фактически неподконтроль-
ных центру). 

Не нуждаясь в региональных системах как источнике «кормовой 
базы», федеральный центр начал на них политическое наступление. 
Набор полномочий региональной власти заметно сократился, по сути 
сводясь к перераспределению средств, все более щедро поступавших 
из федерального бюджета27. Лишившись регионального «обслуживания» 
и не имея возможности приобретать услуги в центре, местное производ-
ство либо вытеснялось с рынка, либо вливалось в вертикально органи-
зованные структуры, переключаясь на обслуживание бюджета. Все это 
происходило под флагом борьбы с коррупцией и наведения порядка и 
сопровождалось непрерывно возраставшей активностью государства 
в сфере социальной политики, а потому встречало достаточно широ-
кую поддержку со стороны населения. То, что все больше регионов, 
в 1990-е годы обходившихся собственными силами, переходит в разряд 
«реципиентов», в тот момент мало кого беспокоило. Точнее, те, кого это 
беспокоило, и выводились из игры.

Для понимания причин относительно гладкого протекания этих 
процессов важно и то, что подавляющему большинству вытесненных 
игроков удалось найти себе «теплые места» в новой структуре. В отли-
чие от стандартной ситуации, когда новая власть просто уничтожает, 
если не физически, то политически, своих предшественников, элита 
1990-х годов, во всяком случае в первое десятилетие функционирова-
ния нового режима, уничтожалась скорее точечно. Бóльшая часть пред-
ставителей губернаторского корпуса, общероссийской экономической 
и политической элиты 1990-х годов получила вполне ощутимые от-
ступные в виде должностей, фондов или институтов. «Кормовая база» 
нового периода позволяла купить и элиту, и население. Таким образом, 
новый тип «кормовой базы», внешний ресурс, многократно превосхо-
дивший внутренний, радикально изменили поведение власти и ее взаи-
моотношения с обществом. Власть, продающая услуги, превратилась во 
власть, покупающую лояльность, распределяющую блага в зависимости 
от степени лояльности. Заслуживает внимания и тот факт, что насту-
пление шло главным образом на «губернаторскую» экономику. Эконо-
мика выживания, сложившаяся в средних городах и более мелких по-
селениях, особого давления не испытывала. Она интересовала, да и то 

27 См. Бессонова 
2006. 
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не слишком, лишь местную власть или местных бандитов. Но именно 
потому, что те были местными, возникавшие проблемы легко решались. 
Иначе обстояло дело с предприятиями легальной экономики, видимой 
для высшего хищника. Он все жестче монополизировал доступ к соб-
ственной «кормовой базе» и праву распоряжаться доходами от нее. 

Но монополизация доступа к рентной «кормовой базе» (не услуги 
и оплата таковых, а именно изъятие) предполагала существенное воз-
растание контроля. Ведь для сохранения «кормовой базы» необходимо 
жестко контролировать ее источники и обладать серьезными инстру-
ментами воздействия на желающих отхватить от нее кусок. А поскольку 
контролеров и силовой аппарат нужно оплачивать, дороже стало стоить 
и само государство. Для покрытия расходов на покупку лояльности на-
селения и элит, увеличение репрессивного аппарата, усложнение и рас-
ширение системы контроля требовались средства. Доходы росли вместе 
с ростом цен на сырье, прежде всего углеводородное, но расходы росли 
быстрее. В результате даже малый и средний бизнес начал испытывать 
все более сильную нагрузку. И дело здесь не в какой-то особой «злобно-
сти» центральной власти, а совсем в ином обстоятельстве. 

Среди причин, по которым наступление на «региональных ба-
ронов» практически не встретило сопротивления, немалое значение 
имела надежда на то, что идущие из центра финансовые потоки мож-
но будет перенаправить на местные нужды, в том числе на приобрете-
ние лояльности, поддержку «своих людей», решение текущих проблем 
и т.д. В 1990-е годы, а также в начале «нулевых» так, собственно гово-
ря, и происходило. Но в новых условиях подобный финансовый маневр 
мог стоить губернатору кресла, поскольку осмыслялся уже в контексте 
коррупции, как должностное преступление. А средства нужны. Взять их 
можно было только на месте, да и то не у всех, так как многие уже «лег-
ли под Москву», а значит, вышли из-под власти губернатора. Отсюда — 
усиление давления на оставшийся бизнес. При этом отдача от него была 
намного меньше, чем в эпоху «региональных баронов». Ведь применить 
силовой ресурс можно было далеко не всегда, а спектр ответных услуг 
власти сузился. Впрочем, один важный инструмент в руках региональ-
ной власти все-таки остался — бюджетное финансирование. Именно 
его распределение и позволило региональным властям сохранить хоть 
какое-то влияние на вверенной им территории. Неформальность при 
этом никуда не делась, она просто сменила форму в зависимости от 
типа и масштаба хозяйствования. Следует уточнить, что речь в данном 
случае идет о той неформальности, которая так или иначе выстраивает 
отношения с государством и бюджетом, в той или иной степени платит 
налоги, — просто ее реальные хозяйственные и социальные практики 
оказываются несколько сложнее, чем отражено в бухгалтерской отчет-
ности. Что касается классической неформальности, старательно дис-
танцирующейся от государства, то она сохраняла относительно стабиль-
ные формы. Однако в эпоху процветания начала XXI в. сфера ее распро-
странения, особенно в больших городах, безусловно, сократилась.
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Неформальные отношения, уничтожение которых власть в Рос-
сии объявила своим приоритетом («борьба с коррупцией»), не исчез-
ли, но растворились в «прорехах» сложной и все более ужесточающейся 
системы государственного контроля. Поскольку само хозяйство было 
многоукладным28, многослойной оказывалась и неформальность. Для 
каждой разновидности хозяйства формировался собственный вариант 
неформальности, качественно отличавшийся от неформальности в 
иных укладах.

Часть хозяйства страны (наиболее значимая) была ориентирована 
на глобальную экономику. Это ведущие государственные монополисты 
в области производства и экспорта углеводородного сырья, металлов, 
энергии, оружия и т.д., финансовые операторы, активно работавшие 
на мировых рынках, крупнейшие торговые сети. Понятно, что для этих 
структур высокая степень легальности являлась жизненной необходи-
мостью. Вместе с тем подобные структуры выступали не только основ-
ным источником наполнения бюджета и многочисленных фондов, соз-
данных в тот период, но и активными проводниками всех начинаний 
власти, спонсорами всех крупных проектов — от спортивных соревно-
ваний до саммита АТЭС, — организаторами политических шоу, фору-
мов и школ. Это (и многое другое) требовало средств. Именно поэтому 
завышенные сметы воспринимались как норма. Убытки покрывались 
дотациями из бюджета, предоставлением льгот и т.д. Поскольку же за-
вышение смет стало нормой, в них можно было включить и особые 
условия труда для своих работников, и собственный интерес. Суще-
ственно, что именно данные структуры приобретали услуги у государ-
ства. Остальным об этом оставалось только мечтать.

По сути, «губернаторские картели» сменились «президентским», 
выстраивающим отношения по тем же лекалам, но уже вполне легально 
(хотя и не вполне легитимно). Правовые новации конца 1990-х — на-
чала 2000-х годов вполне позволяли жить по закону. Однако восполь-
зоваться этой возможностью могли далеко не все. Для многих функция 
закона как «высшей планки риска» и формы давления29 по-прежнему 
доминировала. Только те, кто выполнял условия неформального дого-
вора (помимо закона), демонстрировал свою лояльность и т.д., получа-
ли право жить по закону. При этом сама по себе демонстрация лояль-
ности отнюдь не гарантировала доступа к нему. Уникальность ситуации 
«нулевых» годов состояла как раз в том, что именно государство решало, 
чья лояльность заслуживает вознаграждения, а чья — нет. Оставшимся 
за бортом не доставалось вообще ничего, потому лояльность демон-
стрировали все. Это была плата за легальный статус. Приоритетом же 
пользовались «свои», те, кто не только мог предоставить государству 
наибольшие ресурсы, но и обладал некими дополнительными (личны-
ми) связями с представителями власти.

Неформальные отношения сохранились и в наиболее формализо-
ванной и прозрачной части бизнеса. Пожалуй, в данном случае термин 
«коррупция» мог бы быть использован (и использовался — Алексеем 

Íîâàÿ 
íåôîðìàëüíîñòü 

ïðè íîâîé 
«êîðìîâîé áàçå»

28 Подробнее см. 
Плюснин 2014. 

29 См. Панеях 2014. 
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Навальным и многими другими), если бы не одно «но». Коррупция 
предполагает нечто, противостоящее системе. Здесь же эта нефор-
мальность составляла нерв системы, достаточно простой и эффек-
тивной. Сформировалось поле, дававшее властной группе обильную 
«пищу», которую легко получать. Это поле поддерживалось в меру сил 
и разумения. Для него действовал закон, его охраняло государство, 
ему предоставлялись преференции. Были созданы сложные контроль-
ные механизмы, препятствующие «воровству», то есть получению доли 
в добыче кем-то кроме высшего хищника. Собственно, именно послед-
нее (стороннее изъятие) государство и называло коррупцией. Наличие 
такого простого в изъятии и обильного источника «пищи» позволяло 
центральной власти (властной сети) инкорпорировать в состав господ-
ствующего слоя наиболее активную и влиятельную часть недовольных, 
оплачивать лояльность и аполитичность основной массы населения, 
наращивать аппарат контроля и изъятия. На этом и строился «путин-
ский консенсус»30.

Но концентрация всей «кормовой базы» в руках нескольких иг-
роков (создание крупных и сверхкрупных вертикально консолидиро-
ванных компаний) породило ряд серьезных проблем, следствием кото-
рых стало резкое уменьшение как доступности «пищи», так и ее объема 
(точнее, существенный рост числа хищников, среди которых эта «пища» 
должна была распределяться). Первая проблема связана с размером 
организации, удаленностью объектов управления. В 1990-е годы от-
носительно небольшие размеры бизнеса и наличие достаточно четких 
правил игры, устанавливаемых силовым оператором, делали жесткость 
(и громоздкость) контроля излишней. Руководитель, как правило, лич-
но знал свою команду, состоял с ней в одной сети — и в силу этого до-
верял ей. Строго говоря, именно высокий уровень доверия и позволял 
осуществлять значительную долю операций за пределами права, а зна-
чит, возможного изъятия. В новом столетии ситуация меняется. 

Предприятия стали гигантскими, включив в себя огромное мно-
жество разнородных элементов, разнесенных по территории страны. 
При этом руководители таких предприятий и по ментальности, и по 
функциями были в гораздо большей степени чиновниками, чем пред-
принимателями. Ведь и «поставили» их туда для того, чтобы блюсти го-
сударственные интересы. Соответственно, между ними и руководимой 
ими бизнес-структурой не формировалось институциональное доверие 
(разные институциональные принципы деятельности). Межличностное 
же доверие не складывалось просто в силу размера предприятия. Даже 
если «на территорию» спускали «своего» руководителя, он почти всегда 
оказывался не менеджером, а контролером. 

В ситуации, когда отсутствует доверие, неизбежно усиливается 
контроль. Штат контролеров, как это в принципе свойственно любой 
бюрократической структуре, начал заполнять собой все возможное про-
странство — тем более что его рост провоцировался и извне. Государ-
ство тоже желало контролировать свою «кормовую базу». Собственно, 

30 Иноземцев 2015.
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для этого-то и ставились во главе предприятий-кормильцев особо до-
веренные люди. Однако даже таких людей нужно было контролировать 
(потому что «коррупция»!). Но контроль — это не только проверки, чис-
ло которых растет (как и число проверяющих). Это еще и постоянно 
увеличивающийся объем контролирующих документов (запросов, форм 
отчетности и т.д.), а значит, и умножение числа работников, основной 
формой деятельности которых становятся «ответы на запросы государ-
ственных органов». Более того, раз возникнув, бюрократическая струк-
тура, пробравшаяся внутрь предприятия, начинает плодить подобные 
себе структуры, разрастаться31. 

Тем самым возрастают и издержки предприятия. Ведь содержание 
все более громоздкой бюрократической машины как вне, так и внутри 
предприятия происходит за его же собственный счет. Внешний кон-
троль, накладывающийся на контроль внутренний, делает число кон-
тролеров очень значительным. Не менее значительными оказываются 
и затраты на их содержание. При этом затраты на лояльность отнюдь не 
уменьшаются. 

Между тем в эпоху путинского prosperity именно такие общерос-
сийские предприятия-гиганты выглядели наиболее успешными. Имен-
но работа с ними государственных органов воспринималась как идеал и 
образец. По их модели выстраивали свою структуру и другие организа-
ции32, конкурировавшие за возможность жить по закону. Поскольку же 
жить по закону, то есть использовать право в своих интересах, хотели 
все легальные структуры, по той же модели строились и взаимодействия 
этих более мелких предприятий с государством. Они тоже несли на себе 
посильные (а порой и непосильные) издержки легальности, оплачивали 
социальные инициативы региональной или федеральной власти, под-
держивали правильных кандидатов и СМИ и т.д. Но были и отличия. 
Если «кормильцы» наполняли бюджет, то для прочих бюджет был ис-
точником процветания, точнее, не сам бюджет, а государственные зака-
зы. Доступ к государственным заказам, к субподрядам и тому подобным 
финансовым ручейкам и выступал в качестве компенсации издержек 
легальности. Тем более что в случае каких-либо сбоев в реализации гос-
заказов власти обычно «проявляли понимание», особенно в первом де-
сятилетии нашего столетия. 

В принципе этот хозяйственный слой занимал промежуточное по-
ложение между «пищей» и не интересным для высшего хищника населе-
нием. Именно поэтому там позволялось резвиться более мелким хищни-
кам: региональной и муниципальной власти, силовым структурам и т.д. 
Но и здесь все было не очень просто. Законы писались с ориентаци-
ей на бизнес, составлявший основную «кормовую базу», но подпадали 
под них все хозяйствующие субъекты, постепенно утрачивавшие свою 
субъектность. В результате в деятельности бизнеса регионального и му-
ниципального уровня возникали самые разнообразные «отклонения» — 
отчасти в стилистике 1990-х годов (уход в «тень»), отчасти связан-
ные с понятным стремлением хоть как-то минимизировать издержки. 

31 Описание этого 
процесса приме-

нительно к сфере 
высшего образо-
вания см. Бляхер 

2013.

32 Об истоках дан-
ного феномена см. 

DiMaggio, Powell 
1983. 
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В 2000-е годы подобные маневры «правильных» предпринимателей 
власти старались не замечать. Однако ужесточение принципов органи-
зации госзакупок, усложнение системы отношений с контролерами и 
силовиками продолжалось. Ведь в новых условиях даже наличие «пони-
мания» со стороны одного из участников взаимодействия, например ре-
гиональной власти, отнюдь не гарантировало «понимания» со стороны 
контролеров или силовых структур. Отсутствие «региональных баронов» 
нарушило, а подчас и свело на нет координацию между контрагентами. 
Случайными (или не совсем случайными) жертвами силовиков или ме-
ханизмов госконтракта становились и вполне лояльные организации. 

В этой ситуации многие предприятия, особенно на периферии, 
оказались вынуждены параллельно сохранять или возрождать теневые 
практики 1990-х годов. Неформальность начала усложняться. Вполне 
легальные предприятия в большей или меньшей степени отклонялись 
от жесткого следования формальным нормам. Без этого они просто 
утрачивали рентабельность. Ведь им теперь приходилось нести издерж-
ки не только неформальных договоров с властью, но и государственного 
контроля.

В начале текущего столетия размеры издержек легальности (тер-
мин Эллы Панеях) были не слишком велики и компенсировались воз-
можностями, которые та предоставляла, однако уже к концу «нулевых» 
годов ситуация изменилась. Издержки возрастали, все больше опережая 
те блага, которые нес с собой доступ к бюджету или мировым рынкам. 
И если у крупнейших предприятий, по сути, не осталось ресурсов для 
маневра, кроме бюджетных дотаций, то для малого бизнеса все более 
сильным соблазном становился уход в «тень». А нередко и не соблазном, 
но единственной возможностью. Как показывают интервью с предпри-
нимателями, в случае малого и очень малого бизнеса «выход в кэш» не 
давал средств, позволявших сколько-нибудь долго сохранять стандарты 
потребления, тем более эмигрировать. Издержки же легальности все 
чаще делали этот бизнес убыточным. Не мог поменять он и место про-
писки, поскольку был полностью укоренен в локальном сообществе. 
Поэтому и начинается движение в сторону «тени», которое отмечается 
почти во всех интервью после 2010 г. Движение это принимает самые 
разнообразные формы. Общим здесь выступает только стремление 
уйти от всевидящего ока государства, сократить издержки легальности. 
Попробую обрисовать основные направления этого движения, опира-
ясь на материалы 26 интервью, собранных в 2011—2015 гг. 

Очевидное направление — уменьшение и локализация бизнеса. 
Предприниматели стремительно освобождаются от активов, не дающих 
быстрой отдачи. Если в середине 2000-х годов горизонт планирования 
составлял несколько лет, то сейчас он ужался до 2—3 месяцев. Установ-
ка на ускорение оборота — реакция на нестабильность экономической 
ситуации. 

«Какие годы? Я не знаю, что будет через пару месяцев. Даже 
предположить не могу. Сейчас операцию провернуть, и слава богу» 
(мужчина, 54 года). 
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Под новые задачи сокращаются штаты. От всех «излишеств» из-
бавляются. Бизнес-сеть локализуется. Представители малого бизнеса 
начинают работать преимущественно с лично знакомыми людьми (род-
ственниками, друзьями). Это накладывает довольно жесткие ограниче-
ния на размеры бизнеса, но зато обеспечивает бóльшую безопасность. 

«Сейчас время полного беспредела. Никто ничего не может 
тебе гарантировать. Договоришься с одними, наедут другие. Намно-
го хуже, чем в 90-е. Там хоть было понятно, с кем договариваться. 
Сегодня никто не понимает. Поэтому бизнес можно вести только 
со своими, с проверенными людьми. Иначе рано или поздно выкинут 
на помойку. Хорошо, если не в тюрьму» (мужчина, 57 лет). 

Предпочтение отдается формам активности, предполагающим 
«живые деньги», а не «оплату по банку». В интервью упоминались кафе, 
доставка продуктов, досуговые центры и зоны отдыха, химчистки, кей-
теринг и т.д. Причина проста. Эти виды деятельности труднее отслежи-
ваются и почти не поддаются внешнему контролю. 

«Тут какая фишка выходит. Скажем, у меня одна тележка 
с пирожками значится. У нее все нормально. Все оформлено. А сколь-
ко их по городу с ее документами стоит, знаю только я. Так и вы-
живаем» (мужчина, 29 лет). 

Нередко эта тактика позволят обойти те или иные официальные 
запреты, особенно связанные с ограничением продажи алкоголя. 

«Ну мы же не продаем алкоголь ночью. Зачем же закон нару-
шать? Мы его дарим. На это пока ограничений не налагается. Да, 
продукты у нас дорогие. Зато алкоголь в подарок. Ты понял» (мужчи-
на, 27 лет). 

Схема, когда вокруг небольшого легального предприятия выстраи-
вается достаточно сложная неформальная деятельность, становится все 
более распространенной. Активность здесь самая разнообразная. 

Так, предприятие, занимающееся кейтерингом, не имеет собствен-
ной кухни, а сотрудничает с женщинами, готовящими то или иное блю-
до. Практически все, что предлагается клиентам (кондитерские изделия, 
закуски, горячие блюда), изготавливается десятками не оформленных 
официально работниц. Такая работа «под заказ» выгодна как одной, 
так и другой стороне. Для работниц (как правило, это не домохозяйки, 
а представительницы низкооплачиваемых профессий — от библиоте-
каря до доцента вуза) — это возможность повысить свой достаток. Для 
предприятия — существенное снижение издержек производства. И не 
только. Отсутствие легального найма и теневое производство уменьша-
ют налогооблагаемую базу, тем самым повышая доходность бизнеса. 

Аналогичным образом функционирует предприятие, изготавлива-
ющее мебель на заказ. На официальном уровне там присутствуют лишь 
небольшая сборочная мастерская и торговая точка. Все остальные эле-
менты производства отданы на откуп отдельным «умельцам». 

Порой отношения между работниками и легальной структурой 
выстроены сложнее. Так, в интервью упоминался предприниматель, 
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содержащий (естественно, без какого-либо юридического оформления) 
в одном из отдаленных уголков Хабаровского края ферму, продукция 
которой поставляется в шашлычные, расположенные в пригородах Ха-
баровска и Комсомольска-на-Амуре, автолавки и т.д. Упоминались ин-
дивидуалы, работающие на нескольких заказчиков. Еще более распро-
странены совсем мелкие производства, направленные на жизнеобеспе-
чение: содержание на дачных участках кур, овец или свиней «для себя» 
и возможной продажи знакомым, ремонт автомобилей, частный извоз и 
множество аналогичных форм активности. Их описанию можно посвя-
тить отдельную статью или даже книгу. 

Но принципиально важно иное. Все они находятся вне пределов 
легального государственного контроля. Вместе с тем их владельцы не 
преступники; они не столько идут против закона, сколько протискива-
ются между его положениями. До самого недавнего времени подобного 
рода бизнес не вызывал интереса ни у высшего хищника, ни у прим-
кнувших к нему хищников помельче. Доходы здесь совсем небольшие. 
Чаще речь идет о возможности выживания, поддержания хоть сколько-
нибудь пристойного уровня потребления. Контролировать же его до-
статочно сложно. Он представляет собой не «пищу», а скорее элемент 
ландшафта. Кроме того, его наличие облегчает покупку лояльности на-
селения. Ведь значительная часть граждан обеспечивает себя сама.

Сегодня ситуация снова начинает стремительно меняться. Тот са-
мый кормящий бизнес, медленно терявший доходность в начале 2010-х 
годов, в условиях падения цен на сырье и санкционной войны пре-
вращается просто в убыточный. Точнее, его доходы уже не позволяют 
содержать такую огромную армию «нахлебников». Число последних 
ощутимо сокращается. Пока это происходит главным образом за счет 
региональных властей, все больше переходящих на подножный корм, 
и всевозможных социально значимых служб (вузов, школ, больниц, 
поликлиник). Средств на покупку лояльности становится все меньше. 
Потому столь значимой и оказывается пропаганда, посредством ко-
торой власть пытается (и небезуспешно) обеспечить «бесплатную» ло-
яльность нейтральной массы. Определенные нерадостные сигналы по-
даются даже в адрес силовых структур, еще недавно бывших одним из 
основных бенефициариев московских митингов 2011—2012 гг. Прекра-
щается рост зарплат, урезаются штаты. Словом, уменьшение доходов 
ведет к уменьшению числа питающихся от власти. 

Однако это не решает проблемы сужения самой «кормовой базы». 
И поскольку потребность в поиске новых источников «пищи» ощущает-
ся все острее, государство все чаще обращает свой взор на нейтральную 
(ранее безразличную ему) часть населения. В условиях заметного сокра-
щения привычного рациона малый и средний бизнес тоже становится 
интересным. Конечно, туша бизона калорийнее, но в трудные времена и 
мелкие грызуны — вполне приличная закуска. Особенно интересен ма-
лый бизнес властям регионального уровня, которые, лишившись при-
вычных ресурсов в виде щедрых трансфертов из федерального бюджета, 
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по-прежнему несут ответственность за исполнение «майских указов» и 
многое другое. Это, собственно, и вызывает стремительное движение 
в «тень», туда, где уже живут сотни и тысячи «умельцев». Попытки вы-
тащить их «на свет» успеха пока не приносят. Ни введение патентов для 
самозанятых, ни периодически звучащие предложения о контроле над 
расходами и преследовании за превышение таковых над официальными 
доходами не пугают «умельцев», да и бизнесменов, решивших отказать-
ся от легального статуса или, во всяком случае, усложнить свои отноше-
ния с государством. 

Причина наметившейся тенденции вполне понятна. Причем та-
ких причин несколько. Во-первых, сложившийся тип изъятия уже не 
предполагает каких-либо возвратных услуг. Безопасность, обеспечение 
трансакций, дешевые кредиты постепенно уходят в область преданий. 
Инструменты изъятия и силового принуждения все больше превраща-
ются в автономные образования, дрейфующие по несогласованным 
траекториям. Уже и гарантии первых лиц сегодня не в состоянии обе-
спечить полную защиту от бесчисленных силовых и контролирующих 
инстанций, даже низовых. По сути, государство утрачивает свою роль 
в производстве порядка. Теневой бизнес обладает гораздо более эффек-
тивным механизмом обслуживания, связанным с доверием. Сети дове-
рия создавались годами соседства, дружбы, совместной деятельности. 
Обман здесь чреват разрывом сети и потерей клиентов (или поставщи-
ков). Удаленные трансакции, действующие по тому же принципу, поз-
воляет осуществлять интернет. Иными словами, современный теневой 
бизнес в массе своей не просто дистанцируется от услуг, предлагаемых 
государством, но не нуждается в них. Столь же малосущественными яв-
ляются и соображения, связанные с будущей пенсией. Нестабильность 
ситуации исключает возможность прогнозирования на годы и десятиле-
тия вперед. Соответственно, утрачивает значение и все, что находится 
за пределами горизонта планирования. 

Таким образом, единственным аргументом в пользу легализации 
для современных теневиков остается угроза преследования. Но эта угро-
за фатальна прежде всего для крупного и крупнейшего бизнеса, чьи ак-
тивы связаны с землей и ее недрами, с «видимыми» торговыми центра-
ми, офисами и гигантскими трансграничными трансакциями, заводами 
и путепроводами. Чем меньше бизнес связан с активами, которые нель-
зя спрятать, тем менее значима для него угроза со стороны государства. 
И уж совсем нестрашной она оказывается для «умельцев», добывающих 
в гаражах, на дачах или в съемных квартирах средства к существованию. 

Инструменты принуждения и изъятия создавались именно под 
«кормильцев», то есть крупный и сверхкрупный бизнес, кровно заинте-
ресованный в легальном статусе. Здесь и возникает «во-вторых». Осо-
бенность оптики «государева ока» такова, что теневой бизнес ему про-
сто не виден. Это не значит, что тот или иной «умелец» или «отходник»33 
не может попасться тому или иному контролеру или силовику. Эту воз-
можность не исключил ни один из респондентов. Но точно так же они 

33 О современном 
«отходничестве» 
см. Плюснин, По-

заненко, Жидкевич 
2015. 
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могут попасться, не совершив никаких противоправных действий, — и 
прекрасно отдают себе в этом отчет. А раз так, легализация, полный или 
даже частичный выход из «тени» представляются им бессмысленными. 

Пока «кормильцы» еще приносят какие-то доходы, позволяющие 
содержать контролирующий и силовой аппарат государства, пользо-
ваться привычными механизмами изъятия. Пока давление остается чуть 
ли не единственной формой взаимодействия государства и бизнеса. 
Пока теневой бизнес — это очень маленький бизнес, не нуждающийся 
в сложных формах принуждения к исполнению правил. Но ситуация 
меняется. Привычная «кормовая база» кормит все хуже. В «тени» же 
появляются все более серьезные субъекты, формируется та самая де-
ловая среда, которая спасла страну в период развала СССР. Изменение 
«кормовой базы» неизбежно изменит и поведение высшего хищника. 
Не сразу. Адаптация — не одномоментный акт. Инфорсеры завершаю-
щейся эпохи будут сражаться за существование. Однако, как в случае с 
гигантами далекого прошлого, их размеры и структура челюстей про-
сто не позволят им прокормить себя. Элементарное желание питаться 
приведет к изменению и механизма изъятия, и самих его инструментов. 
Будут это те же люди, которые находятся в высоких кабинетах сегодня, 
или какие-то другие — не так важно. Важно, что они не от щедрот, но 
просто чтобы выжить, будут вынуждены стать партнерами, а не над-
смотрщиками и для бизнеса, и для общества. И это будет совсем-совсем 
другая история.
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Â ÏÓÒÈÍÑÊÎÉ ÐÎÑÑÈÈ

Ключевые слова: неолиберализм, неопатримониализм, легитим-
ность, реформы

Со второй половины 2000-х годов российское государство все 
более активно действовало как в экономике, так и в социальной сфе-
ре. Компании с государственным участием наращивали активы; воз-
никли госкорпорации, охватывающие целые отрасли1. Значительные 
средства были выделены на приоритетные национальные проекты и 
новые универсалистские меры социальной поддержки, такие как ма-
теринский капитал. В 2010-х годах к этому прибавились «майские ука-
зы» Владимира Путина, предполагающие рост государственных рас-
ходов сразу по нескольким направлениям, в частности быстрое повы-
шение зарплат работникам бюджетного сектора. Наконец, в последний 
год в связи с западными санкциями и российскими контрсанкциями 
зашла речь об «импортозамещении» — политике, казалось бы, остав-
шейся в 1960-х годах, когда латиноамериканские правительства про-
водили в жизнь «импортозамещающую индустриализацию»2. Означает 
ли это, что Россия стала постнеолиберальной страной, отказавшей-
ся от всего комплекса неолиберальных мер, включая открытие границ 
для движения товаров и капитала, монетаристскую финансовую поли-
тику и бюджетную экономию, переход государства от прямого участия 
в экономике к дистанционному (arm’s length) регулированию и поощре-
нию конкуренции, а также передачу целого ряда административных и 
социальных функций государства частным акторам3? В чем специфи-
ка российского неолиберализма и что определяет его модификации? 
Каковы внутренние пружины меняющегося экономического и соци-
ального курса? В настоящей статье я рассматриваю в качестве таких 
пружин динамику государственного строительства (state-building) и 
трансформации доминирующих форм легитимности режима. На мой 
взгляд, историко-социологическая литература, посвященная постсо-
ветскому российскому государству и его особенностям, в том числе 
его неопатримониальному характеру, а также исследования страте-
гий легитимации режима позволяют объяснить причудливую траекто-
рию российских реформ и те фазы, которые проходил неолиберализм 
в России.

Ââåäåíèå

1 Радыгин и др. 
2011.

2 Baer 1972.

3 Cerny 2010.
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В качестве общей теоретической рамки я использую концепцию 
неолиберализации, под которой понимается глобальный процесс из-
менения сложившихся форм регулирования экономики с приданием 
рынку дисциплинирующей роли4. Этот процесс следует отличать от 
экономической и финансовой глобализации, при которой возрастает 
роль международного движения товаров и капитала; скорее речь идет 
о глобальном распространении специфического ответа на новые усло-
вия, создаваемые глобализацией, — ответа, заключающегося в измене-
нии государственной политики на базе различных рыночных решений5. 

Распространение новых форм рыночного регулирования имеет 
свою историю и свои движущие силы, прежде всего в лице междуна-
родных финансовых институтов, но в различных контекстах оно про-
ходит по-разному. Неолиберализация носит неравномерный и гибрид-
ный характер, поскольку сталкивается со сложившимися формами ре-
гулирования, структурными особенностями экономики и различными 
политическими обстоятельствами, которые, в свою очередь, оказыва-
ют влияние на проекты неолиберальных преобразований и придают 
им конкретные очертания, формирующие местный «реальный нео-
либерализм»6. 

Концепция неолиберализации обладает важными преимущества-
ми, так как она не сводит местные процессы к одной логике, будь то ло-
гика авторитарного «навязывания» неолиберальных решений междуна-
родными институтами или же, наоборот, логика «искажения» или «сры-
ва» универсального и единого для всех стран процесса модернизации 
в силу местных особенностей. Да, динамика реформ в России, как я по-
стараюсь показать ниже, обусловлена скорее внутренними причинами, 
однако внешние факторы — господствующая парадигма экономическо-
го регулирования (неолиберализм), шоки глобальных кризисов, дина-
мика цен на сырье — создают возможности для развертывания различ-
ных элитных стратегий и влияют на государственный курс.

Процесс неолиберализации определяется множеством факторов, 
связанных между собой. В этой статье я не смогу уделить достаточное 
внимание каждому из них. Так, я практически не буду касаться матери-
альных особенностей российской экономики и социальной сферы, это-
го советского наследства, подчас полностью задающего судьбу реформ7. 
Останутся за пределами моего анализа и внешнеполитические факто-
ры. Из всего спектра неолиберальных преобразований я в основном 
буду рассматривать приватизацию и социальные реформы. В первой 
части статьи я продемонстрирую, как динамика ослабления государства 
при Борисе Ельцине, а затем его «усиления» при Путине влияла на про-
цесс приватизации и (ре)национализации, во второй — как широкая, 
плебисцитарная легитимность Путина, в которой есть элемент соци-
ального популизма, сочеталась с курсом на ускорение неолиберальных 
реформ в социальной сфере. В целом некоторые реформы в путинской 
России наталкиваются на сопротивление, некоторые — претерпевают 
трансформацию, что позволяет говорить не столько о полном разры-

4 См. Peck 2010.

5 Fourcade-
Gourinchas, Babb 

2002.

6 Peck 2010; 
Springer 2011.

7 Collier 2011.
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ве с неолиберальным курсом, сколько о специфической местной версии 
«реального неолиберализма».

Многочисленные работы, посвященные «демократическому тран-
зиту», критиковались за то, что они пытались вписать сложные местные 
процессы в постсоциалистических странах, в частности процессы го-
сударственного строительства, в единый нарратив перехода к демокра-
тии8. Тот же изъян, впрочем, порой присущ и исследованиям противо-
положной идеологической направленности, вписывающим местные 
процессы в нарратив навязывания неолиберализма в интересах За-
пада9. Накопленных данных о динамике постсоветского государствен-
ного строительства, на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы преодо-
леть этот недостаток и представить более точную картину неолибераль-
ных реформ в России.

Сейчас, спустя годы, ясно, что «спонтанные» приватизации конца 
1980-х годов и регулируемая массовая приватизация начала-середины 
1990-х годов были этапами одного процесса — процесса присвоения го-
сударственной собственности советскими элитами и агентами теневого 
сектора10. Противоречия плановой экономики, а также идеологическая 
эрозия, утрата партией своей «боевой задачи»11 привели к росту нефор-
мальных отношений патримониального типа в рамках советской си-
стемы хозяйства и параллельному росту теневой экономики в позднем 
СССР. Так были посеяны семена дальнейшего разрушения государства, 
которые проросли, когда Михаил Горбачев ослабил партийный кон-
троль над государственным аппаратом в ходе перестройки. Реформы 
Горбачева запустили доминирующий проект постсоветских элит — про-
ект «экстракции ресурсов государства» (extraction from the state)12.

Этот проект в конечном счете и определил характер неолиберали-
зации в 1990-е годы, в частности то, что иностранный капитал и в еще 
большей степени российское население были отстранены от распреде-
ления собственности. Западная поддержка неолиберальной «шоковой 
терапии», несомненно, создала дополнительные условия для того, что-
бы борьба за собственность в России приняла именно те формы, кото-
рые она приняла в 1990-е годы, но сама по себе она не была причиной 
и движущей силой тех процессов, которые происходили в государстве 
и в экономике. Причину следует искать не в неолиберальной идеологии 
как таковой, а в доминирующем проекте элит. 

По замечанию Венелина Ганева, для постсоветских стран харак-
терно своего рода «государственное строительство наоборот»: если, со-
гласно Чарльзу Тилли, в Новое время элиты принудительно централизо-
вали ресурсы в государстве, содействуя его усилению, то постсоветские 
элиты, напротив, присваивали ресурсы государства, способствуя его 
ослаблению. Ключевой вывод Ганева состоит в том, что ослабление го-
сударства — неизбежное следствие доминирующего проекта постсовет-
ских элит, а экономические «победители», то есть агенты, установившие 

Ãîñóäàðñòâî: 
ïðèâàòèçàöèÿ, 
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8 Taylor 2011; 
Cappelli 2008.

9 См., напр. Gowan 
1995.

10 Kotz, Weir 2007; 
Dzarasov 2013.

11 Jowitt 1983.

12 Ganev 2005.
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контроль над ресурсами государства в 1990-е годы, как раз и были теми, 
кто своими действиями ослаблял и разрушал государство13. Наблюда-
тели, осмыслявшие этот процесс, говорили о «захвате государства»14 
и «клептократии»15. Действительно, уклонение новых собственников от 
налогов вело к уменьшению «экстрактивной» способности государства 
(extractive capacity), а взятки чиновникам и сотрудничество с организо-
ванной преступностью — к снижению его «принуждающей» способно-
сти (coercive capacity). Таким образом, контроль над инсайдерской рен-
той был напрямую связан с размыванием двух ключевых свойств госу-
дарства — монополии на насилие и на сбор налогов16.

Российское «слабое государство» в 1990-е годы довольно быстро 
стало восприниматься западными наблюдателями как проблема, в том 
числе и для Запада17. Но, что важнее, в результате кризиса 1998 г. за-
прос на усиление государства появился у самого российского бизнеса. 
Во-первых, сильное государство могло помочь избежать новых ка-
таклизмов, чреватых перераспределением власти и собственности в 
стране. Во-вторых, в результате кризиса и девальвации рубля бизнес 
стал рассматривать свои активы не только как источник инсайдер-
ской ренты, но и как средство для инвестиций, потенциально способ-
ных приносить прибыль. Капитал начал поступать в промышленность, 
что повлекло за собой расширение «временнóго горизонта» бизнеса18. 
Другими словами, запрос на «сильное государство» был обусловлен не 
российской историей, которая якобы делает неизбежным восстановле-
ние после очередного периода «смуты» «московской державы» с при-
сущей ей неподконтрольностью правителей, взаимопроникновением 
власти и собственности, милитаризацией и официальной ксенофобией, 
как считают сторонники концепции «исторической колеи»19, а динами-
кой российского капитализма. К началу первого президентского срока 
Путина его государственнический курс позитивно воспринимался за-
падными комментаторами20.

Однако динамика «усиления» государства при Путине определя-
лась его характером при Ельцине, а именно его слабостью. Стратегия 
Путина заключалась не столько в замене патронажных сетей имперсо-
нальными бюрократическими механизмами, сколько в их принудитель-
ной централизации и обеспечении прямого политического контроля со 
стороны Кремля. В этом смысле, по утверждению Отторино Каппелли, 
Путин действовал скорее не как современный автократ, а как абсолю-
тистский монарх из числа тех, что находились у истоков государств Но-
вого времени: «Государственное строительство раннего Нового време-
ни в меньшей степени основывалось на формирующейся национальной 
бюрократии и в большей — на клиентелизме, патронаже и управлении 
на основе личных связей»21. Централизация патронажных сетей и созда-
ние «единой пирамиды» власти в противовес «соревнующимся пирами-
дам» при Ельцине рассматриваются Генри Хейлом как отличительные 
черты путинского гибридного режима22.

13 См. Ganev 2001. 

14 Hellman et al. 
2000.

15 Black et al. 2000; 
Clarke 2007.

16 Hamm et al. 2012; 
Dzarasov 2013.

17 Holmes 1997.

18 Clarke 2007; 
Fortescue 2007; 
Yakovlev 2006, 

2013.

19 См., напр. 
Hedlund 2006; 

Blank 2011. Впро-
чем, этот образ 

русской истории, 
в значительной 

степени интер-
нализованный 

как элитой, так 
и населением, в 
какой-то мере 

сыграл роль «само-
исполняющегося 

пророчества».

20 См., напр. 
Graham 2000. 

21 Cappelli 2008: 
563. 

22 Hale 2010.
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NB! Абсолютистскую аналогию для характеристики эволюции нео-
патримониализма в России использует также Александр Фисун23. 
Эта интерпретация хорошо согласуется с упомянутым выше тези-
сом Ганева: после 10 лет «государственного строительства наобо-
рот» наступило время государственного строительства в букваль-
ном смысле, то есть жестокого и насильственного процесса, в ко-
тором доминируют патронаж и силовые методы.

Расширение государственного участия в экономике было, по-
видимому, одной из составляющих этого процесса. Уильям Томпсон 
связывает преобразования в экономике, особенно выраженные после 
2004 г., со слабостью государства: «Слабые институты побуждают пра-
вителей идти на реализуемые, пусть и неоптимальные меры: в данном 
случае опираться на прямой контроль и принуждение вместо договор-
ных отношений, регулирования и налогообложения. Подобные меры, 
в свою очередь, создают дополнительные трудности для институцио-
нальных улучшений, поскольку еще больше укрепляют те изъяны, кото-
рые и заставили пойти на эти меры»; эти же изъяны мешают эффектив-
ному управлению госкомпаниями и порождают коррупцию и рентоори-
ентированное поведение24. 

Экономическая и политическая эволюция российского государ-
ства середины 2000-х годов хорошо укладывается в эту модель. Стре-
мясь, как ему казалось, устранить угрозу государственному суверени-
тету в виде лоббистских усилий Михаила Ходорковского, направлен-
ных на минимизацию налоговых выплат крупного бизнеса, и в целом 
преодолеть ситуацию взаимопроникновения власти и собственности, 
Путин пошел на принудительные меры, обеспечивающие грубый по-
литический контроль государства над бизнесом. В реализации этих мер 
Путин не мог не опираться на патронажную сеть силовиков, что, в свою 
очередь, увеличило его зависимость от этой сети и фактически привело 
к новому «захвату» государства — на этот раз изнутри, а не снаружи25. 
Из-за изменения баланса сил в пользу силовиков (переломным момен-
том здесь, несомненно, было дело ЮКОСа) и все большей зависимости 
от них Путин вынужден был применять персоналистские методы управ-
ления и в реализации других целей, включая использование нефтега-
зовых доходов для развития экономики. Отсюда «персонифицирован-
ная госсобственность» государственных корпораций, логика создания 
которых, как отмечает Вадим Волков, была скорее логикой «отчаяния, 
а не наживы»26. 

Изменив композицию правящего класса и тем самым запустив 
новый доминирующий проект элит, который можно обозначить как 
«захват источников ренты под эгидой государства», Путин вместе с тем 
оказался (и сделал государство) заложником этого проекта. В целом 
российское государство сохранило свой неопатримониальный характер, 
предполагающий переплетение власти и собственности, публичного и 
частного. Однако в результате «силовой рационализации» олигархиче-

23 Фисун 2007.

24 Tompson 2010: 8.

25 Показателен 
точный прогноз 

Глеба Павловского, 
сделанный в пере-

ломный момент 
первого срока Пу-

тина (Павловский 
2003).

26 Волков 2008: 87.
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ский патримониализм 1990-х годов сменился патримониализмом бюро-
кратическим, где господствующим слоем стала силовая бюрократия27. 
Ответственность за эту траекторию может быть возложена на власть, ко-
торая под лозунгом «усиления государства», как выяснилось, создавала 
основу для авторитарного персоналистского режима, но она лежит так-
же на бизнесе. Андрей Яковлев указывает на парадокс ситуации начала-
середины 2000-х годов: экономические агенты были заинтересованы в 
усилении государства, но это усиление приняло форму «бюрократиче-
ской консолидации», связанной с подчинением бизнеса государству, 
в чем отчасти был виноват и сам бизнес, пытавшийся «заключить не-
формальную сделку с властью за спиной у общества, игнорируя необхо-
димость признания обществом той структуры собственности, которая 
сложилась в России в 1990-х годах»28.

В то же время стоит задаться вопросом: справедливо ли сводить 
расширение государственной собственности в середине — второй по-
ловине 2000-х годов к простому перераспределению источников ренты 
в ходе консолидации новой формы патримониализма? Не свидетель-
ствуют ли «дирижистские» усилия властей о формировании в России 
«государства развития» (developmental state), стимулирующего и направ-
ляющего экономическую активность, что означало бы разрыв с неоли-
беральной логикой?

Действительно, «рентоориентированное поведение» не работает 
в качестве универсального объяснения экономических трансформа-
ций в путинской России. Как обнаружило, в частности, исследование 
153 фирм, ренационализации подвергались в первую очередь не самые 
успешные и прибыльные (а значит, привлекательные для рентоориен-
тированных игроков) компании, но компании, имеющие стратегиче-
ское значение, что в целом указывает на экономический национализм 
как мотивацию правительства29. Высказывалась также точка зрения, 
что экспроприация ЮКОСа в конечном счете была мотивирована же-
ланием защитить государственный суверенитет (что соответствует те-
зису об экономическом национализме), а ряд национализаций в газо-
вой и атомной промышленности преследовал цели экономического 
развития данных отраслей30. Российское государство, бесспорно, не 
является «государством-хищиком» (predatory state), выжимающим все 
соки из общества с катастрофическими последствиями для экономи-
ки, как, скажем, Заир при Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Бан-
га, приводимый в качестве крайнего примера в статье Питера Эванса31. 
Но и о «государстве развития» в России, на мой взгляд, говорить нель-
зя. Ведь, как показывает тот же Эванс, «государства развития» вро-
де Южной Кореи и Тайваня обеспечили не просто экономический 
рост, но и структурную трансформацию своих экономик32. Россий-
ская же экономика в период путинского «дирижизма», напротив, со-
хранила и даже усилила присущие ей структурные диспропорции, 
прежде всего зависимость от сырьевого экспорта. Перераспределе-
ние собственности в пользу государства привело не к трансформации, 

27 Фисун 2007.

28 Yakovlev 2006: 
1054.

29 Chernykh 2011.

30 Yorke 2014: 
49—267.

31 Evans 1989: 
569—571.

32 Ibid.: 571—574.
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а к стабилизации патримониального капитализма, к воспроизвод-
ству status quo33.

Однако эта стабилизация была вновь поставлена под угрозу в ре-
зультате кризиса 2008—2009 гг. Если кризис 1998 г. был кризисом нео-
либерального капитализма34, то на этот раз речь шла о кризисе путин-
ской модели капитализма с доминированием государства35. Характерна 
реакция на него властей: с одной стороны, государственным компани-
ям, накопившим огромный корпоративный долг, оказывалась масштаб-
ная финансовая помощь; с другой стороны, правительство практически 
сразу же заговорило о новой приватизации, и «дирижистский» уклон 
государственного курса как будто бы снова сменился неолиберальным. 
Начиная с 2010 г. намерение сократить долю госсектора в экономи-
ке регулярно декларировали на Санкт-Петербургских экономических 
форумах как Дмитрий Медведев, так и Путин. В 2010 г. был утверж-
ден Прогнозный план приватизации на 2011—2013 гг. на общую сумму 
30 млрд. долларов36. В предвыборной статье «О наших экономических 
задачах» Путин поставил цель сокращения госсектора, подчеркнув: 
«Считаю возможным до 2016 г. снизить долю участия государства в не-
которых сырьевых и завершить процесс выхода из капитала крупных 
несырьевых компаний, которые не относятся к естественным монопо-
лиям и оборонному комплексу»37. В статье также указывалось, что «при-
ватизация носит не фискальный, а структурный характер» и направле-
на на поощрение конкуренции38. Налицо попытка вернуться к логике 
«государства-регулятора» и «государства конкуренции» (competition 
state)39, стремящегося уйти от прямого вмешательства в экономику и со-
средоточиться на дистанционном регулировании. Основные положения 
статьи нашли отражение в «майском» указе «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике» (Указ № 596)40.

Тем не менее на практике темпы приватизации были и остаются 
крайне низкими, продажа крупных активов постоянно откладывает-
ся, доля государства в экономике не снижается, а растет41. По данным 
Счетной палаты, поступления в федеральный бюджет от приватизации 
составили в 2010—2014 гг. 21% от запланированных42. Главы государ-
ственных компаний успешно лоббируют перенос сроков приватиза-
ции (особенно хорошо это удается Игорю Сечину43). Из предвыборной 
статьи Путина следует, что госкорпорации — временная и промежу-
точная форма управления государственной собственностью, однако 
в реальности они продолжают наращивать активы и поглощать целые 
отрасли44; к тому же создаются новые госкорпорации («Роскосмос»). 
Наконец, возвращается силовое перераспределение собственности в 
пользу государства, инициируемое на самом высоком уровне, как в слу-
чае с «Башнефтью» и арестом Владимира Евтушенкова. Бросающееся 
в глаза противоречие между требованиями Путина и Медведева сокра-
тить присутствие государства в экономике и фактическим ростом этого 
присутствия заставляет вновь говорить о слабости и кризисе государ-
ства: «Это кризис путинского государства, неспособного реализовывать 

33 Robinson 2011.

34 Kotz 1999.

35 Robinson 2011.

36 Гуриев 2013.

37 Путин 2012.

38 Там же.

39 Cerny 2010: 
144—147.

40 См. Указ 2012а.

41 Гуриев 2013.

42 Поступления 
2015.

43 Иваницкая 2012.

44 Дранишникова 
2014.
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те задачи, которые встречают даже минимальное сопротивление внутри 
элиты»45. Парадоксальным образом доля государственной собственно-
сти растет, тогда как способность государства автономно ставить цели и 
последовательно их реализовывать падает.

Тезис о слабости государства позволяет провести параллель с пе-
риодом 1990-х годов. Доминировавший тогда проект элит (экстракция 
ресурсов государства) определил характер приватизации (борьба за 
инсайдерский контроль над предприятиями), что привело к форми-
рованию режима олигархического патримониализма. Доминирующий 
в настоящее время проект элит (захват источников ренты под эгидой 
государства) и соответствующая ему политическая форма (бюрокра-
тический патримониализм) тоже определяют характер приватизации, 
а именно сопротивление посткризисному курсу на продажу государ-
ственных активов со стороны менеджеров госкорпораций, стремящих-
ся сохранить и расширить инсайдерский контроль над финансовыми 
потоками и политический вес, который обеспечивают им их позиции. 
Таким образом, динамика неопатримониального режима, сочетающая 
внутренние процессы политической консолидации с реакцией на внеш-
ние экономические шоки, формирует очертания «реального неолибера-
лизма» в путинской России.

Выше я показал, как меняющиеся контуры неопатримониально-
го режима влияют на ход неолиберальных преобразований в экономи-
ке. Однако российский неопатримониализм в его олигархической или 
бюрократической форме, предполагающий переплетение власти и соб-
ственности, политику патронажа и перераспределения источников рен-
ты, в то же время отличается от классического патримониализма, каким 
он предстает в работах Макса Вебера, тем, что не опирается на ту или 
иную разновидность традиционной легитимности: «...Метафора Пу-
тина как „царя“ имеет хождение в современном российском обществе, 
но трудно себе представить, чтобы кто-либо в России действительно 
считал Путина царем»46. Некоторые авторы выделяют организацион-
ный и идеологический уровни патримониализма47. С этой точки зрения 
патримониализм на организационном уровне, как стратегия элит, при-
сущ постсоветской России, однако на уровне идеологическом, как тип 
легитимности, он практически не имеет отношения к постсоветской 
российской действительности. Другими словами, формы и стратегии 
легитимации режима представляют собой отдельную аналитическую 
проблему, несводимую к характеристике российского режима как «не-
опатримониального». В этом качестве они оказывают влияние на про-
цесс неолиберализации в России.

С 2000 г. легитимность Путина была основана на тавтологичной 
фигуре «путинского большинства», которое, как проницательно заме-
тил Кирилл Рогов в 2001 г., «делегировало свои политические права не 
по конкретному вопросу, а вообще — как таковые»48, что соответству-

45 Становая 2015.
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ет политической форме «делегативной демократии»49. Эта широкая 
поддержка, мандат на проведение реформ, а также пропрезидентское 
большинство в Госдуме позволили Путину инициировать программу 
неолиберальных преобразований, известных как «программа Грефа» 
(здесь можно провести параллель с предыдущим эпизодом «делегатив-
ной демократии» — реформами Егора Гайдара, до какого-то момента 
защищенными популярностью Ельцина). Реформы первого путин-
ского срока включали введение плоской шкалы подоходного налога 
для физических лиц и накопительных пенсий, сокращение налога на 
прибыль, принятие нового Земельного кодекса, закрепившего право 
собственности на землю, а также более выгодного для работодателей 
Трудового кодекса, конкурентное финансирование организаций гос-
сектора и другие изменения, в целом представлявшие собой радикаль-
ную либерализацию и коммерциализацию постсоветского социально-
го государства, вплоть до отказа от самого этого термина в пользу по-
нятия «субсидиарное государство»50. Российские реформы социальной 
сферы оказались более радикальными, чем во многих странах Восточ-
ной Европы51.

Вместе с тем особенностью реформ было то, что при их проведе-
нии Путин опирался на экспертов-технократов и чиновников, прак-
тически не пытаясь артикулировать неолиберальный проект как часть 
общественной повестки дня и элемент собственной легитимности. 
Напротив, неолиберализм в социальной сфере сочетался с риторикой 
социальных обязательств, со временем ставшей одной из ключевых 
стратегий легитимации режима. Этим Путин отличался от западных 
радикальных неолиберальных реформаторов вроде Маргарет Тэтчер, 
превратившей неолиберализм из маргинальной идеологии не просто 
в конкретный набор реформ, но в популярную политическую платфор-
му, в значительной степени разделяемую населением благодаря тому, 
что Стюарт Холл обозначил как критическую и идеологическую рабо-
ту по «конструированию „здравого смысла“ тэтчеризма», артикуляции 
общественных проблем через призму антиэтатизма и антиколлекти-
визма52. В России эта работа проведена не была: «...В отличие от раз-
витых неолиберальных стран Запада, в большинстве своем успешно 
исключивших вопросы социальной поддержки из основания своей ле-
гитимности перед гражданами, социальный популизм Путина означает, 
что эти вопросы напрямую затрагивают легитимность его режима»53. 
В разрыве между социально-ориентированной риторикой и неолибе-
ральной практикой54 и заключается главное противоречие путинских 
реформ социальной сферы. Этот разрыв трансформирует неолибераль-
ный курс, заставляет экспериментировать с альтернативными формами 
социальной политики и комбинированными, гибридными способами 
легитимации происходящих изменений.

Реформа системы социальных льгот 2005 г. — классический при-
мер таких трансформаций. Сама эта реформа изначально представляла 
собой некий гибрид. Замена натуральных льгот денежными выплатами 

49 О’Доннел 1994.

50 «Вместо соци-
ального государ-
ства (патерна-

лизма) и привати-
зации социальных 

функций (ради-
кального либера-
лизма) создается 

„субсидиарное“ го-
сударство, кото-
рое обеспечивает 

социальные гаран-
тии в той мере, в 

которой общество 
не может этого 

сделать самостоя-
тельно» (Страте-

гия 2000). Инте-
ресно, что этот 

пассаж из офици-
альной программы 

реформ, вроде бы 
призванный про-

демонстрировать 
компромисс с не-

ким «радикальным 
либерализмом», 
противоречит 
Конституции 

РФ, закрепившей 
статус России 

как социального 
государства (по 

какой-то причине 
приравниваемого 
здесь к патерна-

лизму). 

51 Szelenyi, Wilk 
2010.

52 Холл 2015.

53 Sakwa 2015: 197.

54 Henry 2009.
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подразумевала рост индивидуальной ответственности получателей льгот, 
связанный с необходимостью самостоятельно распоряжаться деньгами, 
а не полагаться на государство; кроме того, монетизация льгот счита-
лась способом повысить финансовую прозрачность и эффективность 
социальных расходов и в целом должна была способствовать развитию 
рыночной экономики. Все это указывает на неолиберальный характер 
реформы55. В то же время сами категории льготников не изменились, 
и перехода к системе, основанной исключительно на учете материаль-
ного положения получателей социальной помощи (means-tested system), 
составляющей краеугольный камень либеральной модели социального 
государства, не произошло. Иначе говоря, неолиберальная логика здесь 
сочеталась с сохранением и воспроизводством отдельных элементов со-
ветского наследства. Однако и в таком виде реформа спровоцировала 
социальные протесты, самые массовые в путинской России. Их резуль-
татом стала не столько упрямая конфронтация властей с населением, 
сколько серия тактических отступлений правительства: дальнейшая ги-
бридизация реформы (в ряде случаев льготники получили возможность 
выбирать между натуральной льготой и денежной выплатой, сумма вы-
плат увеличилась и т.д.), досрочное повышение пенсий и индексация 
зарплат бюджетников56.

Жюли Хеммент подчеркивает парадоксальность положения Пути-
на. С одной стороны, ядром его легитимности были социальные лозун-
ги и риторическое дистанцирование от 1990-х годов с их радикальными 
неолиберальными экспериментами под руководством международных 
финансовых институтов. С другой стороны, монетизация льгот про-
должала взятый Путиным ранее курс на углубление неолиберальных ре-
форм социальной сферы: «Путин полагался на те же модели Всемирного 
банка, которые определяли политику в ельцинский период»57. Это обу-
словило не только противоречивый и неполный характер самой рефор-
мы, а также ее дальнейшую трансформацию под влиянием протестов, 
но и комбинированные, гибридные тактики легитимации изменений. 
Так, Хеммент обнаружила связь между монетизацией льгот и деятельно-
стью проправительственных молодежных движений, как региональных, 
так и федеральных («Наши»). Проведенное ею полевое исследование 
показало, что, будучи опорой режима в уличной политике, эти движе-
ния вместе с тем оказались вовлечены в процесс легитимации соци-
альных реформ, в частности монетизации льгот: восстанавливая своей 
волонтерской работой символический авторитет групп, пострадавших 
от монетизации (пенсионеров, ветеранов), они в то же время приуча-
ли население к тому, что отныне бремя социальной защиты лежит не 
только и не столько на государстве, сколько на трехстороннем партнер-
стве государства, бизнеса и «гражданского общества» (в лице самих 
этих молодежных движений). Согласно заключению Хеммент, подобно 
монетизации льгот как таковой, молодежные движения, запущенные 
властями в период второго срока Путина, носили гибридный характер, 
представляя собой своеобразный коктейль из комсомола и западного 

55 Wengle, Rasell 
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2008.

57 Hemment 2009: 
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«третьего сектора», которому в рамках неолиберальной логики переда-
вались функции, ранее выполнявшиеся государством. Этот странный 
гибрид Хеммент называет «неолиберализмом в советском духе»58.

По мнению некоторых исследователей, реформа системы льгот 
обозначила пределы либерализации социальной сферы59. Действитель-
но, последующие реформы второго срока Путина (приоритетные на-
циональные проекты, материнский капитал) отклонялись от взятого 
ранее курса на переход к либеральной модели социального государства: 
поддержка семьи и рождаемости свидетельствовала скорее о предпо-
чтении консервативной модели. Однако кризис 2008—2009 гг. внес свои 
коррективы. Как и в экономике, в социальной сфере начался новый ви-
ток неолиберальных преобразований. Но если в экономике они стол-
кнулись с сопротивлением и фактически были остановлены, то в соци-
альной сфере вновь, как и в случае с монетизацией льгот, подверглись 
трансформации и гибридизации.

На этот раз объектом реформ стала сеть бюджетных учреждений. 
В первом десятилетии XXI в. уже предпринимались попытки рефор-
мировать системы государственного образования, здравоохранения 
и культуры. В середине 2000-х годов на повестке стояла фактическая 
приватизация части бюджетных структур посредством преобразова-
ния их в государственные (муниципальные) автономные некоммерче-
ские организации (ГМАНО), которым, несмотря на их название, иму-
щество должно было принадлежать по праву частной собственности и 
которые не относились к бюджетному сектору60. Эта идея вызвала не-
довольство населения, и на фоне протестов против монетизации льгот 
правительство решило от нее отказаться, взамен приняв в 2006 г. закон 
«Об автономных учреждениях», согласно которому бюджетная органи-
зация могла при желании получить автономный статус, расширяющий 
ее экономическую самостоятельность (и ответственность). В последую-
щие годы статус автономных приобрела лишь малая часть бюджетных 
учреждений, что было связано как с административно-правовыми 
трудностями61, так и с опасностями и рисками перехода на коммерче-
ские рельсы в российских условиях. Но в 2010 г. начался новый этап ре-
формирования бюджетного сектора: с принятием Федерального закона 
№ 83-ФЗ экономическая самостоятельность и псевдокоммерческий ха-
рактер деятельности должны были стать правилом для всей сети госу-
дарственных бюджетных учреждений.

Ведущие эксперты, участвовавшие в разработке «программы Гре-
фа», явным образом связывали новый виток реформ с кризисом 2008—
2009 гг. и говорили о «масштабной оптимизации бюджетной сети», 
при которой «высвобождение занятых улучшит предложение на рын-
ке труда»62. «Оптимизация» здесь, по-видимому, означала сокращение 
штатов и закрытие части учреждений, а «улучшение предложения на 
рынке труда» — создаваемую таким образом безработицу. Действитель-
но, конкурентное финансирование через госзадание, вводимое Зако-
ном № 83-ФЗ, было призвано рыночным путем определить победителей 

58 Ibid.: 37.
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2012.
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и проигравших: «...Конкурентное финансирование ударит по неэффек-
тивным, слабым учреждениям, работники которых не могут не пони-
мать этого»63. Параллельно реорганизации бюджетной сети Закон раз-
вивал логику перехода к либеральной модели социального государства, 
в которой ответственность за социальное благополучие перекладывает-
ся на самих граждан: бюджетные учреждения получили право взимать 
плату за дополнительные услуги, оказываемые сверх финансируемого 
из бюджета госзадания, что создало предпосылки для коммерциализа-
ции их функций и потребовало дополнительных расходов со стороны 
населения.

На практике воплощение Закона в жизнь носило крайне осто-
рожный характер на фоне достаточно серьезных протестов (которые, 
правда, были несравнимо слабее протестов 2005 г.). Парадоксальным 
образом в условиях углублявшегося экономического кризиса истин-
ную задачу Закона № 83-ФЗ, которую Михаил Дмитриев и Алексей 
Юртаев эвфемистически обозначили как «оптимизацию бюджетной 
сети», решила реформа, имевшая другую природу, на первый взгляд 
«популистскую», а вовсе не неолиберальную. Речь идет о «майском» 
указе «О мерах по реализации государственной социальной политики» 
(Указ № 597).

В целом «майские указы», как и многие предшествовавшие ре-
формы, носили гибридный характер. С одной стороны, такие меры, 
как приватизация, сокращение доли госсектора64, позволяют говорить 
об элементах неолиберализма. С другой стороны, определение целевых 
показателей, выражаемых в конкретных цифрах, в самых разных обла-
стях вплоть до демографии заставляет вспомнить о советских практиках 
управления и планирования. Выбивается из неолиберальной логики и 
Указ № 597, привязывающий зарплаты различных категорий бюджетни-
ков к средней по региону, поскольку он не основывается на принципах 
экономической самостоятельности и конкуренции. В известной степе-
ни он противоречит установленным ранее принципам определения зар-
плат в бюджетном секторе, предполагающим, согласно Новой системе 
оплаты труда (НСОТ), не столько поэтапный рост вознаграждения всех 
работников, сколько внутреннюю конкуренцию за выплаты из «стиму-
лирующего фонда» оплаты труда.

При всем том Указ № 597 продолжает некоторые тенденции ре-
формирования социальной сферы, сложившиеся ранее. Во-первых, 
речь фактически идет о перекладывании социальных обязательств на 
регионы. Объем федеральной помощи региональным бюджетам, не-
сущим финансовое бремя по повышению зарплат, недостаточен для 
решения этой задачи и постоянно уменьшается, что приводит к росту 
задолженности субъектов Федерации и создает опасность региональ-
ных дефолтов65. Во-вторых, оборотной стороной выполнения Ука-
за являются увольнения и рост нагрузки на оставшихся работников. 
Отчасти это продиктовано логикой самого Указа, предлагающего повы-
шать зарплаты за счет «реорганизации неэффективных организаций»66. 

63 Клячко, Мау, 
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Необходимостью выполнять Указ нередко объясняют сокращения 
штатов и закрытие бюджетных учреждений, как это происходило в мо-
сковском здравоохранении в 2014 г.67 В-третьих, вопреки своей уни-
версалистской логике Указ оставляет поле для введения конкурентных 
«стимулирующих» механизмов оплаты труда, поскольку предлагает 
обусловить повышение зарплат «достижением конкретных показателей 
качества и количества оказываемых услуг»68. Последующие официаль-
ные документы всячески акцентируют этот момент, подчеркивая, что 
универсальный характер повышения зарплат сглаживает внутреннюю 
конкуренцию работников, которую, напротив, необходимо постоянно 
и всеми способами усиливать69. 

В итоге, несмотря на свой внешне «популистский» характер, Указ 
№ 597 не только привел к последствиям, сходным с радикальными не-
олиберальными преобразованиями, но и был заново встроен в неоли-
беральную логику дальнейшими изменениями, в частности введением 
«эффективного контракта» в бюджетном секторе. На примере Указа 
№ 597 и в целом реформы бюджетного сектора можно проследить не-
равномерность и противоречивость процесса неолиберализации, захва-
тывающей и трансформирующей чуждые ей элементы, которые, в свою 
очередь, оказывают влияние на сам этот процесс70.

Как и в случае с монетизацией льгот, власти используют комби-
нированный, гибридный способ легитимации изменений. Сами по себе 
«майские указы» с их сильным социальным фокусом стали для Путина 
дополнительным источником легитимности и косвенным ответом на 
протесты 2011—2012 гг.71 Мониторинг выполнения указов поручен Об-
щероссийскому народному фронту, надпартийной структуре, созданной 
перед выборами 2011 г. и возглавляемой лично Путиным. ОНФ регуляр-
но критикует правительство за невыполнение указов, однако, как отме-
чают некоторые эксперты, эта критика носит поверхностный характер и 
не затрагивает реальных проблем, в том числе созданных Указом № 597 
в бюджетном секторе72. Путин, таким образом, оказывается источником 
как самих «майских указов», так и их критики: символический престиж 
указов принадлежит Путину, но ответственность за их выполнение не-
сет правительство, а его провалы критикуются ОНФ — структурой, ас-
социируемой опять же с Путиным.

Ситуация, сложившаяся в российской экономике и социальной 
сфере, на первый взгляд выглядит весьма противоречивой. На фоне 
продолжающегося роста доли госсектора (по данным МВФ, расходы 
государства и госкомпаний еще в 2012 г. достигли 71% ВВП73) государ-
ство все больше дистанцируется от социальной сферы. Траты на здра-
воохранение, образование, культуру в федеральном бюджете сокраща-
ются; рынок частного здравоохранения стремительно расширяется74; 
государственные медицинские учреждения передаются частным фир-
мам на правах концессии. Однако каких-либо значимых изменений 
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в риторике государства, обычно сопутствующих политике «строгой 
экономии» в западных странах, не происходит: вопрос как бы сводит-
ся к срокам воплощения в жизнь «майских указов» президента, к тому, 
будут ли они исполнены «чуть раньше» или «чуть позже», как выра-
зился Путин75.

«Реальный неолиберализм» в путинской России имеет свои спе-
цифические черты. Неолиберальные реформы не являются следствием 
диктата международных финансовых институтов. В то же время внеш-
ние экономические шоки, такие как кризис 2008—2009 гг., заставляют 
власти возвращаться к неолиберальной политике. Но реализация этой 
политики носит неравномерный и гибридный характер. Выше я по-
казал, какие факторы влияют на процесс неолиберализации. С одной 
стороны, силовая бюрократия, составляющая опору бюрократическо-
го патримониализма в России, противостоит усилиям по сокращению 
доли государства в экономике. С другой стороны, неолиберализация 
социальной сферы входит в противоречие с риторикой социальных обя-
зательств, что ведет к «неравномерной политике и порождаемым ею ги-
бридным социальным формациям»76.

И все же на более фундаментальном уровне путинская модель 
экономики и социальной сферы выступает органичной частью гло-
бального неолиберального поворота, ключевая особенность которого 
заключается в переопределении отношения между государственным 
и частным, в переизобретении «государственного» (public) как тако-
вого77. В результате расширения госсобственности при Путине произо-
шло не столько огосударствление экономики, сколько превращение 
государства в своего рода корпорацию с соответствующими установ-
ками и моделями управления. Показательно противодействие прези-
дентов госкомпаний, в том числе такого государственника и критика 
неолиберализма, как Владимир Якунин, попыткам раскрыть их зар-
платы, что трактуется ими как недопустимое вмешательство в част-
ную жизнь. Не менее показательна и реакция того же Якунина на 
критику массированных трат РЖД на профессиональный спорт: 
в ответ на высказываемые упреки он заметил, что тратятся не день-
ги налогоплательщиков, а «деньги, которые компания зарабатывает 
на рынке»78, фактически еще раз подчеркнув, что работа компании — 
частное дело. Государственный характер собственности в России не 
означает этики и общественного контроля, связанных с госслужбой. 
В свою очередь, реальной базой путинского режима является даже не 
социальный популизм, а скорее деполитизация населения, низкий 
уровень политического участия и доверия к институтам79. В извест-
ном смысле деполитизация, предпочтение индивидуальных страте-
гий коллективным80, бывшие в западных странах результатом дис-
курсивного и политического конструирования, стали в России сти-
хийным эффектом экономической и социальной катастрофы 1990-х 
годов. Таким образом, при всей специфике «реального неолиберализ-
ма» в путинской России, российская модель экономики и социальной 

75 Путин 2015.

76 Hemment 2009: 
37.

77 Cerny 2010.

78 Якунин 2013.

79 Кроме институ-
та президента РФ 
(см. Исследование 

2015).

80 Brown 2003.
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сферы не может считаться альтернативой глобальному неолибераль-
ному порядку.

Означает ли это, что недостатки российской модели могут быть 
исправлены новым раундом неолиберальных реформ? На мой взгляд, 
необходима проблематизация неолиберального проекта по двум на-
правлениям. Во-первых, это склонность неолиберальных реформаторов 
опираться на технократические методы, бюрократическую вертикаль и 
президентскую легитимность, оставаться «в системе», что нередко рав-
ноценно косвенной поддержке авторитаризма. По меткому замечанию 
Лилии Шевцовой, «экономический либерализм... был виагрой для рос-
сийского авторитаризма»81. Во-вторых, это абсолютизация рынка, кон-
куренции, предпринимательского поведения, которые объявляются не-
обходимыми посредниками при достижении любых других целей: раз-
витых институтов, эффективного и дееспособного государства, сильной 
системы социальной поддержки. Между тем при отсутствии подобных 
институтов и практик рыночная логика не только не порождает запроса 
на них, как ожидали реформаторы в 1990-х и в 2000-х годах, но и уси-
ливает существующие неравенства и открывает дополнительные воз-
можности для неопатримониальных стратегий элит. Иными словами, 
неолиберализм выступает не столько лекарством, сколько источником 
новых проблем — а значит, необходима работа над альтернативными 
проектами экономических и социальных реформ.
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FOUCAULT STUDIES

Ключевые слова: Мишель Фуко, Колин Гордон, «Эффект Фуко», 
Foucault Studies, cultural studies

Согласно блогу www.foucaultnews.com, в 2015 г. были опубли-
кованы следующие англоязычные статьи: «Цифровое тело: телеграфия 
как дискурс-сеть»1; «Мультикультурализм, неолиберализм и вовлечение 
иммиграционных меньшинств в досуговые венчуры»2; «Сложные про-
странства заботы о сиротах — русское детское лечебное сообщество»3, 
«Фуко, экологически-рациональный туризм (sustainable tourism) и от-
ношения со средой (человеческой и не-человеческой)»4, «Ментальность 
правления (governmentality) и моя школа: школьный директор в обще-
ствах контроля»5...

После прочтения этого ряда заглавий кажется вполне уместным 
вспомнить цитату из предисловия к «Словам и вещам» Мишеля Фуко: 
«Предел нашего мышления — то есть совершенная невозможность 
мыслить таким образом — вот что сразу же открывается нашему взору, 
восхищенному»6 этим перечнем. Сам Фуко, возможно, посмеялся бы 
над ним сильнее, чем над фрагментом из «китайской энциклопедии», 
выдуманной Борхесом. 

Однако за исследованиями, перечисленными выше, стоит опре-
деленное идейное единство: с одной стороны, их авторы дерзнули 
среди ключевых слов указать «Мишель Фуко», с другой стороны, блог 
www.foucaultnews.com, в котором помещена информация о публи-
кациях, ведет специалист по творчеству мыслителя. Клэр О’Фаррелл 
в 1980-х годах посещала лекции Фуко, брала у него интервью, по-
святила ему ряд работ и, следовательно, обладает сформировавшей-
ся позицией, в соответствии с которой выбирает «то», а не «другое». 
Помимо всего прочего, в 2004 г. О’Фаррелл приняла участие в созда-
нии журнала «Foucault Studies»7, являющегося на сегодняшний день 
единственным изданием, материалы которого сфокусированы на Фуко 
и репрезентируют коллективный взгляд одной из самых многочислен-
ных групп исследователей, изучающих и использующих его теорию 
в своих трудах.

Попытке разобраться в том, как возник этот взгляд, в чем его 
основные черты, что представляет собой сообщество исследователей, 
занимающихся Foucault Studies, и посвящена настоящая статья. Важ-
ность понимания закономерностей англоязычной рецепции работ 

1 Maddalena, 
Packer 2015.

2 Golob, Gilles 2015.

3 Disney 2015.

4 Hanna, Johnson, 
Stenner, Adams 

2015.

5 Niesche 2015.

6 Фуко 1994: 28.

7 О трудностях 
перевода будет 

отдельно сказано 
в конце статьи, 

поэтому тем, кто 
не может вос-

принимать англо-
язычные понятия 

в оригинальном 
виде, я советую 

начать чтение с 
заключительной 

части «Фуко и 
Россия». Пока же 

достаточно 
отметить, что 

журнал «Foucault 
Studies» имеет 
дело не только 

«с постоянно уве-
личивающимся в 
объеме корпусом 

работ, сосредото-
ченных на идеях 

Фуко, но и с теми 
исследованиями, 

которые использу-
ют их в качестве 

отправной точки» 
(Foucault Stu-

dies s.a.).
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Фуко продиктована тем, что она формирует сейчас академический 
канон, задает идеологические, методологические, тематические об-
разцы для исследователей в различных частях научного мира. И это 
актуально не только для Фуко. А в его случае — актуально даже для 
французской академии, казалось бы по праву претендующей здесь на 
первенство. Гипотеза, которую я постараюсь доказать на последую-
щем материале, заключается в том, что современный способ «мыслить 
Фуко» не сосредоточивается на прояснении содержания его идей, на 
понимании их как факта интеллектуальной истории. Они становятся 
ценны лишь в отношении к актуальной социокультурной и политиче-
ской повестке, волнующей западное научное сообщество. На примере 
различных высказываний представителей Foucault Studies я продемон-
стрирую, что идеи Фуко воспринимаются ими не как замкнутая сис-
тема, а как критическая теория (critical theory). Такой подход, впро-
чем, не уникален — он характерен, в частности, для современных cul-
tural studies.

Парадоксальным образом для фукольдианцев, взявших на себя 
роль продолжателей проекта Фуко, с определенного момента пере-
стает иметь значение тот факт, что жизнь мыслителя была ограничена 
конкретным пространственно-временным горизонтом истории, в том 
числе истории идей; «осязаемость» тела Фуко и корпуса его сочинений 
исчезает. Их теперь репрезентирует «мистическое тело» мыслителя, ко-
торое обладает особой иконографией и за которым стоит «корпорация», 
разделяющая установку на возможность и правомерность нового, вооб-
ражаемого существования. Говоря словами Эрнста Канторовича, одно 
тело Фуко как бы «происходит из природы, а другое — из политии»8, 
причем первое, corpus verum, сегодня уступило, делегировало свои пра-
ва второму, то есть корпорации, или corpus imaginatum9.

Удивительно, насколько точно западная цивилизация воспроизво-
дит описанную Канторовичем древнюю модель преемственности — и не 
только на уровне академии. После смерти Фуко в 1984 г., когда два его 
«тела» оказались разделенными, облик corpus verum мыслителя превра-
тился в обозначающую его присутствие с нами эффигию10 — «сакраль-
ный» объект культуры, часть современного искусства, находящуюся 
у всех на виду. В работе, излагающей в доступной форме основные кон-
цепты Фуко, О’Фаррелл замечает, что тот превратился в «поп-икону», 
узнаваемые черты которой можно встретить на обложках книг, в жур-
нальных комиксах и карикатурах. Это лысый «яйцеголовый» мужчина, 
непременно в очках11. 

Фуко присутствует на граффити и сувенирных футболках; через 
интернет можно приобрести даже его буквальную эффигию-марионетку. 
Идеология молитв, которые возносятся к «иконе», прочитывается в раз-
личных подписях к изображениям — например, «Сохраняй спокойствие 
и цитируй Фуко!» («Keep calm and quote Foucault!»), «Мне все по Фуко!» 
(«I don’t give a Foucault!»), «Фуко был прав» («Foucault was right»). Как 
пишет О’Фаррелл, для одних он «святой — покровитель геев», «прошед-

10 «...Эффигии ис-
пользовались при 

королевских по-
хоронах: мертвое... 

природное тело 
короля покоилось 
в свинцовом гро-
бу... а его обычно 

невидимое полити-
ческое тело было 

в этом случае зри-
мо представлено 

вместе с его пыш-
ными регалиями 

манекеном» 
(Там же: 379; 
подробнее см. 
с. 378—391).

11 O’Farrell 2005: 1.

8 Канторович 2014: 
45.

9 Там же: 
195—196.
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ший через пытки гомосексуалист, одержимый мыслями о смерти», для 
других — грешник, для третьих — радикальный боец за свободу12. 

Образ Фуко, который О’Фаррелл определяет как «концентриро-
ванное воплощение гиперинтеллектуальности и непостижимой фран-
цузской философии»13, был наиболее популярен во Франции — скорее 
всего, как форма символического присвоения. Однако в процессе ин-
тернационализации, инструментализации и даже институционализации 
(в виде Foucault Studies) теории Фуко в англоязычной историографии 
он стал постепенно размываться. Посвящение в фукольдианцы сегод-
ня происходит не через чтение главных работ мыслителя в оригинале, 
а через различные «введения» (такие, как книга О’Фаррелл), «спра-
вочники» и ридеры14, сборники лекций, интервью и даже комиксы, 
транслирующие «сакральное» знание в регистре обыденного, обще-
доступного.

В 2007 г. Фуко занимал первое место по цитированию в области 
гуманитарных наук, незначительно обгоняя Пьера Бурдьё15; на осно-
ве ресурса Google Scholar16 мы можем сказать, что в 2014—2015 гг. раз-
рыв между ними заметно увеличился. И поскольку в конце 1970-х годов 
положение мыслителя среди других громких имен XX в. было гораздо 
скромнее17, складывается впечатление, что за посмертные десятилетия 
международное научное сообщество признало универсальность и ши-
рокую востребованность его теории. 

Действительно, нынешняя ситуация серьезно контрастирует со 
сложной и неравномерной прижизненной рецепцией, которая не толь-
ко довольно подробно описана исследователями18, но и зафиксирована 
в упомянутом выше образе Фуко как «концентрированного воплоще-
ния гиперинтеллектуальности и непостижимой французской филосо-
фии». Для представителей французской академии самыми трудными 
оказались его структуралистские работы, среди которых особенно вы-
деляются «История безумия» (1960) и «Археология знания» (1969). 

Фуко, писавшего «истории», отказывались воспринимать как 
коллегу классические историки. На «Историю безумия» отреагировали 
только анналисты Фернан Бродель и Роже Мандру, в критическом от-
зыве отметившие одновременно и блестящее, и чрезвычайное сложное 
для уразумения письмо19. Больше ссылок на Фуко на страницах журна-
ла «Анналы» в 1960-е годы не появлялось20. По свидетельству близкого 
друга мыслителя Поля Вена, когда эта книга вышла в свет, «некоторые 
французские историки, включая самых благосклонных... поначалу не-
верно поняли [ее] направленность»21. 

С середины 1960-х годов в связи с успехом «Слов и вещей» (1966) 
и активным участием их автора в интеллектуально-политических собы-
тиях во Франции, прежде всего в тех, которые принято обозначать как 
«1968 год» и «культурная революция», ситуация начинает меняться. Но, 
несмотря на стремительно пришедшие славу и популярность, было бы 

12 Ibidem.

13 Ibidem. 

14 См., напр. 
Foucault 1980; 

Rabinow (ed.) 1984; 
Gutting (ed.) 2005.
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учном цитирова-
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Kousha, Thelwall 

2007; Harzing 2008; 
Aalst 2010.

17 Подробнее см. 
Megill 1987, 

esp. 139.

18 См., напр. Megill 
1987; Still, Velody 

(eds.) 1992; Gutting 
(ed.) 2005.

19 См. Mandrou, 
Braudel 1962.

20 Megill 1987: 126.

21 Вен 2013: 8.
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иллюзией считать, что участники споров вокруг работ Фуко достигли 
какого-то согласия. В 1973 г. Хейден Уайт, один из самых внимательных 
англоязычных читателей Фуко, выпустил статью под названием «Фуко 
декодирован», где высказал мнение, что манера историописания фран-
цузского интеллектуала больше похожа на современную поэзию, чем на 
традиционную историческую науку22. С этим мнением солидаризиро-
вались и другие исследователи, в первую очередь англо-американские 
историки, считавшие, что «История безумия» (переведена на англий-
ский в 1972 г.) — это «провокационно, ослепительно написанная про-
заическая поэма»23.

Образ Фуко как воплощения «непостижимой французской фило-
софии» не закрепился надолго, однако породившая его культурная си-
туация 1950—1960-х годов определила другие, более стабильные черты 
«реальной» биографии, противоречащие конструируемым «мистиче-
ским» жизнеописаниям. 

Фуко никогда не высказывался о себе напрямую, не открывал 
фактов, которые могли бы взбудоражить общественность. О том, что 
он гомосексуалист, знали немногие, тем более что во Франции гомосек-
суализм был декриминализирован лишь в 1981 г., за три года до смерти 
мыслителя. Приведший к ней СПИД в то время практически офици-
ально считался «раком гомосексуалистов»24, поэтому заболевание не-
сло на себе печать нечистоты, аморальности. Газета «Libération» в спе-
циальном номере, вышедшем на следующий день после смерти Фуко 
(26 июня 1984 г.), попыталась опровергнуть слухи, что та была следстви-
ем этой болезни. Большой скандал вызвала даже публикация в 1990 г. 
автобиографического романа Эрве Гибера «Другу, который не спас мне 
жизнь», где тот изложил некоторые подробности своих гомосексуаль-
ных отношений с Фуко и детально описал собственные переживания, 
связанные с лечением СПИДа25. В области невысказанного был, ко-
нечно, и скандал, из-за которого Фуко в 1958 г. стремительно покинул 
фактически возглавлявшийся им Центр французской цивилизации 
в Варшаве26, и его юношеские попытки самоубийства, и садомазохист-
ские эксперименты в Калифорнии. Об этом всем мы узнали позже, 
из посмертных биографий. 

Другим фактором, повлиявшим на формирование современного 
образа Фуко, стал пересмотр запрета мыслителя на посмертные публи-
кации. За строгим его соблюдением, согласно завещанию, должен был 
следить последний бойфренд Фуко Даниель Дефер, сегодня — один из 
самых известных фукольдианцев, лидер международной организации 
по борьбе со СПИДом, приезжавший с лекциями в Москву в 2006 г. 
Однако Дефер пошел на хитрость, опубликовав под своей редакцией в 
1994 г. крупнейшее посмертное издание лекций и интервью Фуко Dits et 
Écrits в 4-х томах27, каждый объемом почти в 900 страниц. Он мотиви-
ровал свой шаг тем, что это не обнародование черновиков/переписки, 
а лишь попытка собрать под одной обложкой то, что уже когда-то по-
являлось в печати или было записано на аудиопленку. Так увидели свет 

22 White 1973: 50—
54. Методология 

исследований Уай-
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структурализмом. 
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Фуко в «Метаи-
стории» (1973) 

(Уайт 2002), на-
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«Надзирать и на-
казывать» (White 
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для сборника ра-
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лизме (White 1979).

23 Scull 1992: 151. 

24 Macey 2004.

25 Guibert 1990.

26 Эрибон 2008: 
119.

27 Foucault 1994.
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фрагменты лекционных курсов «Безопасность. Территория. Население» 
(1977—1978) и «Рождение биополитики» (1979—1980), не вошедшие 
в книги Фуко, однако содержащие в себе теоретическую разработку 
концептов «ментальность правления» (gouvernementalité) и «биовласть». 
Тематика этих лекций послужила основой еще большей интернациона-
лизации и инструментализации теории мыслителя, приведя к возник-
новению целого направления исследований, governmentality studies, 
до сих пор активно развиваемого фукольдианцами.

Наконец, во время лекций в Коллеж де Франс, читавшихся 
вплоть до 1981 г., Фуко постоянно жаловался на отсутствие дискусси-
онной среды; только в Калифорнии, в университете Беркли, ему уда-
лось организовать собственную рабочую группу28. Иными словами, 
несмотря на неоднократно предпринимавшиеся им попытки, Фуко 
при жизни так и не создал школу или кружок своих учеников: сегодня 
больше известны не исследователи, работавшие с ним (пусть от слу-
чая к случаю), а, например, вдохновленные им Джорджо Агамбен и 
Стюарт Холл.

Согласно статистике Google Scholar, на сегодняшний день три са-
мые цитируемые книги Фуко на английском — это «Надзирать и нака-
зывать: Рождение тюрьмы»29, «История сексуальности»30 и сборник лек-
ций и интервью «Власть/знание»31. Перечисленные тексты появились 
в период, когда Фуко уже стал политическим активистом, публичным 
интеллектуалом, хорошо известным зарубежной (то есть не француз-
ской) аудитории. Они сфокусированы на анализе форм власти, харак-
терных для Запада, на том, как они формируют индивида, его знание 
о себе. Почему же именно эти работы стали наиболее популярными, по-
чему большинство адептов выбрало их в качестве главного объекта об-
суждения и цитирования? 

Проследить зарождение принципа, сводящего многообразие работ 
Фуко и их тематики к указанным текстам, на мой взгляд, позволяют ре-
дакторские комментарии Колина Гордона к сборнику «Власть/знание», 
первому и до сих пор популярному «ридеру», с помощью которого мож-
но познакомиться с теорией французского мыслителя. 

В предисловии к сборнику Гордон пишет, что в «клубящейся ту-
манности галльских светил», на наблюдение за которой исследовате-
ли тратят столько интеллектуальных сил, не всегда просто распознать 
специфику Фуко и его работ32. В связи с этим возникает желание для 
упрощения их восприятия «сконструировать» (как «алеаторный кол-
лаж с открытым финалом») недидактический «учебник для начинаю-
щих», включающий в себя ряд текстов, в которых Фуко прямо и про-
стыми словами объясняет замысел своего творчества — его главные эта-
пы, устойчивую тематику. По мнению Гордона, подобный «учебник», 
подкрепленный вниманием к политическому и интеллектуальному 
окружению мыслителя, позволит увидеть за «туманными и спорными» 
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28 Подробнее см. 
Beaulieu 2010: 

144—145; Elden 
2015.

29 Foucault 1977.

30 Foucault 1979.

31 Foucault 1980.

32 Gordon 1980a: vii.
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лейблами структурализма и марксизма полезность и оригинальность, 
присущую его текстам. Редукционизм Гордона эксплицирует ту идею, 
что в теории Фуко история и философия пересекаются, взаимодействуя 
с актуальностью настоящего33, что она — его ответ на ряд сквозных во-
просов, поставленных историческим опытом и трансформациями в по-
литической теории и практике, наиболее отчетливо проявившимися 
в событиях мая 1968 г.34 

В послесловии к сборнику дается более развернутая интерпрета-
ция. По словам Гордона, события 1968 г. были обусловлены общей ин-
теллектуальной ситуацией во Франции, главной составляющей которой 
являлась попытка переосмыслить систему наук о человеке, определить 
ее пресуппозиции35. Поэтому Фуко в тот период одновременно активно 
участвовал во всевозможных политических инициативах и в своих тру-
дах теоретически прорабатывал вопрос, «как соотносятся власть и зна-
ние — наука и политика в общем смысле»36. Власть Фуко понимал как 
структуру, охватывающую различные стратегии, технологии и про-
граммы наблюдения и контроля, а не как некую субстанциальную сущ-
ность, «силу»37; а значит, как считает Гордон, мы должны сосредоточить 
свое внимание на этих трех ее компонентах.

Интерпретирующий редукционизм, сводящий тематическое раз-
нообразие работ Фуко к концептуальной оппозиции «власть — знание», 
получил дальнейшее развитие в двух посмертных сборниках — «Эффек-
те Фуко»38, который до сих пор остается самым цитируемым трудом, 
посвященным мыслителю; и «Переписывая „Историю безумия“»39, где 
впервые было замечено, что в англоязычной науке теория Фуко утрати-
ла самоценность и была адаптирована различными авторами под задачи 
частных исследований. 

Изданный в 1991 г. под редакцией Гордона сборник «Эффект 
Фуко», вне сомнения, представляет собой важную веху в формировании 
англоязычной рецепции трудов мыслителя. В него входят уже не только 
переводы, объединенные общей темой «ментальности правления» (go-
vernmentality), но и работы, написанные исследователями, считающими 
себя последователями Фуко (среди них Дефер, Паскуале Паскуино, Ро-
бер Кастель, Франсуа Эвальд).

Выбор заглавия объяснен следующим образом: «...„эффект 
Фуко“ — это попытка через особую перспективу в истории настояще-
го продемонстрировать различные формы, в которых практиковалась 
и осознавалась такая деятельность или даже искусство, как правление 
(government)»40. Авторы отказываются называть себя школой или на-
правлением; скорее они «разделяют особую исследовательскую страсть, 
стремление проанализировать измерение исторического существова-
ния (курсив мой — Ю.Р.) таких современных феноменов, как государ-
ственный интерес (reason of state), политика, либерализм, безопасность, 
общественная экономика (social economy), страхование, солидаризм, 
социальное обеспечение, риск-менеджмент, которое, возможно, боль-
ше всего хотел вычленить и описать Фуко»41. 

33 Ibid.: viii.

34 Ibid.: ix.

35 Gordon 1980b: 
231.

36 Ibid.: 233.

37 Ibid.: 235—236.

38 Burchell, Gordon, 
Miller (eds.) 1991.

39 Still, Velody (eds.) 
1992.

40 Burchell, Gordon, 
Miller (eds.) 1991: 

ix.

41 Ibid.: ix.
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Призыв Фуко «отсечь королю голову» в пространстве политиче-
ской теории, то есть сместить взгляд с понимания «правления» (gov-
ernment) как «силы» на то, что оно — «деятельность или искусство, за-
трагивающее каждого», был реализован его последователями дважды. 
Во-первых, он воплотился в особую форму исследовательского крити-
цизма, который сам по себе является силой, способной менять реаль-
ность, расширяя горизонт осмысленного и открывая возможность для 
альтернатив42. Во-вторых, теории Фуко тоже «отсекли голову» — через 
выборочное прочтение и инструментализацию; право на ее дальней-
шее развитие и применение теперь закрепила за собой корпорация 
фукольдианцев. 

В 1992 г. в виде сборника «Переписывая „Историю безумия“» бы-
ла опубликована дискуссия, толчком к которой послужила статья Гор-
дона43, где утверждалось, что перевод на английский язык первой книги 
мыслителя содержит множество ошибок, исказивших исходный текст 
до неузнаваемости. Неверному прочтению, зачастую даже не видяще-
му разницы между оригиналом и переводом, Гордон противопоставил 
свою трактовку. С его точки зрения, «История безумия» получила не-
правильную интерпретацию, поскольку философская традиция Фуко 
чужда англоязычному научному сообществу: книга выглядит «слишком 
спекулятивной, чтобы быть историей, и слишком эмпирической, что-
бы быть философией»44. Кроме того, перевод оказался короче оригина-
ла на 300 страниц, и вместо тысячи с лишним сносок Фуко там оста-
лось всего 149.

Полемизируя с Гордоном, Доминик Лакапра, со своей стороны, 
доказывал, что «История безумия» — «самый амбициозный проект 
Фуко» и потому акцентирование упущенных фрагментов так, будто 
в них содержится вся суть, близко к «сомнительному и излишнему вни-
манию современных „неофукольдианцев“ и приверженцев нового исто-
ризма к поздним работам Фуко». Тем самым, согласно его оценке, мно-
гообразие книги редуцируется к диаде «власть/знание»45. 

В свою очередь Кастель, соглашаясь с тезисами Гордона, обращал 
внимание на еще одну причину, по которой англоязычное научное со-
общество читает Фуко по-другому. В 1960-х годах «История безумия» 
воспринималась прежде всего как теоретическая работа, однако к на-
чалу 1970-х годов интеллектуальный контекст во Франции изменился. 
В результате у книги появилась новая аудитория, «отмеченная полити-
ческим активизмом», интересом к «антирепрессивной проблематике» и 
потому чувствительная к практическому и политическому смыслам тек-
ста46. По мнению Кастеля, Фуко был не против того, чтобы параллель-
но существовали два прочтения, легитимируя их собственной ролью 
интеллектуала, который тратит свой «особый капитал» на достижение 
общественных целей47.

Высказывания Лакапры и Кастеля — та критика, благодаря кото-
рой мы можем понять, что риторика Гордона неявно приравнивает его 
собственную интерпретирующую редактуру, обоснованную в сборнике 

42 Ibid.: x.

43 Gordon 1990.

44 Still, Velody (eds.) 
1992: 4.

45 LaCapra 1992: 
78.

46 Castel 1992: 
65—66.

47 Ibid.: 67.
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«Власть/знание», к редактуре самого Фуко. Гордон ищет корни теории 
мыслителя в событиях 1968 г., упрощая интеллектуальный контекст 
эпохи и излишне акцентируя локальные политико-культурные конно-
тации. Между тем последователи Фуко относятся скорее к той новой 
аудитории, о которой пишет Кастель: после смерти Фуко они решили 
применить его теорию к предметам, изначально не находившимся в фо-
кусе его внимания. 

Тенденции, проявившиеся в начале 1990-х годов, в последние два 
десятилетия оформились и закрепились. С одной стороны, это произо-
шло благодаря масштабному изданию и переизданию лекций и интер-
вью Фуко, с другой стороны, теория мыслителя в редуцированном фу-
кольдианцами виде оказалась чрезвычайно продуктивной для анализа 
многообразия современных событий. На сегодняшний день сообщество 
фукольдианцев — это уже не просто сообщество исследователей, объе-
диненных желанием изучать «эффект Фуко», а организованное направ-
ление Foucault Studies, которое структурой, идеологией и даже назва-
нием напоминает cultural studies.

Об устойчивом интересе к проблематике, обозначаемой диадой 
«власть/знание», свидетельствует прошедшая в 2011 г. конференция, 
посвященная 20-летию сборника «Эффект Фуко». В ней приняли уча-
стие не только его авторы, но и те, кто за это время сформировал ау-
диторию исследований ментальности правления, то есть governmen-
tality studies48. О значительно расширившемся круге фукольдианцев 
говорит и тот факт, что, как уже упоминалось, по уровню цитирова-
ния сборник занимает уверенное первое место среди работ, связан-
ных с Фуко.

По оценке Гордона, прозвучавшей в его выступлении на конфе-
ренции, «посмертные публикации... позволяют увидеть, что история 
ментальности правления (governmentality), интересовавшая мыслителя 
и других исследователей, подразумевает и требует сопутствующей ге-
неалогии политики — политической культуры и поведения, совмест-
ного обитания, субъективности»49. На примере различных фрагментов 
опубликованных лекций 1983—1984 гг. комментатор делает вывод, что 
«греко-римское путешествие» Фуко не было завершено, поэтому сегод-
ня можно не только «инструментализировать» его теорию для собствен-
ных исследований, но и «попытаться в меру сил закончить или хотя бы 
продолжить заниматься тем, что, возможно, было частью его общего 
замысла»50.

С такими «воображаемыми» исследованиями можно познакомить-
ся в журнале «Foucault Studies», авторы которого стремятся распростра-
нить «эффект Фуко» в том числе и на предметные области, отсутство-
вавшие при жизни мыслителя. Именно с перечисления заглавий харак-
терных работ началась настоящая статья. Если для тех, кто по-прежнему 
видит в Фуко «воплощение непостижимой французской философии», 
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подобные исследования еще выглядят чем-то странным, то в рамках 
Foucault Studies они вполне легитимное и частое явление. 

Сами редакторы журнала заявляют, что «имя „Фуко“ на облож-
ке» — «это не имя на двери закрытого клуба», а «приглашение отой-
ти от конвенций дисциплин, продолжая собственные скрупулезные 
исследования»51. В имени «Фуко» слышится призыв продолжить его 
борьбу с академической «ортодоксией» посредством применения теории 
мыслителя к широкому кругу актуальных проблем, не вписывающихся 
в какие-либо дисциплинарные рамки. Пространство Foucault Studies — 
и как журнала, и как области исследований, и как научного сообщест-
ва — то «воображаемое тело» Фуко, та корпорация, которая заместила 
собой сегодня его «истинное тело». 

Два последних номера «Foucault Studies» тематически озаглавле-
ны как «Этнографии неолиберальных ментальностей правления (go-
vernmentalities)» (№ 18, 2014) и «Инвалидность (Disability)» (№ 19, 2015). 
Выпуск, посвященный disability studies, тематизирует связи, которые, 
по мнению авторов, существуют между Фуко и социальным конструк-
том инвалидности в перспективах «философии феминизма, менталь-
ности правления (governmentality), биовласти, неолиберальных политик 
и исторической эпистемологии»52. 

Отмечая, что за последние 10 лет работы об инвалидности не 
только распространились на самые отдаленные части социальных и гу-
манитарных наук, но и были включены в программы университетско-
го и школьного образования, подготовившая выпуск Шелли Тремейн 
видит его задачу в том, чтобы преодолеть маргинальность подобных 
исследований для Foucault Studies, совершив одновременно и «кри-
тическую интервенцию в исследования, посвященные Фуко, и пере-
оценку его работ... в рамках философии и истории инвалидности и dis-
ability studies»53. В соответствии с этим в одной из статей, теоретически 
осмысляющей кейсы токсического отравления ртутью и отношений 
между слепыми и их собаками-поводырями, вводится концепт гетеро-
топического воображения54, развивающий концепт гетеротопии Фуко. 
С точки зрения автора, этот концепт позволяет соединить выводы Фуко 
о среде, ментальности правления (governmentality) и гетеротопии с кри-
тикой английской социальной модели и неолиберальных концепций 
инвалидности.

Применение теории Фуко при анализе современных проблем не-
олиберальных обществ из тенденции постепенно превращается в часть 
общего контекста исследований. Номер «Foucault Studies», озаглавлен-
ный «Этнографии неолиберальных ментальностей правления», нацелен 
на обновление и расширение фукольдианской критики неолиберализ-
ма. Его авторы пытаются разработать «подходящие инструменты для 
анализа гетерогенности неолиберальных трансформаций». Использова-
ние этнографического метода противопоставлено «тенденции воспри-
нимать неолиберализм как монолитную, однородную сущность, кото-
рая развивается линейно»55.

51 Foucault Studies 
s.a.

52 Raffnsøe et al. 
2015: 1.

53 Tremain 2015: 
4—5.

54 Fritsch 2015.

55 Raffnsøe et al. 
2014: 1.
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По словам руководителя авторского коллектива Мишеля Брэди, 
актуальность вошедших в номер работ определяется, во-первых, тем, 
что наше настоящее сформировано неолиберальной рациональностью 
правления, во-вторых, потребностью в аналитике, которая вместо по-
лемических обобщений позволяет проводить детализированные опи-
сательные исследования56. Для решения этой задачи авторы, вдохнов-
ленные анализом ментальности правления (governmentality) Фуко, не 
только собрали множество важных эмпирических данных, но и пере-
смотрели некоторые концепты мыслителя с помощью этнографических 
методов (в частности, интервьюирования и включенного наблюдения). 
Полученные ими результаты показывают, что, хотя неолиберальная 
рациональность сегодня невероятно влиятельна, она не всегда явля-
ется главным драйвером развития общественных сфер. Поэтому «не-
неолиберальные рациональности» заслуживают как минимум равного 
внимания к себе. 

Среди молодых западных исследователей возникла тенденция 
говорить о Фуко как в первую очередь о неолиберальном мыслителе57. 
В начале 2015 г. в упомянутом выше блоге www.foucaultnews.com раз-
вернулась дискуссия вокруг вышедшего в 2014 г. сборника «Критика 
Фуко: 1980-е годы и либеральное искушение»58. Его редактор Даниель 
Замора в интервью известному левому американскому сетевому жур-
налу «Якобинец» скандально заявил, что в последние годы жизни Фуко 
весьма позитивно высказывался о неолиберальной идеологии и даже 
репрезентировал ее идеи своими работами. Поэтому обескровленная 
левая идеология не смогла противопоставить вызовам либертарианцев 
ничего серьезного59. 

Заявление Заморы вызвало широкий резонанс среди фукольди-
анцев. При этом и сторонники, и противники данного тезиса сошлись 
во мнении, что хотя попытка приписать Фуко неолиберальные взгляды 
не нова, ввиду множества контраргументов для этого нет достаточных 
оснований60. Подводя итоги дискуссии, Гордон в духе «старых» фу-
кольдианцев констатировал, что Фуко не был либертарианцем, но его 
теория помогает понять те черты неолиберализма, которые он не застал 
или не зафиксировал61.

Выше я характеризовал Foucault Studies содержательно, «изну-
три» — из перспективы их возникновения и развития, с точки зрения 
идеологических и методологических установок исследовательского со-
общества. Вместе с тем логично задаться вопросом: насколько этот 
феномен гуманитарной науки уникален, имеет ли он сходные формы? 
Довольно продуктивным здесь представляется сравнение Foucault Stud-
ies с cultural studies — явлением пусть и другого масштаба, но во многих 
чертах близким. 

Область cultural studies возникла относительно недавно (в 1950—
1960-е годы), испытав вначале сильное влияние марксизма, а затем — 

Foucault Studies 
è cultural studies
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неолиберализма, с утверждением которого она приняла форму гло-
бального движения. Одной из институций, с которыми связано теоре-
тическое оформление cultural studies, был Центр исследований совре-
менной культуры в Бирмингеме (закрыт в 2002 г.). В разное время его 
возглавляли Стюарт Холл и Ричард Джонсон, в работах которых немало 
говорится о «научной идеологии» исследовательского сообщества.

Прежде всего обращает на себя внимание методологическая бли-
зость двух исследовательских направлений. Различные представители 
Foucault Studies (в том числе Гордон, а также редакция журнала и со-
ставители рассмотренных выше тематических номеров) неоднократ-
но отмечали, что методология их исследований призвана преодолеть 
«ортодоксию» традиционных дисциплин. Кроме того, она нацелена на 
практическое приложение теории мыслителя к совокупности феноме-
нов, которые могли бы так или иначе его заинтересовать, если бы он 
оказался их очевидцем.

Сходным образом в классической статье «Что же такое, нако-
нец, cultural studies?»62 Джонсон указывает на многочисленные по-
пытки представителей данного направления «выйти за рамки стериль-
ного противопоставления рационализма и эмпиризма в поиске более 
продуктивной формы отношений между теорией (или „абстракцией“) 
и „конкретными исследованиями“»63. 

Как следует из дискуссий о методе cultural studies, в его основе ле-
жит в первую очередь социально-экономическая и политическая фило-
софия Франкфуртской школы. Среди известных представителей этой 
школы можно назвать Теодора Адорно, Вальтера Беньямина, Герберта 
Маркузе, Юргена Хабермаса, Макса Хоркхаймера64. Именно благо-
даря их влиянию в Америке появилось то, что Чарльз Райт Миллс на-
звал «абстрагированным эмпирицизмом», — i.e. критическая теория, 
аккумулировавшая и адаптировавшая различные концепции, дабы за-
тем использовать их для улучшения современного общества, не при-
нимая в расчет культурное, идеологическое, политическое происхож-
дение идей65. 

Точно так же критическая теория использовалась в европейских 
cultural studies, выступая в качестве средства борьбы марксистски ори-
ентированных интеллектуалов с либерализмом66. Холл, «интеллектуаль-
ный лидер программы культурных исследований»67, строивший свою 
теорию на классическом марксизме, был убежден в невозможности 
создавать и писать историю, не вовлекаясь в соответствующий про-
цесс. Поэтому метод cultural studies не признает «радикального разде-
ления между теорией и конкретным историческим контекстом», ибо 
последний «является одновременно и объектом изучения, и условием 
существования»68. Поясняя эту мысль, Холл использует метафору Бе-
ньямина, в которой противопоставлены маг и хирург: первый работает 
над поверхностным слоем реальности, второй проникает в ее глубину. 
Отвергая претензии эмпириков-«магов» на непосредственный доступ 
к реальности, Холл сосредоточивается на поиске методов и концептов, 

62 Johnson 1986.

63 Ibid.: 39.

64 Hardt 1996: 105.

65 Ibid.: 106.

66 Ibid.: 107.

67 Куренной 2012: 
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которые позволили бы обнаружить в ней те структуры, которые не вид-
ны невооруженным взглядом69.

Стремительное развитие и популярность обеих исследовательских 
областей определила их методология, предполагающая актуальность, 
ориентацию на современность, созвучную бурному ходу политических 
событий. Однако если cultural studies стали всеядными и готовы приме-
нять любую теорию при условии ее эффективности, то Foucault Studies 
несут на себе отпечаток имени конкретного мыслителя. Они — корпо-
рация его последователей, фукольдианцев, поэтому их методологиче-
ский и тематический аппарат развертывается «из себя» — за счет ин-
струментализации теории Фуко.

«Всеядность» cultural studies подтверждается, в частности, тем, что 
Холл, по его собственным словам, «многому научился у анализа взаи-
моотношений между властью и знанием» (курсив мой — Ю.Р.) Фуко70. 
Его попытка обновить свои марксистские установки с помощью дис-
курс-анализа привела к тому, что, по мнению некоторых исследовате-
лей, в конце 1980-х годов его теория стала даже более фукольдианской, 
чем марксистской71. 

В интервью 1992 г. Холл высказывался о мыслителе, будто чув-
ствуя, что происходит с его творчеством и по какому пути пойдут Fou-
cault Studies: «Возьмите Фуко. Фуко не политический активист в обыч-
ном смысле слова, однако если мы почитаем его интервью, то сразу же 
поймем, что его работы имеют отношение к сопротивлению, к политике 
в области секса, к 1968 году, к дебатам о Западе, к природе государствен-
ной власти и ГУЛАГу; они имеют политические следствия. Удивительно 
гибкие, исследования Фуко (Foucauldian studies) могут быть воспроиз-
ведены внутри американской академии, которая все время сосредото-
чена на проблеме власти: каждая вторая строчка там пишется о власти/
дискурсе, власти/знании...»72

К указанным методологическим и идеологическим сходствам 
можно добавить преимущественную англоязычность и порожденную ей 
интернациональность. Но если исследовательское сообщество cultural 
studies децентрализовано (или полицентрично), то Foucault Studies, 
напротив, сосредоточенны вокруг конкретных текстов, журнала, бло-
гов. Материальную аналогию их «воображаемому» пространству можно 
найти в Париже, где напротив Коллеж де Франс располагается сквер, 
названный именем Мишеля Фуко. В нем нет памятника; этот сквер — 
место, в котором каждый может представить себе Фуко таким, каким 
пожелает. 

В СССР «Слова и вещи» были переведены Виктором Визгиным и 
Натальей Автономовой и изданы в 1977 г.73, в брежневскую эпоху; книгу 
даже обсуждал Юрий Лотман74. Но остальной Фуко, ранее не известный 
большинству, возник в отечественной науке в 1990-х годах — практиче-
ски целиком и сразу. Такое «явление» крупного мыслителя, естествен-
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но, требовало определенного фокуса внимания, позволявшего сформи-
ровать его образ, отмеченный национальной спецификой и актуально-
стью. Действительно, поначалу он стал вырисовываться, причем в том 
виде, в каком появился в 1960-e годы во Франции. 

Представляется очевидным, что и переводу 1977 г., и интересу 
к Фуко 1990-х годов способствовала интеллектуальная память о русском 
формализме и понимание того, что он сыграл свою роль в возникно-
вении французского структурализма75: под его влиянием находились, 
в частности, Клод Леви-Стросс и Ролан Барт. Однако постепенно шарм 
Фуко как блестящего, но сложного структуралиста, говорившего о язы-
ке и «знаках», развеялся как не удовлетворяющий актуальной повестке 
научного сообщества. На место существовавших какое-то время порядка 
и однозначности в восприятии Фуко десятилетие спустя пришел анар-
хизм, о котором можно судить по пестроте ответов видных специалистов 
на вопрос: «Актуален ли Фуко для России?» — в № 49 «НЛО» за 2001 г.

Сказать, что какой-то образ Фуко воспарил над хаосом, нельзя, 
хотя на этом пути в 2000-е годы были сделаны серьезные шаги, среди 
которых, например, трехтомник «Интеллектуалы и власть», содержа-
щий в себе статьи и интервью, переведенные из «Dits et Écrits»76, сбор-
ник «Фуко и Россия»77, упомянутый номер «НЛО» и многочисленные 
переводы, опубликованные журналом «Логос». Одним из признаков со-
хранившейся эклектики можно считать то, что в современной русскоя-
зычной литературе о мыслителе до сих пор не сложилось единого кон-
цептуального языка. 

Традиция перевода отсутствует не только на семантическом, но 
даже на фонетическом уровне. Авторы исследований и переводов, за-
трагивающих важное для настоящей статьи понятие governmental-
ity, не могут прийти к единому мнению относительно русского эк-
вивалента: Григорий Юдин предлагает вариант «правительственная 
ментальность»78, Ольга Волкова — «властоментальность»79; в переводах, 
изданных журналом «Логос», оно фигурирует и как «правительствен-
ность», и как «правительность», причем один и тот же переводчик мо-
жет употреблять оба варианта80.

Другим сложным понятием оказалось слово foucauldian, обо-
значающее соотнесенность с Фуко. В предисловии к сборнику «Фуко 
и Россия» Олег Хархордин констатирует: «В русских докладах, а так-
же в переводах встречались различные термины, описывающие связи 
с Фуко: например фукольдианский, фуколдианский, фукодианский, 
фукоанский, фукианский; фукодианец, фуколдианец, фукианец и т.п. 
Поскольку не существует единого, устоявшегося канона... были сдела-
ны редакторские попытки избежать необходимости употреблять при-
лагательные, производные от имени „Фуко“»81.

В настоящей статье понятие governmentality было переведено как 
«искусство правления» (эквивалент самого Фуко) и как «ментальность 
правления» с оригинальным термином в скобках, а foucauldian из сооб-
ражений благозвучия и следования фонетике французского оригинала 
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(foucauldienne) я транслитерировал как «фукольдианский». К сожале-
нию, избежать употребления представляющего наибольшую сложность 
понятия Foucault Studies не удалось. Данное понятие оставлено в тексте 
в оригинальной, англоязычной форме, поскольку, во-первых, оно обо-
значает тип «исследований» не в общем смысле, а именно в духе дру-
гих «studies» (governmentality studies, disability studies, cultural studies)82, 
во-вторых, это одновременно «исследования» и самого Фуко, и о Фуко, 
и в духе Фуко, что нельзя передать каким-либо русскоязычным эквива-
лентом в отсутствие аналогичного семантического контекста.

Эклектично и существование текстов, так или иначе связанных 
с «эффектом Фуко» и Foucault Studies в России. В 2008 г. в «Логосе» 
появился перевод интервью Гордона «Управление либеральными обще-
ствами — эффект Фуко в англоязычном мире»83, взятого из журнала 
«Foucault Studies»84; его можно считать ключевым для понимания соот-
ветствующей проблематики русскоязычным текстом. Однако «эффект 
Фуко», в отличие от исследований ментальности правления (govern-
mentality studies), пока не обратил на себя серьезного внимания и был 
упомянут лишь в нескольких работах. Среди них рецензия Юдина на 
русскоязычный перевод «Рождения биополитики», где этот историогра-
фический феномен определен автором в урезанном виде — как «неожи-
данный» эффект лекций о биополитике, причем в Великобритании, 
и потому не может быть встроен в общий контекст Foucault Studies. 
Об «эффекте Фуко» пишет также Александр Бикбов, который пытается 
зафиксировать его в пространстве французской академии, но, ничего 
не обнаружив, отказывает «создавшим его» англоязычным исследовате-
лям в «согласованной деятельности»85.

Между тем, как я попытался показать выше, методологические 
особенности и направленность современных англоязычных исследова-
ний, посвященных Фуко, определяются задачами, отличными от тех, 
что ставит перед собой традиционная академическая наука (к которой 
прежде всего привыкли в нашей стране). Сегодня представителей Fou-
cault Studies больше интересуют проблемы неолиберальных западных 
обществ, нежели историко-философская аналитика. Так, на острие ак-
туальности в информационном пространстве находится тема беженцев 
в Европе, обострившаяся в связи с военными конфликтами в Ливии 
и Сирии, — в результате 17 сентября во французской газете «Libéra-
tion» было опубликовано интервью Фуко о беженцах в период войны 
во Вьетнаме86. Его перевод на английский язык занял у фукольдианцев 
12 дней87! И это неудивительно, поскольку сама среда нацеливает иссле-
довательское сообщество Foucault Studies на актуализацию различных 
элементов теории мыслителя. Отечественная же гуманитарная наука 
оказывается в стороне — и потому, что придерживается более класси-
ческих представлений о своих задачах и методах, и потому, что вписана 
в другой социокультурный и политический контекст.

82 О трудностях 
перевода этого по-

нятия на русский 
см., напр. Куренной 

2012.

83 Донзло, Гордон 
2008.

84 Donzelot, Gordon 
2008. 

85 Бикбов 2010: 5.

86 Foucault 2015a.

87 Foucault 2015b.
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дарство

Вслед за фиксацией «закономерности вызова и ответа» Арноль-
дом Тойнби1 и «столкновения цивилизаций» Самюэлем Хантингтоном2 
в социальных и экономических науках обозначилось направление, рас-
сматривающее процесс интеграции в качестве ключевого вызова циви-
лизациям современности. Вне зависимости от основ глобализации — 
традиционных «цивилизационных» или новых синтетических — она 
характеризуется как угроза принимающим цивилизациям. Соприкос-
новение местного и глобального чаще всего описывается как насту-
пление глобализации и оборона национального государства. Главным 
ответом (или оборонительной мерой) последнего выступает нацио-
нализм. Как замечает Александр Филиппов, «баланса между нацио-
нальным государством и глобализацией в реальности нет, при том что 
он есть в теории»3. 

В обыденном (и не только) дискурсе понятия «национальное го-
сударство» и «глобализация» трактуются необоснованно однозначно, а 
если и категоризируются, то совершенно произвольно (в соответствии 
с предполагаемым решением), что приводит к заведомому противопо-
ставлению. Эта проблема была четко зафиксирована Дэвидом Хелдом 
и его коллегами, обратившими внимание на пристрастность бóльшей 
части дискуссий: «Большинство [авторов] представляют себе мир, в ко-
тором глобальные потоки культуры должны противопоставляться пото-
кам и институтам на национальном уровне. Хотя это занимает главное 
место в современных дискуссиях, при рассмотрении мира до возник-
новения национальных государств и национальных культур это мало 
что дает»4. Но последнее замечание в равной степени справедливо и 
по отношению к миру XXI в. с присущим ему сложным переплетением 
элементов модерна и постмодерна с элементами, не вписывающимися 
в эти рамки5: эвристический потенциал противопоставления глобали-
зационных процессов и национальных государств в данном случае тоже 
невелик. Неудивительно, что за подобными рассуждениями чаще все-
го следует заключение о несовместимости глобализации и националь-
ных государств (или, по крайней мере, о противоречии между ними). 
Однако само упорство в продвижении однозначной трактовки развора-

1 Тойнби 2010: 
113—148. 

2 См. Хантингтон 
2003.

3 Filippov 2014: 11.

4 Хелд и др. 2004: 
386—387.

5 См., напр. Kirby 
2009; Samuels 

2010.
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чивающихся процессов и упрощение анализа до монистической точки 
зрения наводят на диаметрально противоположную мысль: проблема 
носит более сложный и многозначный характер. Под проблемой я здесь 
понимаю не сам факт глобализации, а адекватное осмысление ее поли-
тического аспекта6. 

Применительно к данной тематике отчетливо проявляются «язы-
ковые игры» науки: после осмысления большинством теоретиков про-
блема становится только запутаннее7. Ведь исследователи сами ввели 
понятия «национальное государство» и «глобализация» для обозначе-
ния суверенного актора мировой политики и интеграционных процес-
сов, противопоставив их на концептуальном уровне, и теперь видят их 
противостояние в социальной реальности. Иными словами, концепту-
альное упрощение на уровне теории обернулось спекулятивным ана-
лизом реальности.

Учитывая вышесказанное, представляется разумным вернуться в 
теоретические рамки и подвергнуть понятия концептуальному препа-
рированию. Над «глобализацией» подобная операция иногда произво-
дится8, но при этом она неизменно оказывается в оппозиции некоему 
порядку, действующим системам. Глеб Мусихин указывает на бесполез-
ность такого подхода: «истоки современных проблем ищутся в глобали-
зации, а не в том существующем, которому она якобы противостоит»9. 
И даже когда фокус анализа смещается в нужном направлении (на «оп-
понента» глобализации), он тоже задается изначально: «Теоретики гло-
бализации бросились критиковать и осмыслять государство в условиях 
глобализации, совершенно не обращая внимания на то, что главная 
проблема современности — не государство в условиях глобализации, 
а демократия в условиях глобализации»10. Одним словом, важно не 
столько обозначить глобализацию как проблему или даже зафиксиро-
вать ее влияние на национальное государство, сколько обнаружить и 
проследить это влияние на политические аспекты национального госу-
дарства. В соответствии с этим Мусихин видит главную задачу исследо-
вателей в теоретическом переосмыслении демократии, переформатиро-
ванной в глобальном мире. 

Фактор демократии, несомненно, важен при рассмотрении на-
ционального государства и нации, но интеграционные процессы вряд 
ли ставят под сомнение гражданское участие в политике, хотя они дей-
ствительно дают повод для его трансформации. Гораздо менее очевидна 
связь с глобализацией другого аспекта наций — их ценностной (прежде 
всего культурной) основы. Как подчеркивают Хелд и его соавторы, «гло-
бализация изменяет контекст, в котором происходит производство 
и воспроизводство национальных культур, меняет средства, с помо-
щью которых это осуществляется, но ее конкретное влияние на харак-
тер и эффективность национальных культур — на власть и влияние их 
идей, ценностей и содержания — пока еще очень трудно определить»11. 

6 См. Мусихин 
2008: 36.
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7 «...Мы видим 
в философском 
мышлении про-

блемы там, где их 
нет. И философия 

должна показы-
вать, что там 

нет никаких про-
блем» (Wittgenstein 

1984: 47).

8 См., напр. 
Bartelson 2000.

9 Мусихин 2008: 31.

10 Там же: 32—33.

11 Хелд и др. 2004: 
387.
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Поэтому в настоящей работе я сконцентрирую внимание на теоретиче-
ском переосмыслении национализма в условиях глобализации.

Вопросом о точках соприкосновения национализма и глобали-
зации уже задавались некоторые исследователи, рассматривая его в 
исторической12, социологической13, философской14 плоскостях. Однако 
поиск ответа на него успехом пока не увенчался. Как справедливо от-
метил Юрген Остерхаммель, «чтобы быть полезным для исторического 
анализа национализма, понятие „глобализация“ должно быть разбито 
на ряд менее масштабных концептов»15. Полностью разделяя это мне-
ние, я вместе с тем считаю необходимым подвергнуть теоретической де-
конструкции оба понятия.

Таким образом, объектом моего исследования станут концепту-
альные основы национализма и глобализации с акцентом на элемен-
тах, которые влияют на ценности. Я поэтапно определюсь с рамками 
исследования, остановлюсь на концептуальных допущениях, дам об-
зор основных подходов к трактовке понятий «национализм» и «глоба-
лизация», приведу примеры соотнесения этих понятий и постараюсь 
выделить наиболее значимое для теоретического переосмысления на-
ционализма. 

Главное онтологическое допущение состоит в том, что и «глоба-
лизация», и «национализм» суть концепты, выработанные исследовате-
лями и аналитиками для изучения и описания социальной реальности. 
Важность этого допущения проявляется при попытке спекулятивного 
проецирования полученных при анализе выводов на социальную реаль-
ность. Дело в том, что по мере своего развития на уровне политической 
теории оба рассматриваемых концепта параллельно обрастали профан-
ными коннотациями и в итоге оказались настолько ценностно нагру-
женными, что, по сути, стали непригодными для объяснения реальных 
процессов. Как следствие, теоретические концепты по-прежнему позво-
ляют понимать политические процессы, но уже не способны объяснять 
их: попытки объяснения неизбежно будут наталкиваться на упомянутые 
выше «языковые игры», которые у исследователей, аналитиков и жур-
налистов разные. Скажем, национализм может интерпретироваться как 
психология, политика, идеология, социальная практика, доктрина или 
принцип16; при этом бессмысленно с точки зрения, например, теории 
политического национализма пытаться объяснить процессы, связанные 
с другими гранями реальности.

Поскольку в центре моего исследования находятся концепции, 
а не социальная реальность, я могу ограничиться рамками политиче-
ской теории как субдисциплины без преобладающих методологических 
подходов17, дистанцировавшись от методов прикладных исследований. 
В качестве основного методологического приема мною будет использо-
вана концептуальная деконструкция в трактовке Джона Эллиса и Пау-
лин Розенау18. В частности, я постараюсь следовать основным прин-
ципам деконструкции, выделенным Розенау, — избегать дихотомий, 
не принимать ничего за должное, учитывать максимально возможное 

12 См., напр. 
Osterhammel 2013.

13 См., напр. Мна-
цаканян 2008.

14 См., напр. Гра-
нин 2011.

15 Osterhammel 
2013: 695.

16 Мнацаканян 
2008: 267.

17 Dryzek et al. 
2008: 6.

18 Ellis 1990; 
Rosenau 1991.
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число интерпретаций и смотреть на известные положения под иным 
углом зрения, дабы высветить их неочевидность.

Бенедикт Андерсон очень точно поставил диагноз большинству 
современных исследователей национализма: «проблема кроется в бес-
сознательной склонности сначала гипостазировать существование 
Национализма-с-заглавной-буквы, а затем классифицировать „его“ как 
некую идеологию»19. Поэтому в самом общем виде национализм может 
быть определен как система представлений нации о своих ценностях, 
месте в мире и пути развития, о взаимоотношениях с другими нациями, 
государствами и высшими силами. Однако Джон Бройи более чем прав, 
замечая, что «национализм нуждается в ясном определении»20.

Редукция фокуса к политической составляющей национализма, 
к его ипостаси как идеологии не так проста: «на фоне колоссального 
влияния, оказанного национализмом на современный мир, убогость 
благовидной теории национализма прямо-таки бросается в глаза»21. 
Эрнест Геллнер обошел эту проблему, квалифицировав национализм 
как «политический принцип, суть которого состоит в том, что полити-
ческая и национальная единицы должны совпадать»22. Данная дефини-
ция отсылает нас к центральной идее Геллнера, согласно которой по-
литическая национальная единица (а политическое — главенствующий 
критерий для нации) в принципе создается национализмом: «именно 
национализм порождает нации, а не наоборот»23. С этой трактовкой на-
ционализма полностью согласен Эрик Хобсбаум, хотя он и использует 
ее для иных, нежели Геллнер, выводов24. 

Очевидно,  что подобный инструменталистский подход к концеп-
ту (процесс нациестроительства с помощью национализма) игнорирует 
наличие уже сплотившихся и устоявшихся обществ, которые негативно 
воспринимают иные общественные формы (будь то меньшинства, дру-
гие нации или государственные образования) и их ценности. Тем не ме-
нее геллнеровский тезис о превращении культур в нации посредством 
национализма важен как констатация того, что национализм не имеет 
устойчивых идеологических основ — он отталкивается от ценностей, 
значимых для конкретного сообщества. При всем том построениям Гел-
лнера присущ серьезный концептуальный изъян, ведь в соответствии 
с ними национализм изначально не опирается на некую идентичность, 
а создает новую. Как раз наоборот — национализм базируется на уже 
существующих (хотя и разных) ценностях, прежде всего культурных, 
и дополнительно скрепляет общность политической идентичностью. 

Вследствие этого большинство синтетических концепций нацио-
нализма исходят из того, что общность, обладающая рядом коллектив-
ных свойств, таких как язык, религия или этничность, является особым 
политическим актором. А раз так, то концептуальное измерение на-
ционализма как идеологии предполагает некие условия (и объективно-
го, и субъективного плана), благодаря которым та или иная общность, 
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19 Андерсон 2001: 
30.

20 Бройи 2002: 230.

21 Андерсон 2001: 
28.

22 Геллнер 1991: 23.

23 Там же: 127.

24 Хобсбаум 1998: 
18.
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имеющая внутренние социокультурные связи, становится политиче-
ским субъектом. По мнению Мирослава Хроха, в роли связующих эле-
ментов выступают ценности: национализм — это «мировоззрение, при-
дающее национальным ценностям абсолютный приоритет над осталь-
ными ценностями и интересами»25. Обращение к ценностям лишь 
подтверждает важность ипостаси национализма как идеологии.

Уточнение этой грани национализма связано с его типологизаци-
ей. Одной из самых популярных и авторитетных26 считается дихотомия 
Ханса Кона «гражданский — этнический национализм»27. Гражданский 
национализм видит главную цель общности в интеграции на базе по-
литической идентичности ради создания национального государства. 
Этнический национализм постулирует превосходство некой общно-
сти над другими, делая ставку на реализацию ее целей за счет подавле-
ния других. Однако такое деление национализма не является обще-
признанным. Аргументы против него выдвигает, в частности, Энтони 
Смит, отмечая, что у Хобсбаума не очень-то получилось развести эт-
нолингвистический и гражданско-политический виды национализма28. 
Об уникальности национализмов, не позволяющей выстроить устойчи-
вую типологию, и важности фиксации признаков каждого из них пишет 
Лия Гринфельд29. Роджерс Брубейкер возвращается к дихотомии Кона, 
но указывает, что практичнее разграничить толкования нации, прису-
щие соответствующей идеологии, подразделив их на государственно-
фреймированные и контргосударственные30. Эти толкования концеп-
туально близки понятиям Staatsnation и Kulturnation Фридриха Май-
неке31. Относительно Staatsnation сложно сказать, значима ли вообще 
изначальная идентичность для идеологии, которая сплачивает подоб-
ную нацию. К тому же этой идеологией может быть и не национализм, 
а, например, этатизм. Некоторые исследователи вообще не выделяют 
роль идеологии в процессе нациестроительства данного типа, обозначая 
его как «огосударствление нации»32. А сам этот процесс с очевидным ак-
тором — интегратором нации становится все менее интересным и акту-
альным: государство как таковое постепенно утрачивает ценность, она 
переходит к отдельным его функциям, которые, кстати сказать, способ-
но выполнять уже не только государство, но и иные акторы. 

Несмотря на относительно недолгую историю изучения глобали-
зации, среди исследователей сложились разные подходы к обоснова-
нию ее источников и путей развития, а также к объяснению ее смысла. 
В итоге при выделении отдельных школ теоретического осмысления 
данного феномена решающее значение имели скорее концептуальные 
расхождения, нежели идеологические разногласия. 

«Гиперглобалисты» трактуют глобализацию как совокупность 
процессов, в которых национальные государства вплетаются в паутину 
транснациональных акторов, подчиняясь их властным возможностям, 
ориентациям и идентичности33. Согласно их представлениям, по мере 
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25 Hroch 1993: 6.

26 См. Maxwell 
2010.

27 См. Kohn 1969.

28 Смит 2004: 
236—240.

29 См. Гринфельд 
2008.

30 Брубейкер 2012: 
261.

31 См. Meinecke 
1922.

32 Тишков, Шабаев 
2011: 94—130.

33 Бек 2001: 26.
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набирающей обороты глобализации национальные государства стре-
мительно теряют силу и скоро совсем исчезнут. Причины этого кро-
ются прежде всего в трансформации рынка, где государства утратили 
не только лидирующие позиции, но и свою состоятельность как акто-
ров: «национальное государство стало неестественной, даже невозмож-
ной бизнес-единицей в мировой экономике»34. Вслед за экономикой 
на глобальный уровень выходит и гражданское общество, что посте-
пенно уменьшает роль национальных структур и разрушает прежние 
иерархии. Это ведет к формированию новой глобальной цивилизации, 
и единственной преградой на пути к ее становлению является отсут-
ствие всемирного правительства. 

Что касается основ новой глобальной цивилизации, то по этому 
вопросу мнения «гиперглобалистов» расходятся. Сюзан Стрейндж и 
другие неолибералы полагают, что она будет строиться на принципах 
рыночной конкуренции, независимости акторов и дальнейшего рас-
пространения либеральной демократии: если «государства когда-то 
были хозяевами рынков, то сейчас сами рынки по многим важным во-
просам стали хозяевами над правительствами государств»35. В свою оче-
редь, неомарксисты опасаются, что такая цивилизация окажется хотя и 
глобальной, но не совсем новой — она будет торжеством и диктатурой 
глобального капитала36.

В противовес «гиперглобалистам» «трансформисты» видят в гло-
бализации тенденцию, направленную на достижение единства чело-
вечества через растущую взаимосвязь и взаимодействие многообразия 
стран, культур и государств в экономической, политической, культур-
ной, технологической и иных сферах37. В рамках подобного рода ми-
росистемы разделение на Север и Юг, центр и периферию, «первый» 
и иные миры если и сохранится, то утратит географическую привязку. 
Обосновывая эту точку зрения, Мануэль Кастельс и Джон Рагги ссыла-
ются на опыт развития экономической и финансовой систем: образует-
ся экономическое глобальное пространство, которое выходит за преде-
лы государственных границ38. Другими словами, глобализация ведет — 
и уже привела — к изменению принципов национального государства: 
связь между территориальностью, суверенностью и государственным 
регулированием далеко не столь очевидна, как прежде39. Тем не менее 
это означает не конец и даже не ослабление национального государства, 
а лишь изменение его роли в мировых процессах. Глобализация бросает 
национальным правительствам новый вызов, который способствует мо-
дификации властных отношений и институтов управления40.

Наконец, согласно установкам сторонников «скептического» на-
правления, в основе глобализации лежит не столько процесс интегра-
ции в новый мировой порядок, сколько воспроизводство гегемонизма 
ведущих держав в более широких масштабах. Если раньше для поддер-
жания своего влияния таким державам приходилось использовать соб-
ственную военную и экономическую мощь, то теперь в их интересах 
действуют транснациональные корпорации, контролирующие глобаль-

34 Ohmae 1995: 5.

35 Strange 1996: 4. 
См. также Ohmae 

1995.

36 См. Greider 1997.

37 См. Wallerstein 
2000; 2001.

38 См. Castells 1996; 
Ruggie 1996.

39 См. Ruggie 1993.

40 См. Rosenau 
1997.
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ную экономику41. Более того, это влияние поддерживается через куль-
турную сферу, где во многом доминирует медиа-индустрия «глобаль-
ного Севера»42. Иначе говоря, «скептики» сомневаются в реальной ин-
теграции мира: с их точки зрения, глобализация усиливает экономику 
ведущих держав, создавая вокруг них новые зоны влияния43.

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что все кон-
цепции глобализации сходятся в том, что она представляет собой про-
цесс формирования, утверждения и развития некоего нового общего 
мирового порядка. Большинство их сторонников признают также важ-
ность (зачастую даже первичность) экономического аспекта интегра-
ции. Различия заключаются прежде всего в трактовке (1) характеристик 
нового порядка, (2) роли в нем национальных государств и (3) измене-
ний в других, неэкономических, сферах. Поскольку национализм имеет 
прямое отношение к ценностям обществ и наций, связанных с нацио-
нальными государствами, стоит рассмотреть соотношение концептов 
в разных теориях.

Глобальная экономика — демократия — национальное госу-
дарство. Признание важности экономической составляющей инте-
грации теоретиками всех рассмотренных выше школ едва ли случайно. 
Более того, как справедливо отмечает Ульрих Бек, подобная установка 
характерна не только для исследователей соответствующих процессов: 
«в общественном дискурсе термин „глобализация“ в основном пони-
мается как экономическая глобализация»44. Вне зависимости от способ-
ностей и возможностей национальных государств создание глобальных 
рынков, деятельность транснациональных корпораций, осуществле-
ние трансакций в киберпространстве и т.п. требуют глобального регу-
лирования. Главная сложность здесь связана с акторами глобального 
рынка: они располагаются на разных уровнях и ориентируются на раз-
ные нормы. Даже при наличии в каком-то сегменте правил глобаль-
ного управления многие акторы вынуждены учитывать национальные 
законы. Дэни Родрик видит в этом серьезную проблему, считая, что 
в определенный момент государство становится преградой на пути 
создания глобальных рынков45. По его мнению, логика развития гло-
бальных рынков в принципе подразумевает вытеснение национальных 
правительств из сферы глобального экономического регулирования. 
Однако экономическая самостоятельность важна для национального са-
моопределения, особенно учитывая значимость демократических про-
цедур для становления нации: в развитии экономики общество вправе 
ориентироваться на собственные интересы, предпочтения и методы ре-
гулирования без оглядки на глобальную конъюнктуру. В итоге Родрик 
приходит к заключению, что невозможно одновременно продвигать 
глобализацию, развивать демократию и поддерживать национальное 
самоопределение — постановка каждой из этих задач ставит под вопрос 
решение двух других46. Единственный способ обеспечить решение всех 
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Thompson, Allen 
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42 Хелд и др. 2004: 
408—424.

43 См. Weiss 1998.

44 Бек 2008: 12.

45 См. Родрик 2014: 
53—71.

46 Там же: 
406—418.
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трех одновременно — это тот, о котором говорят «гиперглобалисты», 
то есть создание глобального политического сообщества (как обладате-
ля политической воли для регулирования экономической сферы). Но 
это противоречит установкам Staatsnation, высшей ценностью для ко-
торой является национальное государство, ибо именно оно и сплотило 
ее (с помощью гражданского национализма). 

Вестернизация и цивилизационный национализм. Как уже 
упоминалось, «скептическая» концепция глобализации тоже подраз-
умевает движение к глобальному рынку и его регулированию. Одна-
ко она позволяет переместить фокус на других акторов этого процес-
са — транснациональные компании. По мнению теоретиков этого на-
правления, транснациональные корпорации не только представляют 
интересы «глобального Севера», но и используют условно «западные» 
бизнес-стратегии. В каком-то смысле можно говорить даже об обрат-
ной логике: современное понимание бизнеса является «западным» или 
основывается на «западном» мировоззрении (как с точки зрения пра-
вил ведения дел, которые сами считаются ценностями, так и в плане 
поддержки определенных стереотипов в маркетинговых целях). Зачас-
тую постулируется, что глобальный бизнес в принципе развивает-
ся в собственных институциональных рамках, а местные нормы суть 
либо условия, к которым просто нужно приспособиться, либо практи-
ки, которые следует институционализировать, придав им универсаль-
ную форму47. 

Поскольку транснациональные компании играют важную роль 
в становлении постиндустриального общества (прямые инвестиции, 
новые технологии, благотворительность и т.п.), государству выгодно 
привлекать их на свой внутренний рынок. Но вместе с капиталами и 
технологиями транснациональные компании привносят и собственные 
ценности — хотя бы потому, что им нужно рекрутировать сотрудников 
в свои местные отделения, вести дела с партнерами, выстраивать от-
ношения с местными элитами. Поэтому заинтересованность трансна-
циональных компаний в распространении «западных» ценностей носит 
вполне меркантильный характер. А так как эти ценности маркируются 
как «западные», распространенным приемом становятся ссылки на их 
ангажированность: подобного рода процессы называют вестернизаци-
ей, американизацией48, макдональдизацией49 (у Бенджамина Барбера 
это целый «макмир»50). 

По мнению современных левых теоретиков, именно в этом и за-
ключается суть новой гегемонии капитала как обобщенного источ-
ника навязываемых представлений об идеальном (и отчуждения ин-
дивидуальных ценностей). Место империи как формы политической 
гегемонии занимает глобальная империя капитала51, что разрешает 
противоречие между «гиперглобалистами» и «скептиками». В созда-
нии глобального правительства, как и в государственном суверените-
те, нет необходимости: реальная власть осуществляется через третье 

47 Хелд и др. 2004: 
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(Бжезинский 2005: 
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49 См. Ritzer 2012.

50 См. Barber 2011.

51 См. Хардт, 
Негри 2004.



77“ПОЛИТИЯ”    № 4 (79)   2015

ее «измерение»52. Всеобщий интеллект и биовласть заново формируют 
«силы науки, знания, аффекта и коммуникации»53, так что это уже не 
навязывание известных ценностей, а обоснование (наукой и знанием) 
и представление (средствами коммуникации) приоритетности и аффек-
тивной притягательности ценностей, идеалов и стереотипов.

Такая трактовка концепта de facto постулирует противостояние 
и столкновение цивилизаций: подобно тому, как это было во время 
колонизации XV—XVIII вв., глобальный Запад навязывает свои цен-
ности и идеалы всему остальному миру. В ответ на это принимающие 
общества проявляют «цивилизационный национализм» или возвра-
щаются к донациональным формам идентичности — фундаментализ-
му, трайбализму, «джихаду» (по Барберу, приводящему к «крушению 
гражданственности во имя идентичности»54). Концептуальная натяжка 
здесь проявляется не только в том, что противопоставление заложе-
но изначально: некий внешний актор привносит нечто новое, так как 
считает, что имеющееся хуже (или его нет). Не менее показательно, 
что прагматично привносятся не только стереотипы, направленные на 
формирование необходимых Западу предпочтений (гендерных уста-
новок, идеалов комфорта и т.п.), но и ценности (важность транспа-
рентности, открытости «правил игры», безусловность коммуникации 
и проч.). В связи с этим альтернативные социологические концепции 
отказываются от выделения цивилизационных, традиционных, запад-
ных и аналогичных им категорий ценностей. Например, в соответствии 
с подходом, связанным с именем Рональда Инглхарта, ценности разли-
чаются по своей ориентации на индивидуальное или групповое (само-
выражение и выживание) и степени рациональности (рационально-
секулярное и традиционное), а все попытки разграничить некие запад-
ные и восточные ценности строятся на идеологической установке либо 

на иллюзии55. 

Глобализм и национализм. Существует трактовка, отталкиваю-
щаяся от категории национализма и рассматривающая под этим углом 
зрения ряд аспектов глобализации. Она касается состояния идеологий 
в глобализирующемся мире. Не вдаваясь в детали изменений, проис-
ходящих в последние годы с классическими идеологиями56, отмечу, что 
применительно к национализму они связаны прежде всего со снижением 
актуальности его ценностей. Поэтому основой витальности современ-
ного национализма становится паразитирование на ценностях других 
идеологий: либеральные, консервативные, коммунистические ценности 
есть у любого общества. По заключению Крейга Калхуна, национализм 
превратился в некий общий эссенциалистский принцип, вдохнувший 
новую жизнь в ценности классических идеологий57. С одной стороны, 
у каждой нации эти ценности приобретают свою уникальную окраску, 
с другой — все они апеллируют к благу конкретной нации (даже ком-
мунизм, отказавшийся от идеи «мировой революции»). Тонкость лишь 
в том, что национализм зачастую подразумевает скорее конкретное 

52 Льюкс 2010: 
41—59, 179—215.

53 Хардт, Негри 
2004: 338—339.

54 Barber 1992: 61.

55 Гудков 2004: 777.

56 Подробнее 
об этом см. 

Мусихин 2013.

57 Calhoun 1997: 
18—20.
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государство, чем конкретную культуру, тем самым рискуя уподобиться 
этатизму или патриотизму. 

В свою очередь глобализация концентрирует внимание не на го-
сударстве, а как раз на обществе, признавая при этом значимость ряда 
идеологических ценностей. В связи с этим, как утверждает Манфред 
Стигер, с 1990-х годов в глобализации, наряду с прагматическим обо-
снованием необходимости глобального рынка, стал заметен ценност-
ный аспект (рынок — благо, движение к нему — добродетель и т.п.)58. 
Эти идеи оказались более гибкими по сравнению с их редакциями 
в различных течениях неолиберализма: по крайней мере, их не нужно 
было увязывать с развитием демократии в национальном государстве. 
В результате, согласно Стигеру, в настоящее время уже можно говорить 
о полноценной идеологии глобализма, постулирующей необходимость 
глобальной интеграции рынков, неизбежность и необратимость гло-
бальных процессов, независимость их протекания, безусловную пользу 
глобализации и проч. В соответствии с этой идеологией, глобализация 
способствует распространению демократии в мире и считает главным 
препятствием на своем пути терроризм, с которым предлагает беском-
промиссно бороться59. 

Таким образом, столкновение концептов в данном случае прояв-
ляется в виде конкуренции на ценностном поле идеологии. Несмотря 
на то что глобализм претендует прежде всего на монополизацию либе-
ральных ценностей (с их последующей радикализацией), он явно вы-
игрывает за счет ориентации на более широкий общественный пласт, 
не ограниченный национальными или государственными рамками.

Глобальная и национальная демократии. Наконец, столкно-
вение концептов может быть обозначено как имплицитное и незначи-
мое: и национализм, и глобализация способствуют развитию демокра-
тии, максимальному проявлению национальным суверенитетом своего 
modus vivendi. При этом конкуренция вроде той, которая возможна на 
уровне идеологий, отсутствует: национализм исходит из того, что де-
мократия — обязательное условие самореализации нации; поэтому его 
главным принципом оказывается совмещение национальных и государ-
ственных границ для обеспечения в рамках государства национальной 
демократии (ибо иной быть не может). Иными словами, национализм и 
глобализация выступают здесь в качестве разных способов развития на-
ции и достижения разных демократий — национальной или космопо-
литической («путь от национального государства к космополитической 
демократии лежит через глобализацию»60). 

Подобная трактовка выглядит наиболее полезной, однако она, во-
первых, сталкивает не интересующие нас концепты, но разные формы 
демократии, фиксируя оставшийся незаполненным пробел, связанный 
с иллюзорностью национального суверенитета, а во-вторых, подводит 
к критике понятия национального государства. 

58 Steger 2009: 
60—95.

59 Steger 2013: 224.

60 Мусихин 2008: 
42.
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Судя по всему, описанное выше соотношение теоретических кон-
цептов продиктовано тем, что государства-нации возникли раньше гло-
бализационных процессов61. Отсюда — необходимость обращения к тем 
изменениям, которые привнесла глобализация в национальные государ-
ства, или к тому, чем вторые ответили на вызовы первой. Но такие рас-
суждения базируются на как минимум двух допущениях: 1) некритич-
ном отношении к категории национального государства, 2) признании 
однозначной концептуальной связи национального государства с на-
цией. Даже если предположить, что в большинстве исследований эти 
допущения не артикулируются только потому, что подразумеваются, 
они все равно остаются спорными. В частности, они не согласуются 
с тем, что концептуализация понятия «национализм» касается и поня-
тия «нация»: «понятие нации как политического образования было вы-
ведено за рамки „пристрастного“ анализа, и народный суверенитет и 
национальное государство остались неделимой парной категорией по-
литической теории»62.

Начиная с классиков теории нации, не затихают дискуссии о при-
роде наций, об основах, на которых они складываются63. Вместе с тем 
считается почти бесспорным, что главной целью наций, означающей 
реализацию ими своего потенциала, является образование собствен-
ного национального государства как «наиболее комплексной инсти-
туциональной архитектуры»64. Эта установка характерна не только для 
политической, но и для научной риторики; именно ее Бек называет ме-
тодологическим национализмом. Последний предполагает уверенность 
в естественности национального общества и национального государства 
как социальной и политической форм современного мира. Разделение 
человечества на некое ограниченное число наций видится естествен-
ным: изнутри оно организуется как национальные государства, кото-
рые через установление внешних границ отличают себя друг от друга65. 
Последовательным критиком данных представлений выступает космо-
политическая теория, в соответствии с которой вместо международно-
го, интернационального взаимодействия (суть которого — отношения 
государств-наций) следует вести речь об обществах, об общесоциаль-
ном, общекультурном, общечеловеческом66. Но и такая критика либо 
разводит национальное и общесоциальное, либо опять же постулирует 
уникальную «миссию» уникального политического сообщества. Так или 
иначе, логическая рамка всех вышеперечисленных концепций такова: 
приобретая политическую идентичность, сообщество становится наци-
ей; нация стремится реализовать свой потенциал — обособиться в виде 
национального государства; в мире национальных государств начина-
ются глобализационные процессы, которые размывают изначальные 
основы идентичности. 

Оспаривая подобную трактовку, Калхун справедливо заметил: 
«нет необходимости приходить к выводу, что глобализация пагуб-
но влияет на национальное государство, чтобы увидеть <...> способы, 
в которых транснациональные организации и связи могут работать для 
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расширения возможностей <...> иного „группизма“»67. При этом в акту-
альной дискуссии все большее распространение получает точка зрения, 
что политические институты суть лишь средство сохранения культур-
ной составляющей национального сообщества. Более того, излишняя 
субъектность государства, его централизация как бюрократического 
аппарата представляют угрозу для политических сообществ, которые 
по большей части (вопреки приверженцам инструментального подхода 
Геллнера) формируются в спонтанном порядке68.

В результате мне кажется оправданным выдвижение следующих 
двух тезисов: 

1) конечной целью развития нациями своего потенциала совершенно 
не обязательно является национальное государство; 

2) даже если целью является именно оно, смысловое наполнение на-
ционального государства не задано изначально, а определяется са-
мой нацией.
Раскрытию второго тезиса способствует наблюдение, что в совре-

менном понимании национальное государство (national state) перестало 
быть тождественным нации-государству (nation-state). Позициониро-
вание нации-государства в качестве уникальной суверенной единицы 
мировой политики осталось не более чем допущением исследователей 
международных отношений. «Размывание» государственного сувере-
нитета и утрата государством монополии на выполнение целого ряда 
функций позволяет говорить о все меньшей функциональности катего-
рии «нация-государство». В самом деле, даже такие вроде бы безуслов-
ные функции государства, как обеспечение внешней безопасности и 
представительство интересов граждан на международной арене, могут 
выполняться частными военными компаниями и крупными работода-
телями (например, транснациональными корпорациями) соответствен-
но. В связи с этим утверждать, что нации непременно видят свою цель 
в создании nation-state, означает лишать современные политические 
сообщества права самостоятельно решать, для чего им необходимо na-
tional state (возможно, это просто тяга к территориальности69).

Первый тезис связан с теориями, согласно которым ядром наций 
остается культурная идентичность и ее сохранение — их главный мотив. 
Ведь даже если раньше для решения этой задачи необходимо было на-
циональное государство, то не факт, что при переходе к глобальному 
миру данная зависимость продолжает действовать. Хрох строит на этом 
концепцию негосударственного национализма. По его заключению, по-
литические сообщества стремятся к (1) выделению национальной куль-
туры, (2) политической автономии, (3) полноценной внутренней струк-
туре общества70. Но подобного рода цели требуют культурного национа-
лизма, а не гражданского или этнического. В условиях глобализации эти 
цели можно уточнить: нации как развитая форма культурных сообществ 
стремятся к развитию через продвижение своих культурных ценностей 
на глобальный уровень.

Таким образом, глобализация оборачивается двумя типами про-
цессов. С одной стороны, это интеграция мира на основе решения 

67 Calhoun 2007: 
108.

68 Hutchinson 2013: 
84.

69 См. Filippov 
2014: 15.

70 См. Hroch 1985.
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общих проблем. Развитие наций проявляется в предложении и реализа-
ции собственного варианта решения. Джон Сол полагает, что импульс 
к учреждению международных норм права, борьбе с эпидемиями, за-
прету противопехотных мин и решению ряда иных проблем был по-
лучен именно от конкретных наций71. С другой стороны, каждая нация 
обладает культурным потенциалом, который воплощается в материаль-
ные и культурные артефакты. Наиболее ценные из них имеют тенден-
цию выходить за рамки одной нации и, проникая в другие, укореняться 
на межнациональном уровне. Подобный обмен ценностями не только 
способствует развитию наций, но и запускает процесс интернациона-
лизации, который, в свою очередь, порождает глобализацию. Выстраи-
вается следующая логическая цепочка: культурное сообщество произво-
дит некую ценность, которая становится предметом межнациональной 
коммуникации, происходит интернационализация этой ценности, что 
влияет на процесс глобализации. Глобализация же дает толчок другим 
сообществам (буквально бросает вызов), побуждая их к созданию новых 
интернациональных ценностей72. 

Позиционирование глобализации как процесса всемирной ин-
теграции, при котором образуются новые формы рыночного взаимо-
действия, продиктованные глобальным капиталом, либо крупными 
корпорациями «западного» модуса ведения бизнеса, либо ведущими 
экономическими державами мира, а национализма — как идеологии 
продвижения интересов нации, связанного с построением традицион-
ного национального государства, ведет к заведомому противопоставле-
нию концептов (что не решает проблему, но создает новые), а также к 
некритичному взгляду на экономическую природу глобализации и на 
стремление наций превратиться в нации-государства.

В обыденном восприятии глобализация предстает как нечто не-
избежное, негативное и имеющее явного адресанта. То же справедливо 
и для национализма: он трактуется как негативная ответная реакция 
обществ на глобализационные процессы. К сожалению, теоретическое 
осмысление с позиций известных научных школ недалеко отходит от 
обыденного восприятия: противоречие остается, но обретает запутан-
ные концептуальные очертания. Между тем переосмысление концепта 
национализма влечет за собой переосмысление связи нации с нацио-
нальным государством, понимания национального государства и инте-
ресов наций.

Определение национализма как ограничивающей, интровертив-
ной идеологии слишком наивно, чтобы служить постижению совре-
менных политических и глобальных процессов73. Все идеологические 
компоненты, постулирующие превосходство одной общности над дру-
гими, легко умещаются в рамки шовинизма. Нации и национализм в 
принципе лишены идеологической нагруженности per se, они получи-
ли ее вследствие длительных процессов осмысления. Концептуальная 
суть наций заключается в развитии их потенциала и его реализации. 
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И на это направлен не только космополитизм (который заинтересован 
в развитии общего культурного потенциала)74, но и национализм. Таким 
образом, переосмысление концепта национализма на фоне развития 
концепта глобализации ведет к пониманию национализма как целост-
ной системы ценностей (не обязательно идеологии), направленной на 
выражение и реализацию значимого для нации потенциала в некоей 
политической форме. 
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Коммуникационные системы можно классифицировать по сте-
пени сложности их составляющих. Межличностная коммуникация фо-
кусирует внимание на частных отношениях между людьми и внутри 
малых групп, в то время как для массовой коммуникации объектом из-
учения являются большие группы, общности и социумы. Тем не менее, 
на наш взгляд, модели общения нередко следуют одним и тем же зако-
нам и проходят схожие этапы развития. В любых коммуникационных 
системах бывают этапы подъема и роста, которые сменяются застоем, 
кризисами, а иногда и полным распадом системы. Коммуникация мо-
жет считаться продуктивной, когда она помогает углубить взаимодей-
ствие между сторонами и приносит им удовлетворение. Деструктив-
ная коммуникация способствует формированию зависимых или (чаще 
всего) созависимых отношений, которые, требуя все бóльших сил на 
свое поддержание, обычно оказываются обречены на распад.

Проблематикой созависимых межличностных отношений зани-
маются различные направления психологии. В частности, сторонни-
ки транзакторного подхода широко используют психологическую мо-
дель, предложенную еще в 1968 г. американским психологом Стефаном 
Карпманом1 и известную как «треугольник Карпмана», или «треуголь-
ник судьбы». 

По мысли Карпмана, все взаимодействия между людьми, по сути, 
можно передать через роли, которые берут на себя участники инте-
ракций. Таких ролей три: Жертва (Victim), Преследователь (Persecutor) 
и Спасатель (Rescuer). Само по себе пребывание в одной из этих ролей 
и их чередование в той или иной мере естественно, но Карпман опи-
сывает патологическую модель подобных отношений, в рамках которой 
невозможно продуктивное развитие.

Треугольник Карпмана не случайно опущен острием вниз (см. 
рис. 1). Это символизирует деструктивность и обреченность соответст-

1 Karpman 1968: 
39—43.
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вующей коммуникации. «Неважно, какую роль в треугольнике мы игра-
ем в данный момент, в конце концов мы всегда превращаемся в жерт-
ву. Если мы в треугольнике, мы живем как жертвы»2. Обмениваясь ро-
лями, участники взаимодействия часто ходят по замкнутому кругу. Все 
три роли зависят друг от друга, требуют все больше усилий и никогда не 
приводят ни одну из сторон к желаемому результату.

Рассмотрим участников данной ролевой модели созависимых от-
ношений. 

Главным персонажем является Жертва. Она беспомощна, слаба 
и неизбывно несчастна. Она взывает о помощи и утверждает, что одна 
не справится. «Я без тебя не могу, не существую, умру и т.д.», — клас-
сические ее реплики. Она неспособна позаботиться о себе, не в состоя-
нии принимать решения и брать ответственность за свою жизнь. В ее 
бесконечных невзгодах виноваты какие-то внешние силы, как правило 
несправедливо ее ущемляющие. А центр ее надежд смещен на какое-то 
внешнее и чаще всего недостижимое явление или человека. 

Жертва всегда вызывает сильные эмоции: ее стенания порож-
дают либо сочувствие, либо глубокое раздражение. Поэтому рядом с 
Жертвой неизменно представлены два ее спутника — Спасатель и Пре-
следователь. Спасатель, на первый взгляд, очень благородная роль. 
Он абсолютно искренне убежден, что без него Жертва не справится. 
Ее мольбы о помощи пробуждают в нем непреодолимое желание сделать 
ее счастливой. Он будет прилагать все усилия, чтобы Жертва убедилась: 
на свете есть тот, кто ее любит, понимает, лечит, дает в долг и ничего не 
просит взамен, только бы ей было хорошо. Но за кажущимся бескоры-
стием скрывается явная эмоциональная выгода — ощущение нужности 
и собственного благородства придает Спасателю дополнительные силы. 
«Догнать и причинить добро», даже если тебя об этом никто не про-
сит, — вот истинный девиз Спасателя, пусть зачастую сам он этого не 
осознает. «Спасатели видят себя в качестве „помощников“ и „воспи-
тателей“. Им нужно кого-то спасать для того, чтобы чувствовать себя 

Òðåóãîëüíèê ÊàðïìàíàÐèñóíîê 1

Спасатель Преследователь

Жертва

2 Forrest 2008.
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важными и нужными. Им трудно быть жертвой, так как они привыкли 
быть теми, у кого есть ответ на любой вопрос»3.

Сама же Жертва тяготеет скорее к Преследователю. Критикую-
щий, не доверяющий, вечно недовольный Преследователь будет до-
нимать Жертву своими нападками, обычно несправедливыми и жесто-
кими. Он также может оставаться невыносимо холодным и неприступ-
ным, что будет доставлять ей еще бóльшую боль, усиливая в ней чувство 
отверженности. При всем том Преследователь «часто считает себя жерт-
вой ситуации. Он отказывается признавать, что его тактика — обви-
нение... Преследователи считают, что мир опасен, и используют страх 
и запугивание как средство вернуть других на их место»4.

Степень преследования, жертвенности и спасательства определя-
ются глубиной психологических травм участников ролевого треугольни-
ка. «Хотя мы постоянно перемещаемся по квадратам Площадки, у каж-
дого из нас есть „любимый“ квадрат, в котором мы, действуя по сцена-
рию, проводим бóльшую часть времени»5. Важно отметить, что данные 
роли могут проигрываться одновременно с разными людьми. Кроме 
того, как уже упоминалось, в рамках одних и тех же отношений сторо-
ны нередко меняются ролями. Несмотря на то что у каждого участни-
ка обычно имеется ведущая роль, в которой он чувствует себя наиболее 
уверенно, остальные роли он периодически тоже исполняет. Жертва 
обязательно обернется Преследователем и будет мстить, а Спасатель ри-
скует оказаться на ее месте. Существенно также, что ни один из них не 
достигнет объявленного желаемым результата, поскольку на самом деле 
последний таковым не является. Жертва никогда не обретет счастья, 
сколько бы Спасатель ее ни «спасал». Им обоим это просто невыгодно, 
иначе их роли потеряют всякий смысл. По той же причине Преследова-
тель не переделает Жертву таким образом, чтобы уничтожить в ней все 
раздражающие его качества, и не станет теплее и терпимее. Подобные 
созависимые отношения требуют все больше усилий, сжигают участни-
ков изнутри и чаще всего приводят к тяжелому разрыву. 

Будучи знакомы любому из нас, эти роли, как правило, редко осо-
знаются. И пока пребывание в данном треугольнике остается неосо-
знанным, эмоциональная вовлеченность в игру всех ее участников до-
стигает максимальных значений. А значит, треугольник диктует им свои 
правила, не позволяя вырваться из замкнутого круга. 

Именно благодаря тому, что описанная ролевая модель находит 
сильный эмоциональный отклик практически у каждого, «треугольник 
Карпмана» становится мощной технологией воздействия на массовое 
сознание, в том числе через формирование общественного мнения по-
средством СМИ, играющих в настоящее время первостепенную роль 
в любых политических и военных конфликтах. 

Для массового сознания характерны две особенности — тенден-
ция к упрощению и тенденция к конкретизации. «Упрощение — это 
выделение нескольких или единственного несложного признака для 
обозначения сложных явлений реальности. Конкретизация — сочета-

3 Ibidem.

4 Ibidem.

5 Stewart, Joines 
1987.
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ние более или менее абстрактных понятий с какими-либо конкретными 
привычными образами»6. Соединение этих двух тенденций приводит 
к созданию стереотипов, обращение к которым с привлечением глу-
бинных представлений о Жертве, Преследователе и Спасателе лежит 
в основе мифологизации образов контрагентов. 

«Сегодня в развитых государствах любое действие невозможно без 
соответствующей информационной подготовки. Войны должны выгля-
деть справедливыми, враг — жесточайшим, собственные воины — на-
стоящими героями»7. Чтобы этого добиться, СМИ апеллируют к вну-
тренним ролям обычных обывателей, тем более что под каждую из них 
можно подогнать любого из участников конфликта. «А сломать сформи-
ровавшийся стереотип практически невозможно»8.

Рассмотрим данную технологию на примере мифологизации об-
разов России, Украины и США при освещении украинских событий 
2014—2015 гг. 

Как отмечает Елена Шестопал, «в последнее десятилетие на тер-
ритории бывшего СССР происходит не просто политическая транс-
формация — одновременно имеют место несколько весьма сложных 
процессов: изменяются социальная и экономическая системы, форми-
руется новая политическая система, меняются режимы и ведется по-
иск новой этнополитической и геополитической реальности»9. Кризис 
в российско-украинских отношениях, который мы наблюдаем сегодня, 
не в последнюю очередь стал следствием освещения в СМИ этнополи-
тической и геополитической реальности с целью воздействия на обще-
ственное мнение через обращение к эмоциям и глубинным архетипам 
публики (что и является основой модели Карпмана). 

В различных украинских и российских СМИ Россия, Украина и 
США освещаются совершенно по-разному, что само по себе указывает 
на мифологичность их образов. Эти образы базируются на внутренних 
стереотипах всех трех наций и находят отклик именно на иррациональ-
ном уровне восприятия. 

Роль Жертвы, безусловно, ведущая для Украины. Как централь-
ная, так и восточная ее части следуют ей максимально: они во всеуслы-
шание заявляют о своей беспомощности и несостоятельности, во всех 
их бедах виноваты внешние силы, и они не в состоянии принять ответ-
ственность за собственные решения. 

Официальная Украина с успехом реализует роль Жертвы, взы-
вая о помощи к мировому сообществу. «Сегодня Украина нуждает-
ся в поддержке мирового сообщества, без этого страна не справится 
с агрессией соседнего государства», — пишет информационное агент-
ство УНИАН10. 

Преследователем в данном случае выступает Россия. «Россия — 
это бешеная собака на пороге Европы», — приводит слова министра 
внутренних дел Украины Арсена Авакова интернет-портал BigMir.net11. 
«Россия становится все более непредсказуемой и ведет „гибридную“ вой-
ну против Европы, пытаясь дестабилизировать страны на континенте 

6 Егорова-
Гантман, Плеша-

ков 2002: 186.

7 Почепцов 2001: 
45.

8 Там же.

9 Шестопал 2002: 
45.

10 Более миллиона 
2015.

11 Аваков 2015.
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изнутри. Поэтому сегодняшний Кремль значительно опасней, чем во 
времена СССР», — цитирует бывшего генерального секретаря НАТО 
Андерса Фога Расмуссена информационное агентство УНИАН12. «Мир 
должен единым фронтом восстать против нового имперского безумия и 
претензий на господство в Европе», — вторит им устами Петра Поро-
шенко РИА Новости Украина13. 

Образ России-Преследователя дополняется демонизированным 
образом Советского Союза и, по сути, сливается с ним. Отождествление 
СССР со сталинизмом только усиливает эффект. В частности, УНИАН 
публикует высказывание председателя Меджлиса крымскотатарского 
народа (народа, «который пережил геноцид во времена коммунистиче-
ских вождей», уточняет агентство) Рефата Чубарова: «Нынешняя Рос-
сия очень близка к сталинскому режиму (разновидности коммунисти-
ческого режима, который мы и осудили). Это все исходит из того, что 
каждая семья вечером в Крыму ложится спать и не уверена, что ночью 
или утром к ней не постучат неизвестные и не выведут кого-то из семьи 
в неизвестном направлении»14.

Важным аргументом любой Жертвы является несправедливость 
нападок, которым она подвергается, и вина Преследователя в ее зло-
ключениях. На Россию возлагают ответственность за беды Украины как 
в прошлом, так и в настоящем. Россия, получившая статус «агрессора», 
представляется как источник вполне реальных угроз. Возможность на-
сильственного захвата Украины и других стран, прежде всего постсовет-
ских, но не только, широко обсуждается в украинских СМИ. «Аннек-
сировав Крым, Россия получила возможность проектировать свою во-
енную силу еще дальше. Это является реальной угрозой для государств 
региона, включая Турцию и Румынию. ЕС и государства-члены долж-
ны детально разработать ответ на этот вызов», — приводит BigMir.net 
заявление посла Украины в ЕС Константина Елисеева15. Эта тема под-
питывает образ внешнего врага и подчеркивает несчастное положе-
ние Жертвы. 

Особо стоит отметить демонизацию образа Владимира Путина. 
В западных и украинских СМИ Путин предстает живым воплощением 
Преследователя, в кулаке у которого зажата вся страна. На сайте кана-
ла «1+1», например, сообщается, что заместитель председателя фрак-
ции «Народный фронт» Сергей Пашинский в эфире программы «Право 
на владу» «подчеркнул, что план Путина предусматривал отделение от 
Украины всей территории от Харькова до Одессы. „Это стопроцентная 
информация“, — добавил он. „Украинский народ, мы с вами, сорвали 
этот план. Это колоссальная заслуга. Мы эту раковую опухоль капсули-
ровали, локализовали, и я убежден, что терапевтическими или хирурги-
ческими методами, рано или поздно, вылечим“»16.

В данной тройке роль Спасателя отводится США. Вдохновленные 
светлыми идеалами демократии США преподносятся как единствен-
ная защита и опора Украины против гнета РФ. Так, информируя чи-
тателей о том, что сенат США единогласно одобрил законопроект 

12 Россия 2015.

13 Аппетиты 
агрессора 2015.

14 В Крым 2015.

15 Наращивание 
2015.

16 Путин продол-
жает 2015.
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о поддержке Украины, разрешающий в том числе вводить новые 
санкции против России, Сегодня.ua пишет: «Соединенные Шта-
ты постараются сделать все, чтобы поддержать нашу страну», ссылаясь 
при этом на мнение сенатора от штата Оклахома Джима Инхофа, ко-
торый на брифинге в украинском кризисном медиа-центре заявил, что 
«Соединенные Штаты должны считаться лучшим другом Украины»17. 
Аналогичным образом трактуются США и в западных СМИ — «под пе-
ром аналитиков крупнейших европейских и американских газет» они 
«непременно выглядят „оплотом демократических ценностей“, свобод, 
прав человека и пр... в то время как современная Россия представляет-
ся авторитарной страной, попирающей эти самые ценности, свободы и 
права человека, „полицейским государством“»18. 

Цели США-Спасателя благородны и безоговорочно верны. «США 
сделают все от них зависящее для того, чтобы поддержать форми-
рование новой политической демократической и европейской си-
стемы в Украине, что поможет убрать „раковую опухоль корруп-
ции“, которая наносит вред экономике», — продолжает (со ссыл-
кой на того же сенатора Инхофа) Сегодня.ua19. 

Украина возлагает на Америку все больше надежд, и та, в свою 
очередь, не жалеет сил в своем «спасательстве». «Я готов (инвестировать 
в Украину — ред.). Есть конкретные инвестиционные идеи, например, в 
сельское хозяйство и инфраструктурные проекты. Я бы вложил 1 млрд 
долл», — цитирует Джорджа Сороса РБК-Украiна20. «США по-прежнему 
должны рассматривать возможность помощи Украине оборонительным 
оружием, однако самое главное — политическая и экономическая по-
мощь Киеву», — приводит слова главы Пентагона Эштона Картера РИА 
Новости Украина21. 

Рассмотрим другой треугольник, который, по сути, является зер-
кальным отражением описанного выше. Набор игроков остается преж-
ним, меняются лишь приписываемые им роли. Российские СМИ игра-
ют по тем же правилам, что и украинские, но их целевая аудитория — 
сама Россия и Восточная Украина, на общественное сознание которых 
и осуществляется воздействие.

Жертва снова Украина, однако на этот раз — ее восточные регио-
ны. Еще до начала вооруженных столкновений они были несправедли-
во притеснены. Их ущемляли в праве говорить на русском языке и бес-
пощадно эксплуатировали в интересах других частей страны. Военные 
действия усугубили положение дел. На сегодняшний день «власти Укра-
ины фактически отрезали неподконтрольные им территории от снаб-
жения самым необходимым. Речь идет о лекарствах и продовольствии. 
В условиях дефицита люди живут уже несколько месяцев», — говорит-
ся на сайте Первого канала22. «На территории Донецкой и Луганской 
республик подверглись разрушению или полному уничтожению более 
500 жилых домов, объектов коммунального хозяйства и жизнеобеспе-
чения, больниц, детских садов, школ и других образовательных учреж-
дений. Спасаясь от боевых действий, более 300 тысяч человек стали 

17 Сенатор Инхоф 
2014.

18 Федоров 2013: 
51.

19 Сенатор Инхоф 
2014.

20 Сорос 2015.

21 Пентагон 2015.

22 Власти Украины 
2015.
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беженцами и вынуждены были искать убежище на территории Россий-
ской Федерации», — сообщает газета «Аргументы и факты»23. 

Роль Преследователя делят между собой Киев и США, причем 
последним отводится лидирующая роль. Следует отметить, что для соз-
дания образа врага, как и в предыдущем случае, активно используются 
рассказы о стремлении Преследователя захватить территории, при-
надлежащие Жертве или входящие в сферу ее влияния. В изображении 
российских СМИ Америка предстает в качестве хитрого и коварного 
противника России, стремящегося распространить свое влияние на 
постсоветское пространство. «В Белом доме заинтересованы в затяги-
вании войны на Донбассе, постепенном уничтожении украинской эко-
номики и в итоге — в развале страны. Что, несомненно, на долгие годы 
станет элементом нестабильности на юго-западных границах России — 
одного из основных геополитических конкурентов США», — пишет 
«Российская газета»24. «США и Евросоюз открыто поддержали антикон-
ституционный переворот в Киеве и действия пришедших там к власти 
националистических сил по вооруженному подавлению и социально-
экономическому „удушению“ юго-востока страны», — читаем мы в том 
же издании25.

Претензии Соединенных Штатов квалифицируются как наду-
манные и безосновательные. «США обвиняют Россию, что она помо-
гает Греции, Венгрии, чтобы расколоть Евросоюз. Можно подумать, 
американцы помогают другим странам — да той же Украине — из люб-
ви к человечеству и чистого альтруизма», — иронизируют «Аргумен-
ты и факты»26.

Введенные против России санкции трактуются как вопиющая не-
справедливость и квинтэссенция преследования, что только усиливает 
сплоченность треугольника. 

России в данной модели отведена роль Спасателя. В качестве 
неизменного поборника мира и справедливости она является един-
ственным заступником и помощником ЛНР и ДНР и, как и любой 
Спасатель, прилагает все усилия, чтобы поддержать Жертву, открыто 
выступая в защиту прав жителей Донбасса, отстаивая их интересы на 
международных переговорах, принимая беженцев и посылая многочис-
ленную гуманитарную помощь. «Гуманитарная помощь из России для 
большинства на юго-востоке Украины — единственная возможность 
выжить. Киев по-прежнему не снимает экономическую блокаду Дон-
басса, называя это „освободительной операцией“», — утверждается на 
сайте Первого канала27. «Деятельность МЧС России позволила предот-
вратить гуманитарную катастрофу, сохранить сотни жизней стариков, 
женщин и детей, нуждающихся в поддержке, а также стабилизировать 
санитарно-эпидемиологическую обстановку», — цитирует главу ведом-
ства Владимира Пучкова «Российская газета»28. 

В противовес украинским СМИ, российские медиа освещают пре-
зидента РФ как сильного и справедливого лидера, стоящего на страже 
своей страны и ее жителей. И в этом опять же проявляется их ориенти-

23 СК 2015.

24 США 2015.

25 МИД РФ 2014.

26 Почему 2015.

27 Через века 2015.

28 МЧС РФ 2015.
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рованность на отечественную аудиторию, которая хочет видеть власть 
«твердой, сильной и даже жесткой... дееспособной, небезразличной 
к своим гражданам, независимой и сплоченной»29.

Следует подчеркнуть, что роль Спасателя крайне энергозатратна, 
в частности и потому, что ее деструктивность менее очевидна по срав-
нению с ролями Жертвы и Преследователя. Между тем на самом деле 
Спасатель только прикрывается благородством помыслов. Его стремле-
ние быть нужным и единственным энергетически подпитывает его са-
мого, хотя при этом он, как и его контрагенты по треугольнику, остается 
неудовлетворенным в своих желаниях.

Как уже отмечалось, выбирая какую-то из ролей в качестве ве-
дущей, участники взаимодействия будут обращаться еще к одной как 
к сопровождающей, а иногда принимать на себя и третью, наименее для 
них привычную.

Так, Жертва имеет склонность оборачиваться Преследователем, 
что отчетливо видно на примере восточных регионов Украины. До на-
чала вооруженного конфликта они взывали о помощи и жаловались 
на ущемление своих прав. Но стоило им вступить в открытое военное 
столкновение с Киевом, как второй по значимости для них стала роль 
Преследователя. Простые «шахтеры и трактористы» Донецкой и Лу-
ганской областей превратились в жестких, а к концу зимы 2015 г. и уме-
лых бойцов. Они стали требовать, чтобы с ними считались, и отвечать 
на агрессию агрессией.

Периодическую смену ролей мы можем наблюдать и у России. 
Помимо явно лидирующей роли Спасателя, она нередко примеряет на 
себя роль Жертвы. Именно с таких позиций российские СМИ обви-
няют Запад в заговоре против РФ и развале СССР. Под тем же углом 
зрения освещаются наложенные на нашу страну санкции. «Россия под-
вергается давлению со стороны других стран из-за своей независимой 
политики, но санкции Запада не дали ожидаемых результатов, заявил 
президент России Владимир Путин... Путин отметил, что в ближайшем 
будущем не стоит рассчитывать на смену настроений в западном со-
обществе. Президент подчеркнул, что те, кто вводит санкции, сами яв-
ляются виновниками кризиса на Украине», — сообщают «Аргументы и 
факты»30. Мы видим здесь классическую аргументацию Жертвы, в том 
числе ссылки на происки внешнего врага и несправедливость притесне-
ний, а также обиду на сложившуюся ситуацию.

Роль Жертвы непривычна для США, поэтому они дрейфуют меж-
ду спасательством и преследованием. С одной стороны, они выступают 
носителями светлых идеалов равенства и демократии, с другой — ока-
зывают жесткое давление на тех, кто не приемлет их картину мира. 
Санкции и периодически звучащие разговоры о возможности военной 
помощи Киеву, вне сомнения, являют собой яркий пример последне-
го. «Командующий корпусом морской пехоты США генерал Джеймс 
Данфорд считает необходимым поставлять в Украину вооружения для 
поддержания обороноспособности страны... „С военной точки зрения, 

29 Шестопал 2002: 
115.

30 Путин 2015.



95“ПОЛИТИЯ”    № 4 (79)   2015

я полагаю, есть смысл, если мы предоставим такую помощь украинцам. 
Честно говоря, без такой помощи они не смогут защищать себя от рос-
сийской агрессии“», — цитируют его заявление на слушаниях в сенате 
РИА Новости Украина31. 

Важно отметить, что в настоящей работе мы не касаемся вопро-
са о реальном положении дел на Украине, так как поиск ответа на него 
требует специального анализа с привлечением принципиально иного 
исследовательского аппарата. В данном случае мы лишь хотим обратить 
внимание на то, что представление описанных ролей встречает очень 
сильный эмоциональный отклик у целевой аудитории. Именно поэтому 
освещение украинского кризиса любыми СМИ следует квалифициро-
вать как массированную мифологизацию на подсознательном уровне. 

Возвращаясь к психологии и транзакторному анализу, еще раз на-
помним, что рассмотренная модель коммуникации обычно присуща 
сложным созависимым отношениям, не приносящим выгоды ни одной 
из задействованных сторон. Как правило, по мере их углубления спло-
ченность треугольника усиливается, каждая из ролей начинает требо-
вать все больше и больше вложений, что приводит к истощению участ-
ников взаимодействия, их внутреннему выгоранию и чаще всего разры-
ву коммуникации. 

Не пытаясь строить прогнозы по поводу дальнейшего развития 
отношений между Украиной, Россией и США, обратимся к тем ре-
шениям, которые предлагает психология для данной ролевой модели. 
В основе этих решений лежит прежде всего признание того, что испол-
нителям ни одной из рассмотренных ролей на самом деле не выгодно 
достижение заявленных целей. Спасателю никогда не спасти Жертву, 
сколько бы усилий к тому он ни прилагал. Она просто не хочет, чтобы 
ее спасали. Скорее всего, они оба обернутся Преследователем, и этот 
круговорот продолжится до полного выгорания треугольника.

Альтернативой подобной коммуникационной модели, по мнению 
психологов, является система свободных партнерских отношений, ба-
зирующаяся на внутренней уверенности сторон в собственной состоя-
тельности. Переход к подобной системе требует серьезных изменений 
в установках каждого из участников взаимодействия.

Жертва должна принять и полюбить себя. Ей нужно перестать воз-
лагать ответственность за свое процветание на кого бы то ни было, ибо, 
только полюбив себя, она сможет позаботиться о своем благополучии, 
воспользоваться имеющимися у нее ресурсами, в число которых может 
входить и помощь со стороны других. Главное — это отношение к такой 
помощи и осознание собственных возможностей. 

Преследователь должен отказаться от постоянного давления на 
контрагентов и самоутверждения за счет педалирования своего пре-
восходства, научившись осознавать собственные слабости и принимать 
слабости других. В свою очередь Спасателю необходимо отказаться от 
навязывания своих взглядов и идей «во благо» окружающих, обеспечив 
Жертве возможность выбора и самореализации. 

31 Украине 2015.
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Важным как для Спасателя, так и для Преследователя является 
уважение собственных и чужих границ. Доверие должно стать для них 
основой любых взаимодействий. 

В контексте отношений России, Украины и США советы психо-
логов звучат более чем актуально. Именно и только в том случае, если 
давление, спасательство и взаимные обвинения уступят место доверию, 
партнерству и уважению границ, стороны конфликта смогут успешно 
выйти из сложившегося кризиса, и вектор отношений между ними из-
менится на положительный. Первым шагом к излечению всегда бывает 
признание проблемы и осознание играемых ролей.
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ÐÎËÜ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ЯÇÛÊÀ 
Â ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÎÉ 

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÀÇÈÈ
Ключевые слова: русский язык, постсоветское пространство, Цен-

тральная Азия, языковая политика, «мягкая сила»

В советский период роль русского языка как ключевого средст-
ва коммуникации на территории СССР не подвергалась сомнению: с 
1938 г. русский был обязательным для изучения в школах всей страны; 
он широко использовался в делопроизводстве, армии и силовых струк-
турах; на русском выходили газеты и книги, распространявшиеся по 
всему Советскому Союзу; знание русского было важным ресурсом, обе-
спечивающим продвижение по социальной лестнице. Неудивительно, 
что согласно двум последним переписям населения — 1979 и 1989 гг. — 
более 80% советских граждан свободно владели русским языком1. 
В столицах и крупных городах национальных республик среди титуль-
ного населения, как правило, наблюдалось устойчивое двуязычие.

Однако Советского Союза нет уже почти четверть века. За это вре-
мя в независимых государствах, образовавшихся на его обломках, вы-
росли новые поколения граждан, а сами эти государства прошли через 
серьезные трансформации, в том числе в сфере национального и язы-
кового строительства, которые не могли не отразиться и на положении 
русского языка. Цель настоящей статьи — проанализировать совре-
менную роль русского языка в таком регионе бывшего СССР, как Цен-
тральная Азия. 

Выбор Центральной Азии в качестве объекта исследования обу-
словлен несколькими соображениями. Во-первых, именно в данном 
направлении происходит наиболее активное развитие интеграционных 
проектов с участием России. Прежде всего речь идет о Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС). Два государства Центральной Азии, 
Казахстан и Киргизия, уже стали членами ЕАЭС, не исключено всту-
пление в него Таджикистана. Во-вторых, регион чрезвычайно важен 
с точки зрения миграционных потоков в РФ: на Узбекистан, Киргизию 
и Таджикистан сегодня приходится около половины всех трудовых ми-
грантов, прибывающих в нашу страну2. В ситуации, с одной стороны, 
достаточно тесного и многогранного взаимодействия между Россией 
и большинством центральноазиатских государств, а с другой — все воз-
растающего влияния в регионе других игроков (Китая, США, Ирана, 
Турции и т.д.) было бы полезно понять реальную роль русского языка 
и культуры в Центральной Азии — хотя бы потому, что в XXI в. возмож-

1 Solchanyk 1982: 
25; Арутюнова 

2012: 161.

2 Зайончковская, 
Тюрюканова, Фло-

ринская 2011: 8.
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ности культурного и информационного влияния («мягкая сила»), нахо-
дящиеся в распоряжении той или иной страны, — не менее действен-
ный инструмент обеспечения ее национальных интересов, чем эконо-
мические, политические и военные ресурсы.

С точки зрения формального статуса русского языка центральноа-
зиатские государства отчетливо распадаются на две группы. К первой 
относятся Узбекистан и Туркмения, где еще с середины 1990-х годов 
из действующих редакций Конституции убрано какое-либо упоминание 
о русском языке, а делопроизводство полностью переведено на узбек-
ский и туркменский соответственно3. Более того, Узбекистан и Турк-
мения стали пионерами (в регионе) в деле перехода на латинскую гра-
фику, в чем также можно усмотреть желание как можно дальше дистан-
цироваться от русской языковой и культурной среды. 

В трех других государствах региона ситуация принципиально 
иная. В Таджикистане русский имеет статус «языка межнационального 
общения»4. Сама по себе эта формулировка довольно расплывчата и, 
бесспорно, является рудиментом советской языковой политики (пред-
ставление о русском как о языке межнационального общения было ча-
стью позднесоветской официальной риторики). Тем не менее даже та-
кой не вполне конкретный статус важен не только в символическом (как 
демонстрация особой роли русского языка в таджикском обществе), но 
и в чисто практическом плане, ведь упоминание русского языка в Кон-
ституции легитимирует довольно широкое его применение в официаль-
ной сфере — он используется в делопроизводстве и в органах власти на-
ряду с таджикским. Однако специфика ситуации в стране состоит в том, 
что там периодически проводятся кампании, явно недружественные 
по отношению к русскому языку и культуре, — как правило, это про-
исходит на фоне похолодания российско-таджикских отношений. Так, 
в 2007 г. были упразднены русифицированные фамилии с окончанием 
на «ов» (именно тогда действующий президент Таджикистана из Рах-
монова превратился в Рахмона) и произошла «национализация» боль-
шинства топонимов в стране с заменой русских названий таджикски-
ми. Более того, в 2009 г. был принят новый закон о языке, лишивший 
русский статуса «языка межнационального общения» и запретивший 
его использование в официальной сфере. Через два года статус русского 
языка был восстановлен и запрет на его использование в органах власти 
снят, но при этом претендентов на государственные должности обязали 
сдавать экзамен на знание таджикского языка.

В Казахстане и Киргизии русский обладает статусом официаль-
ного языка. Объявляя казахский язык единственным государственным, 
казахстанская Конституция в то же время провозглашает, что «в госу-
дарственных организациях и органах местного самоуправления нарав-
не с казахским официально употребляется русский язык»5. Вместе с тем 
политика казахстанских властей в отношении использования русского 

Ôîðìàëüíûé 
ñòàòóñ 

ðóññêîãî ÿçûêà 
â ãîñóäàðñòâàõ 

Öåíòðàëüíîé Àçèè

3 Правда, с ноября 
2012 г. узбекским 
ЗАГСам разреше-

но использовать 
русский язык при 

оформлении доку-
ментов (Узбекским 

ЗАГСам 2012).

4 Конституция 
Республики Тад-

жикистан: ст. 2.

5 Конституция 
Республики Казах-

стан: ст. 41, 58.
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языка в публичной сфере выглядит довольно противоречивой — с од-
ной стороны, все годы независимости президент Н.Назарбаев успешно 
противостоял давлению националистических кругов, требовавших бо-
лее активной «казахизации» общества, с другой стороны, он сам про-
водил курс на вытеснение русского языка и замещение его казахским, 
только делал это предельно осторожно, избегая резких движений. Так, 
согласно принятому в 1999 г. закону о СМИ, не менее половины радио- 
и телепередач в стране должны идти на казахском языке6; существует 
программа по постепенному переводу на казахский всего документо-
оборота (в южных и западных областях Казахстана, где преобладает ка-
захоязычное население, она уже реализована7); введен тест на владение 
казахским для всех чиновников8. Выступая на Ассамблее народов Ка-
захстана в 2006 г., Назарбаев открыто заявил, что билингвизм в офици-
альной сфере — временное явление и в перспективе там будет домини-
ровать именно казахский язык: «Молодежь в Казахстане должна знать: 
без знания государственного языка работать в государственных органах, 
сфере услуг, правоохранительных органах или судебной сфере будет 
невозможно»9.

В Киргизии русский язык получил статус официального в 2000 г., 
после внесения соответствующих поправок в Конституцию (хотя и до 
этого он de facto был основным языком делопроизводства). Сегодня 
русский активно присутствует в публичном пространстве страны — на 
нем ведется значительная часть официальной документации, пишут-
ся официальные объявления и политические лозунги, не говоря уже 
о рекламе и вывесках в магазинах. При этом местные власти, как и в 
Казахстане, регулярно поднимают вопрос о переводе всего делопроиз-
водства на национальный язык, однако сроки реализации данной зада-
чи постоянно сдвигаются — сначала это был 1997 г., затем 2000-й, потом 
2005-й и т.д.10 Вообще, статус русского языка в Киргизии неоднократно 
становился предметом острой политической борьбы, а иногда и откро-
венных спекуляций. Например, после второй киргизской революции 
2010 г. тогдашний президент «переходного периода» Р.Отунбаева, стре-
мясь заручиться поддержкой националистически настроенных регио-
нальных элит из южных областей, недовольных смещением «южани-
на» К.Бакиева, предложила отказаться от обучения на русском в шко-
лах страны. 

Таким образом, приходится констатировать, что, несмотря на от-
меченные выше различия в формальном статусе русского языка, одним 
из важнейших факторов, определяющих языковую политику в регионе, 
является лингвистический национализм, в рамках которого язык мыс-
лится ключевым элементом построения нации. Доминирование этниче-
ского понимания последней приводит к убеждению, что «правильные» 
казахстанцы должны говорить только на казахском языке, «правиль-
ные» узбекистанцы — на узбекском и т.д., а любые отклонения от этой 
нормы (в том числе билингвизм) воспринимаются скорее как следствие 
незавершенности процесса нациестроительства, чем как естественное 

6 Ларюэль 2007: 
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проявление поликультурности общества. Поэтому те или иные рестрик-
тивные меры в отношении русского языка, а также политика «национа-
лизации» языкового пространства по большому счету оказываются об-
щими для всех государств Центральной Азии. С тем лишь отличием, что 
где-то подобный курс проводится жестче и последовательнее, а где-то — 
осторожнее, с оглядкой на возможные риски. Так, казахстанская элита 
осознанно пошла на закрепление за русским языком статуса офици-
ального в ситуации, когда титульное население республики составляло 
(по переписи 1989 г.) лишь около 40%, а русскоязычное — не менее 45% 
(на севере страны — вообще 70—80%). Однако общая идеологическая 
установка элит в отношении языковой политики во всех пяти государ-
ствах в принципе едина. 

Теперь перейдем к менее формальным аспектам функционирова-
ния русского языка в Центральной Азии.

По прошествии 25 лет с момента распада СССР русский в Цен-
тральной Азии все еще остается распространенным языком общения — 
правда, преимущественно в городской среде. В данном отношении осо-
бенно выделяются Казахстан и Киргизия, для которых характерна не 
только бóльшая доля русских в составе населения, но и высокая степень 
русификации титульной этнической группы. Двуязычие или даже ис-
пользование исключительно русского языка — норма для многих кир-
гизов и казахов, живущих в городах; по своему культурному бэкграун-
ду эти люди зачастую находятся намного ближе к этническим русским, 
нежели к сельским киргизам и казахам. Как отмечает французский ис-
следователь С.Пейруз, «казахский средний класс, урбанизированный 
и культурный, иногда имеет весьма слабое представление о том, какой 
именно язык считать своим родным»11. Истоки данного феномена — 
в значительной концентрации русского населения в городах Киргизской 
и Казахской ССР в советский период, а также в преобладании там рус-
скоязычных школ, куда стремились отдать своих детей и представители 
титульных этнических групп. Описанная ситуация нередко встречается 
и в других государствах региона. Весьма показательны в этом смысле 
слова одной из жительниц Таджикистана, этнической таджички, социа-
лизированной в русскоязычной среде: «Моим детям-таджикам трудно 
ужиться с теми, кто приезжает из сельских районов и заселяется в горо-
дах. Такое впечатление, что мы с разных планет»12. 

Неудивительно, что, согласно исследованию, проведенному агент-
ством «Евразийский монитор», в 2007 г., то есть спустя более чем 15 лет 
после обретения независимости, исключительно по-казахски говорили 
дома лишь 35% жителей Казахстана, на работе/учебе — 16%, с друзья-
ми/знакомыми — 23%, тогда как остальные общались либо только на 
русском, либо на обоих языках13. И это при том, что по последней пе-
реписи населения этнические казахи составляют 63% населения стра-
ны. Характерно, что при обсуждении поправок к закону «О культуре», 
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обязывающих с 2012 г. дублировать на казахский язык все ввозимые 
в страну иностранные фильмы, эксперты в один голос говорили, 
что казахоязычные фильмы провалятся в прокате из-за отсутствия 
аудитории14. 

В Киргизии сфера распространения русского языка заметно уже, 
но тем не менее весьма существенна и тоже выходит далеко за пределы 
собственно русских. Доля последних в населении страны составляет 7%, 
однако почти треть жителей республики общаются дома или только на 
русском, или на русском и киргизском языках. Еще шире используется 
русский на работе или при получении образования — здесь исключи-
тельно по-русски или на обоих языках говорят 56%15. 

Аналогичным образом в Таджикистане при доле этнических рус-
ских чуть больше 1% общаются дома только на русском либо на русском 
и таджикском языках 16% жителей, с друзьями и знакомыми — 33%, на 
работе/учебе — 44%16. Велика роль русского языка и в качестве lingua 
franca, то есть средства общения между представителями различных эт-
нических групп, что связано с довольно слабым знанием таджикского 
языка среди проживающих в стране узбеков, киргизов, русских, татар, 
украинцев и т.д.: по переписи 2000 г. свободно владели им лишь 30,3% 
нетитульного населения17.

В двух оставшихся государствах Центральной Азии исследование 
«Евразийского монитора» не проводилось, но известно, что в Узбеки-
стане по интенсивности использования русский является вторым язы-
ком после государственного — так или иначе им владеет 41% населе-
ния18. В больших городах русский остается популярным языком повсед-
невного общения, на котором говорят не только этнические русские, но 
и корейцы, казахи, татары, таджики и др. Поэтому вполне справедли-
вым представляется мнение российского исследователя Т.Атнашева, ко-
торый относит Узбекистан, вслед за Таджикистаном, к странам «с огра-
ниченным двуязычием»19. Показательно, что хотя все вывески и объяв-
ления на официальных учреждениях Узбекистана обязательно пишутся 
по-узбекски, в рекламе магазинов, кафе и вообще в сфере коммерции 
активно присутствует русский. Считается, что реклама на русском язы-
ке заведомо будет иметь бóльшую аудиторию. 

В настоящее время самое непростое положение с образованием на 
русском языке сложилось в Туркмении. Судя по тем отрывочным сведе-
ниям, которые приходят из этой закрытой страны, еще с начала 2000-х 
годов почти все русские, а также совместные русско-туркменские шко-
лы преобразованы там в чисто туркменские, количество русскоязычных 
классов сокращено до минимума, в вузах ликвидированы кафедры рус-
ского языка и литературы и обучение в высшей школе полностью пере-
ведено на туркменский20.

Более благоприятная для русского языка ситуация наблюдается 
в Узбекистане, где он остается обязательным для изучения во всех шко-
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лах в качестве второго иностранного, хотя количество часов, отводимых 
на него, регулярно сокращается (в последние годы это не больше двух 
часов в неделю)21. Имеются и школы с преподаванием исключительно 
на русском языке — правда, периодически их тоже подвергают сокра-
щениям. В значительной степени переведено на узбекский высшее об-
разование. Полностью русскоязычные факультеты сохранились только 
в Ферганском университете; в других вузах есть лишь русскоязычные 
группы и отделения, которых заметно меньше, чем узбекских (в 2000 г. 
в Бухарском университете из 27 специальностей только семь читались 
на русском, в Ургенчском университете — две из 2622).

Обязательным изучение русского языка остается и в школах Ка-
захстана, Таджикистана и Киргизии. Здесь тоже существует проблема 
уменьшения учебных часов, отводимых на русский язык23; все 1990-е го-
ды, вслед за массовым отъездом русскоязычного населения, шло ак-
тивное сокращение числа русских школ и классов. Тем не менее обра-
зование на русском языке сегодня получает примерно половина всех 
школьников Казахстана (в русских или смешанных казахско-русских 
школах), около 20% школьников Киргизии и 2,5% — Таджикистана24. 
Кроме того, в отличие от Узбекистана и Туркмении, русскоязычное 
образование в этих трех государствах сохранило позиции и в вузах. 
В Киргизии русскоязычной остается значительная часть вузовского 
обучения, в большинстве вузов Казахстана существуют два языковых 
потока, русскоязычный и казахоязычный, причем количество студен-
тов русскоязычных отделений превышает количество казахоязычных в 
1,25 раза25. На русских отделениях таджикских вузов обучаются (по раз-
ным оценкам) от 20 до 25% всех студентов, а по медицинским, техниче-
ским и военным специальностям на русском проводится большинство 
занятий26. Примечательно, что все защищенные в Таджикистане дис-
сертации утверждаются в российском ВАКе — а значит, написаны они 
должны быть по-русски.

Вне зависимости от государственной политики в образователь-
ной сфере среди самого населения Центральной Азии образование на 
русском языке считается престижным. Так, в пяти сохранившихся в Ду-
шанбе русских школах количество учеников в первых классах достигает 
50 человек27, и родителям, по некоторым данным, приходится платить 
огромные взятки за зачисление туда своих детей28. Важно подчеркнуть, 
что спрос на русскоязычное образование предъявляет именно титуль-
ное население — во многих русскоязычных классах Таджикистана во-
обще нет детей, для которых русский был бы родным29. Аналогичная 
ситуация складывается в Туркмении, где значительная часть учеников 
единственной в Ашхабаде школы, дающей полноценное 11-летнее об-
разование по российской программе, — этнические туркмены30. 

Востребованность образования на русском языке объясняется 
двумя главными причинами. Во-первых, знание русского расширя-
ет возможности для трудовой миграции, с которой немалая часть жи-
телей региона связывает свои жизненные перспективы. Причем это 
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не обязательно миграция в Россию — многие киргизы и узбеки, выучив 
русский, планируют потом работать в Казахстане31 (в данном случае 
русский язык подтверждает свою функцию регионального lingua franca). 
Во-вторых, качество образования на титульном языке, как правило, 
оставляет желать лучшего: до конца не проработана научная и техниче-
ская терминология («„озеро“, „море“ и „океан“ на некоторые тюркские 
языки традиционно переводятся одним и тем же словом — как на таком 
языке прикажете преподавать гидрологию?»32), налицо дефицит доброт-
ных учебников и методических материалов. Не случайно в Казахстане 
выпускники школ из сельских районов юга и запада страны, плохо зна-
ющие русский, при поступлении в вузы на технические специальности 
все же чаще выбирают обучение на русском языке. 

Другими словами, позиции русскоязычного образования в странах 
Центральной Азии (за исключением Туркмении) остаются достаточно 
прочными. Однако такое положение вещей — во многом наследие со-
ветской эпохи, и по мере удаления от нее русскоязычное образование 
в регионе начинает испытывать все возрастающую конкуренцию. Она 
еще не очень заметна на уровне школы, где перед учениками и их ро-
дителями, как правило, стоит одна альтернатива — выбрать обучение 
на русском или на государственном языке. Но в вузах ситуация уже со-
вершенно иная. С начала 1990-х годов заметную роль в данной сфере 
играет Турция, которая выделяет значительные квоты на обучение вы-
пускников местных школ в своих вузах и открывает филиалы таковых 
непосредственно в Центральной Азии33. Серьезную активность развил 
в последнее время Китай, стремящийся к укреплению своих позиций 
в регионе. О высокой заинтересованности китайцев говорит уже тот 
факт, что в Министерстве образования КНР создано особое направле-
ние, которое занимается образовательными проектами в Центральной 
Азии34. Знание китайского становится все более престижным. В Казах-
стане его изучают почти во всех крупных вузах; считается, что «знание 
китайского языка способствует деловой и научной карьере не меньше, 
чем европейские языки»35. В Таджикистане китайский — уже третий по 
популярности иностранный язык после русского и английского36. Рас-
тет предложение и англоязычных образовательных проектов. Главную 
роль в их продвижении играют Соединенные Штаты, представленные 
в регионе сетью НКО и несколькими университетами. Реализуют свои 
гуманитарные проекты в Центральной Азии и менее крупные (но тоже 
значимые) акторы, такие как Великобритания, Иран, Германия, Япо-
ния, Венгрия и т.д.

Русскоязычное образование пока выдерживает эту острую конку-
ренцию. Филиалы российских вузов есть во всех центральноазиатских 
странах, за исключением Туркмении, и они занимают заметную нишу 
на рынке образовательных услуг. Кроме того, в Киргизии и Таджики-
стане есть вузы совместного подчинения — Киргизско-Российский и 
Российско-Таджикский Славянский университеты, которые относят-
ся к числу наиболее престижных университетов своих стран. Однако 
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большинство филиалов российских вузов страдают от недостатка фи-
нансирования, и в них практически отсутствуют специалисты, пригла-
шенные из России, что во многом обесценивает возможность обучения 
там. Падает и престижность получения образования в самой России — 
отечественные вузы в последние годы все с бóльшим трудом попадают 
в «топы» международных рейтингов, при этом обучение в них отнюдь 
не является дешевым, во всяком случае по сравнению с турецкими и 
китайскими университетами. Поэтому тенденции на образовательном 
рынке постепенно меняются не в пользу России. Характерно, что за го-
ды действия в Казахстане правительственной программы «Болашак», 
позволяющей казахстанским студентам учиться за рубежом за счет го-
сударства, в российские университеты отправился лишь 741 человек, 
тогда как в британские — 3031, а в американские — 2287. Не менее пока-
зательно, что, согласно опросам, перспектива получения образования 
на постсоветском пространстве, включая Россию, привлекает всего 41% 
молодых граждан Киргизии37. 

В систему обучения как в средней, так и в высшей школе все ак-
тивнее внедряется английский язык (соответствующие программы на 
официальном уровне приняты в Казахстане и Таджикистане). Важно 
также, что в 2025 г. Казахстан может стать третьей страной Центральной 
Азии, перешедшей на латиницу (по крайней мере, такую цель поставил 
президент Назарбаев). Превращение английского в главный иностран-
ный язык в ситуации, когда казахский язык будет функционировать на 
основе латинской графики, неизбежно приведет к дистанцированию 
страны от русскоязычного культурного, информационного и образо-
вательного пространства. В Киргизии и Таджикистане в пользу отказа 
от кириллического алфавита пока раздаются лишь отдельные голоса, и 
едва ли в обозримом будущем эти страны, обладающие весьма скром-
ными финансовыми ресурсами, смогут позволить себе такие дорого-
стоящие лингвистические эксперименты. Тем не менее, если Россия 
не пересмотрит свою стратегию гуманитарного сотрудничества со стра-
нами региона, русскоязычное образование там, скорее всего, будет все 
больше сдавать позиции.

Можно с уверенностью утверждать, что страны Центральной Азии 
еще в значительной мере включены в российское и русскоязычное куль-
турное и медийное пространство. Упоминавшееся выше исследование 
агентства «Евразийский монитор» показало, что половина населения 
Таджикистана и Киргизии и 66% жителей Казахстана хотя бы иногда 
читают прессу на русском языке, которая, как правило, широко до-
ступна (об отсутствии в их населенном пункте русскоязычной прессы 
сообщили 5% таджикистанских, 18% киргизских и 1% казахстанских 
респондентов)38. Печатные СМИ на русском языке занимают в Цен-
тральной Азии существенную часть медиа-рынка. В Киргизии совокуп-
ный тираж русскоязычных СМИ превосходит тираж газет и журналов, 

37 Власов 2013.
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издаваемых на киргизском39. На русском языке выходят как киргизские 
газеты («Вечерний Бишкек», «Слово Кыргызстана» и др.), так и рос-
сийские с киргизскими вкладками («Российская газета», «Аргументы и 
факты», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец»). Похо-
жим образом обстоит дело в Таджикистане, где общий тираж русскоя-
зычных газет (включая государственные) составляет 65 тыс. экземпля-
ров против 40 тыс. у таджикоязычных40. В Казахстане русскоязычная 
пресса тоже численно доминирует41, причем русскоязычные и казахоя-
зычные газеты и журналы различаются не только языком, но и точкой 
зрения на многие политические вопросы (интеграция с Россией, собы-
тия на Украине и т.д.), а также тематикой материалов (казахоязычные 
СМИ уделяют куда меньше внимания экономике и так называемой «со-
циалке», концентрируясь на обсуждении исторических и националь-
ных проблем42). 

В Узбекистане русскоязычная пресса менее доступна, однако и там 
имеются отдельные издания с большими тиражами вроде «Аргументов 
и фактов». Единственной страной Центральной Азии, где русскоязыч-
ные СМИ практически отсутствуют, является Туркмения. Вся печатная 
продукция из стран СНГ запрещена здесь к розничной продаже, а из 
местных изданий, выходящих на русском языке, можно назвать лишь 
официальную газету «Нейтральный Туркменистан». В стране прекра-
щено издание и продажа литературы на русском языке, а также вещание 
российских радиостанций и телеканалов.

Большой популярностью в Центральной Азии пользуются рос-
сийские ТВ-каналы, поскольку качество передач на государственных 
языках (в частности, развлекательных программ), по общему мнению, 
остается низким. Согласно опросу агентства «Евразийский монитор, 
хотя бы иногда русскоязычное телевидение в Таджикистане смотрит 
91% жителей, в Казахстане — 90%, в Киргизии — 78%43. Российские ка-
налы доступны в основном по кабельным сетям или через спутниковые 
тарелки, но вместе с тем распространена практика показа новостных 
выпусков или каких-то отдельных программ российского телевидения 
по местным телеканалам. Нередко местные радиостанции и телекана-
лы ведут вещание на русском языке какую-то часть эфирного времени. 
Так, на государственном телеканале Таджикистана «Голос Душанбе» 
предусмотрено два часа русскоязычного вещания ежедневно. При этом, 
как правило, законом установлен определенный минимум вещания на 
государственном языке (например, на узбекском телевидении это не 
менее 70% эфира). 

Все возрастающую роль в получении информации сегодня, как 
известно, играет интернет, и наиболее популярным среди местных 
пользователей является русскоязычный сегмент всемирной Сети. 
В Таджикистане, скажем, сайты на русском языке посещают до 80% 
пользователей интернета44, что не в последнюю очередь связано с дефи-
цитом веб-контента на национальном языке. 

39 Кученко 2012.

40 Самсонов 2006: 
70.

41 Исмаилов 2010: 
40.

42 Атоянц-Ларин 
2014.

43 Русский язык 
2007: 6.

44 Ершова 2006.
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Нельзя не отметить, что русский остается в регионе языком куль-
туры и науки. Сохранению за ним этой функции, унаследованной от 
предшествующей эпохи, когда на протяжении ряда десятилетий он 
выступал в роли своеобразной «советской латыни» — языка интел-
лигенции, образования и высокой культуры, способствует целый ряд 
обстоятельств. Прежде всего речь идет о неразвитости специальной 
терминологии на национальных языках, нехватке средств на издание 
собственной книжной продукции и осуществление качественных пере-
водов, хроническом недофинансировании государствами региона нау-
ки и культуры. Между тем доля тех, кто в достаточной степени владеет 
английским, китайским или каким-то другим иностранным языком, 
в Центральной Азии пока еще слишком мала, чтобы эти языки могли 
полноценно заменить русский в качестве проводника в мир высокой 
(равно как и массовой) культуры и научно-технических достижений. 
Все вышеперечисленное не оставляет серьезной альтернативы русскому 
языку: на нем до сих пор издается подавляющее большинство научной и 
иной специализированной литературы45, и именно на нем продолжает 
работать немалая часть местных интеллектуалов. Например, в Киргизии 
существует объединение русскоязычных писателей «ЛитКом», многие 
из которых — этнические киргизы.

На первый взгляд нарисованная выше картина выглядит вполне 
благополучной. Конечно, сфера распространения русского языка по 
сравнению с советским периодом заметно сузилась, жители Централь-
ной Азии в массе своей хуже знают русский и реже говорят на нем, но 
он по-прежнему играет в регионе важную роль, оставаясь языком по-
вседневного общения и lingua franca (особенно в городах), языком вы-
сокой культуры, науки и престижного образования, интернета и сферы 
развлечений; число людей, интенсивно использующих русский язык, 
намного превышает число проживающих в Центральной Азии этниче-
ских русских; и даже порой недружественная государственная полити-
ка в отношении русского языка не всегда способна вытеснить его из той 
ниши, которую он занимает.

Проблема, однако, заключается в том, что, как уже говорилось, 
нынешнее положение русского языка и культуры в регионе — это 
во многом инерция советского времени, эффект которой будет по-
степенно ослабевать. Со временем наверняка перестанут быть акту-
альными такие факторы, обеспечивающие сегодняшнюю роль русско-
го языка, как недостаточный уровень развития национальных языков, 
опыт социализации в русскоязычной среде (школа, армия), типичный 
для старшего поколения, привычка ориентироваться на Россию как 
бывшую «метрополию» при продумывании стратегии трудовой ми-
грации и т.д. Люди, родившиеся после 1991 г., никогда не жили в еди-
ном с Россией государстве, для них Москва — такой же иностран-
ный город, как Стамбул или Пекин. Для молодежи главным стимулом 

45 Кобил 2007.
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к изучению русского языка может быть только практическая потреб-
ность в нем, которая сохранится лишь в случае привлекательности Рос-
сии как страны, успеха наших совместных интеграционных проектов 
в Евразии и т.д. 

Как верно заметил известный американский специалист по меж-
дународным отношениям Р.Менон, «время безраздельного доминиро-
вания России [в Центральной Азии] ушло навсегда»46. В дальнейшем 
нашей стране придется действовать там в условиях все возрастающе-
го соперничества, в том числе в культурной и гуманитарной сфере. 
У каждого из наших конкурентов есть свои преимущества: у Турции это 
культурная, языковая и/или религиозная близость со странами региона, 
у США и Китая — мощные экономические и политические ресурсы47. 
Важно и то, что динамично развивающийся Китай, равно как и стра-
ны Запада, в отличие от России, демонстрируют достаточно привлека-
тельные модели общественного развития, что позволяет им гораздо эф-
фективнее использовать инструменты «мягкой силы»48. Однако и Рос-
сия способна предъявить свои козыри. Наверное, главные из них — это 
опыт ее присутствия в Центральной Азии на протяжении десятилетий, 
давняя традиция российского экономического и культурного влияния 
на этот регион, позитивное отношение значительной части местного 
населения к нашей общей истории и к России вообще, активные ми-
грационные потоки в РФ, которые сложились в последние годы. Но при 
отсутствии внятной стратегии все эти преимущества можно очень бы-
стро растерять, и тогда Центральная Азия действительно окажется для 
нас потерянной.
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ÂËÀÑÒÜ È ÍÀÑÈËÈÅ
ÑËÓ×ÀÉ ÐÎÑÑÈÈ

Ключевые слова: политическая власть, легитимное насилие, нелеги-
тимное насилие, Россия

Данная статья продолжает тему (если трактовать ее достаточно 
широко), поднятую в прошлогодней статье Святослава Каспэ1 в той ее 
части, которая касается насилия, осуществляемого властью. Обращение 
к этой теме обусловлено рядом недавних событий и сдвигов в полити-
ческой и общественной жизни России. Вкратце эти события таковы. 
Россия вступила в гибридную войну с Украиной. Жертвы есть с обеих 
сторон, и жертвы значительные. Под давлением санкций и финансово-
экономического кризиса российское руководство было вынуждено пой-
ти на свертывание военных действий на востоке Украины, но подклю-
чилось к вооруженному противостоянию в Сирии. Эта ситуация отяго-
щается все более частыми публичными апелляциями России к своему 
статусу ядерной державы.

Внутренняя жизнь России тоже не дает поводов для оптимизма. 
Власть, напуганная массовыми протестами 2011—2012 гг., еще пару лет 
назад вступила на путь «юридического Тяньаньмэня» и фактического 
подавления любых форм несогласия. Эта стратегия проводится все бо-
лее активно, и пока не совсем ясно, есть ли и где находится та граница, 
та переломная точка, в которой может быть совершен переход к мас-
штабному физическому насилию. Важно, что и в случае агрессии и на-
силия, осуществляемых за пределами страны, и в случае потенциально-
го насилия внутри страны речь идет об одной и той же доминирующей 
причине — страхе потерять власть.

Показательно, что некое предчувствие насилия витает в воздухе, 
парадоксальным образом сочетаясь с необыкновенно высоким уровнем 
поддержки власти (по данным стандартных опросов). В исследовании 
октября 2014 г. Фонд «Общественное мнение» попытался выяснить от-
ношение россиян к массовым репрессиям. Респондентам, в частности, 
был задан вопрос: «Как вы думаете, могут ли при вашей жизни повто-
риться массовые политические репрессии в нашей стране? И если да, 
то вероятность повтора таких репрессий велика или мала?». Только 
каждый пятый респондент ответил, что репрессии не повторятся, тог-
да как 48% (почти половина) допустили повторение массовых репрес-
сий с высокой или малой степенью вероятности2. И дело тут не в сте-
пени уверенности, а в том, что люди в принципе не исключают подоб-
ной перспективы. Трудно себе представить аналогичные результаты в 
современной ФРГ в рамках опроса, могут ли возродиться в Германии 

1 Каспэ 2014.

2 http://fom.ru/
posts/11786.
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концентрационные лагеря, а если могут, то с какой степенью вероятно-
сти. А ведь европейская история не знала и не знает более чудовищного 
зла, чем Холокост или ГУЛАГ. И не факт, что Холокост стоит здесь на 
первом месте, хотя в академической литературе именно он выступает 
классическим примером радикального зла. Мы близки к тому, чтобы 
солидаризироваться с Мариэттой Чудаковой, заметившей в одном из 
своих публичных выступлений, что «Сталин хуже Гитлера: Гитлер уби-
вал чужих, Сталин — своих». Возвращаясь к результатам опроса, мы вы-
нуждены констатировать ненормальность такого состояния общества, 
когда люди допускают повторение беспрецедентного зла с большей 
или меньшей степенью вероятности — и при этом истово поддержи-
вают власть.

Репрессии, о которых шла речь выше, суть разновидность физи-
ческого насилия, осуществляемого властью по отношению к населе-
нию. Страх перед ним, фиксация которого в опросах — лишь верхушка 
айсберга, является индикатором определенного тренда в развитии рос-
сийского политического режима. Поэтому мы попытаемся оценить его 
актуальность. Забегая вперед, до разъяснения используемых терминов 
и понятий, мы сформулируем свою задачу так: оценить угрозу исполь-
зования российской властью массового физического насилия, проана-
лизировав предпосылки реализации этой угрозы и те ограничения, 
с которыми может столкнуться политическое руководство, если 
намерение перейти к подобным мерам у него возникнет. В наши пла-
ны не входит построение новой теории, описывающей взаимоотно-
шения насилия и власти. Мы собираемся задействовать, слегка моди-
фицируя, существующие теоретические представления, чтобы решить 
поставленную прикладную задачу. Конечно, даже при таком сужении 
затронутая нами проблема требует проработки, заведомо невозможной 
в рамках одной статьи. Поэтому мы заранее просим читателей простить 
нам некоторую конспективность изложения. По той же причине мы ли-
шаем себя удовольствия представить обстоятельный обзор литературы 
по проблеме, ограничившись только наиболее нужными нам ссылками.

Если обобщить различные виды результатов, достигаемых поли-
тической властью с помощью разнообразных инструментов насилия, то 
можно констатировать: базовая задача власти — ограничение степеней 
свободы (в общенаучном смысле этого слова) членов общества. Или 
слегка по-другому: власть уменьшает число потенциально доступных 
членам общества вариантов поведения, сужает пространство выбора, 
пространство возможностей. Более того, в некоторых случаях власть 
ограничивает и навязывает не только поведение, но также убеждения 
и даже пристрастия. 

Гуманитарные науки неизбежно задействуют слова из обыденного 
языка. Это особенно бросается в глаза, когда предметом исследования 
оказывается сфера политики. Поэтому нам представляется полезным 

Ïîíÿòèÿ è òåðìèíû
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специально остановиться на используемой терминологии, что позволит, 
помимо прочего, внятным образом изложить план статьи, выдающий 
наши исследовательские намерения, и итоги наших изысканий.

В настоящей статье термин «власть» употребляется в значении по-
литическая власть, то есть власть, осуществляемая от имени государ-
ства и силами его институтов. Просим обратить внимание, что и в этом 
случае термин «власть» может использоваться в двух смыслах: власть 
как организация или группа индивидов, реализующих властные полно-
мочия, и власть как некоторый абстрактный ресурс. Мы будем уточ-
нять смысл словоупотребления каждый раз, когда он не будет достаточ-
но ясен из контекста.

Касаясь категории насилия, мы считаем целесообразным раз-
личать три его аспекта: (1) источник насилия (кто его осуществляет), 
(2) жертва насилия (на кого оно направлено) и (3) виды насилия. Ис-
пользуя ниже термин «насилие», мы всегда будем иметь в виду полити-
ческое насилие, то есть насилие, исходящее от власти и направленное 
на общество. Наконец, мы сконцентрируемся на разнообразии видов 
насилия. Мы намерены изучить динамику применения различных ви-
дов и методов насилия по мере эволюции политического режима в 
России, предполагая, что, разобравшись в этой динамике, мы сможем 
решить сформулированную выше исследовательскую задачу.

Власть как ресурс применяется властью как организацией в каче-
стве инструмента для решения ее задач. Говоря достаточно обобщенно, 
нормальное функционирование политической власти подразумевает 
прежде всего формирование и поддержание той части социального по-
рядка, которая обеспечивает безопасное сосуществование людей. Это 
означает, что поведение и взаимодействие людей должны подчиняться 
определенным нормам, принимаемым подавляющим большинством. 
Для достижения этого в некоторых случаях власть (как организация) 
должна прибегать к принуждению — тому, что Макс Вебер называл ле-
гитимным насилием.

Нам важно будет различать легитимное и легальное насилие. 
Легальное насилие мы будем трактовать как насилие, осуществляемое 
институтами принуждения в рамках действующих законов. Теперь мы 
можем еще раз сузить нашу задачу: мы будем анализировать главным 
образом нелегитимное политическое насилие. Нелегитимность наси-
лия имеет как формальные, так и неформальные аспекты. Насилие мо-
жет выходить за сферу легального, но оставаться легитимным в глазах 
населения. Насилие может быть легальным, но восприниматься населе-
нием как немотивированное и/или излишнее, что превращает его в не-
легитимное.

Существует немало классификаций видов политического насилия. 
Так или иначе, большинство из них основано на разнообразии полно-
мочий, которые передаются власти. В предлагаемый ниже перечень ви-
дов насилия мы включили только те из них, которые ранее рассматри-
вались в литературе и которые связаны с ясной группой полномочий 
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(или с полномочиями в определенных сферах государственного регу-
лирования).

Физическое насилие как нанесение ущерба жизни, здоровью, сво-
боде или собственности людей — всего лишь одна из форм насилия, 
причем крайняя. Этой форме близка другая — запугивание или угроза 
физического насилия (короче — шантаж). Именно про нее пишет Ни-
клас Луман: «...насилие может осуществляться посредством демонстра-
ции впечатляющей силы, провоцировать которую было бы безумием»3. 
В целях запугивания часто используется демонстративное локальное 
физическое насилие. Примеры: применение смертной казни для борь-
бы с преступностью; атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 
Действия китайских властей на площади Тяньаньмэнь и российских 
властей во время разрешенной манифестации 6 мая 2012 г. и в ходе по-
следовавших затем следствия и судебных процессов — типичные случаи  
насилия, выполняющего функцию запугивания. Шантаж (запугива-
ние) не обязательно предусматривает широкое применение насилия в 
крайней форме. Главное — создать ощущение реальной угрозы насилия. 
На взаимном шантаже была построена, в частности, стратегия ядерного 
сдерживания эпохи холодной войны. Успешное запугивание избавляет 
власть от необходимости прибегать к массовому физическому насилию.

Экономическое насилие — это вмешательство политической вла-
сти в отношения прав собственности и ограничение властными реше-
ниями автономии свободной хозяйственной деятельности. Вся эко-
номика СССР строилась на легальном экономическом насилии, что 
в конечном итоге привело ее к краху. Уместно напомнить, что еще до 
возникновения СССР был создан яркий прецедент легального эко-
номического насилия — стратегия «государства-фабрики», плановой 
мобилизационной экономики (которую позже заимствовали больше-
вики), придуманная и реализованная Вальтером Ратенау в Германии 
во время Первой мировой войны — и завершившаяся гигантской фи-
нансовой катастрофой4. Россия сейчас являет собой пример тотально-
го нелегитимного экономического насилия. Одно из многих частных 
следствий — масштабное бегство из страны капиталов и предпринима-
телей. В 2014 г. бегство капиталов достигло исторического максимума 
в 150 млрд. долларов5.

Институциональное насилие осуществляется через нормативную 
деятельность власти. Известный исторический пример легального ин-
ституционального насилия с хорошо изученными последствиями — за-
коны фашистской Германии6. Законодательная деятельность последних 
трех лет в России — классический образец легального институциональ-
ного насилия. Разрушение института политической конкуренции в Рос-
сии, по сути, уничтожило механизмы внутреннего и внешнего контроля 
над законодательной деятельностью, результаты которой все чаще выхо-
дят за сферу права, в том числе потому, что противоречат Конституции. 
В итоге институциональное насилие, оставаясь легальным, становится 
антиправовым. Институциональное насилие открывает возможности 

3 Луман 2001: 104.

4 Скотт 2005: 162 
и далее.

5 Гурвич 2015.

6 Достаточно 
вспомнить, 

с чего начиналось: 
1933 г. — Закон 

о защите народа 
и государства; 

1934 г. — Нюрн-
бергские расовые 

законы, направлен-
ные против евреев.
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для использования других видов насилия, в частности экономического. 
Типичный для России пример: создание и, главное, реальная деятель-
ность госкорпораций. Другой пример: криминализация российским за-
конодательством малосущественных экономических нарушений.

Кроме того, институциональное насилие создает условия для 
появления дополнительных видов насилия, редко рассматриваемых 
в академических исследованиях. Мы не будем вводить новые термины, 
а лишь укажем на специфические сферы применения политическо-
го насилия в России: ограничение и подавление политической конку-
ренции; ограничение и подавление деятельности независимых обще-
ственных организаций; ограничение и подавление иных прав и свобод 
(например, права на проведение митингов и шествий). Равным образом 
это касается и следующего важного вида политического насилия.

В некотором смысле информационное насилие — самый важный 
вид политического насилия7. Дело не только в том, что информацион-
ное насилие обычно используется для легитимации других видов на-
силия. Вспомним, что политическая власть призвана формировать ин-
ституты и обеспечивать их стабильность и эффективность. В своей по-
следней книге, написанной в соавторстве с Джоном Уоллисом и Барри 
Вайнгастом, Дуглас Норт предлагает мыслить институт как сочетание 
трех компонентов, в число которых, наряду с формальными нормами и 
неформальными практиками, входят «разделяемые убеждения о мире»8. 
Убежденность людей в разумности и легитимности институтов повы-
шает эффективность их функционирования, поскольку (как минимум) 
снижает издержки власти на принуждение к соблюдению предписы-
ваемых правил. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что любая по-
литическая власть (как организация) в той или иной форме и степени 
пытается влиять на убеждения людей. Не случайно среди разных опре-
делений и функциональных описаний власти (как ресурса) часто фигу-
рирует возможность навязывать другим свои (в смысле — нужные 
носителю власти) представления о сущем и должном 9. Эта мысль 
весьма распространена. Мы сошлемся на Филиппа Бенетона10, кото-
рый, в частности, связывает данное свойство политической власти с по-
явлением идеологии как социокультурного явления и использованием 
ее тоталитарными режимами11.

Мы не можем игнорировать и такое обстоятельство, как различие 
масштабов политического насилия. Так, достаточно отчетливо осозна-
ется разница в масштабах между массовыми репрессиями сталинских 
времен и преследованиями инакомыслящих при Леониде Брежневе. 
Рассматривая динамику политического насилия в течение последних 
15 лет, легко заметить, что все перечисленные виды насилия присут-
ствовали уже в начале периода. Поэтому было бы ошибкой думать, что 
один вид предшествует другому. Мы исходим из другого предположе-
ния: о наличии преемственности в динамике масштаба того или иного 
вида политического насилия. Ниже мы будем оперировать следующими 
терминами: эпизодическое насилие — отдельные изолированные случаи 

7 Об этом же 
пишет Каспэ: 

«Политическая 
власть — лишь во 

вторую очередь 
власть принуж-
дения, насилия и 

смерти. В первую 
очередь это власть 
нормативной сим-
волизации» (Каспэ 

2014: 22).

8 Норт, Уоллис, 
Вайнгаст 2011: 59.

9 Конечно, это 
касается не толь-

ко политической 
власти.

10 Бенетон 2002.

11 Впрочем, су-
ществует и иная 
точка зрения на 

навязывание убеж-
дений властью. 
Но мы вернемся 

к этому чуть 
ниже.
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насилия по отношению к отдельным персонам; селективное насилие — 
насилие, направленное на определенные категории граждан; массовое 
насилие — жертвой может стать любой.

Наконец, нам понадобятся еще два понятия. Первое — условия 
для расширения политического насилия; второе — ограничители для 
расширения политического насилия. Очевидно, что такие условия и 
ограничители могут носить общий характер, проистекающий из самой 
природы политического насилия, а могут определяться специфически-
ми особенностями конкретных стран в конкретные периоды времени. 
Решение поставленной выше исследовательской задачи обязывает нас 
коснуться обоих указанных аспектов того и другого.

Дальше наша статья будет строиться следующим образом. Прежде 
всего мы остановимся на базовых условиях роста политического насилия 
(к каковым, на наш взгляд, относятся политическая рента и слабость 
власти). Вслед за этим мы обратимся к анализу динамики политическо-
го насилия в России, параллельно рассмотрев специфические условия 
расширения насилия в нашей стране. Затем, опираясь на идеи Ханны 
Арендт, мы коснемся морфологии физического политического насилия 
через описание его спусковых крючков и ограничителей. В заключитель-
ном разделе мы попробуем, суммируя результаты нашего исследования, 
сформулировать ответы на вопросы, поставленные в начале статьи.

Категории ренты и насилия активно используются в новом под-
ходе к описанию политической институциональной динамики в упо-
мянутой выше книге Норта, Уоллиса и Вайнгаста. Эта книга интересна 
для нас в том числе тем, что современная Россия представлена в ней как 
типичный пример «естественного государства» с социальным порядком 
ограниченного доступа. В подобного рода государствах, подчеркивают 
авторы, насилие контролирует правящая коалиция, которая направля-
ет часть присвоенной ею ренты на поддержание социального порядка. 
Другой отличительной чертой «естественных государств» является кон-
троль правящей коалиции над созданием и деятельностью организаций. 
Все это полностью отражает ситуацию в нынешней России, что и за-
ставляет авторов соответствующим образом квалифицировать установ-
ленный в ней режим12.

В книге Норта, Уоллиса и Вайнгаста речь идет прежде всего о при-
родной ренте. Но мы хотели бы коснуться другой ее разновидности — 
ренты политической. Суть в том, что совокупность индивидов, нахо-
дящихся под защитой той или иной власти, обычно бывает готова наде-
лить ее излишком прав и ресурсов, дабы избежать пусть маловероятных, 
но болезненных угроз. Это неизбежно порождает политическую ренту. 
Очевидно, что тут есть много общего с понятием ренты, рассматривае-
мым экономистами.

Яркой иллюстрацией данного тезиса является реакция американ-
ского общественного мнения на террористическую атаку на Всемирный 

Ïîëèòè÷åñêàÿ 
ðåíòà 

è ñëàáîñòü âëàñòè

12 Норт, Вайнгаст, 
Уоллис 2011: 84. 

Согласно концеп-
ции авторов, «по-

рядок ограниченно-
го доступа — это 

не особый набор 
политических, 
экономических 

или религиозных 
институтов. Это 
фундаментальный 

способ организации 
общества» (Там 

же). Не случайно в 
приводимом авто-
рами перечне при-

меров «естествен-
ных государств», 
наряду с путин-

ской Россией, 
фигурируют Месо-

потамия III ты-
сячелетия до н.э. 

и Англия времен 
Тюдоров. Кстати, 

на английском язы-
ке книга вышла в 

2009 г.
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торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон 11 сентября 2001 г. Жертвами 
беспрецедентной террористической акции стали 2977 человек. В от-
вет США, помимо разнообразных мер против терроризма за предела-
ми страны, осуществили крупнейшую в своей истории реорганизацию 
спецслужб на основании Акта о национальной безопасности, а также 
приняли Патриотический акт, кардинальным образом расширивший 
возможности спецслужб по контролю и преследованию всех попавших 
в их поле зрения13. В 2002 г. почти половина американцев была соглас-
на смириться с ограничением своих прав и свобод в обмен на снижение 
риска террористической угрозы на территории США14.

Мы вправе трактовать эту ситуацию как готовность существенной 
части американского общества предоставить государству дополнитель-
ные полномочия, чтобы обезопасить себя от терроризма. Но следует 
понимать, что дело здесь не только в стремлении защититься от угро-
зы, чреватой гибелью отдельных жителей страны. Число жертв «терак-
та 9/11» примерно в 15 раз меньше, чем число погибших в тот же год на 
дорогах. Огромное значение имеет символическая составляющая тер-
рористического насилия. С точки зрения обыденного сознания, это на-
силие не просто несет смерть обычным гражданам. Оно неожиданное, 
немотивированное, от него трудно защититься. Кроме того, это насилие 
извне, со стороны чужой и малопонятной силы, которая таким образом 
пытается принудить граждан и страну делать нечто им несвойственное. 
Чтобы осознать важность этой символической составляющей, доста-
точно провести следующий мысленный эксперимент. Одобрил бы Кон-
гресс США Патриотический акт как средство сократить смертность на 
дорогах? И проголосовали бы граждане США на выборах за конгресс-
менов, поддержавших ранее подобный акт на подобном основании? 
Исключено — как то, так и другое.

Пример с «терактом 9/11» был разобран достаточно подробно, 
поскольку у него есть прямой аналог в новейшей истории России. Речь 
идет о трагедии, произошедшей 1 сентября 2004 г. в Беслане. В тот день 
чеченские террористы захватили 1128 мирных жителей, большинство 
которых составляли дети. Штурм, предпринятый силовыми структура-
ми России 3 сентября, привел к гибели 314 человек, в том числе 186 де-
тей. Через неделю президент Владимир Путин объявил о комплексе мер, 
призванных уменьшить террористическую угрозу. Характерно, одна-
ко, что весомое место в этом комплексе занимали меры, направленные 
на расширение политической ренты. Выборы руководителей испол-
нительной власти субъектов Федерации были заменены назначением 
(de facto) президентом. В дополнение к этому президент получил пра-
во снимать губернаторов, к которым «утратил доверие», и распускать 
региональные парламенты. В избирательное законодательство были 
внесены изменения, включая отмену выборов по мажоритарным окру-
гам, уменьшавшие подконтрольность избираемых избирателям и рез-
ко повышавшие барьеры для входа на политический рынок. В качестве 
единственной «компенсации» этих рестриктивных мер была учреждена 

13 Этот Акт 
утратил силу 

только в 2015 г.

14 http://vz.ru/news/
2015/6/11/

750391.html. 
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Общественная палата Российской Федерации, относительно эффектив-
ности которой не питает иллюзий, кажется, никто.

Ясно, что политическая рента создает условия для оппортунисти-
ческого поведения представителей политической власти. Именно это 
и тревожило заметную часть американского общества. В России же 
данное обстоятельство волновало немногих. Не менее важно, что пред-
шествующие усилия российской власти в сфере информационного на-
силия лишили этих немногих возможности донести свою обеспокоен-
ность до остальных граждан. Поэтому в дальнейшем дополнительная 
политическая рента способствовала наращиванию контроля власти над 
другими рентами.

Приведенные соображения иллюстрируют некоторые выска-
занные ранее тезисы. Во-первых, не всякое легальное насилие, осу-
ществляемое властью, рассматривается гражданами как легитимное. 
Во-вторых, отношение общества к политическому насилию определя-
ется не только его методами и масштабами, а также характером угроз, 
но и отношением к источнику насилия, причинам, мотивам и потен-
циальным последствиям его применения. В-третьих, возможности рен-
тоориентированного поведения, направленного на эксплуатацию по-
литической ренты, зависят от ограничителей, встроенных в политиче-
скую систему, что подчеркивается сравнением двух разобранных выше 
эпизодов. Напомним, что в США Патриотический акт с самого начала 
вводился на ограниченное время и действовал на условиях регулярного 
продления. В российском случае таких эксплицитных ограничений не 
было (хотя некоторые из решений осени 2004 г. и подверглись в даль-
нейшем модификации или пересмотру). 

Итак, политическая власть всегда создает политическую ренту. 
Отчасти она конвертируется держателями власти в другие виды ренты, 
отчасти выливается в аномальные формы политического насилия для 
ограничения тех степеней свободы и тех действий людей, которые са-
мим обществом не рассматриваются как опасные. Механизм зарожде-
ния такого поведения агентов власти в общем виде достаточно прост. 
Он может быть описан через следующую логическую цепочку. Сначала 
появляется политическая рента, всегда сопутствующая политической 
власти. Затем возникает оппортунистическое поведение, заключающее-
ся в конвертации политической ренты в ренты иного типа. Появление 
новых рент и их поддержание сопряжено с перераспределением раз-
личных ресурсов в пользу членов правящей коалиции, контролирую-
щей ренты и доступ к ним. Понятно, что правящая коалиция стремится 
сохранить сложившееся положение вещей. А значит, должны ограни-
чиваться любые действия, угрожающие членам правящей коалиции и 
подрывающие их способность удерживать контроль над политической 
рентой и конвертировать ее в другие виды рент.

Такова зависимость между ростом политической ренты и ростом 
политического насилия. Фактически образуется генератор с положи-
тельной обратной связью. Оппортунистическое поведение, вызванное 



124 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (79)   2015

эксплуатацией политической ренты, требует наращивания политиче-
ского насилия (в приведенном российском примере — институциональ-
ного). Необходимость наращивания насилия побуждает искать возмож-
ности для увеличения политической ренты (например, посредством 
информационного насилия и создания образа внешнего или внутрен-
него врага).

Традиционный подход к описанию взаимодействия власти и на-
силия сводится к констатации того, что любая власть опирается на на-
силие (в узком смысле слова) и конституируется им. Эта установка 
отчетливо выражена, в частности, Вебером: «Государство, равно как 
и политические союзы, исторически ему предшествующие, есть от-
ношение господства людей над людьми, опирающееся на легитимное 
(то есть считающееся легитимным) насилие как средство»15. Здесь речь 
идет о физическом насилии или об угрозе его применения16.

Нам гораздо ближе точка зрения Арендт17, которая противопостав-
ляет этому тезису антитезис: власть и физическое насилие противопо-
ложны друг другу. В этом с ней солидарен Луман, который тоже отде-
ляет власть от силового принуждения, подчеркивая: «Власть становится 
более могущественной, если она оказывается способной добиваться 
признания своих решений при наличии привлекательных альтернатив 
действия или бездействия. С увеличением свобод подчиненных она 
лишь усиливается»18. Иными словами, сила власти тем больше, чем 
больше степеней свободы она в состоянии предоставить обществу. 
Но для Лумана эта тема не основная, тогда как Арендт подробно ар-
гументирует свою позицию. Поэтому мы считаем важным обсудить ее 
идеи и доводы, приложив их к ситуации в России.

Итак, власть прибегает к насилию не от полноты и избытка силы, 
а только в моменты ослабления, упадка или кризиса. Насилие инстру-
ментально, то есть является средством для достижения тех или иных це-
лей, и не может выступать целью само по себе. Но это «последнее» сред-
ство — средство, к которому прибегают, когда другие перестают дей-
ствовать или приносить значимые плоды. Согласно Арендт, власти нет 
нужды прибегать к насилию, если она пользуется массовой поддержкой.

Мы считаем нужным добавить, что насилие сопряжено с высоки-
ми издержками. Это отчетливо видно на примере российского бюджета, 
в котором одновременно с ростом масштабов применения насилия вну-
три страны и за ее пределами растут расходы на поддержание и укрепле-
ние силовых институтов. Чтобы обеспечить подчинение власти, в леги-
тимность которой верят, требуется гораздо меньше средств.

В современном мире существенное значение имеет договор меж-
ду властью и обществом, чаще всего неформальный (по умолчанию). 
Такой договор может быть основан на приверженности конституцион-
ным ценностям, включая верховенство права. В России же середины 
«нулевых» его суть составляла «стабильность в обмен на политические 
права»19. (То есть власть обещала стабильность, в ответ предлагая граж-
данам смириться с сокращением политических прав. Граждане в целом 

15 Вебер 1990: 646.

16 Ср. также Гоббс 
1991; Ленин 1970; 

Альтюссер 2011.

17 Арендт 2014.

18 Луман 2001: 18.

19 Аузан и др. 
(сост.) 2010: 153.
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не возражали, что нередко бывает в постреволюционные периоды.) 
После финансово-экономического кризиса конца первого десятилетия 
XXI в. этот договор стал рушиться, а затем подвергся еще одной транс-
формации в результате «крымской кампании» и изменения обществен-
ных настроений. По мнению Александра Аузана, новая формула выгля-
дит так: «Величие в обмен на самоограничение»20. Мы не уверены, что 
договор состоялся, хотя власть уже начала педалировать тему величия 
в связи с территориальной экспансией. Для наших сомнений есть как 
минимум три причины. Во-первых, готовность к самоограничению на 
данный момент не верифицирована. Во-вторых, она и не могла быть ве-
рифицирована, поскольку у населения только сейчас возникают поводы 
ее продемонстрировать. В-третьих, ощущение нового величия как до-
минирующее настроение граждан едва ли является надежным, посколь-
ку оно индуцировано массированной пропагандой. Поэтому мы счи-
таем весьма вероятным, что при сохранении действующих тенденций 
новый договор не состоится. Но тогда шанс на расширение масштабов 
физического насилия как инструмента сохранения власти возрастет.

Внимательный наблюдатель может усмотреть противоречие между 
приведенным выше тезисом Арендт и нынешней ситуацией в России. 
Ведь эта ситуация характеризуется, с одной стороны, высокой поддерж-
кой власти (согласно социологическим опросам), а с другой стороны, 
явно возросшим уровнем насилия, по крайней мере в отношении Укра-
ины и «несогласных» внутри страны. Противоречие легко снимается, 
если мы принимаем трактовку политического насилия, предлагаемую 
в этой статье, и включаем в рассмотрение категорию информацион-
ного насилия.

Кроме того, на получаемых с помощью стандартных опросных 
процедур данных о поддержке власти неизбежно отражается аномальное 
состояние общественного сознания в России. Простые рутинные сред-
ства изучения общественного мнения работают тогда, когда на протяже-
нии достаточно длительного времени существуют свободная конкурен-
ция точек зрения и свободный и равный доступ к таковым. Ни того, ни 
другого в России нет. Как показывают исследования, в подобных усло-
виях выражение общественного мнения в опросах серьезно искажается, 
и, соответственно, опросы не дают адекватного представления о нем21.

Интересно отметить, что слабость власти подталкивает ее к ин-
формационному насилию. На это указывает, в частности, Эрнест Гел-
лнер: «Диктатуры навязывают обществу свое мировоззрение не столько 
в силу трусливой готовности подданных к подчинению, сколько благо-
даря логической несостоятельности имеющейся рациональной аргумен-
тации. Власти занимаются в значительной степени не искажением фак-
тов, а заполнением вакуума, возникающего в результате их собственной 
слабости»22. Еще резче высказывается Бенетон, использующий для ква-
лификации коммунистических режимов термин «навязанное царство 
лжи»23, — и нет оснований считать, что так может быть описан только 
и исключительно коммунизм.

20 Бабаева 2014.

21 http://www.indem.
ru/Proj/ODoverii.

pdf.

22 Геллнер 2004: 
160.

23 Бенетон 2002: 
237.
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Важно подчеркнуть, что имеется связь между эксплуатацией по-
литической ренты (как она была описана выше) и слабостью власти. 
Рентоориентированное поведение правящих кругов всегда сопряжено 
с коррупцией, а та, со своей стороны, является следствием неэффектив-
ности власти в осуществлении ее официальных публичных функций. 
Падение эффективности власти, помимо прочего, находит отражение 
во все бóльших затруднениях с реализацией различного рода обяза-
тельств государства, включая социальные, что чревато нарастанием 
социального и политического недовольства. При отсутствии полити-
ческой конкуренции и возможностей легальной и «бескровной» смены 
власти в результате выборов неизбежным становится рост политическо-
го насилия, что, в свою очередь (см. выше), требует наращивания по-
литической ренты...

Как отмечалось в начале статьи, политическое насилие применя-
ется властью для ограничения степеней свободы граждан и других него-
сударственных агентов, которые рассматриваются правящей коалицией 
как носители автономии, источники самостоятельной, независимой, 
спонтанной активности, составляющей конкуренцию власти в различ-
ных сферах. Легко увидеть, что ограничение степеней свободы таких 
агентов началось сразу после победы Путина на президентских выборах 
в марте 2000 г. Но хотя усилия предпринимались по всем направлениям, 
рассмотренным выше, уменьшение степеней свободы на первых порах 
сводилось преимущественно к созданию своеобразных «коридоров», 
в рамках которых автономия сохранялась. Иными словами, насилие 
было направлено на сужение, а не на уничтожение автономности. Вот 
неполный перечень некоторых шагов власти.

2000 г. — создание федеральных округов и института полномочных 
представителей президента, то есть не упоминающихся в Конституции 
властных инстанций, призванных осуществлять контроль над регио-
нальными элитами.

2000 г. — «равноудаление олигархов». С мая началась серия уго-
ловных преследований крупных бизнесменов. Всерьез никто не по-
страдал, однако владелец НТВ Владимир Гусинский покинул Россию. 
Спустя некоторое время его канал был поставлен под полный контроль 
Кремля. То же самое произошло с Борисом Березовским и каналом 
ОРТ. Остальные «олигархи» приняли неформальные условия Путина, 
главное из которых — отказ от независимой от Кремля политической 
активности.

2001 г. — изменение порядка комплектования Совета Федерации. 
Вместо избранных в регионах губернаторов и глав законодательных со-
браний верхняя палата стала комплектоваться из кандидатов, предло-
женных президентом.

2001 г. — смена руководства государственной корпорации «Газ-
пром». Ее возглавил ставленник Путина.

Äèíàìèêà 
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2001 г. — образование партии «Единая Россия» путем объединения 
партий «Единство», «Отечество» и «Вся Россия». 

2002 г. — заключение в Государственной Думе нового межфракци-
онного соглашения, обеспечившего фракции «Единой России» полный 
контроль над нижней палатой Федерального Собрания.

К 2003 г. цена на нефть выросла в два раза по сравнению с дра-
матическим 1998 г. Рост углеводородной ренты существенно повлиял на 
коллективные и индивидуальные стратегии членов правящей коалиции, 
соблазнив их возможностями конвертации политической (и админи-
стративной) ренты в иные формы рент. Именно в этом году с первого 
дела ЮКОСа начался захват нефтяной ренты представителями власти 
(газовая была захвачена раньше). Следует отметить, что в этом конкрет-
ном деле мы видим пример сочетания экономического и физического 
насилия.

В промежутке между 2001 и 2005 гг. на порядок вырос годовой объ-
ем деловой коррупции в России24. Причем к 2005 г. доходы должност-
ных лиц от деловой коррупции превысили доходы страны от продажи 
углеводородов, несмотря на повышение их цены на мировых рынках25. 
По сравнению с 1990-ми годами коррупция изменилась и качественно. 
Раньше она была разновидностью рынка теневых административных и 
политических услуг. Обязательства в целом выполнялись. Не исключа-
лась защита от административного давления и вымогательства в судах 
и ведомствах исполнительной власти. Первое пятилетие нового века 
породило новый вид коррупции — поборы за право продолжать биз-
нес (административный рэкет). Получить взятку и не исполнить обе-
щанного стало чуть ли не нормой. Возможность найти защиту у другого 
силового оператора почти исчезла — из-за круговой поруки различных 
ветвей и органов власти всех уровней. Если в 1990-х годах предприни-
матели шли в политику, то в начале нового века чиновники и политики 
пошли в бизнес. Возбуждение уголовных дел против предпринимате-
лей, не желавших отдавать свой бизнес, превратилось в повсеместную 
практику. К концу второго президентского срока Путина нарастание 
масштабов этих и подобных им явлений, имевших все признаки эконо-
мического насилия, изменило его качество: из эпизодического, быстро 
миновав стадию селективного, оно трансформировалось в массовое. 
Судя по всему, в России нового тысячелетия именно экономическое на-
силие первым стало массовым.

Во время президентства Дмитрия Медведева предпринимались 
попытки снизить уровень экономического насилия, но они не увенча-
лись успехом. Третьему президенту России хватало влияния добивать-
ся принятия поправок к законам. Но он был не в состоянии обеспечить 
их исполнение. Новый срок Путина ознаменовался участившимся вы-
бором бегства как средства защиты от насилия — если до того бежали 
капиталы, то теперь началось массовое бегство предпринимателей. Есть 
основания ожидать, что падение цен на нефть, означающее сокраще-
ние рентных доходов членов правящей коалиции, усугубит положение 

24 Сатаров (ред.) 
2013: 314.

25 Levin, Satarov 
2013.
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оставшихся предпринимателей, поскольку чиновники в поисках путей 
компенсации своих потерь будут, скорее всего, использовать проверен-
ные средства — захват чужого бизнеса.

Установление контроля над СМИ — одна из разновидностей ин-
формационного насилия. Как уже отмечалось, оно стало практиковать-
ся с первых лет путинского режима, готовя плацдарм для применения 
информационного насилия к гражданам страны. Следует отметить, что 
задача установления тотального контроля над СМИ никогда не стави-
лась. Некоторым из них оставлялись «коридоры», в рамках которых они 
пользовались определенной независимостью. В качестве ключевого ин-
струмента пропагандистского влияния правящая коалиция всегда рас-
сматривала телевидение, вещающее в метровом диапазоне, которое об-
ладало максимальной аудиторией. Но переломить содержание вещания 
тоже было непросто. До 2004 г. главным объектом воздействия были 
журналисты, которых приближали и покупали. Затем начали вводить 
первые ограничительные механизмы — в виде списков персон, которых 
нельзя было допускать до телевизионного эфира большого охвата.

Параллельно развивались различные пропагандистские инстру-
менты, обеспечивающие сегментированное влияние. Наиболее много-
численной части внутренней аудитории предлагалось простое и легко 
усваиваемое развлекательное меню26. Применительно к давно сформи-
ровавшейся — и меньшей по размеру — аудитории политического ве-
щания постепенно наращивались и совершенствовались практики ма-
нипулирования.

Сегментированное пропагандистское влияние уступило место 
массовому информационному насилию с возвращением Путина на 
президентский пост. Причина очевидна: всплеск протестной активно-
сти заставил членов правящей коалиции усомниться в эффективности 
«мягких» методов манипулирования. Кроме того, необходимо было ку-
пировать риск заражения недовольством властью посредством обыден-
ной коммуникации большинства с меньшинством. 

Информационное насилие неотделимо ото лжи. Его задача — за-
ставить подавляющую часть аудитории поверить в истинность предла-
гаемой властью картины мира. Вследствие существенного разрыва меж-
ду навязываемой картиной мира и той, что могла бы сформироваться 
у граждан, будь им доступны разнообразные конкурирующие источни-
ки информации, без лжи здесь не обойтись. А поскольку частью альтер-
нативной картины мира является повседневный опыт, в информацион-
ном насилии неизбежен сдвиг от замалчиваний, искажений и ложных 
интерпретаций к полноценной лжи и конструированию искусственных 
фактов, который мы и наблюдаем в последние годы. Переход к массо-
вому информационному насилию произошел в начале третьего пре-
зидентского срока Путина, несколько позднее перехода к массовому 
экономическому насилию, но независимо от него.

Как отмечалось выше, в 2001—2002 гг. правящая коалиция уста-
новила полный контроль над Советом Федерации и Государственной 

26 Согласно Максу 
Хоркхаймеру и 

Теодору Адорно, 
базовая функция 

развлечения состо-
ит в оглуплении, 

блокировании спо-
собности к сопро-

тивлению и тем 
самым консервации 
существующего со-
циального порядка: 
«Быть удовлетво-

ренным означает 
быть согласным» 

(Хоркхаймер, 
Адорно 1997: 181). 
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Думой. Тем самым были созданы условия для институционально-
го насилия. На первых порах этот контроль использовался в основном 
для беспрепятственной реализации программы реформ. Были либера-
лизованы земельные отношения, введена плоская шкала подоходно-
го налога, предприняты другие шаги. С 2003 г. стало применяться сег-
ментированное институциональное насилие. Этот сегмент обозначался 
не столько сферами законодательства, сколько целью — обеспечением 
несменяемости власти. В прочих областях продолжалось конкурент-
ное законотворчество. Правда, конкуренция происходила не в сте-
нах Федерального Собрания, а между различными группами влияния 
в окружении президента. Поэтому, например, в сфере экономического 
регулирования можно было наблюдать разнонаправленные законода-
тельные инициативы. До 2012 г. институциональное насилие касалось 
федеративных отношений, местного самоуправления, политической 
конкуренции (выборы и деятельность партий), судоустройства. Когда 
после парламентских выборов 2007 г. «Единая Россия» получила в Го-
сударственной Думе квалифицированное большинство, были внесены 
изменения в Конституцию — увеличены сроки, на которые выбираются 
президент и депутаты Государственной Думы.

В 2012 г. начался переход от сегментированного к массовому ин-
ституциональному насилию, который к настоящему времени можно 
считать завершившимся. Особенность нового этапа законотворчест-
ва — концентрация законодателей на запретах, ограничениях и предпи-
саниях. Круг субъектов, подвергшихся такому регулированию, весьма 
широк. Среди них должностные лица, которых обязали перевести свои 
активы в Россию; общественные организации, которым последова-
тельно отрезали все возможности независимой деятельности; простые 
граждане, чье поведение регулируется и ограничивается в диапазоне 
от интимных отношений до критики власти. Данный переход осущест-
влялся параллельно переходу к массовому информационному насилию, 
имея общие побудительные причины. Масштабная конвертация держа-
телями власти политической ренты в экономические активы выводила 
их за пределы легальности. В этих условиях сохранение власти превра-
тилось для правящей коалиции в задачу выживания. К концу 2011 г. это 
привело режим к кризису легитимности, вылившемуся, в частности, 
в массовые протесты, которые стали полной неожиданностью для вла-
сти и напугали ее представителей. Поэтому весной 2012 г., после возвра-
щения Путина на президентский пост, начался рост разных видов по-
литического насилия.

Эпизодическое физическое политическое насилие с использо-
ванием разных инструментов — от заказных убийств и избиений до 
ограничений свободы посредством имитации легальных процедур — 
практиковалось с начала нынешнего столетия. Естественно, сейчас 
трудно установить, что должно служить точкой отсчета. Одни говорят 
о странной смерти 3 июля 2003 г. депутата и известного журналиста 
Юрия Щекочихина (он занимался парламентскими и журналистскими 
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расследованиями коррупции в высшем руководстве ФСБ). Другие счи-
тают такой точкой убийство в лифте своего дома 7 октября 2006 г. из-
вестной журналистки Анны Политковской. Последним громким по-
литическим убийством стала гибель Бориса Немцова недалеко от стен 
Кремля 27 февраля 2015 г. Между этими смертями было немало других, 
не получивших широкого резонанса в России и за ее пределами. В раз-
ных городах страны жертвами убийств оказывались журналисты, су-
дьи, правозащитники. Важно подчеркнуть, что заказные политические 
убийства и избиения не носили, по всей видимости, централизованного 
характера, а произрастали из природы и политической логики режима, 
подпитываясь круговой порукой и контролем правящей коалиции над 
институтами правового принуждения.

Переход к сегментированному физическому насилию осущест-
влялся в другой сфере — уголовно-процессуальной. Если в конце 1980-х 
и в 1990-е годы из политического лексикона исчезло понятие «полити-
ческие заключенные», то с 2003 г. можно говорить о возрождении этой 
практики: 15 апреля к четырем годам тюрьмы был приговорен осно-
ватель Национал-большевистской партии писатель Эдуард Лимонов. 
Довольно быстро сформировался сегмент постоянного политического 
преследования: активисты НБП и других левых и националистических 
организаций. С 2012 г. власть переключила свои усилия на другой сег-
мент — на активистов и даже случайных участников акций протеста, 
волна которых началась в декабре 2011 г. В данном случае произошла 
смычка сегментированного физического политического насилия с мас-
совым институциональным насилием: преследование инакомыслящих 
поддерживалось принятием законов, ограничивающих применение 
конституционных форм выражения протеста. И все же на сегодняшний 
день физическое политическое насилие осталось единственным видом 
насилия, который еще не стал массовым.

Чтобы ответить на вопрос о перспективах и потенциальных мас-
штабах применения властями физического насилия, имеет смысл об-
ратиться к его морфологии. И здесь нам поможет цитированная выше 
работа Арендт, к изложению основных идей которой вместе с нашими 
комментариями мы сейчас и приступим.

Идея 1. Чем слабее поддержка власти, тем больше соблазна вос-
пользоваться инструментами физического насилия. Но если армия и 
полиция вдруг не пожелают подчиняться приказам политической вла-
сти, даже это «последнее» средство не сработает. То есть ключевым для 
устойчивости власти фактором является позиция людей, которые эту 
власть поддерживают или не поддерживают. Если число не поддержи-
вающих очень велико, повышается вероятность того, что власть захо-
чет применить физическое насилие, но одновременно возрастает шанс 
на то, что армия и полиция откажутся исполнять приказы по силовому 
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разгону протестных акций, массовым задержаниям, арестам, примене-
нию оружия и т.п.

Комментарий. Справедливость этого тезиса Арендт подтвержда-
ется практикой российской власти. Так, действия полиции и спецслужб 
6 мая 2012 г. на Болотной площади были полностью обусловлены паде-
нием поддержки властей в лице «Единой России», Путина и Медведева. 
Чтобы уменьшить риск отказа исполнителей выполнять приказы о на-
силии в отношении мирных граждан, власти привлекают в Москву спе-
циализированные подразделения полиции из других городов и много-
кратно занижают официальные данные о числе митингующих.

Идея 2. Насилие требует определенной конфигурации самой вла-
сти. Чужих там быть не должно. Готовность к насилию зависит от уров-
ня однородности и сплоченности людей, находящихся у власти, причем 
вхождение в правящую группу осуществляется по принципу негативной 
селекции — совершил ты или нет некое «непоправимое» деяние, кото-
рое жестко привязывает тебя к «сообществу насилия» и не позволяет 
вернуться в «добропорядочное общество».

Комментарий. Тенденция к формированию сплоченной власт-
ной коалиции, объединенной общей причастностью к коррупционным 
преступлениям, прослеживается в России более 10 лет. Вот некоторые 
подтверждения. Первое: категорическое нежелание российских властей 
ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН против коррупции, в которой 
говорится о включении в уголовное право страны такого преступления, 
как «незаконное обогащение». Второе: повсеместно практикуемое де-
монстративное потребление, когда российские должностные лица и не 
думают скрывать, что тот образ жизни, который они ведут, вопиюще 
противоречит их декларируемым доходам. Третье: абсолютное равно-
душие структур, призванных противодействовать коррупции, к публич-
ным разоблачениям подобного противоречия. Впрочем, конфигуриро-
вание власти на основе круговой поруки с использованием механизма 
взаимного сдерживания через возможность разоблачения нелояльных 
посредством вброса компромата не обеспечивает ее монолитности. 
Отголоски конфликтов между различными группировками внутри 
властной коалиции систематически прорываются в публичную сферу. 
А инструментами оказываются обвинения в коррупции.

Идея 3. Применение или неприменение насилия во многом зави-
сит от состояния общества. Чем больше общество атомизировано, тем 
выше шанс на обращение власти к экстремальным формам насилия. 
Вероятность такого поворота событий возрастает по мере ослабления 
кооперации, доверия, солидарности, достигая пика в ситуации, когда 
доносчиком может стать каждый. Другое, коррелятивное первому усло-
вие: чтобы насилие могло развернуться во всю мощь, «любая форма ор-
ганизованной оппозиции должна исчезнуть»27. Ключевое слово здесь, 
конечно, «организованная». Речь идет не о приватном недовольстве 

27 Арендт 2014: 65.
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властью или индивидуальной тактике сопротивления, а именно об ор-
ганизованном противостоянии.

Комментарий. До декабря 2011 г. уровень протестной активно-
сти в России был крайне низким, что обусловливалось тремя основ-
ными причинами: (1) постреволюционным синдромом усталости от 
революции и разочарования в ее результатах; (2) повышением уров-
ня жизни населения, вызванным резким ростом цен на углеводороды, 
что позволило правящей коалиции направить часть природной ренты 
на поддержание стабильности режима; (3) неразвитостью политиче-
ской культуры, препятствовавшей консолидации немногочисленной 
оппозиции.

Идея 4. Предварительным условием обращения власти к наси-
лию является последовательное ограничение прав тех лиц или групп, на 
которые оно будет направлено. Причем такое ограничение может про-
исходить как через осуществление соответствующих юридических или 
политических мер, так и через символическое переименование потен-
циальных жертв.

Комментарий. Стандартный порядок действий здесь известен и 
неоднократно использовался на практике — от геноцида евреев в фа-
шистской Германии и сталинских репрессий до преследования «недо-
вольных» в России (пока не дошедшего, правда, до финальной стадии). 
Шаг 1: стигматизация (навешивание социальных ярлыков); шаг 2: про-
пагандистская кампания против стигматизированной социальной груп-
пы и конкретных лиц; шаг 3: ограничения в правах; шаг 4: выборочное 
насилие; шаг 5: массовое насилие. В современной России движение 
к четвертой стадии было не только планомерным, но и фронтальным. 
С 2006 г. власть вела наступление не столько на организованную оп-
позицию (за отсутствием оной), сколько на автономию правозащит-
ных общественных организаций. Первая попытка стигматизации была 
предпринята в начале 2006 г., когда правозащитники впервые были за-
клеймены как шпионы28. Тогда эта линия прервалась, но в 2012 г. клей-
мо было реанимировано. Речь идет о введении в законодательство, 
регулирующее деятельность НКО, понятия «иностранный агент» и су-
щественном осложнении работы структур, признанных таковыми. Три 
последующих года ознаменовались репрессиями против наиболее влия-
тельных общественных организаций. Мало того, несмотря на принятие 
удобных для власти законов, их применение сопровождалось массовы-
ми нарушениями со стороны правоприменителей.

Параллельно проводились пропагандистские кампании и осу-
ществлялись выборочные репрессии против оппозиции и отдельных 
лидеров общественных организаций. Для дополнительной стигмати-
зации использовались такие обороты, как «пятая колонна», «нацпре-
датели», «враги России» и т.п. Нарастание выборочных репрессий шло 
под предлогом борьбы с «экстремистской деятельностью», «разжигани-
ем социальной вражды» и иных деяниями, описываемыми с помощью 

28 В фильме Ар-
кадия Мамон-
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показанном 22 
января 2006 г. 
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А камень 2006. 
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расплывчатых квазиправовых категорий. Здесь мы снова видим сцепле-
ние физического насилия с институциональным.

Идея 5. Применение насилия нередко бывает связано с пере-
носом в метрополию практик, примененных самой же метрополией 
в отношении зависимых от нее социально дезорганизованных или ар-
хаичных обществ. Недаром некоторые британские интеллектуалы эпохи 
империи опасались, что насильственные методы из колоний могут быть 
перенесены на территорию «старой доброй Англии»29. Другой пример — 
использование для разгона студенческих волнений в Беркли (1964 г.) 
того же самого слезоточивого газа, что применялся американскими вой-
сками во Вьетнаме. Можно привести и еще один пример. После того 
как Шарль де Голль сделал деколонизацию важнейшей частью своей 
политики, в Алжире, где на протяжении долгих лет шла война за неза-
висимость, возникла секретная террористическая организация фран-
цузских военных, пытавшаяся сорвать этот процесс. С провалом этой 
затеи террор был перенесен во Францию. Из 32 покушений на де Голля 
почти половина была совершена оасовцами. 

Комментарий. Новейшая политическая история России под-
тверждает и это наблюдение Арендт. То обстоятельство, что через Чеч-
ню была пропущена немалая часть сотрудников правоохранительных 
органов, спустя некоторое время обернулось мощной вспышкой пыток 
российских граждан по всей территории страны. Эта вспышка до сих 
пор не подавлена. Нынешняя ситуация на востоке Украины и россий-
ское участие в ней создает предпосылки для «варваризации» порядков 
в самой России. И это уже происходит.

Первый вопрос, который требует ответа: насколько был неизбе-
жен тот исторический тренд, который реализуется в России последние 
15 лет? Вопрос естественен в силу общих закономерностей пострево-
люционных периодов, всегда сопровождающихся более или менее ин-
тенсивной реставрацией поверженных ранее символов, идей и методов 
управления. Но прежде чем отвечать на этот вопрос, необходимо опи-
сать, куда сдвинулась страна.

Довольно давно в экономической литературе обсуждается так на-
зываемая московская модель экономики (muscovite economic model)30. 
Полагают, что она начала формироваться при Иване Грозном. Суть мо-
дели: централизованное (сверху вниз) распределение доступа к земель-
ной ренте в обмен на службу, в основном военную, великому князю 
(позднее — царю) — главному держателю ренты. Примерно с середины 
«нулевых» годов начали появляться публикации, в которых в терминах 
muscovite economic model описывается экономическая модель, склады-
вающаяся и функционирующая в путинской России31. Такое уподоб-
ление понятно. Ведь к середине «нулевых» в стране уже была созда-
на правящая коалиция, видевшая свою главную задачу в контроле над 

29 См. Ротштейн 
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написанная в от-
вет на двухтом-

ник лорда Ирвина 
Кромера «Совре-
менный Египет» 

(1908 г.), известна 
также как «Анти-

Кромер». См. 
также Commager 

1968.

Çàêëþ÷åíèå

30 Впервые этот 
термин был ис-

пользован 
в Kotilaine 2004.

31 См., напр. 
Rosefield 2005. 



134 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (79)   2015

углеводородной рентой и сформировавшая неформальные институты 
допуска к ренте и ее распределения, которые легендировались общей 
идеей «вертикали власти». Не случайно в конце «нулевых» годов Норт, 
Уоллис и Вайнгаст причислили Россию к государствам с социальным 
порядком ограниченного доступа — наряду, как уже говорилось, с Ан-
глией времен Тюдоров32. 

В упомянутой выше книге Норт, Уоллис и Вайнгаст вкратце опи-
сывают переход от порядков ограниченного доступа к порядкам доступа 
открытого. Это естественное направление эволюционного институцио-
нального дрейфа. Но формирование в России порядка ограниченного 
доступа с явными чертами режима, отстоящего от нашего времени на 
полтысячи лет, — это движение в противоположную сторону. Это про-
цесс институциональной, общественной и культурной деградации. 
Такой поворот событий не так уникален, как может показаться. Европа 
столкнулась с ним, например, при распаде Западной Римской империи. 
В меньших масштабах процессы деградации переживали многие страны 
не только европейской культуры. Данные процессы характеризуются 
двумя ключевыми признаками. Первый признак: упрощение институ-
циональной организации. Именно это происходило с конституционны-
ми институтами России с самого начала «нулевых» годов: без изменения 
формальных конституционных норм уничтожались федерализм, разде-
ление властей, местное самоуправление и прочие формы автономной 
сложности. Второй признак: современные системы отношений вытес-
няются более архаичными. Многие социальные мыслители связывают 
формирование современного государства и, соответственно, современ-
ных институтов с переходом к безличным отношениям, вытесняющим 
отношения личные, каковыми были, в частности, феодальные отноше-
ния (оммаж и т.п.). В России с начала «нулевых» годов шел обратный 
процесс: возвращение личных отношений, идущих на смену посте-
пенно складывавшимся в 1990-е годы безличным отношениям в сфере 
экономики и права33. Подобный контрэволюционный тренд, претер-
певаемый Россией, — это не только социальная и институциональная 
архаизация, но и актуализация проблемы политического физического 
насилия, свойственного «естественным государствам».

Теперь есть возможность ответить на вопрос о степени обречен-
ности России на тот исторический тренд, который привел страну в ее 
нынешнее состояние. К особенностям постреволюционного перио-
да следует отнести то, что, в отличие от других стран, переживших ре-
волюцию, переход к нему в 1994 г. не сопровождался в России сменой 
лидерства. Это имело ряд негативных эффектов: Борис Ельцин не вос-
принимался большей частью элит и общества как лидер нового перио-
да, что затрудняло решение стоявших перед страной стратегических за-
дач. Но был и эффект позитивный — смягчение неизбежных проявле-
ний реванша, как это случилось, например, после успеха коммунистов 
на парламентских выборах 1995 г. Победа Ельцина на президентских 
выборах 1996 г. сбалансировала возможные последствия этой неудачи 

32 Напомним, что 
Иван IV был совре-
менником Елизаве-
ты Тюдор (и даже 

сватался к ней).

33 Подробнее 
о процессе инсти-
туциональной де-

градации см. 
Левин, Сатаров 

2014.
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реформаторов и создала условия для поражения коммунистов на сле-
дующих выборах.

Таким образом, Россия в начале нового столетия отнюдь не была 
обречена на описанный выше контрэволюционный тренд логикой раз-
вития происходивших в ней постреволюционных процессов. Но с конца 
1999 г. страна неуклонно шла к нынешнему итогу, чему способствовали 
следующие обстоятельства:

1) особенности неконкурентной передачи власти от Ельцина Путину, 
породившие у последнего ощущение, что он сможет вечно оста-
ваться у власти, в том числе за счет манипулирования процедурами 
«преемничества»; 

2) профессиональная деформация сотрудников спецслужб, соста-
вивших ядро новой правящей коалиции, включая специфические 
представления о способах управления страной; 

3) постреволюционная пассивность гражданского общества; 
4) появление гигантской природной ренты, создававшее возможно-

сти для использования простых методов решения текущих проблем 
и вместе с тем позволявшее игнорировать интересы «креативного 
класса» и независимого бизнеса; 

5) резкий рост коррупции, чему способствовало уничтожение поли-
тической конкуренции, властная монополия бюрократии и полная 
ее бесконтрольность; 

6) постепенное накопление массива преступлений против Консти-
туции и законов, что повышало для членов правящей коалиции 
риски ухода от власти. В подобной ситуации готовность высшего 
руководства к использованию политического насилия с постепен-
ным переходом от символических форм насилия к насилию физи-
ческому неизбежно нарастала.
Осталось оценить обоснованность упомянутых в начале статьи 

опасений, зафиксированных социологами. Ясно, что нужно различать 
три составляющих применения физического насилия: желание прибег-
нуть к нему; готовность высшего политического руководства принять 
соответствующее решение и отдать приказ; готовность исполнителей 
выполнить приказ.

Мы считаем (разумеется, это экспертное суждение «включенных 
наблюдателей» — не более, но и не менее), что само желание власти 
перейти к крайним формам насилия выражено достаточно ясно и до-
статочно давно. Более или менее регулярно мы можем наблюдать его 
сублимированное выражение в мимике, жестах, шутках, речах высше-
го политического руководства и его представителей (от фразы пресс-
секретаря президента Дмитрия Пескова: «За раненого омоновца надо 
размазать печень митингующих по асфальту»34 — до слов министра 
внутренних дел Владимира Колокольцева, заявившего, что у государ-
ства есть средства для противостояния «прививкам демократии по-аме-
рикански», а именно — внутренние войска35). Сложнее обстоит дело с 
готовностью высшего политического руководства принять решение 

34 Это ставшее 
знаменитым вы-

сказывание предал 
гласности — как 

цитату из личной 
беседы с Песко-

вым — депутат 
Государственной 

Думы Илья По-
номарев (http://
ilya-ponomarev.

livejournal.
com/482999.html).

35 http://www.rbc.
ru/politics/28/11/20
14/54783443cbb20f

1658f7538b.
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и отдать приказ. Она сдерживается как минимум двумя факторами. 
Первое — это нежелание перейти из списка самых влиятельных персон, 
составляемого журналом «Форбс», в список разыскиваемых междуна-
родных преступников. Второе — неуверенность, что приказ «стрелять», 
а не просто «разгонять» будет выполнен. Ведь невыполнение подобного 
приказа означает, раньше или позже, «приговор» отдавшему его (причем 
с большей вероятностью, чем не исполнившему). Подобная неуверен-
ность связана с ясным осознанием того, что, несмотря на круговую по-
руку, число тайно недовольных внешней и внутренней политикой Рос-
сии среди истеблишмента довольно велико. Такое тайное, не публичное 
недовольство крайне опасно для высшего руководства, поскольку не 
может быть до конца оценено и проконтролировано. Это усугубляется 
тем, что процесс «замены элиты опричниной», начавшийся в 2014 г., 
так и не был завершен. Основная причина — страх сделать тайное не-
довольство явным. Как бы то ни было, подозрительность в отношении 
ближнего круга (и исполнителей вообще) является мощным сдержива-
ющим фактором для применения насилия внутри страны.

Одновременно есть и «способствующие» факторы. В первую оче-
редь это провал силовой политики на Украине. Он уже подтолкнул 
руководство страны к новым внешнеполитическим авантюрам. Они 
необходимы власти для демонстрации дееспособности. Но нельзя ис-
ключать, что аналогичные мотивы могут подталкивать и к расширению 
насилия внутри страны. Другой фактор — фатальная неспособность оп-
позиции консолидироваться, расширить свои ряды и мобилизовать об-
щественную поддержку. И, наконец, возможные протесты и бунты, ко-
торые неизбежно воспоследуют в случае падения массовой поддержки 
власти по причине экономического кризиса или резкого спада эйфории 
по поводу наших «побед» и нашего «величия». Но здесь готовность от-
дать приказ может контрастировать с готовностью его исполнять. Ведь 
социализация тематики протеста и рост его масштаба, скорее всего, вы-
зовут сочувствие и понимание у тех, кому придется на деле исполнять 
преступные приказы.

Мы должны учитывать также степень эффективности инфор-
мационного насилия. Весьма вероятно, что, когда власть убедится в 
потере им своей действенности, она пойдет на замену его сегменти-
рованным физическим насилием. Внешним сигналом для правящих 
кругов, свидетельствующим о необходимости такого поворота, будет 
прежде всего отчетливый рост социального протеста, вызванного от-
рицательной финансово-экономической динамикой, и угрожающее 
падение популярности власти по данным традиционных источников 
социологической информации. Если расширение сегментированного 
физического насилия не даст результата (с точки зрения власти), оно 
с высокой степенью вероятности трансформируется в массовое физи-
ческое насилие.

Отчетливо заметны и симптомы того, что власть постепенно 
склоняется к использованию инструментов физического насилия. 
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Во-первых, ложь становится более грубой и неприкрытой — как вид-
но по характеру телевизионной пропаганды, ее инициаторы перестают 
заботиться о мало-мальском правдоподобии. Во-вторых, начинается 
тестирование аудитории на терпимость (равнодушие) к применению 
отдельных методов ограниченного насилия посредством вброса в ин-
формационное пространство идей о высылке недовольных, о возврате 
смертной казни и т.п.

Но самый важный механизм, обеспечивающий поддержание 
инерции политического насилия, — это установленное выше взаим-
ное усиливающее влияние таких факторов, как рентоориентированная 
стратегия правящей коалиции, коррупция, падение эффективности 
и растущая слабость власти, риск нарастания социального и полити-
ческого недовольства. Этот маховик — большая и труднопреодоли-
мая угроза.

Мы высказали свою точку зрения, не претендуя, конечно, на ис-
черпание темы. Напротив, мы считаем важным открытый профессио-
нальный разговор на тему власти и насилия, полагая, что он может стать 
одним из способов публичного контроля над применением властью фи-
зического насилия.
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ÂÅÐÕÎÂÍÎÉ ÐÀÄÛ ÓÊÐÀÈÍÛ VI ÑÎÇÛÂÀ 

ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ÏÎÈÌÅÍÍÛÕ 
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÉ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ1

Ключевые слова: Верховная рада Украины, распределение влияния 
в парламенте, индекс влияния, индекс Банцафа, α-индекс, индекс 
согласованности, политические карты

Результаты голосований депутатов представляют собой крайне 
ценный материал при изучении законодательных органов. В частности, 
опубликованные на официальном сайте Верховной рады Украины ре-
зультаты поименных голосований2 позволяют значительно продвинуть-
ся в анализе структуры украинского парламента, начатом нами в рабо-
те, подготовленной в соавторстве с В.Лебедюком3. Настоящее исследо-
вание посвящено Верховной раде VI созыва, заседавшей с ноября 2007 
по декабрь 2012 г. Последние ее сессии состоялись примерно за год до 
Евромайдана.

NB! Политические процессы часто имеют неожиданные последствия, 
обнаруживаемые лишь по прошествии времени, и было бы невер-
но полагать, что предмет нашего исследования никак не связан 
с нынешней ситуацией на Украине, ставшей объектом изучения 
политологов всего мира4. Тем не менее мы постараемся удержаться 
от установления сомнительных причинно-следственных связей и 
отстраниться от текущих событий, сосредоточив внимание на ме-
тодологической составляющей проблемы. Обращение к математи-
ческим методам, утвердившимся в качестве неотъемлемой части 
современной политологии, дает возможность исследователям оста-
ваться объективными и при этом делать содержательные выводы — 
а также предоставлять материал для таких выводов специалистам, 
оперирующими иными аналитическими инструментами.

Как правило, для оценки влияния членов законодательных орга-
нов используют так называемые индексы влияния. Большинство из них 
строится в предположении, что все коалиции в парламенте равноверо-
ятны, то есть участникам безразлично, с кем объединяться. Поскольку 
данное допущение далеко не всегда не соответствует действительности, 
получаемые с помощью таких индексов результаты зачастую противо-
речат реальному положению дел. Между тем имеются инструменты, 

1 Исследование 
выполнено при под-

держке Между-
народной лабора-
тории анализа и 
выбора решений 

НИУ ВШЭ. 
Автор благодарит 
Ф.Т.Алескерова за 

ценные коммен-
тарии к работе, а 
также В.И.Якубу 
за любезно предо-

ставленную им 
программу для 

расчета индексов 
влияния. 

2 www.rada.gov.ua.

3 Олейник, 
Лебедюк 2013.

4 Среди наиболее 
актуальных на-

правлений исследо-
ваний — выявление 

причин полити-
ческого кризиса 

2013—2014 гг. 
и вооруженно-
го конфликта 

на юго-востоке 
Украины (см., 

напр. Ramicone et 
al. 2014; Surzhko-

Harned 2015), а 
также влияния 
украинских со-

бытий на мировую 
политику (Larsen 

2014; Wilson 2014; 
Ericson, Zeager 
2015; Vosman, 
Petersson 2015 

и др.).
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позволяющие оценить влияние фракций, учитывая при этом вероят-
ности создания тех или иных коалиций. Но чтобы воспользоваться эти-
ми инструментами, необходимо как-то зафиксировать коалиционные 
предпочтения фракций.

Решить эту задачу позволяет информация о поименных голосо-
ваниях депутатов. В отличие от экспертных оценок, неизбежно субъек-
тивных и нередко противоречивых, результаты таких голосований дают 
возможность непредвзято определить позиции, занимаемые членами 
парламента по тем или иным вопросам, оценить согласованность этих 
позиций, а значит — и предпочтения в формировании коалиций. 

Верховная рада, однопалатный парламент Украины, является выс-
шим законодательным органом власти в стране. В состав Верховной 
рады входят 450 депутатов, избираемых путем всенародного голосования. 
Полномочия депутатов регулируются Конституцией Украины и соответ-
ствующими законами, заседания проходят сессионно. Решения в Верхов-
ной раде принимаются простым большинством, за исключением консти-
туционных законов, для принятия которых требуется как минимум две 
трети голосов от конституционного состава Рады, то есть 300 голосов.

С момента распада Советского Союза Верховная рада созывалась 
восемь раз, причем дважды — в 2007 и в 2014 гг. — во внеочередном по-
рядке. Именно так и была избрана рассматриваемая в настоящей работе 
Верховная рада VI созыва. 

Верховная рада V созыва не просуществовала и года. Одной из 
причин ее недолговечности была ожесточенная борьба фракций за соз-
дание правящей коалиции, получившей, согласно вступившим в силу 
1 января 2006 г. конституционным поправкам5, весьма широкие полно-
мочия (в частности, именно парламентское большинство формировало 
правительство). Парламент разделился на два противоборствующих ла-
геря, их противостояние привело к очередному политическому кризи-
су, апогеем которого стал скандал, связанный с массовыми переходами 
депутатов из фракции в фракцию6. В итоге 2 апреля 2007 г. президент 
В.Ющенко подписал указ о роспуске Верховной рады. Внеочередные 
парламентские выборы были назначены на 30 сентября.

В соответствии с действовавшим законодательством7, все 450 де-
путатов Верховной рады VI созыва избирались по пропорциональной 
системе. Избирательный порог был установлен на уровне 3%. Выборы 
проходили в накаленной атмосфере. Но хотя избирательная кампания 
была очень напряженной, явка избирателей оказалась крайне низ-
кой: уставший от затянувшегося политического кризиса электорат не 
спешил проявлять активность8. Тем не менее выборы состоялись, и из 
20 политических партий и блоков, принявших в них участие, пять прео-
долели избирательный порог. 

Результаты внеочередных выборов 30 сентября 2007 г. для партий 
и блоков, прошедших в парламент, представлены в табл. 1.

Îáùèå ñâåäåíèÿ 
î Âåðõîâíîé ðàäå 

Óêðàèíû VI ñîçûâà

5 Про внесення 
2005: 44.

6 Аналітична 
доповідь 2007.

7 Про вибори 2004: 
28.

8 Ворона, Шульга 
2010.
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Фаворитами выборов стали Партия регионов (ПР) и Блок Юлии 
Тимошенко (БЮТ) с небольшим — менее 4% — перевесом в поль-
зу Партии регионов. Блок «Наша Украина — Народная самооборона» 
(НУНС), официально поддержанный действующим президентом, ока-
зался на третьем месте. Уверенно преодолела избирательный барьер 
Коммунистическая партия Украины (КПУ), улучшившая свои результа-
ты 2006 г., а также Блок Литвина (БЛ). 

В начале работы Верховной рады VI созыва места в ней, есте-
ственно, распределились согласно результатам голосования. Однако 
впоследствии численный состав фракций стал меняться; самые серьез-
ные изменения пришлись на 7—10-ю сессии. Посессионная динамика 
численного состава фракций Верховной рады VI созыва отражена на 
рис. 1, значения численности фракций на всех пленарных заседаниях 
приведены в табл. 2. 

Из рис. 1 и табл. 2 видно, как стремительно фракция БЮТ 
теряла своих членов, особенно в конце 2010 — начале 2011 г. Одни из 
покинувших ее депутатов так и остались внефракционными, другие 
образовали собственную фракцию «Реформы ради будущего» во главе 
с И.Рыбаковым.

Изменения фракционной принадлежности депутатов продолжа-
лись и на протяжении последних сессий. В результате к концу созыва 
фракция БЮТ потеряла свыше 30% своей численности. А поскольку 
за то же время фракция Партии регионов увеличилась на 10%, разрыв 
между ними вырос в 3,5 раза. Численный состав других фракций был 
гораздо более стабильным.

Сдвиги в численном составе фракций были отражением постоян-
ной борьбы между Партией регионов и БЮТ, стремившимися добиться 
контроля над парламентским большинством. За время работы Верхов-
ной рады VI созыва правящая коалиция сменилась четыре раза, новое 
правительство и новый спикер избирались дважды.

Партия (блок) % голосов

1. Партия регионов 34,37

2. Блок Юлии Тимошенко 30,71

3. Блок «Наша Украина — Народная самооборона» 14,15

4. Коммунистическая партия Украины 5,39

5. Блок Литвина 3,96

Всего 88,58

Ðåçóëüòàòû âíåî÷åðåäíûõ ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ 30 ñåíòÿáðÿ 2007 ã. 
äëÿ ïàðòèé è áëîêîâ, ïðåîäîëåâøèõ 3-ïðîöåíòíûé áàðüåð

Òàáëèöà 1
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Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè ôðàêöèé â Âåðõîâíîé ðàäå Óêðàèíû VI ñîçûâàÐèñóíîê 1

Òàáëèöà 2 ×èñëåííûé ñîñòàâ ôðàêöèé â Âåðõîâíîé ðàäå Óêðàèíû VI ñîçûâà
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1 Партия регионов 175 175 175 175 175 175 178 181 192 192

2 БЮТ 156 157 157 158 158 158 147 117 107 103

3 НУНС 72 71 71 70 70 69 70 68 67 65

4 КПУ 27 27 27 27 27 27 27 25 25 25

5 Блок Литвина 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20

6
«Реформы ради 
будущего»

- - - - - - - 20 20 21

7
Внефракцион-
ные депутаты

- - - - - - 8 19 19 24

Всего 450 450 449 450 450 449 450 450 450 450
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Первая правящая коалиция (Коалиция демократических сил), об-
разованная 29 ноября 2007 г. объединенными усилиями фракций БЮТ 
и НУНС, располагала 227 голосами в парламенте, что всего на один го-
лос больше простого большинства, необходимого для принятия зако-
нов. Фракции Партии регионов и КПУ заявили о создании оппозиции. 
Фракция Блока Литвина не присоединилась ни к одной из противобор-
ствовавших сторон, заняв нейтральную позицию. 

Год спустя, осенью 2008 г., Коалиция демократических сил распа-
лась. Указом президента Верховная рада была распущена и назначены 
новые выборы, однако после судебного разбирательства Ющенко отме-
нил свое решение. В итоге в декабре фракциям БЮТ и НУНС удалось 
воссоздать правящую коалицию, в которую вошла также фракция Блока 
Литвина. Фракции Партии регионов и КПУ остались в оппозиции.

Новая правящая коалиция просуществовала менее чем полтора 
года. 2 марта 2010 г. из ее состава вышла фракция Блока Литвина, и коа-
лиция прекратила свою деятельность. 

Вскоре после распада коалиции БЮТ, НУНС и Блока Литвина 
была принята поправка к Регламенту ВР Украины9, позволившая де-
путатам вступать в коалицию независимо от их фракционной принад-
лежности (ранее такая практика была запрещена). Принятие этой по-
правки открыло возможность для образования правящей коалиции 
с ядром в виде фракции Партии регионов, которая тогда еще не рас-
полагала достаточным числом членов, чтобы обеспечить себе большин-
ство в парламенте даже в союзе с фракциями КПУ и Блока Литвина. 
В итоге была создана новая коалиции, в состав которой помимо трех 
названных фракций вошли восемь депутатов из фракции БЮТ, пять — 
из фракции НУНС и три внефракционных. Фракции БЮТ и НУНС 
перешли в оппозицию. С 4 октября 2010 г. и до конца VI созыва в Вер-
ховной раде действовала обновленная (четвертая по счету) правящая 
коалиция, включавшая в себя фракцию ПР, заметно увеличившую свою 
численность, а также фракции КПУ и Блока Литвина.

До конца созыва парламентское большинство и оппозиция про-
должали жесткое противостояние, параллельно готовясь к очередным 
выборам.

Первичный анализ распределения влияния в Верховной раде 
Украины VI созыва осуществлялся посредством расчета долей мест, 
занимаемых фракциями в парламенте, а также значений индекса Бан-
цафа10. На этом этапе анализа предпочтения фракций в создании коа-
лиций не учитывались.

Индекс Банцафа (β) для фракции i — это доля выигрывающих ко-
алиций, в которых данная фракция является ключевой (то есть без этой 
фракции у коалиции недостаточно голосов для принятия решения), 
среди всех возможных коалиций. Под выигрывающей коалицией по-
нимается такое подмножество фракций среди всего множества фракций 

Îöåíêà 
âëèÿíèÿ ôðàêöèé 
â Âåðõîâíîé ðàäå 

Óêðàèíû VI ñîçûâà 
ïðè ïðîèçâîëüíûõ 

êîàëèöèÿõ

9 Про внесення 
2010: 134.

Ersel, Sabuncu 
2000; Aleskerov, 

Holler, Kamalova 
2010).

10 Banzhaf 1965. 
Отметим, что 

индекс Банцафа 
относится к числу 

классических ин-
струментов изуче-
ния распределения 

влияния в струк-
турах, связанных 

с коллективным 
принятием реше-
ний, и широко ис-

пользуется в иссле-
дованиях законо-

дательных органов 
(см., напр. Noury, 

Abdul, Mielcova 
1998; Aleskerov, 
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в парламенте, суммарное количество голосов которых превосходит не-
кую заранее заданную квоту, что ведет к принятию решения.

Индекс Банцафа вычисляется по формуле:

,

где b
i
 — число коалиций, в которых фракция i является ключевой, k — 

количество фракций в парламенте.
Следует отметить, что при расчете индекса Банцафа предполага-

ется, что участники фракции голосуют согласованно. Внефракционные 
депутаты рассматриваются как консолидированная группа.

В табл. 3 приведены доли мест фракций в Верховной раде Укра-
ины VI созыва, а также значения индексов Банцафа посессионно. На 
рис. 2 и 3 отражена динамика значений долей мест и индекса Банцафа 
соответственно. 

Как видно из рисунков, значения долей мест и индекса Банцафа 
достаточно стабильны вплоть до 7-й сессии. С появлением фракции 
«Реформы ради будущего» и выходом части депутатов из фракций влия-
ние в парламенте (измеренное с помощью индекса Банцафа) заметно 
меняется, меняются и соотношения между долями мест и значениями 
индекса Банцафа. На протяжении первых шести сессий все влияние в 
Верховной раде, согласно значениям индекса Банцафа, делилось поров-
ну между тремя крупнейшими фракциями — ПР, БЮТ и НУНС. При 
этом доли мест этих фракций существенно различались: так, у Партии 
регионов доля мест была почти в 2,5 раза больше, чем у НУНС. Фрак-
ции Блока Литвина и КПУ при ненулевых значениях доли мест имели в 
тот период нулевое влияние. 

После 7-й сессии расстановка сил изменилась. Наибольшим влия-
нием вплоть до конца созыва пользовалась фракция ПР, следующим по 
величине — фракции БЮТ и НУНС. Но если во время 7-й сессии значе-
ние индекса Банцафа у фракции Партии регионов было примерно в пол-
тора раза выше, чем у фракций БЮТ и НУНС, то к 10-й сессии — уже бо-
лее чем в пять раз. Влияние фракций КПУ и Блока Литвина, оцененное 
с помощью индекса Банцафа, начиная с 7-й сессии стало ненулевым, 
хотя значения доли мест остались практически теми же, что и раньше.

Подобно большинству других индексов влияния, индекс Банца-
фа базируется на допущении о равной вероятности любых коалиций. 
Однако если в парламенте представлены, например, непримиримые 
противники, придерживающиеся противоположных взглядов по ключе-
вым вопросам, такое допущение серьезно искажает реальную картину 
распределения влияния. А значит, при оценке влияния фракций необ-
ходимо как-то учесть их коалиционные предпочтения. 

Решить эту непростую задачу позволяют α-индексы, предло-
женные в 2006 г. Ф.Алескеровым11. Но для вычисления кардинального 

Ñîãëàñîâàííîñòü 
ïîçèöèé ôðàêöèé 
â Âåðõîâíîé ðàäå 

Óêðàèíû VI ñîçûâà

11 Aleskerov 2006.
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α-индекса нужно прежде всего измерить предпочтения фракций в фор-
мировании коалиций и представить их в виде матрицы. И здесь, как уже 
говорилось, чрезвычайно полезными могут оказаться данные о поимен-
ных голосованиях депутатов. В настоящей работе были использованы 
результаты более чем тысячи поименных голосований, на основе ко-
торых измерялась согласованность позиций фракций и, тем самым, их 
коалиционные предпочтения.

Отбор наиболее информативных голосований. Голосования 
различаются по важности, тематике, по группам депутатов, заинтересо-
ванных в принятии положительного решения, и т.д. Более того, далеко 
не все голосования позволяют делать содержательные выводы о струк-
туре парламента. И речь здесь не только о так называемых «техниче-
ских» голосованиях, но и о заведомо проходных и непроходных, то есть 
о голосованиях, в которых депутаты единодушны. 

Информативность того или иного голосования зависит, таким об-
разом, от степени несогласия между депутатами и фракциями в целом. 
Очевидно, что при исследовании структуры законодательного органа 
имеет смысл работать исключительно с информативными голосования-
ми, i.e. теми, где в позициях депутатов имелся «раскол»12.

В украинском парламенте депутаты редко голосуют «против», 
предпочитая вовсе не голосовать по законопроекту, который не поддер-
живают. Поэтому в качестве индикаторов, наиболее точно отражающих 
позицию депутата и фракции, целесообразно задействовать голосова-
ния «за» и процент таковых.

Для выявления наиболее информативных голосований мы ис-
пользовали показатель фракционного раскола13:

где P+
i
 — доля голосов «за», отданных фракцией i в данном голосовании, 

n — количество фракций в парламенте.
Поскольку в Верховной раде VI созыва фракционная дисциплина 

была достаточно развита, в качестве порогового было выбрано умерен-
но высокое значение критерия — 0,6.

В результате нами были выделены 1063 наиболее информативных 
голосования, которые и использовались при дальнейшем анализе.

Построение политических карт. Индекс согласованности. 
Один из способов измерения коалиционных предпочтений фракций 
основывается на представлении депутатов в виде точек метрического 
пространства и нахождении расстояния между ними. 

Результаты каждого голосования оцифровываются следующим об-
разом: голос «за» кодируется как 1, голос «против» — как -1, все осталь-
ные исходы — как 0. Но при проведении данной процедуры в нашем 
случае каждому депутату пришлось бы сопоставить точку с 1063 коор-
динатами (что соответствует количеству информативных голосований), 

12 В данном кон-
тексте термин 

«раскол» применя-
ется для обозначе-
ния существенных 

различий в позици-
ях депутатов и не 
имеет негативной 

окраски.

13 Подробнее об 
этом показателе 

см. Алескеров и др. 
2007.
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принимающими значения -1, 0 или 1 (в зависимости от того, как он 
голосовал). Понятно, что работать в 1063-мерном пространстве край-
не сложно, поэтому размерность пространства нужно снизить. Помочь 
в этом может предложенный Г.Сатаровым14 и подробно описанный 
Алескеровым с соавторами15 алгоритм построения политической карты 
(отображения множества депутатов в пространстве малой размерно-
сти), при котором взаимное расположение точек, соответствующих де-
путатам, отражало бы частоту совпадений их позиций в процессе голо-
сований. Этот алгоритм с небольшими изменениями и был использован 
нами для построения политических карт.

1) Факторы политического размежевания. Векторы-строки, 
соответствующие результатам голосований отдельных депутатов, объ-
единяются в матрицу голосований E размерности 538 x 1063 (538 — 
суммарное количество депутатов за все время работы Верховной рады 
VI созыва).

По матрице голосований строится матрица D различий между 
строками — депутатами i, j. В качестве расстояния между депутата-
ми рассматривается доля голосований, в которых они голосовали по-
разному:

.
Далее с помощью классического многомерного шкалирования 

(с использованием метода главных координат) по матрице различий 
строим конфигурацию точек, которая сохраняет структуру матрицы 
различий D с точностью до упорядочения расстояний, а координатные 
оси в ней совпадают с главными компонентами. Получаем конфигура-
цию точек 

2) Параметры модели голосования. Оценим вклады выявлен-
ных латентных факторов в голосования. Для этого для каждого голо-
сования вычислим параметры, определяющие, насколько различия в 
позициях депутатов при голосовании могут быть объяснены каждым 
из факторов.

Для каждого голосования — столбца из матрицы E — определяется 
направление вектора, перпендикулярного к гиперплоскости, разделяю-
щей множества проголосовавших «за» и «против», и направленного в 
сторону проголосовавших положительно. То есть для каждого голосова-
ния определяется угол ( )0 2arg max , ( )k

k nr E Zα πα α≤ ≤
⎡ ⎤= ⎣ ⎦ , где r — вы-

борочный коэффициент корреляции, Ek — k-й столбец матрицы голо-
сований E, 

В настоящей работе для построения политических карт оказалось 
достаточно одного измерения.

3) Рейтинги депутатов по факторам политического разме-
жевания. На последнем этапе факторам задаются «эталонные» исходы 

14 Сатаров 1993.

15 Алескеров и др. 
2007.
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голосований и с учетом таких исходов вычисляются рейтинги депута-
тов (рейтинги соответствия эталонам) по факторам политического раз-
межевания. В нашем случае это будет один фактор, соответствующий 
оси ОХ, достаточный для описания взаимного расположения точек-
депутатов. Рейтинг i-го депутата рассчитывается по формуле:

Рейтинг i-го депутата рассчитывается по формуле:
.

Таким образом, по результатам всех 1063 голосований каждый де-
путат получает координату на оси ОХ (в пространстве политических по-
зиций), причем каждая координата меняется от -1 до 1. 

4) Рейтинги фракций в пространстве политических пози-
ций. Наша конечная цель — получить координаты фракций в про-
странстве политических позиций. Считая, что координата фракции 
на оси ОХ — среднее арифметическое координат депутатов, в нее вхо-
дящих, получим конфигурацию точек-фракций. Применим к ним 

линейное преобразование , с тем чтобы координаты 

фракций изменялись между 0 и 1.
Следующим шагом является построение индекса согласованно-

сти τ, который зависит от d
ij
 — расстояния между положениями фрак-

ций на политической карте. С ростом расстояния между фракциями 
значение индекса должно уменьшаться, а с его сокращением, наоборот, 
увеличиваться. Поскольку политические карты у нас оказались одно-
мерными, индекс τ можно определить аналогично тому, как это было 
сделано для двухмерного случая в работе Н.Благовещенского16:

.
Индекс обращается в 0 при d

ij
 = 1, его значение равно 1 при d

ij
 = 0. 

Условие монотонности выполняется.

Политическое размежевание в Верховной раде Украины VI со-
зыва. В процессе построения политических карт для Верховной рады 
VI созыва выяснилось, что для описания позиций депутатов достаточно 
одного измерения. Иначе говоря, в украинском парламенте имелся не-
кий самый важный фактор, по которому и происходило политическое 
размежевание депутатов на протяжении всего созыва. Однако прежде 
чем представлять окончательные результаты построения политических 
карт, рассмотрим промежуточную двухмерную конфигурацию точек-
депутатов во время 2-й сессии, полученную с помощью неметрического 
многомерного шкалирования (см. рис. 4).

16 Благовещенский 
2004.
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Очевидно, что все множество депутатов можно разбить на четыре 
четко выраженных кластера. Тот факт, что кластеры не размытые, сви-
детельствует о высокой партийной дисциплине: депутаты одной фрак-
ции голосовали сходным образом. 

Вклад латентного фактора, соответствующего измерению OY, со-
гласно собственным значениям, отражающим вклады факторов, почти 
в 30 раз меньше, чем вклад фактора, соответствующего измерению ОХ. 
Оправданность перехода к одномерному варианту политической карты 
не вызывает сомнений.

На рис. 5 представлены одномерные политические карты, постро-
енные по результатам поименных голосований депутатов со 2-й по 9-ю 
сессию включительно. Для первой и последней сессий политические 
карты не строились по причине недостаточного количества информа-
тивных голосований, проведенных за это время. Позиции фракций рас-
считывались как среднее арифметическое позиций их участников. 

Позиции депутатов и фракций на политических картах прекрасно 
отражают процессы, происходившие в Верховной раде в соответствую-
щие периоды. 

На протяжении первых пяти сессий позиции множеств депутатов, 
входивших в одну фракцию, имели гораздо меньшую дисперсию, чем 

Ðèñóíîê 4 Äâóõìåðíàÿ êîíôèãóðàöèÿ òî÷åê-äåïóòàòîâ 
äëÿ 2-é ñåññèè Âåðõîâíîé ðàäû Óêðàèíû VI ñîçûâà
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в последующие сессии. В наибольшей степени это относится к фрак-
циям БЮТ и НУНС. С 6-й по 8-ю сессии, то есть в период деятельно-
сти правящей коалиции, в состав которой, помимо фракций Партии 
регионов, КПУ, Блока Литвина и внефракционных депутатов, вхо-
дил ряд депутатов из фракций БЮТ и НУНС, мы видим несколько 
точек-депутатов из БЮТ и НУНС, лежащих внутри множества точек-
депутатов из ПР, КПУ и БЛ. На этом этапе дисперсия позиций депута-
тов из БЮТ и НУНС была наибольшей.

Следует отметить, что еще во время 5-й сессии, i.e. до создания 
коалиции во главе с Партией регионов, присутствуют точки-депутаты 
из БЮТ и НУНС, которые занимают позицию, соответствующую по-
ложению множества депутатов из ПР. Наименьшая дисперсия по-
зиций депутатов одной фракции на оси ОХ наблюдается во время 
2-й сессии.

Как и ожидалось, дальше всего отстоят друг от друга на полити-
ческих картах на протяжении всего созыва фракции БЮТ и НУНС, 
с одной стороны, и Партии регионов и КПУ — с другой. Отчетливо ви-
ден дрейф фракции Блока Литвина: в ходе 2-й сессии эта фракция была 
явно ближе к Партии регионов и КПУ, с 3-й по 5-ю — находилась на 
противоположном конце политической карты, среди фракций БЮТ 
и НУНС, а затем опять начала сдвигаться в направлении фракций ПР 

Ðèñóíîê 5 Ïîçèöèè ôðàêöèé Âåðõîâíîé ðàäû Óêðàèíû VI ñîçûâà ñî 2-é ïî 9-þ ñåññèþ 
íà ïîëèòè÷åñêèõ êàðòàõ
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и КПУ. Что касается отколовшейся после 7-й сессии от БЮТ фракции 
«Реформы ради будущего», то она занимает позицию, близкую к фрак-
циям ПР и КПУ.

Наиболее интересным и содержательным, разумеется, является 
вопрос о том, что собой представляет выявленный латентный фактор 
политического размежевания. При анализе законодательных органов 
в качестве такого латентного фактора часто выступает идеологическая 
направленность фракции или лояльность к президенту (иногда оба этих 
фактора значимы одновременно)17. Однако применительно к рассма-
триваемому случаю ни идеология, ни лояльность к президенту не игра-
ли решающей роли в структурировании парламента. По единодушному 
мнению исследователей украинской политики, к моменту внеочеред-
ных парламентских выборов 2007 г. все партии приняли популистские 
программы, по которым в принципе нельзя было определить их идеоло-
гическую направленность18. Уменьшение значимости идеологических и 
программных различий между фракциями стало следствием повышения 
властного статуса партий (особенно после перехода к парламентско-
президентскому типу правления), а также роста прагматизма в действи-
ях политических сил. 

Степень лояльности к действующему президенту тоже едва ли 
могла служить фактором политического размежевания в парламенте. 
До президентских выборов 2010 г., когда у власти находился Ющенко, 
его отношения с парламентом и правительством носили весьма на-
пряженный характер19. Наступление на полномочия президента, и без 
того заметно сократившиеся, набирало обороты. Так, в сентябре 2008 г. 
за дальнейшее их ограничение проголосовали одновременно и фрак-
ция БЮТ, входившая в правящую коалицию, и оппозиционная фрак-
ция Партии регионов, а в апреле—июне 2009 г. представители этих двух 
фракций обсуждали вопрос о внесении изменений в Конституцию, 
предусматривавших избрание президента Верховной радой20. 

Во время парламентских выборов 2006 г. основная линия разме-
жевания политических сил в стране проходила между сторонниками 
В.Януковича и В.Ющенко в президентской кампании 2004 г. На внеоче-
редных парламентских выборах 2007 г. действовала та же схема, однако в 
самом «оранжевом» лагере, к которому относились НУНС и БЮТ, обо-
стрилась конкуренция между силами, ориентировавшимися на Ющен-
ко и Ю.Тимошенко соответственно. Поэтому, в частности, коалиция 
БЮТ, НУНС и Блока Литвина оказалась неустойчивой, чувствительной 
к проявлениям политического соперничества между входившими в нее 
группами и к их ситуативным договоренностям с Партией регионов 
(то есть возросла персонификация фракций и их сосредоточенность на 
лидерах). Главным же (и наиболее политизированным) общественным 
расколом перед выборами 2007 г. и на протяжении работы Верховной 
рады VI созыва оставался социокультурный раскол, который активно 
использовался партиями и имел решающее значение для структуриро-
вания партийной системы. Собственно, социокультурное и внешне-

17 См., напр. Але-
скеров и др. 2007; 
Aleskerov, Holler, 
Kamalova 2010; 

Олейник, Лебедюк 
2013.

18 Аналітична 
доповідь 2011; 
Росенко 2011.

19 Аналітична 
доповідь 2010.

20 Аналітична 
доповідь 2011.
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политическое направления и играли определяющую роль в размежева-
нии «оранжевых» и их оппонентов21. 

Таким образом, фактором политического размежевания в Верхов-
ной раде VI созыва оправданно считать степень лояльности к «оранже-
вым» силам, которая, в свою очередь подразумевает приверженность 
соответствующей социокультурной и внешнеполитической ориентации 
и лидерам «оранжевых».

Индексы согласованности фракций в Верховной раде Украины 
VI созыва. Применим к вычисленным координатам фракций линейное 

преобразование  и рассчитаем индекс согласованно-

сти τ. На рис. 6 отражена динамика согласованности наиболее крупных 
фракций в Верховной раде VI созыва, а в сводной табл. 4 представлены 
полученные результаты для всех фракций. 

Наименее согласованными во время первых сессий были пози-
ции фракций БЮТ и НУНС, с одной стороны, и КПУ и Партии регио-
нов — с другой. И действительно, КПУ и Партия регионов объявили об 
уходе в жесткую оппозицию по отношению к сформированной БЮТ и 
НУНС коалиции. С 3-й по 5-ю сессии (сентябрь 2008 — февраль 2010 г.) 
в траекториях индексов согласованности заметны серьезные изменения. 
Например, более чем в два раза снизился индекс согласованности фрак-
ций Партии регионов и Блока Литвина. Именно в это время фракция 

21 Аналітична 
доповідь 2010.

Ðèñóíîê 6 Äèíàìèêà èíäåêñà ñîãëàñîâàííîñòè íàèáîëåå êðóïíûõ ôðàêöèé 
â Âåðõîâíîé ðàäå VI ñîçûâà
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БЛ, изначально заявившая о своем нейтралитете, вступила в коалицию 
с БЮТ и НУНС — налицо снижение согласованности позиций фрак-
ций БЛ и ПР и, напротив, сближение позиций фракций БЛ и БЮТ.

После 4-й сессии события развиваются с точностью до наоборот. 
Согласованность позиций Партии регионов и Блока Литвина стре-
мительно возрастает, и последний отдаляется от БЮТ и НУНС. В са-
мом деле, в это время фракция БЛ выходит из состава Коалиции де-
мократических сил и вступает в коалицию с фракциями Партии регио-
нов и КПУ. 

Что касается фракции «Реформы ради будущего», отколовшей-
ся от фракции БЮТ в начале 8-й сессии, то ее позиции в очень высо-
кой степени согласовывались с позициями фракции Партии регионов 
вплоть до конца созыва.

Как уже говорилось, учесть предпочтения игроков в формирова-
нии коалиций позволяют предложенные Алескеровым α-индексы22, 
являющиеся модификацией индекса Банцафа. Из доступных разно-
видностей α-индексов в настоящей работе был выбран кардинальный 
α-индекс. 

Допустим, что желание фракции i вступить в коалицию с фрак-

цией j представлено вещественным числом  

причем в общем случае не предполагается, что стремление к объедине-
нию симметрично, то есть возможно, что p

ij
 ≠ p

ji
. Будем понимать под 

p
ij
 интенсивность связи между фракциями i и j, которую можно опера-

ционализировать и оценить разными способами. После того как пред-
почтения представлены в виде вещественных чисел, их можно учесть 
в индексе влияния с помощью функции интенсивности связи (intensity 
functions). В работе Алескерова23 описано множество вариантов таких 
функций, мы же будем использовать функцию интенсивности прямых 
предпочтений фракции i:

.
Кардинальный α-индекс определяется следующим образом:

( )card i

jj

i
χα

χ
=

∑  , где 

Воспользуемся для построения кардинального α-индекса в каче-
стве значения интенсивности связи между фракциями индексом согла-
сованности τ, построенным на основании координат фракций i, j на по-
литической карте и расстояния d

ij
 между ними:

.

Îöåíêà 
âëèÿíèÿ ôðàêöèé 
â Âåðõîâíîé ðàäå 

Óêðàèíû VI ñîçûâà 
ñ ó÷åòîì 

èõ êîàëèöèîííûõ 
ïðåäïî÷òåíèé

22 Aleskerov 2006.

23 Ibidem.
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В качестве функции интенсивности связи задействуем функцию 
прямых предпочтений: 

 . 
Посессионные значения кардинального α-индекса, построенного 

с помощью индекса согласованности τ, для фракций в Верховной раде 
VI созыва приведены в табл. 5. Динамика значений α-индекса, фикси-
рующего интенсивность связи между фракциями, отражена на рис. 7.

 

Òàáëèöà 5 Çíà÷åíèÿ α-èíäåêñà, ïîñòðîåííîãî ñ ïîìîùüþ èíäåêñà ñîãëàñîâàííîñòè τ, 
äëÿ ôðàêöèé â Âåðõîâíîé ðàäå Óêðàèíû VI ñîçûâà
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  7
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  8
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  9
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1
Партия 
регионов

0,356 0,269 0,285 0,316 0,393 0,426 0,500 0,575

2 БЮТ 0,322 0,360 0,328 0,273 0,302 0,197 0,103 0,069

3 НУНС 0,322 0,371 0,387 0,410 0,305 0,229 0,127 0,068

4 КПУ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,062 0,123 0,076

5 Блок Литвина 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,062 0,057 0,064

6
«Реформы ради 
будущего»

- - - - - - 0,061 0,075

7
Внефракцион-
ные депутаты

- - - - - 0,025 0,029 0,072

Преимущества α-индекса по сравнению с индексом Банцафа от-
четливее всего просматриваются в период с 7-й по 9-ю сессию. Так, 
во время 7-й сессии влияние фракции НУНС, в составе которой было 
вдвое меньше депутатов, чем во фракции БЮТ, на 15% выше влияния 
БЮТ — и все благодаря «центристскому» положению НУНС на поли-
тической карте. А во время 9-й сессии влияние фракции БЮТ, более 
чем в шесть раз превосходившей по численности отколовшуюся от нее 
фракцию «Реформы ради будущего», оказывается меньшим, чем влия-
ние последней. Индекс же Банцафа нечувствителен к подобного рода 
ситуациям. 

Как видим, в Верховной раде Украины VI созыва сложилась такая 
конфигурация политических сил, при которой даже небольшая фрак-
ция, занимающая удачную позицию, становится обладателем «золотой 
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акции» — тех самых нескольких голосов, которые могут предрешить ре-
зультат голосований. 

Повышение роли Верховной рады в системе органов власти Укра-
ины, выразившееся, в частности, в наделении парламентской коалиции 
правом формировать правительство (при участии президента), суще-
ственным образом отразилось на ее работе в 2007—2012 гг. В услови-
ях высокого уровня конфликтности политических процессов в стране 
в целом отношения представленных в парламенте сил характеризова-
лись нестабильностью: менялись их коалиционные предпочтения, пе-
риоды крайнего обострения чередовались с периодами временной ста-
билизации. 

Проведенное нами исследование в очередной раз подтвердило 
продуктивность использования математических методов при изучении 
структуры законодательных органов. Построение политических карт 
и вычисление индексов согласованности позволило получить реали-
стичную картину распределения влияния между фракциями Верхов-
ной рады Украины VI созыва. Было показано, что влияние фракции 
(измеренное с помощью индекса Банцафа) отнюдь не определяется до-
лей мест, которыми она располагает; в частности, оно может быть ну-
левым при ненулевых значениях доли мест. В свою очередь, обращение 
к α-индексам дало возможность провести более тонкий анализ рас-
пределения влияния, наглядно продемонстрировавший, что немного-

Ðèñóíîê 7 Äèíàìèêà çíà÷åíèé α-èíäåêñà äëÿ ôðàêöèé 
â Âåðõîâíîé ðàäå Óêðàèíû VI ñîçûâà

Çàêëþ÷åíèå 
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численные фракции могут обладать бóльшим влиянием, чем крупные 
фракции, занимающие крайние позиции. 
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ÍÎÂÛÅ ÂÛÇÎÂÛ È ÓÃÐÎÇÛ

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÂÒÎÐÛÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈÿ
Òþìåíü, 10 íîÿáðÿ 2015 ã.
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Лектор — директор Института социологии Российской академии 
наук, академик РАН М.К.Горшков.

Ключевые слова: Россия, российское общество, общественное мне-
ние, кризис, Тюменская область

Уважаемые коллеги! Тема нашей сегодняшней встречи, которая 
проходит в рамках Двадцать вторых Губернаторских чтений, — «Рос-
сийское общество: новые вызовы и угрозы».

Каждый день каждому из нас приходится искать ответы на самые 
сложные вопросы, преодолевать испытания, противостоять новым вы-
зовам. В последнее время, по утверждению социологов, в массовом со-
знании россиян произошла переоценка основных источников угроз: 
если в 2013 г. главными были внутренние проблемы, то в 2014—2015 гг. 
фокус сместился на внешние обстоятельства. 

К смене приоритетов привели известные события — украинский 
кризис, нагнетание международной напряженности, западные санкции. 
Обострили ситуацию в обществе рост цен и страх безработицы. 

Хочу напомнить, что главное богатство России, главный ресурс 
ее развития — не территория, не история, не нефть, не газ и не бюджет. 
Главное богатство России — ее граждане. Точно так же, как главное бо-
гатство Тюменской земли — тюменцы. 

Именно поэтому в любой кризисной ситуации мы должны не ки-
вать на внешние влияния и обстоятельства непреодолимой — якобы — 
силы, а всматриваться в самих себя, в себе искать внутренние резервы. 
Источник надежды и оптимизма — здесь, а не где-то за горами. А для это-
го мы прежде всего должны лучше понимать себя. Заниматься трезвым 
социальным и политическим самоанализом. Именно самоанализом, а не 
самообманом. Не питать радужных иллюзий, но и не впадать в уныние. 
Для этого нам и нужна качественная, честная, ответственная социология. 

Вот почему нашим сегодняшним гостем стал Михаил Константи-
нович Горшков — академик РАН, доктор философских наук, директор 
Института социологии Российской академии наук.

Ãóáåðíàòîð 
Òþìåíñêîé îáëàñòè 

Â.Â.ßêóøåâ
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Михаил Константинович — специалист в области социальной 
философии и одновременно конкретных социологических исследо-
ваний современного российского общества, автор более чем 300 науч-
ных работ.

Что помогает сохранить выдержку и здравый смысл, не впасть в 
панику в период перемен? Ответ — на нашей сегодняшней встрече. 

А сейчас я передаю слово модератору «Губернаторских чтений» 
Святославу Игоревичу Каспэ.

Начну свое короткое выступление со слов, произнесенных бо-
лее 30 лет назад и процитированных с тех пор примерно миллион раз. 
Но, кажется, мы не всегда верно прочитываем их смысл, особенно при-
менительно к сегодняшнему дню. 

«...Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в 
должной степени общество, в котором живем и трудимся, не полностью 
раскрыли присущие ему закономерности... Поэтому порой вынуждены 
действовать... весьма нерациональным способом проб и ошибок». Ска-
зано Юрием Андроповым на пленуме ЦК КПСС 15 июня 1983 г. Эти 
слова интересны не только тем, что были произнесены генеральным 
секретарем партии, главой правительства СССР. Андропов ведь на про-
тяжении многих лет руководил Комитетом государственной безопас-
ности — и просто по должности был обязан хорошо знать общество, 
в котором работал. А вот, оказывается, не знал...

«Не знаем... не знаем...» с тех пор стало почти что мантрой. Одна-
ко она уже давно не соответствует реальности. За эти годы мы узнали 
очень, очень многое об «обществе, в котором живем» — прежде всего 
благодаря отечественной социологии. Конечно, это миф, что в Совет-
ском Союзе социологии не было — была, и в некоторых сегментах впол-
не качественная. Но именно в последующие десятилетия российская 
социологическая наука достигла колоссального методологического, 
концептуального, технологического прогресса (в том числе, конечно, 
усилиями академика Горшкова и руководимого им Института социо-
логии РАН). 

Теперь мы знаем многое о себе. То есть это социологи знают: 
к сожалению, востребованность социологического знания в публичном 
пространстве обычно сводится к отдельным замерам и рейтингам, вы-
рванным из контекста цифрам, которые сами по себе мало что значат. 
Утверждение «столько-то процентов населения горячо одобряет (или 
горячо осуждает) то-то» само по себе не говорит ничего — кроме того, 
что соответствующее количество респондентов одинаково ответило на 
заданный вопрос. Почему они так ответили, что они при этом думают 
на самом деле, Бог весть. Опросная социология, при всем к ней уваже-
нии и при всей ее нужности, — лишь верхушка айсберга. А ведь есть еще 
и «понимающая социология», берущая свое начало от одного из осно-
вателей этой науки Макса Вебера. Социология, способная выявлять 

Ïðåäñåäàòåëü 
Ðåäàêöèîííîãî 

ñîâåòà æóðíàëà 
«Ïîëèòèÿ», 

ïðîôåññîð Âûñøåé 
øêîëû ýêîíîìèêè 

Ñ.È.Êàñïý
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действительно фундаментальные ориентации и установки человека, со-
циальных и региональных групп, целых наций... 

Мы прежде всего должны понять самих себя. Губернатор Якушев 
безусловно прав: мы сами являемся главным ресурсом, в самих себе 
нужно искать ответы на вызовы современности. Но и главный вызов 
для нас — опять-таки мы сами. Наше общество — главная проблема для 
самого себя. Просто потому, что никто, кроме нас самих, не способен 
ни принести нам столько пользы, ни так навредить. Наверное, каж-
дый хоть раз в жизни слышал слова: «Не мы такие — жизнь такая». Это 
лживая уловка. Жизнь именно такая, каковы мы, а вовсе не наоборот. 
И, кстати, любые внешние вызовы менее значимы, чем наши реакции 
на них, — это прямо следует из доклада академика Горшкова. Михаил 
Константинович, Вам слово.

Сегодняшнее выступление для меня как руководителя федераль-
ного академического научного учреждения особенно символично: 
«Губернаторские чтения» проходят накануне нашего профессиональ-
ного праздника, Дня социолога, отмечаемого уже в 21-й раз. 14 ноября 
1901 г. в Париже на улице Сорбонны была открыта Русская высшая 
школа общественных наук. В Париже — потому что в России социоло-
гии не было ни до, ни после революции. За пять лет своего существова-
ния Школа успела выпустить пару тысяч студентов, среди которых ока-
залось множество известных людей, в том числе депутатов первых Дум 
Российской империи. 

В области развития отечественной социологии, в определенной 
степени самобытной, с тех пор произошло многое. Пережив многооб-
разные «хождения по мукам», в последнюю четверть века она смогла 
обрести самостоятельность и утвердиться как важнейшая социогума-
нитарная дисциплина. В этом зале находится Геннадий Куцев, который 
добился того, что в России социология стала «социологией» в полном 
смысле слова: благодаря ему в отечественной академии появились сте-
пени кандидата и доктора социологических наук. Несмотря на сужение 
образовательной площадки, и сегодня делается многое — в каждом ре-
гионе по-разному. Несомненный позитивный факт — недавнее откры-
тие Западносибирского филиала Института социологии РАН, находя-
щегося именно в Тюмени.

Чем с бóльшим количеством сложностей будет сталкиваться наше 
государство и наше общество, тем важнее будет проблема определения 
форм общественного ответа на риски и вызовы современности — и тем 
острее станет потребность в социологической науке. Поэтому важно по-
нимать, какие ресурсы социологии доступны нам уже сейчас. 

Можно говорить о существовании трех «социологий». Все они за-
нимаются измерением различных параметров национальных, регио-
нальных и групповых общностей, но знание, получаемое ими, обладает 
различной научной значимостью и управленческой ценностью. 

Ì.Ê.Ãîðøêîâ
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«Зондажная социология» выявляет реакцию общества на уже ак-
туализированные явления и процессы. Ее представляют «поллстеры» — 
специалисты по оперативному съему данных и их представлению в легко 
воспринимаемом виде. Это очень важно; но вот на прошлогоднем Дне 
социолога Валерий Федоров, директор ВЦИОМ, прямо с трибуны зая-
вил, что он «чужой на этом празднике жизни». Потому что его центр — 
именно поллстерский. ВЦИОМ, как и его конкуренты, занят сбором и 
обработкой информации, а не ее социологической интерпретацией. 

«Описательная социология» выявляет количественные и каче-
ственные характеристики тех или иных объектов социальной реаль-
ности — для нужд их дальнейшего научного исследования или для 
решения практических задач. В обоих случаях описательный подход 
ограничен вниманием к внешним чертам изучаемого объекта и не пред-
полагает стремления заглянуть внутрь его, понять природу и закономер-
ности его развития. 

«Аналитическая социология» имеет наибольший научный потен-
циал, поскольку выявляет причинно-следственные связи в простран-
стве изучаемых объектов. Она отвечает на гораздо более сложные во-
просы: какие факторы повлияли на возникновение данного социаль-
ного явления? какие этапы развития оно прошло? как оно влияет на 
другие явления?

Все три социологии значимы. Их главная цель — способствовать 
решению стоящих перед заказчиками (в число которых входят и органы 
государственного управления) задач. Важно ли было президенту знать 
состояние общественного мнения относительно присоединения Крыма 
перед тем, как выносить соответствующее предложение на рассмотре-
ние Федерального Собрания? Конечно. Какая социология может полу-
чить такое знание? Зондажная, оперативная социология. Как было ска-
зано в недавнем фильме «Крым. Путь на Родину», президент несколько 
раз запрашивал результаты опросов, проведенных в регионе. 

Практический результат, который может дать описательная социо-
логия, тоже понятен — в частности, без нее трудно рассчитывать на эф-
фективность каких бы то ни было социальных реформ. К сожалению, 
аналитической социологии сегодня уделяется меньше внимания. Ведь 
она комплектуется прежде всего кадрами из научно-исследовательских 
институтов и университетов, то есть из академической среды. А та, 
в свою очередь, перегружена огромными объемами образовательной, 
преподавательской работы. Между прочим, здесь, в этой плоскости, 
лежал один из главных мотивов создания на тюменской земле наше-
го филиала — мы хотим при помощи академической социологии, по-
настоящему «глубинных» исследований интенсифицировать осмысле-
ние социальной реальности. 

Использование аналитической социологии при выработке управ-
ленческих решений позволяет избежать таких типичных ошибок, как 
противопоставление «материального» и «идеального», духовного и 
практического и — особенно — экономического и неэкономического. 
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Модели экономического роста, исходящие исключительно из сугу-
бо экономических факторов, дискредитировали себя, показали свою 
ограниченность и неэффективность. В современной науке на первый 
план вышла задача изучения воздействия неэкономических факторов 
на рост и развитие экономики. Наращивание средств и физических 
объемов производства, как оказалось, совсем не играет в ней решаю-
щей роли. На фоне усложнения общественных структур возникла по-
требность в разработке моделей роста и развития, включающих в себя 
географические, информационные параметры, качество труда и жизни, 
уровень культуры, образования, профессиональных навыков, духовно-
нравственные и социально-психологические факторы, которые через 
социальные практики обеспечивают стабильное экономическое разви-
тие. Или — не обеспечивают. 

Основные субъективные составляющие неэкономической сфе-
ры — это общественные интересы и формы, их выражающие: обще-
ственное мнение, идеи, чувства, настроения, нравственные нормы и 
ценностные ориентации, общественная воля. Такие сложные параме-
тры измеряемы в разной степени и по-разному воздействуют на эконо-
мический рост. Их трудно привести к общему знаменателю. 

В ситуации экономического спада роль неэкономических факто-
ров дополнительно возрастает. В прошлом году, накануне украинских 
событий, на встрече президента Путина в Ново-Огарево с 10 академи-
ками, специалистами в области экономики, в числе которых был и я 
(единственный гуманитарий), его прежде всего интересовало, как мож-
но улучшить наши экономические показатели. Я попытался сделать ак-
цент на проблеме мотивации как макросоциального ресурса развития, 
не менее важного, чем собственно экономические ресурсы. 

Мотивация определяется вектором жизненных интересов людей, 
их базовыми морально-нравственными установками. Важно знать, как 
этот ресурс распределен и на федеральном, и на региональном уров-
нях — то есть в каждом конкретном политико-экономическом контек-
сте. По моему мнению, чтобы анализировать подобные показатели, не-
обходима специальная служба социальной диагностики.

Теперь я подробнее остановлюсь на некоторых сюжетах, через 
призму которых потребность в такой службе видна особенно четко. 

Как выглядит шкала жизненных устремлений россиян? Несмотря 
на миф о том, что русские люди не любят работать и вообще недооце-
нивают значимость труда, первостепенны для них желания «иметь ин-
тересную работу» и «заниматься любимым делом». Потребность в хоро-
шем образовании также входит в первую пятерку предпочтений. 

Что важнее для достижения успеха в жизни? Даже в сравнении 
с населением Германии, одной из самых трудолюбивых стран, особой 
разницы заметить нельзя — у нас 67%, в Германии 70—73%. Отличия, 
конечно, есть — многие россияне считают нужным «давать взятки» 
(22% против 5%). С другой стороны, явно занижена оценка значимо-
сти хорошего образования (69% против 92%). Однако в целом можно 
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считать, что в ценностном отношении мы подтягиваемся к Европе — 
возможно, не так быстро, как хотелось бы.

При всех разговорах о нравственном упадке, вырождении нации 
и общества за последние 10 лет заметно выросло число тех, кто счита-
ет, что основные моральные нормы не подвержены влиянию времени 
и всегда актуальны, — с 51 до 60%. 

Мы попытались выделить основные группы граждан России со-
образно разделяемым ими ценностям и принципам. В первом блоке, 
который насчитывает 15% опрошенных, оказались те, кто считает, что 
многие моральные нормы устарели, что современный мир жесток и на 
пути к успеху через них иногда приходится переступать, что мораль и 
нравственность — сферы исключительно частной жизни человека, в ко-
торые государство вмешиваться никак не должно.

То есть, грубо говоря, среди нас 15% подлецов?
(Смех в зале) 

Я не готов однозначно ответить на этот вопрос. Интерпретация 
результатов в социологии — сложный процесс, многомерный, много-
плановый... 

Представителей второго блока больше в два с половиной раза — 
37%. Они полагают, что основные моральные нормы не подвержены 
влиянию времени, что лучше не добиться успеха в жизни, чем пересту-
пить через них, что государство должно принимать участие в поддер-
жании в обществе благоприятного морально-нравственного климата. 
Однако, включая каждый вечер телевизор, мы видим совсем другой ба-
ланс ценностей. Кто врет, социологи или телеэкран? Я позволю себе 
и этот вопрос оставить без ответа... Еще один любопытный момент: 
существует ли разница в отношении к морально-нравственным ценно-
стям между молодежью и представителями старших возрастных когорт? 
Да, небольшая есть. Но она не носит катастрофического характера, 
в целом распределения довольно близки. 

Как в современном российском обществе соотносятся пред-
ставления о традиционализме и модернизме? Тех, кто разделяет тра-
диционалистские установки, по стране чуть больше чем две трети. 
На вчерашней встрече со студентами и преподавателями Тюменского 
государственного университета я задал вопрос: «Как вы ожидаете, будет 
ли соотношение другим в молодежной среде?». Хорошо знакомые мне 
прекрасные преподаватели-исследователи ответили, что оно должно со-
ставить 20 к 80 в пользу модернистов. Но реальность выглядит иначе — 
примерно поровну, 50 на 50. И это несмотря на то, что за годы реформ 
сформировалось, так сказать, «рыночное поколение» молодых россиян. 
Так что серьезного ценностного разрыва между поколениями все-таки 
не наблюдается, «ценностное ядро» сохранено.

Ì.Ê.Ãîðøêîâ

Ñ.È.Êàñïý
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Теперь я бы хотел обсудить современные тенденции, связанные 
с завершающимся годичным периодом существования российского со-
циума в условиях санкций — как «прямых», так и «встречных». Пред-
ставленные данные отражают результаты трех исследований, первое из 
которых было проведено осенью 2014 г., а последнее — только что, осе-
нью 2015 г. Собственно, публичными результаты третьей волны иссле-
дований становятся именно здесь и сейчас. Мы попытались проследить 
системные трансформации в четырех различных сферах — социально-
экономической, политической, социокультурной и религиозной.

Внешнеполитическая повестка поначалу действительно отодвину-
ла на второй план основные социально-экономические заботы россиян, 
однако с весны 2015 г. положение стало меняться. Под влиянием кризи-
са и санкций фокус внимания населения сместился на ситуацию внутри 
страны. Западные прогнозы о том, что Россия подойдет к лету 2015 г. 
в состоянии разрухи и деградации, не оправдались; тем не менее в об-
ществе усилились тревожные настроения. Бóльшая часть граждан оце-
нивает ситуацию в стране либо как спокойную, либо как напряженную, 
кризисную. Около 10% воспринимают происходящее как катастрофу. 
Но вот что интересно: доля «катастрофистов» почти не меняется при-
мерно с 2008 г. — видимо, это люди, для которых такое восприятие 
естественно, срабатывает «по умолчанию». Все перераспределения про-
исходят только между первыми двумя группами, но и они не слишком 
существенны — в пределах 10—15% в ту или другую сторону. 

Индивидуальные психологические переживания — другой пара-
метр, заслуживающий внимания. За последний год, несмотря на актив-
ную событийную динамику, соотношение преобладания позитивных и 
негативных эмоций менялось слабо, а в последнее время даже пришло 
к определенному равновесию — 50 на 50. Действительно, наблюдается 
некоторый рост безразличия и апатии, но не такой масштабный, как 
можно было ожидать, — с 9 до 12%. Причем апатию мы тоже относим 
к негативным состояниям. 

Другим важным показателем состояния общества является оцен-
ка населением собственного материального положения. Данные 2014 г. 
беспокойства не вызывают: большинство (56%) отмечает отсутствие 
какой-либо динамики. Тех, кто уже тогда ощутил ухудшение, — 22%; 
улучшение ощутили ровно те же 22%. К осени 2015 г. доля позитивных 
оценок резко пошла на убыль (с 22 до 9%), а негативные возросли в два 
раза, до 44%. В такой ситуации страну выручает именно благоприятный 
социально-психологический фон, то есть «общественные ожидания». 
Трудно поверить, но это социологический факт — текущее положение 
ухудшается, но оптимизм сохраняется. Впрочем, и тут, как всегда в со-
циологии, возможны разные интерпретации полученных данных.

Наиболее распространенные способы, которыми нынешний кри-
зис воздействует на россиян, те же, что и при двух предыдущих кризисах 
(2008 и 1998 гг.). Естественно, прежде всего это рост цен, замеченный 
70% населения. Впрочем, от 15 до 20% и роста цен не заметили...
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Страх перед безработицей — еще одна из болевых точек, актуали-
зирующихся в любые кризисные времена. Странно, что его испытыва-
ют при статистически крайне низкой безработице (5—6%). Объяснить 
этот феномен можно боязнью остаться без средств к существованию 
при отсутствии других социальных гарантий (пособия по безработице 
у нас минимальные, сбережения небольшие). Только 9% населения об-
ладают сбережениями, позволяющими до года прожить без каких-либо 
доходов (до полугода — 25%). При этом свыше 45% имеют долги, в том 
числе 25% — невыплаченные банковские кредиты. Ни сбережений, ни 
долгов не имеют 35%. Они, как сказали бы раньше, живут «от зарплаты 
до зарплаты».

Затруднения с занятостью для различных групп населения прояв-
ляются по-разному. На молодежи до 25 лет, среди которой незанятость 
составляет 10%, кризис сказался незначительно — сохранились надеж-
ды, сохранилась уверенность в будущем. Лица предпенсионного и ран-
него пенсионного возраста находятся в гораздо худшем положении. Для 
них ситуация потери старой и вынужденного поиска новой работы чаще 
всего заканчивается полным выпадением из экономической активно-
сти, причем с каждым кризисом эта тенденция усугубляется.

Одним из важных последствий кризиса стало дальнейшее измене-
ние взаимоотношений между работником и работодателем: баланс сил 
естественным образом смещается в пользу последнего. Опережающими 
темпами сокращаются зарплаты в индустриальном секторе, торговле и 
бытовом обслуживании. Для промышленности и строительства харак-
терно увеличение трудовой нагрузки. Специально отмечу, что в 2015 г. 
средняя продолжительность трудовой недели здесь составила 42 часа. 
Средняя! 

Год за годом реальная трудовая активность россиян все мень-
ше вписывается в поле трудового законодательства. Кризис усугубля-
ет происходящее: пользуясь им как предлогом, работодатели все мас-
штабнее ущемляют предусмотренные законодательством социально-
экономические права работников. По нашим оценкам, вне правового 
поля сейчас находится половина работающего населения. Год назад та-
ких было 40—42%. Трудовое законодательство более или менее соблю-
дается лишь в отношении работников госсектора, однако и на госу-
дарственных предприятиях все чаще случаются, скажем так, странные 
явления. Уверенность населения в стабильности своего положения на 
рынке труда за наблюдаемый период снизилась у всех профессиональ-
ных групп. Наименее уверены в себе и своем будущем низкоквалифи-
цированные рабочие.

Скажу жестко: отечественный бизнес использовал кризис в своих 
целях. Необходимо вмешательство со стороны государства, прежде все-
го в форме усиления контроля над соблюдением прав рабочих на пред-
приятиях частного сектора. Разные категории населения защищены 
по-разному: если почти все «белые воротнички» имеют полный набор 
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социальных гарантий, то большинство занятых в торговле и бытовом 
обслуживании находятся в абсолютном правовом вакууме.

Теперь попытаемся поставить вопрос о последствиях кризиса еще 
более прямо: какой ущерб, причем не только материальный, он нанес 
непосредственно человеку, его семье? Данные на конец октября 2015 г. 
показывают, что пока черт не так страшен, как его малюют. Очень зна-
чительный, катастрофический ущерб почувствовали 9% населения — 
видимо, те же самые «катастрофисты». Существенный, но не катастро-
фический — 47%. «Не очень существенный» — 29%. 15% вообще не за-
метили никаких последствий кризиса. 

А это те, кто и роста цен не заметил. Кому терять нечего!

Возможно. Это тоже вопрос интерпретации. Столь же допустима и 
интерпретация, что 44% россиян от кризиса совсем или почти никак не 
пострадали.

Главное, что восприятие населением кризиса, санкций, антисанк-
ций и т.п. сравнительно с реакцией СМИ выглядит довольно умерен-
ным, рациональным и прагматичным. Поэтому, в частности, я перестал 
и ходить на воскресную передачу с Владимиром Соловьевым, и даже 
смотреть ее — просто противно стало. Доказывать что-то надо спокой-
но и уравновешенно, основываясь на анализе реального поведения со-
циума. Однако некоторые наши «эксперты» вбрасывают совершенно 
безосновательные утверждения, не заботясь о том эффекте, который 
они произведут. Или, напротив, только о нем и заботясь.

Еще один любопытный момент. В чем и до какой степени населе-
ние готово «затянуть пояса»? От западных продуктов питания готовы 
отказаться 75%; от западных товаров длительного пользования, тури-
стических и деловых поездок, хранения денег в иностранной валюте и 
банковских карточек Visa и MasterCard — примерно 50%. Но подавля-
ющее большинство (от 70 до 90%) не готово к замораживанию пенсий, 
росту налогов и повышению пенсионного возраста. Мне кажется, что 
россияне вполне здраво и рационально смотрят на происходящее.

Была такая рабочая гипотеза, что главной жертвой текущих собы-
тий станет средний класс. Вопреки различным предположениям, он не 
изменил своей численности, оставшись в пределах 40—42%. Кстати го-
воря, его долю мы высчитывали даже более строгим методом, чем боль-
шинство западных коллег. Мы учитывали четыре параметра: самоощу-
щение, образование (не ниже незаконченного высшего), характер труда 
(прежде всего умственный) и среднедушевой доход (с учетом специфи-
ки региона). 

Интересно, что по одному из параметров — самоощущению — 
к среднему классу причисляет себя гораздо больше россиян, свыше 70%. 
Так полагают, например, 80% педагогов начальных классов (уровень их 

Ðåïëèêà èç çàëà 
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зарплат вы, наверное, себе представляете). Через интервью мы выясни-
ли, что они, остро переживая свою просветительскую роль в обществе, 
просто не могут отказать себе в принадлежности к среднему классу. Они 
тогда смысл жизни утратят.

Впрочем, ситуация в сфере потребления также изменилась не 
настолько, чтобы привести к сжатию среднего класса. Несомненно, 
жизнь средних слоев с точки зрения реализации желаний ухудшилась. 
Но желания не исчезли — расширилась зона «отложенных потребно-
стей», то есть тех, которые люди планируют удовлетворить не сейчас, 
а в будущем. 

Современный средний класс переживает то же, что и население 
в целом: он испытывает некоторые трудности и готов жертвовать опре-
деленными приобретенными позициями, поддерживая внешнеполити-
ческие ориентиры страны. 

Хотя экономика находится в кризисе, сложившиеся ранее предпо-
сылки развития пробивают себе дорогу. В России формируются условия 
для роста широкой гражданской самоорганизации на базе интернет-
коммуникации. Развиваются практики низовой солидарности. «Пар-
тия интернета», еще недавно бывшая отдельным сегментом общества, 
быстро растворилась в консервативном большинстве, активно осваи-
вающем новые технологии. Интернет превратился в развлекательный 
ресурс и уже не оказывает существенного влияния на гражданскую и 
политическую активность. Доля граждански и политически мотиви-
рованных активистов среди пользователей сети минимальна (не более 
7%), остальных привлекает возможность общения, обмена мнениями, 
доступ к оперативной информации, новостям. Особый интерес пред-
ставляет складывание виртуальных «слабых сетей». Превратятся ли они 
в «сильные сети»? Кто может стать их потенциальной, а потом реальной 
аудиторией? Вот вопросы, на которые интересно будет получить ответы. 
И мы их получим.

Консолидация россиян вокруг национально-патриотических цен-
ностей сопровождается их трансформацией в современное общество 
потребления, в котором зависимость от власти снижается. В результа-
те личные и индивидуальные интересы начинают превалировать над 
общественными. Об этом свидетельствует, например, увеличение доли 
граждан, не ожидающих и не требующих экономической поддержки от 
государства, — их уже около 45%. Это преимущественно молодые и/или 
обеспеченные россияне с выраженными установками на самодостаточ-
ность, самостоятельность, самореализацию. Это носители внутреннего 
локуса контроля (носители внешнего локуса контроля, наоборот, ждут 
стимулов извне). Именно в выявлении подобной динамики заключается 
анализ потенциального воздействия неэкономических факторов на эко-
номический рост. Повторюсь: в условиях кризиса их роль значительно 
возрастает.

Приведенные мною данные свидетельствуют о серьезных пере-
менах к лучшему, произошедших в стране за последние 15 лет. Почему 
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я так считаю? Руководимая мной исследовательская группа возник-
ла еще в 1992 г., представляла результаты своих опросов первому пре-
зиденту России. По сравнению с тем временем динамика развития, на 
мой взгляд, очевидна.

Позитивные массовые настроения во многом объясняются тем, 
в каком состоянии мы подошли к нынешним испытаниям. С нача-
ла 2000-х годов соотношение долей бедного и не бедного населения не 
просто поменялось, но перевернулось. В 2002 г. оно составляло 70 к 30 
соответственно, в 2013 г. — 30 к 70. Рост доходов позволил не только со-
вершить потребительскую революцию, но и пройти ее пик — телевизо-
ров, холодильников и т.п. стало даже не по одному на семью, а по два-
три. В результате уже после 2007 г. доля удовлетворенных своей жизнью 
начала устойчиво преобладать. 

Возник внушительный слой самодостаточных россиян; а затем 
рост обороноспособности и международного авторитета страны изба-
вил население от доминировавшего в 1990-е годы чувства национально-
го стыда. В массовом сознании сблизилось гражданское и этническое, 
резко расширилась социальная база общероссийской идентичности. 
Сегодня формулу «мы — россияне» разделяет более 90% населения. 
Уникальное число, вдумайтесь в него! Присоединение Крыма, воспри-
нятое как восстановление исторической справедливости, укрепило чув-
ство гордости, доверие к институтам государственной власти.

Все перечисленное способствует адаптации массовых слоев к но-
вым реалиям и смягчает остроту возникающих проблем, уравновешива-
ет социально-психологическое состояние граждан. Насколько устойчи-
вым окажется этот ресурс? На этот вопрос может ответить только время. 

В заключение я хотел бы остановиться на распределении ответов 
респондентов на вопрос: «Какой период в отечественной истории со-
ответствует представлениям о России вашей мечты?». Мы подсмотрели 
его форму у немецких социологов. Впервые большинство немцев (55—
57%) ответило, что хотело бы жить в современной Германии, только в 
1976 г. — через 30 лет после войны! А в ответах фигурировали и Второй 
рейх, и Веймарская республика, и Третий рейх тоже... 

У нас подобный перелом произошел в 2007 г., то есть спустя всего 
15—16 лет после краха СССР. Какой ответ лидировал прежде, вы, навер-
ное, догадываетесь: «эпоха развитого социализма» вплоть до 2006 г. по-
лучала порядка 40%. В 2015 г. — только 14%. Впрочем, за современную, 
«путинскую» Россию голосует еще не большинство — 32%. Но отрыв от 
иных вариантов ответа уже велик и продолжает расти. Конечно, прежде 
всего за счет молодежи. Новые механизмы адаптации работают все эф-
фективнее. 

Не могу не заметить, что на сегодняшних «Губернаторских чте-
ниях» вышел прямо-таки идеальный подбор содокладов. Мы всегда 
говорили, что наш проект — это пространство встречи власти, науки и 
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бизнеса. Сегодня оценки актуальных вызовов, стоящих перед нами, 
прозвучат со всех этих трех «колоколен».

Я хотел бы попытаться ответить на вопрос, на который не был и не 
мог быть дан ответ в основном докладе: какими должны быть действия 
органов власти конкретного субъекта Российской Федерации, направ-
ленные на преодоление кризисных явлений? Поскольку мы не знаем, 
как на него ответило бы население Тюменской области, попробую про-
вести собственный анализ.

Впервые с проблемой организации деятельности органов власти 
в субъектах Федерации мы столкнулись во время кризисных явлений 
1990-х годов. Тюменская область тогда в качестве первоочередной меры 
сконцентрировала на своей территории доходы от добычи нефти и газа. 
Полезные ископаемые, однако, являются общенациональным достоя-
нием, поэтому федеральный центр со временем вернул себе контроль 
над ними. Тем не менее регион получил полезный опыт самостоятель-
ного выживания и стабилизации в предельно тяжелых условиях.

Траектория выхода из кризиса 1998—1999 гг. задавалась уже феде-
ральным центром. В 2001 г. губернатором стал Сергей Собянин. Пони-
мая, что сырьевые доходы не смогут кормить регион вечно, он начал по-
иск других источников, выстраивая программы сотрудничества Тюмен-
ской области и северных округов. Они дали эффект — бюджет 2006 г. 
оказался уже более сбалансированным, но все же неустойчивым. В ре-
зультате региональные органы власти стали воплощать в жизнь идею 
промышленной, индустриальной модернизации юга Тюменской обла-
сти, поощряя инвестиции и создавая благоприятный для них экономи-
ческий климат. 

Негативные социальные явления в период кризиса 2008—2009 гг. 
(безработица, снижение заработной платы) сглаживались не через при-
влечение населения к низкооплачиваемым общественным работам (как 
это происходило в некоторых соседних областях), а через переобучение, 
поощрение социальной мобильности и создание условий для самозаня-
тости, особенно в сельской местности. 

В результате наше население действительно научилось решать 
проблемы самостоятельно, а на юге области возникла новая промыш-
ленность, насыщенная высококвалифицированной рабочей силой. 
Статистика хорошо иллюстрирует наметившуюся позитивную тен-
денцию: если в 2009 г. индекс производства в обрабатывающей про-
мышленности составлял 87%, то уже в 2010 г. — 117%, в 2013 г. — 112%, 
в 2015 г. — 115%.

Обобщая этот опыт, можно сказать, что способность к гибкому 
и адекватному реагированию на кризисные явления стало выражен-
ным свойством нашей региональной власти. На начальных этапах эта 
способность, возможно, проявлялась спонтанно, была интуитивной. 
Но теперь она превратилась в осознанно применяемый ресурс.

Äåïóòàò 
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На самом деле есть данные, дающие пусть косвенный, но тем не 
менее достаточно ясный ответ на вопрос о том, каких действий ожи-
дает от своих властей население конкретного региона. Показатель 
удовлетворенности населения политикой, проводимой руководством 
Тюменской области, по итогам 2014 г. оказался одним из самых вы-
соких в стране и составил 52%. Выше процент только в Чеченской 
республике!

Не будем, однако, забывать, что тут тоже возникает вопрос интер-
претации. На всякий случай — это я о Чечне говорю...

(Смех в зале) 

Образование как общественный институт также представляет со-
бой недооцененный ресурс для поисков выхода из кризисных ситуаций. 
В начале XX в. лишь 5% населения мира имели высшее образование; 
к началу XXI в. в отдельных странах этот показатель достиг 50%. По ито-
гам переписи населения 2010 г. в России высшее образование имеют 39% 
25—39-летних жителей. Видимо, дальше их доля будет сокращаться — 
в связи с укрупнением университетов, сокращением количества бюд-
жетных мест...

О российских вузах сегодня говорят в основном в повелительном 
наклонении: вуз должен войти туда-то и туда-то, должен наращивать 
уровень цитируемости сотрудников, должен развивать инновационную 
деятельность... Но вуз тоже имеет право голоса! Нет ли, скажем, проти-
воречия в принуждении к выбору между собственно образовательной и 
научной деятельностью, не страдает ли университет от жестких требо-
ваний по наращиванию последней? Соглашусь с недавно высказанным 
мнением ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова: ци-
тируемость преподавателя не так важна, если его студент глубоко знает 
предмет. Важно смотреть, например, на заработок выпускника через 
несколько лет после окончания им университета. Оценивать универси-
тет надо по вкладу в человеческий капитал!

В ситуации глобализации вуз не должен работать на один регион, 
поэтому надо стремиться повышать его международную конкурентоспо-
собность. По крайней мере, такую политику формулирует наше прави-
тельство. А как пробиваться? Инициативы интернационализации, исхо-
дящие от научных и преподавательских коллективов, должны, конечно, 
всячески поддерживаться, однако чтобы сохранить самостоятельность 
языка русской науки, не следует полностью ориентироваться на Запад.

Между обществом и образованием должна существовать система 
многосторонних связей, интегрирующая множество мнений: и обучаю-
щих, и обучающихся, и работодателей. Пространство университета сле-
дует организовывать с учетом встроенности вуза в современную интел-
лектуальную среду. 

Äèðåêòîð Öåíòðà 
ðåãèîíàëüíîé 
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Конкуренция между вузами не должна становиться войной. Ее 
цель — борьба за качество и уникальность предлагаемых образователь-
ных услуг.

Темой моего выступления является актуальная в последнее вре-
мя проблема импортозамещения и локализации производства — про-
блема, рассматривать которую я предлагаю именно в контексте угроз, 
вызовов и возможных ответов на них. Обсудить ее я бы хотел как пред-
ставитель крупнейшего инвестора региона и страны в нефтехимической 
отрасли. Причем проблема импортозамещения для меня не абстрактна, 
а вполне конкретна: «Сибур» начал искать ее решение еще до нынеш-
него кризиса.

Не один десяток стран мира сегодня практикует политику на-
ращивания производства на собственной территории. Их опыт весьма 
разнороден, он включает как успешные, так и неуспешные инициати-
вы. Скажу подробнее о кейсах двух стран.

В чем суть промышленного «чуда» Сингапура в области нефтепе-
рерабатывающей промышленности? В этой маленькой стране нет во-
обще ничего, кроме трудолюбивого населения и амбициозной власти. 
Ее политика строилась от простого к сложному — от партнерства 
с крупнейшими мировыми компаниями отрасли к созданию собствен-
ного нефтехимического производства, локализованного на острове 
Джуронг. Не имея ни ресурсов, ни внутреннего рынка сбыта, Сингапур 
стал, по сути, фабрикой, на которой задействовались высококвалифи-
цированные трудовые ресурсы. На похожих принципах в Тюменской 
области было построено предприятие «Тобольск—Полимер». Сегодня 
оно создает в экономике региона мощный мультипликативный эффект: 
привлекает местную рабочую силу, связывает между собой предприятия 
из других областей промышленности. В результате образуется «кластер» 
взаимозависимых экономических агентов.

Индия, напротив, создавала собственное нефтеперерабатывающее 
производство прежде всего для того, чтобы удовлетворить внутренний 
спрос. Но вначале она также привлекала крупных международных лиде-
ров отрасли. Старт с нуля, без современных технологий, невозможен — 
это подтверждает опыт Ирана, пытавшегося развиваться под санкция-
ми, но без особого успеха.

Спрос на продукцию нефтехимической промышленности (полиэ-
тилен, полипропилен) устойчив и будет расти, поскольку Россия по-
требляет ее в объеме, значительно меньшем, чем другие развитые стра-
ны мира. Пока локализация производства составляет лишь 20—30%, 
поэтому, основываясь на успешном опыте других стран, мы должны ее 
наращивать. Для этого от государства требуется четкое осознание це-
лей промышленной политики, причем одновременно и в центре, и в 
регионах. Через инвестиции и международное партнерство государство 
должно поддерживать и те предприятия, которые предъявляют спрос 
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на нефтехимическую продукцию, и те, которые способны его удо-
влетворить. 

Однако надо отдавать себе отчет, что от создания по-настоящему 
современной, качественной технологии до ее внедрения проходит не 
год и даже не два, а гораздо более продолжительное время. Чудес не бы-
вает, значительный временной лаг между приложенными усилиями и их 
результатом неизбежен. Например, Бразилия сейчас является лидером 
в области глубоководного бурения. Но чтобы занять такую позицию, 
ей понадобилось 16 лет! Опыт Индии и Сингапура также показывает, 
что минимальная временная единица, нужная для перехода отрасли из 
одного состояния в другое, — три-пять лет, и таких этапов требуется 
тоже от трех до пяти. Следовательно, в тех областях отечественной не-
фтепереработки, где отсутствует стартовая мощность, особенно необхо-
дима международная кооперация. Акцент нужно делать прежде всего на 
отраслях, обладающих существенным и стабильным технологическим, 
кадровым, мощностным ресурсом. 

Надо также понимать, что в ситуации жесткой конкуренции по-
бедителями не могут стать все. В капиталистической экономике нужно 
уметь отсеивать проигравших — просто дать им проиграть. А ставить на 
самых сильных, на победителей. 

Несмотря на известную демонизацию санкций и их последствий, 
интерес международных компаний к нашей стране не уменьшился, это 
я заявляю ответственно. Опыт показывает, что если строить предпри-
ятия с зарубежным участием, то их дальнейшее обслуживание продол-
жается вне зависимости от каких-либо санкций. Технологии импорти-
руются, затем локализуются — и способствуют экономическому росту и 
региона, и страны в целом.

Хочу поблагодарить академика Горшкова за доклад, особенно 
за свежие, «горячие» социологические данные о том, как себя сегодня 
чувствует российское общество. Действительно, голос разума часто за-
глушается истерическими репликами оживившихся в период кризи-
са «экспертов».

В чем-то данные удивили, однако в целом оказались предсказуе-
мыми. Страх перед безработицей растет прежде всего потому, что люди 
не имеют больших сбережений. Это сказывается на самочувствии и по-
ведении населения, порождая такие настроения, и представители вла-
сти должны обязательно их учитывать в своей работе.

Например, буквально вчера, ожидая посадки в самолет, я смо-
трел по каналу РБК передачу о тех законодательных новеллах в сфере 
регулирования малого бизнеса, которые сейчас обсуждаются. Среди 
прочего предлагается расширить базу Единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД). По моему мнению, этого допустить нельзя. Тогда ма-
лый бизнес, и без того находящийся в дискомфортном состоянии, еще 
глубже погрузится в пессимизм. Даже само обсуждение этой темы уже 
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породило крайнюю напряженность, которая затем воплотится в жела-
ние не платить налоги, уйти в «тень», остановить любые инвестиции 
и т.д. Разве нам это нужно? 

Федеральным, региональным и муниципальным органам власти 
надо стремиться посылать позитивные, а не негативные сигналы. Мы 
должны вместе отвечать на вызовы, искать новые подходы к решению 
проблем, чтобы создать всем условия для комфортной работы в ре-
гионе. Напряжение должно быть погашено. Вообще-то Министерство 
экономического развития — не филиал Министерства финансов, а са-
мостоятельное ведомство, со своей сферой ответственности. Ему надо 
формулировать собственную точку зрения на развитие экономики. По-
добные прецеденты имеются: недавно Минэкономразвития смогло реа-
лизовать прекрасную инициативу — двухлетние налоговые каникулы 
для предпринимателей, начинающих бизнес! Дискуссия длилась почти 
десятилетие, и камнем преткновения был как раз Минфин, который 
панически боялся, что тогда перестанут платиться налоги, все предпри-
ятия разъединятся и разбегутся, чтобы открыться заново и воспользо-
ваться каникулами. Но этого же не происходит!

Другое позитивное новшество — возможность зафиксировать 
ставку налога на длительный срок. На региональном уровне предель-
но низкая ставка ЕНВД была установлена нами сразу на четыре года и 
не меняется, но, как я уже сказал, теперь хотят пересчитать налоговую 
базу. Это уловка; предприниматели должны понимать, за что они пла-
тят. Если налоговые сборы растут, а общая ситуация не улучшается, то, 
естественно, будет расти социальное напряжение.

Да, мы объединились вокруг президента, рейтинг которого се-
годня выше, чем когда бы то ни было. Да, нынешний спад несравним 
с 1990-ми годами, когда развал экономики и государственности про-
исходил буквально на глазах. Страна тогда находилась на краю пропа-
сти и в 2000-е годы постепенно стала от него отползать. Сегодня стра-
ну возглавляет лидер, имеющий максимальную поддержку населения; 
несмотря на сложности, порождаемые санкциями и международным 
напряжением, у нас есть множество достижений. Так, значит, нужно 
максимально их использовать для преодоления кризисной ситуации, а 
не губить их собственными руками! 

Препятствия для развития на региональном уровне, с одной сто-
роны, создаются преувеличенными страхами Минфина, который по-
стоянно выражает беспокойство перспективой дефицитности местно-
го бюджета. С другой стороны, как верно заметил академик Горшков, 
немалую негативную роль играют проблемы с управлением. Между 
прочим, они имеют место не только в государственном секторе, но и в 
частных компаниях и акционерных обществах. Например, мы посто-
янно работаем над тем, чтобы машиностроение, нефтесервис полу-
чали серьезные заказы. Однако в силу определенных ментальных осо-
бенностей периодически возникают сбои, причем именно по вине 
бизнеса. 
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Недавно одно из предприятий региона, обладавшее определенны-
ми финансовыми резервами, должно было получить на часть крупного 
заказа банковский кредит. В тот момент (2014 г.) все банки сжались, по-
этому правительство региона приняло решение субсидировать кредит-
ную ставку. Все, что требовалось от руководителя предприятия, глав-
ного его акционера и довольно состоятельного человека, это дать лич-
ные гарантии возврата кредита. Тем самым можно было бы не только 
сохранить оборотный капитал предприятия и рабочий коллектив, но и 
продлить потенциальный контракт минимум на три года. Руководитель 
предпочел свои личные интересы. Он просто отказался давать такие га-
рантии! В результате оборотный капитал оказался потерян, а контракт 
пришлось расторгать. Теперь предприятие находится на грани банкрот-
ства, контракт расторгнут, заказ ушел, а разбираться со всем этим без-
образием пришлось руководству региона. 

В период кризиса негативные черты российской ментальности 
проявляются особенно отчетливо. Возможностью исправить их или 
хотя бы сгладить действительно обладает система образования, которая 
должна выйти на принципиально новый качественный уровень. Однако 
тут тоже не все хорошо. Я согласен с Валерием Дубицким, что в этой об-
ласти мы должны найти собственный путь. Однако его уже давно пора 
бы найти! И начать реальное движение, а не вязнуть в постоянных дис-
куссиях. 

Сейчас сохраняют актуальность некоторые проблемы, которые 
должны были быть решены еще как минимум 10 лет назад. Все элемен-
ты системы образования взаимосвязаны: надо одновременно работать 
над качеством и выпускников, и преподавателей. Стать хорошим пре-
подавателем без публикаций достойного уровня невозможно, да и отно-
шение к такому педагогическому работнику среди студентов будет соот-
ветствующим. Без высокого академического уровня вряд ли получится 
привлечь школьников с высоким баллом ЕГЭ, а из троечников трудно 
сделать таких выпускников, которых примет на работу, например, тот 
же «Сибур». 

В свою очередь профессионализм кадров способен помочь нашим 
компаниям конкурировать на национальном и международном рынках. 
Мне как губернатору очень хочется, чтобы регион трудоустраивал мест-
ную талантливую молодежь в лучшие компании. И чтобы ее представи-
тели, со своей стороны, превращались в хороших налогоплательщиков 
и законопослушных граждан.

Другая проблема, которую региональные и федеральные власти, 
высшая школа и бизнес могут решить только сообща, — «утечка моз-
гов». Самые талантливые наши студенты зачастую заканчивают здесь 
только бакалавриат. Затем они уезжают в магистратуру за рубеж, начи-
нают активно двигаться по карьерной лестнице, занимать высокие по-
сты, получать высокую зарплату — и не горят желанием возвращаться. 
Значит, нужно их мотивировать!
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Недавно вместе с представителями Тюменского государственного 
университета я посетил во Владивостоке некое мероприятие, связан-
ное с программой «5—100», согласно которой ряд отечественных вузов 
(среди них, кстати, есть и Тюменский государственный университет) 
должен попасть в ведущие мировые рейтинги. В рамках визита мы по-
бывали на предприятии, где собирают машины Mazda. Его рабочие — 
граждане РФ, руководители — молодые люди до 40 лет. На мой вопрос, 
не стоит ли поставить крест на отечественном автопроме, мне ответили, 
что ситуация кардинально поменялась: в стране возникла совершенно 
иная культура автопрома. Люди, воспитанные новым производством, 
обладают другим мышлением и культурой работы. Они уже задейство-
ваны на производственных линиях ВАЗа, КамАЗа — и не далек тот 
день, когда отечественный автопром возродится. Такое общение меня 
действительно приободрило, хотя до этого я относился скептически к 
массированной поддержке автомобилестроения. Оптимистично я оце-
ниваю и состояние отечественного авиапрома. В нем еще остались ка-
чественные старые кадры, хотя и почтенного возраста. Они, мне кажет-
ся, смогут подготовить молодежь, передать свою школу.

Даже «золотой дождь», лившийся на страну при цене 120 долларов 
за баррель нефти, не смог затушить все ее проблемы. Мы поняли, что 
просто не готовы работать с таким количеством денег. Почему? Этого 
нам не позволил менталитет вкупе с недостаточным уровнем образо-
вания и отсутствием опыта. Между тем работа в условиях кризиса дает 
возможность получить полезные навыки решения проблем в ситуации 
ограниченных ресурсов. 

Кризис когда-нибудь закончится, поэтому мы ни в коем случае 
не должны опускать руки и останавливаться. От всех агентов развития 
региона требуется четкая и слаженная работа — как по воспитанию и 
обучению новых поколений, так и по созданию благоприятного клима-
та для инвестиций.

В заключение хочу согласиться с тезисом Дмитрия Колобова: 
не надо вытягивать за уши тех, кто не заслужил возможности остать-
ся на рынке, кто должен уйти. Ставку надо делать на сильных, и госу-
дарственная поддержка должна доставаться им. Пересматривая се-
годняшние программы развития в таком ключе, мы будем направлять 
средства в первую очередь тем, кто понимает, что с ними делать. Тем, 
кто может дать региону дополнительный объем продукции и допол-
нительные рабочие места, а затем поделиться своим успешным опы-
том с другими.

Президент региональной общественной организации «Ассоци-
ация выпускников Президентской программы Тюменской области» 
Д.А.Змановский: Какие именно ценности подразумевал основной до-
кладчик, говоря о «ценностном ядре»?

Ñâîáîäíûé 
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Председатель Тюменского регионального отделения «Спра-
ведливой России» В.Ю.Пискайкин: Внешняя политика страны сегод-
ня продиктована новыми условиями — прежде всего Крымом и Сирией. 
Будет ли вслед за ней трансформироваться внутренняя экономическая 
политика? Как долго мы сможем продержаться на рейтинге президента 
Путина в 90%?

Директор Центра дистанционного образования Тюменского 
государственного нефтегазового университета С.М.Моор: Явля-
ется ли рост самодостаточности граждан угрозой стабильности государ-
ственной власти? 

Мы достаточно давно слышим, что должны готовить конкуренто-
способных специалистов. Какая роль отводится бизнесу в процессе их 
подготовки?

Депутат Тюменской городской думы, председатель Совета 
территориального органа общественного самоуправления микро-
района Тура А.М.Селезнева: Как, по мнению главного докладчика, 
СМИ используют данные социологических исследований? Чего в их 
интерпретациях больше, правды или произвола?

Депутат Тюменской городской думы А.И.Чирков: Не может 
ли поспешное реформирование системы образования без понимания 
того направления, в котором надо двигаться, быть описано знаменитым 
афоризмом: «Хотели как лучше, а получилось как всегда»?

Профессор Тюменского государственного университета 
М.М.Акулич: Одинаковые ли гарантии должно предоставлять государ-
ство самодостаточным и несамодостаточным группам населения?

Студентка Тюменского государственного университета 
М.Татевосян: Недавно Ирина Яровая, выступая в передаче Владимира 
Соловьева, использовала понятие «информационный терроризм». Мо-
жет ли докладчик изложить свою точку зрения на этот феномен? Как он 
влияет на настроения россиян?

С.И.Каспэ: Это я Вам сразу скажу. Плохо влияет.

Л.С.Березин: Соглашусь со словами коллеги Каспэ, прозвучавши-
ми в начале Чтений: все основные современные вызовы и угрозы рос-
сийскому обществу находятся в нас самих. Какие из угроз такого рода, 
то есть внутренних, докладчик считает наиболее серьезными?

Профессор Тюменского государственного университета 
Г.Ф.Ромашкина: Слушая доклад, я вспомнила, что, как считается, 
Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, чтобы в них искоренилось 
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рабство, рабская психология. Сколько времени должно пройти в Рос-
сии, чтобы с нами произошла такая же перемена? Тоже 40 лет?

Студент Государственного аграрного университета Северно-
го Зауралья В.Цыганок: В докладе прозвучала идея создания центров 
социальной диагностики — видимо, как федеральной службы. Насколь-
ко реально воплощение этой идеи в жизнь?

Профессор Тюменского государственного нефтегазового уни-
верситета В.В.Гаврилюк: Мы видим, что отношение населения к ны-
нешней государственной политике одобрительное. Оно поддерживает 
ее, оно готово терпеть негативные последствия. Однако как долго такая 
ситуация может длиться, особенно учитывая предшествующий опыт 
стабильности и комфорта? 

Согласно одному из наших исследований, примерно треть молоде-
жи испытывает страх перед будущим (при этом чем респонденты стар-
ше, тем страх сильнее). С другой стороны, возрастной порог страха по-
тери работы снизился с 40—50 уже до 30 лет. Как академик Горшков мог 
бы прокомментировать такую статистику?

К «ценностному ядру» я отношу те ценности, которые Европа 
стремится приватизировать и называет «европейскими». Между тем они 
общечеловеческие — мы напрасно вывели из оборота это слово. Семья, 
дети, друзья, благополучие, чистая совесть, душевная гармония, об-
разование.

Можно долго рассуждать о новых моделях экономической полити-
ки, но они останутся красивыми словами без соотнесения с реальными 
культурно специфичными интересами, существующими здесь и сейчас 
в обществе, государстве, в различных социальных группах. Напомню 
слова Джона Ф. Кеннеди: «Общество не может быть более развитым, 
чем его образование».

Вот и губернатор Якушев говорил сегодня, по сути, о том, что эко-
номика не может быть более развитой, чем ее кадры, ее управленческая 
культура. Умозрительные модели, в том числе модели трансформаций, 
всегда должны опираться на определенную «социальную базу». Зача-
стую идеалистическим построениям наших экономистов не хватает 
именно социального измерения, за счет которого они могли бы стать 
ближе к реальности. Например, общество, прошедшее пик потреби-
тельской революции, не останавливается в своем развитии, как это мо-
жет показаться из теории. В нем возникают новые формы спроса, кото-
рые, в свою очередь, порождают новые всплески.

На вопрос о дифференцированных формах поддержки государ-
ством самодостаточных и несамодостаточных групп населения я хотел 
бы ответить, используя мнение самого населения. В последнее вре-
мя общество все меньше желает обеспечивать всех нуждающихся без 

Ì.Ê.Ãîðøêîâ



182 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (79)   2015

разбора, тотально патерналистское представление о справедливости 
уходит в прошлое. По мнению общества, поддержки заслуживают толь-
ко те, кто более всего незащищен: инвалиды, сироты и т.д. Однако, сле-
дуя такой тенденции, государство не должно перегнуть палку, не долж-
но оттолкнуть от себя ни одну группу населения, объективно требую-
щую особой заботы.

От того, как мы трактуем самодостаточность, зависит, может ли 
она восприниматься как угроза. Марксу принадлежит известный афо-
ризм: «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него». То же вер-
но и в отношении государства. Индивид может и стремиться разру-
шить ограничивающие его нормы, и адаптировать к ним свои цели и 
амбиции. Безусловно, всегда есть и будут существовать носители обеих 
установок. Но, как я пытался доказать в докладе, в ситуации кризиса 
самодостаточные люди становятся своего рода буфером, позволяющим 
сохранить экономическую и социальную стабильность. В массе своей 
самодостаточные россияне — не угроза, а надежда.

Конкурентоспособность наших специалистов и вузовской систе-
мы в целом зависит от многих параметров, среди которых выделяются 
прежде всего качество образования и состояние рынка труда. Рынок, с 
одной стороны, формирует спрос на кадры, с другой стороны, адапти-
рует их к своим потребностям, включая в реальный производственный 
процесс. Новая культура подготовки специалистов у нас еще не сформи-
ровалась, поэтому действительно трудно выбрать какой-то конкретный, 
прямой путь реформ. Интересный вопрос: обязаны ли преподаватели 
публиковаться, в том числе в научных журналах высшей категории? Есть 
ли у них на это время, особенно учитывая необходимость заполнения 
чудовищного количества различных отчетных форм? На мой взгляд, ак-
цент надо делать на разработке эффективных моделей взаимодействия 
выпускников с работодателями. Сегодня это наиболее быстрый способ 
завершения всех дискуссий. К тому же он может привести к решению 
практической задачи подготовки востребованных специалистов. И тут 
давайте помогать тем, кто способен пробиться, а не всем подряд.

Это понятно. Но надо ли нам бежать «впереди планеты всей», ли-
хорадочно реформировать, «оптимизировать», вводить что-то новое — 
как то происходит в том числе и в Тюмени?

На мой взгляд, нет. Без серьезной проработки такие действия осу-
ществляться не должны. Заказчики модернизационных проектов зача-
стую не понимают возможную цену их реализации. Если сейчас и тех, 
кто учит, и тех, кто учится, довольно много, то в ситуации постоянных 
преобразований их количество может значительно снизиться. Люди 
просто перестанут идти в образование, чтобы избежать лишней голов-
ной боли.

Ì.Ê.Ãîðøêîâ
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О внутренних опасностях. Все мониторинги, проведенные нами в 
последнее десятилетие, показывают, что первое место среди тех угроз, 
которые мы создаем себе сами, занимает социальная несправедливость. 
Пока ее не удастся сгладить, проблема останется. Показателен, напри-
мер, случай «Оборонсервиса» и Евгении Васильевой. Он формирует у 
рядовых россиян представление, что бабушку могут посадить за пучок 
редиски, а тех, кто находится у власти, выпускают даже после обвине-
ний в огромных взятках. Это несправедливо. 

Надо обеспечить равенство всех перед законом. Однако не следует 
думать, что народ хочет «взять все и поделить». Уже давно нет. Неравен-
ство, производное от различий в талантах и способностях, в том числе 
и имущественное, воспринимается, судя по опросам, как справедливое. 
Есть только два исключения — неравенство не должно распространять-
ся на доступ к качественной медицине и качественному образованию. 
Об этом надо думать. 

Когда Россия станет полностью готова к изменениям? Это во-
прос ментальности, а ее нельзя «пересадить», нельзя перелить из одной 
пробирки в другую. Она может трансформироваться достаточно долго, 
в том числе и 40 лет. Наши соседи на востоке Украины продемонстри-
ровали, что «через колено» ментальность, формировавшаяся десятиле-
тиями, если не веками, не ломается.

Создание сетевых служб социальной диагностики на региональ-
ном и федеральном уровнях надо начинать не с нуля, здесь нужно опи-
раться на существующие структуры сбора и обработки социологической 
информации (не только статистической). Я говорил не о новом государ-
ственном учреждении, а о консолидации разобщенного потенциала. 
Например, профессор Маркин привел сегодня данные, касающиеся 
эффективности органов власти Тюменской области. Так вот, сейчас она 
измеряется по 12 показателям. Я считаю их набор недостаточным, в ходе 
обсуждения соответствующего закона я предлагал 32 параметра. Потому 
что без многоуровневого и многопланового измерения понять реальную 
эффективность принимаемых государством решений очень сложно. 

Как долго народ может терпеть? Хороший вопрос. Текущие собы-
тия увеличили ресурс терпимости, но вместе с тем изменили его струк-
туру. Пример той же Украины отчетливо демонстрирует, к какой ката-
строфе могут привести непродуманные действия и со стороны власти, 
и со стороны населения. На мой взгляд, россияне готовы терпеть долго. 
Но не бесконечно долго.

Данные европейских исследований молодежных групп показыва-
ют, что и там они довольно тревожно оценивают свое будущее. Только 
надо иметь в виду, что существенный вклад здесь вносит так называе-
мый «родительский психоз» — когда мы начинаем паниковать заранее. 
Единственное, что могу здесь посоветовать, — это надо пережить. И мы 
это переживем.

Спасибо всем за плодотворную дискуссию: социологу очень важно 
чувствовать, что он не с абстракциями работает, чувствовать обратную 
связь. Сегодня я ее ощутил. 
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ABSTRACTS

RUSSIAN POLITY

VERY SMALL BUSINESS IN A VERY BIG STATE, 
OR WHAT TO HOPE FOR WHEN THERE IS NOTHING TO HOPE FOR

Keywords: state, informal economy, distribution, public service, common 
good

The article discusses the relationship between the sphere that constitutes 
the economic basis (“fodder base”) of the state, the specificity of the mecha-
nism by which the state extracts resources and the distinguishing features of 
the political structure of the society in the post-Soviet Russia. Based on the 
analysis of the transformations that the Russian state has undergone over the 
past 25 years, L.Blyakher identifies three stages in its development (state as 
a seller of services; state as a distributor of goods; and a modern, transitional 
stage), demonstrating that these stages are conditioned upon the nature of the 
“fodder base”. The author focuses on the role of the informal economy in this 
interaction. The article shows that during the crisis of the traditional “fod-
der base” of the Russian state the low-level informal economy reproached in 
everyday life is the only sphere that is not harmed.

HYBRID NEOLIBERALIZATION: STATE, LEGITIMACY, 
AND NEO-LIBERALISM IN PUTIN’S RUSSIA

Keywords: neoliberalism, neopatrimonialism, legitimacy, reforms

The article attempts to identify and explain the changes and continuity 
in the implementation of the neoliberal policy in Putin’s Russia. Bereft of the 
opportunity to consider the whole array of factors that determine the process 
of neoliberalization, I.Matveev focuses on the internal springs of the chang-
ing economic and social policies such as the dynamics of state building and 
transformation of the dominant forms of the regime legitimacy. In the first part 
of the article he shows how the weakening of the state under Boris Yeltsin and 
then its “strengthening” under Vladimir Putin influence the process of priva-

Leonid Blyakher

Ilia Matveev
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tization and (re)nationalization; in the second part of the article the author 
demonstrates how the wide plebiscite legitimacy of Putin was combined with 
the acceleration of neo-liberal reforms in the social sphere. According to his 
conclusion, despite the increasingly more active state intervention into the 
economy, in the modern Russia it is not so much about the failure of neoliberal 
policies, but rather about the specific local version of “real neo-liberalism.”

POLITICAL THEORIES

FOUCAULT’S TWO BODIES
Questioning Contemporary Foucault Studies

Keywords: Michel Foucault, Colin Gordon, Foucault’s Effect, Foucault 
Studies, cultural studies

Knowing and quoting Foucault is unavoidable for contemporary Hu-
manities. Dominating English-speaking tradition even created a particular 
interdisciplinary field of Foucault Studies. Their representatives analyze the 
manifold socio-cultural and political phenomena by means of Foucault’s the-
ory. Recent paper takes into consideration the characteristic features and main 
stages of Foucault Studies’ development. Special attention is paid to the shift 
of foucauldians’ (as a corporation of Foucault’s followers) approach from the 
interpretation to abridgment and instrumentalization of thinker’s concepts. 

CONCEPTUAL RETHINKING OF NATIONALISM UNDER GLOBALIZATION

Keywords: globalization, nationalism, national state

The conventional wisdom holds that in the modern world global pro-
cesses are opposed to national institutions and cultural values. In criticizing 
this viewpoint, Ya.Bakhmetyev hypothesizes that it is based on the conceptual 
simplification of the notions of nationalism and globalization at the theoretical 
level, which turned into the speculative analysis of reality. The theoretical ana-
lysis conducted by the author, including the analysis through the deconstruc-
tion of the relevant notions and concepts that are based on the latter, points to 
the need of rethinking the political aspects of nationalism and globalization, as 
well as connection between nation and national state.

Yury Rudnev

Yaroslav 
Bakhmetyev
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POST-SOVIET SPACE

KARPMAN’S TRIANGLE “VICTIM-PERSECUTOR-RESCUER” 
IN COVERING UKRAINIAN CRISIS BY SOCIO-POLITICAL MASS MEDIA

Keywords: communication systems, social consciousness, socio-political 
mass media, Ukrainian crisis, political psychology, Karpman’s triangle 

The article justifies the possibility of applying S.Karpman’s psychologi-
cal model of interpersonal relationships to the studies of political communi-
cation. After analyzing the role structure of participants of interaction within 
the framework of codependent relations, described by the so-called “Karp-
man’s triangle”, N.Legoshina shows that such a role model constitutes a pow-
erful technology of influence on mass consciousness, including the influence 
through the formation of public opinion by mass media. The distinguishing 
features of this technology and the specifics of its application are discussed in 
the article on the example of mythologizing the image of Russia, Ukraine and 
the United States during the coverage of the Ukrainian events of 2014—2015 
by the socio-political media.

ROLE OF RUSSIAN LANGUAGE IN POST-SOVIET CENTRAL ASIA

Keywords: Russian language, post-Soviet space, Central Asia, language 
policy, “soft power”

The article discusses the role of the Russian language in the Central 
Asia — the region of the former Soviet Union. Carefully analyzing the use 
of the Russian language as a means of everyday communication and lingua 
franca, its popularity in the fields of culture, science and media, the accessibi-
lity and prestige of the Russian-language education, D.Letnyakov shows that, 
despite the policy of “nationalization” of the language sphere that is in one 
way or another conducted by all states in the region, the Russian language still 
plays an important role in the Central Asian societies. At the same time, ac-
cording to his opinion, the current state of the Russian language and the Rus-
sian culture is largely the inertia of the Soviet period, the effect of which will 
gradually fade, and if Russia fails to develop and implement a clear strategy 
of “soft power”, it will soon lose its benefits in the Central Asia, and the latter 
will be really lost for Russia.

Nina Legoshina

Denis Letnyakov
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ANTITHESIS

POWER AND VIOLENCE
Case of Russia

Keywords: political power, legitimate violence, illegitimate violence, 
Russia

In order to assess the threat of the Russian authorities’ exercising mass 
physical violence, M.Krechetova and G.Satarov analyze prerequisites for the 
realization of this threat and the restrictions that the political leadership may 
face if it possesses an intention to turn to such measures. After thoroughly 
elaborating on the terminology used, the authors consider the basic conditions 
for the growth of political violence (including political rent and weakness of 
authorities), explore the dynamics of the political violence in Russia and si-
multaneously touch upon the specific conditions of the expansion of violence 
in our country. After that the authors, relying on the ideas of Hannah Arendt, 
refer to the morphology of physical political violence, describing its triggers 
and limits.

LABORATORY

ANALYSIS OF 6th UKRAINIAN VERKHOVNA RADA STRUCTURE 
ON BASIS OF DEPUTIES’ ROLL-CALL VOTING

Keywords: Verkhovna Rada of Ukraine, power distribution in parliament, 
power index, Banzhaf index, α-index, consistency index, political maps

The article presents the results of the application of mathematical meth-
ods to the analysis of the structure of legislative bodies (on the example of the 
6th Ukrainian Verkhovna Rada). The study conducted by V.Oleynik is yet more 
proof of the efficiency of applying such methods to solving these problems. 
Building political maps and calculating consistency indices allowed the author 
to obtain the realistic picture of the distribution of power between the factions 
in the Ukrainian parliament in the period of 2007—2012. It has been demon-
strated that the power of a faction (measured by Banzhaf index) is far from be-
ing determined by the proportion of seats it is entitled to; in fact, it may be 

Maria Krechetova, 
Georgy Satarov
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zero for non-zero values of the proportion of seats. In turn, utilizing α-indexes 
enabled a more subtle analysis of power distribution, which clearly demon-
strated that small factions might exert greater influence than large factions that 
hold extreme positions.

GUBERNATORIAL READINGS

RUSSIAN SOCIETY: NEW CHALLENGES AND THREATS
Twenty-Second Gubernatorial Readings. Tyumen, November 10th, 2015

Keywords: Russia, Russian society, public opinion, crisis, Tyumen region

The material published here is a report on the Twenty-Second Guberna-
torial Readings held in Tyumen, November 10th, 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 challenges and threats 
facing the Russian society today and a lecturer — M.K.Gorshkov, Director of 
the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences (RAS), member 
of RAS.
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X ÊÎÍÊÓÐÑ
ÐÀÁÎÒ ÌÎËÎÄÛÕ ÏÎËÈÒÎËÎÃÎÂ 

ÍÀ ÏÐÅÌÈÞ À.Ì.ÑÀËÌÈÍÀ

Ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî 

Условия конкурса

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

2. К участию в конкурсе принимаются работы объемом не более 
40 тыс. знаков. 
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5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, от-
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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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