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Ìàòåðèàëû íîìåðà

Рассматривая эвристические проблемы, связанные с прояснением роли войны в про-
цессах (вос)производства и трансформации социального порядка, О.В.Кильдюшов обра-
щается к анализу сочинений политических мыслителей, которые подчеркивали социальную 
функциональность войны или использовали милитарную оптику для экспликации сущности 
общественно-экономических и властных отношений.

На основе анализа отношений между политической теорией и политическим дискур-
сом А.И.Швырков показывает, что такие отношения лучше всего описываются с помощью 
метафоры порождения, и изменения в теории вовсе не обязательно влекут за собой измене-
ния в дискурсе.

Статья Е.А.Вахрушевой посвящена анализу философских и политических оснований 
критической концепции глобализации, предложенной современным неомарксистским тео-
ретиком Фредриком Джеймисоном.

Квалифицировав сложившийся в Центральной и Восточной Европе геополитический 
порядок как биполярный, А.Г.Гольцов вместе с тем указывает на возможность компромис-
са между Россией и ЕС в распределении сфер преимущественного влияния, что откроет путь 
к формированию бицентрического порядка мирного взаимодействия.

Проведенное А.Н.Щербаком, М.О.Коминым и М.А.Соколовым сравнительное 
исследование биографий украинских и «новороссийских» полевых командиров ставит под 
вопрос адекватность популярных теорий демократизации, связывающих переход к демокра-
тии с расширением или созреванием среднего класса.

Проанализировав данные по 49 странам, О.Ю.Кольцова и Э.А.Киркиж приходят 
к выводу, что чтение онлайн-новостей оказывает самостоятельное влияние на участие людей 
в мирных демонстрациях и это влияние устойчиво воспроизводится в разных странах.

По оценке А.И.Миллера, в XXI столетии в результате взаимодействия западно- и вос-
точноевропейской культур памяти восточноевропейская модель, сфокусированная на стра-
даниях своей нации и мотиве экзистенциальной угрозы, одержала верх над западноевропей-
ской, в которой главную роль играла тема собственной вины и ответственности.

В статье Д.М.Рогозина представлены результаты масштабного аудита, проведенного 
по следам поквартирного опроса на планшетах в Самарской и Воронежской областях, сви-
детельствующие о том, что в ситуации дефицита ресурсов (денег, времени, кадров) идеально 
реализованные выборки указывают скорее на фабрикации и отход от предписанных проце-
дур, нежели на профессионально и качественно выполненную работу.

Используя совокупность индексов, позволяющих измерять степень согласованности 
депутатов в группе, попарную согласованность между группами, а также уровень фрагменти-
рованности и поляризованности законодательного органа, Р.У.Камалова исследует влияние 
идеологического и национального расколов в Европарламенте первого–седьмого созывов на 
согласованность голосования депутатов.

Рассмотрев существующие в зарубежной политической науке подходы к изучению на-
ционализации и регионализации партийных систем, Р.Ф.Туровский оценивает возмож-
ность их применения в российских условиях.

В 2010 г. наш журнал совместно с администрацией Тюменской области приступил 
к реализации проекта «Губернаторские чтения». В этом номере мы знакомим читателей с от-
четом о Двадцать третьих чтениях, посвященных возможным стратегиям России в меняю-
щемся мире.
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Î.Â.Êèëüäþøîâ

ÂÎÉÍÀ È ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÎÐЯÄÎÊ: 
ULTIMA RATIO ÈËÈ CONDITIO HUMANA?

ÃÎÁÁÑ — ÊËÀÓÇÅÂÈÖ — ØÌÈÒÒ — ÔÓÊÎ1

Πόλεμος и λόγος — одно и то же.
Мартин Хайдеггер

Ключевые слова: война, социальный порядок, Томас Гоббс, Карл 
фон Клаузевиц, Карл Шмитт, Мишель Фуко

Война как высшая форма организованного насилия относится 
к амбивалентным феноменам человеческого общежития, структурно 
связанным с самим социальным порядком. Поэтому логос войны име-
ет давнюю традицию — он насчитывает столько же тысячелетий, что 
и сама культурная история человечества, для которой организованное 
насилие является основополагающим социальным опытом, нашедшим 
отражение в философской и социально-научной рефлексии. Говоря 
словами современных исследователей, «то, как общества решают суще-
ствующую везде и всегда угрозу насилия, задает и структурирует формы, 
которые может принимать человеческое взаимодействие, включая типы 
политических и экономических систем»2. 

Дискурсивная переработка культурно-универсального опыта вой-
ны, начавшаяся еще в античности с вопросов о рациональности войны 
как политического средства, через правовые и моральные дискуссии 
Средневековья и раннего Нового времени о законности и справедливо-
сти ведения военных действий с точки зрения религии или естествен-
ного права в эпоху Модерна приняла форму различных дискурсов, свя-
занных не только с философским, но также с теологическим, полито-
логическим и социологическим контекстом. Иными словами, анализ 
социальных импликаций вооруженного насилия есть устойчивый топос 
в европейской истории духа, в рамках которой конкретно-исторические 
военные действия нередко соотносились с глубинными процессами об-
щественных изменений. Репрезентативным в этом плане можно считать 
сборник философских текстов на тему войны, изданный в прошлом де-
сятилетии в учебных целях в Германии: в нем представлены выдержки 
из сочинений Цицерона и Августина, Никколо Макиавелли и Марти-
на Лютера, Бенедикта Спинозы и Жан-Жака Руссо, Фридриха Ницше 
и Жан-Поля Сартра и др.3

Стоит ли говорить, что подобные интеллектуальные опыты имеют 
мало общего с моральным оправданием или осуждением войны; ско-
рее речь идет о теоретическом ее осмыслении как вида общественной 

1 Работа выпол-
нена в рамках ис-
следовательского 

проекта «Дружба, 
доверие и кон-

фликт: основные 
категории опи-

сания социальной 
жизни», реали-

зуемого Центром 
фундаментальной 

социологии НИУ 
ВШЭ в 2016 г. 

В ней развиваются 
положения, впер-
вые сформулиро-

ванные в Кильдю-
шов 2015. 

2 Норт, Уоллис, 
Вайнгаст 2011: 32.

3 См. Krieg 2004.

Ñîöèîëîãîñ 
ïîëåìîñà
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практики, конститутивного для социального per se. И сегодня задача со-
циологической рефлексии войны и ее функций может заключаться пре-
жде всего в экспликации роли структурного насилия в установлении и 
поддержании социального порядка, то есть в исследовании структури-
рующего значения организованного насилия, или, если использовать 
удачную формулу Александра Филиппова, «социальности войны»4, 
в отвлечении от представлений о моральном и нормативном, несо-
мненно важных для истории идей, но нередко препятствующих обна-
ружению в кровавых событиях прошлого и настоящего регулярностей 
социального действия. В этом смысле гуманистический пафос прогрес-
са цивилизации является ловушкой для эвристики войны5, поскольку 
со времен Просвещения то и дело пытается загнать ее в рамки должно-
го, а вернее — недолжного, когда война описывается как то, чего мож-
но и следует избегать, i.e. как нечто лишнее, ненормальное и нерацио-
нальное. Не случайно «в конце „столетия тотальной войны“ 6 социаль-
ная теория продолжала удерживать печальный рекорд, отрицая войну. 
Войны — это регулярная, структурная характеристика Современности, 
однако они до сих пор трактуются как вторжение ненормального в регу-
лярность социальной жизни»7.

Возникновение социологии непосредственно связано с проек-
том Модерна, и ко времени ее формирования замирение общества во 
многом представляло собой уже реализованную утопию Левиафана 
как легитимного монополиста в сфере насилия, казалось бы навсегда 
исключившего из общественной практики войну как реликт досовре-
менной эпохи. Подобное самоописание Современности легло в осно-
ву имплицитного консенсуса новой науки, в соответствии с которым 
война воспринималась скорее как аномалия или девиация, нежели как 
конститутивный момент в процессах модернизации обществ Запада. 
В любом случае социологическая классика так и не создала собственной 
теории войны. И хотя в трудах Карла Маркса, Эмиля Дюркгейма и Мак-
са Вебера можно найти немало мест, посвященных данной проблемати-
ке, война никогда не рассматривалась социологическим мейнстримом 
в качестве центрального предмета исследования, а всегда увязывалась 
с другими, более важными для него тематическими контекстами. По 
словам крупного исторического социолога Майкла Манна, война и 
структурное насилие были не столько «недотеоретизированы» социаль-
ными теоретиками, сколько просто игнорировались ими8.

С начала научно-теоретической рефлексии войны исследователь-
ский интерес в основном фокусировался на таких темах, как рацио-
нальность и границы войны, внутренняя логика и процессуальная ди-
намика организованного насилия и т.д. Несмотря на активное изучение 
экономических, культурных и политических аспектов войны в рамках 
военной и социальной истории, очень долго отсутствовали социаль-
но-теоретические работы, эксплицитно изучавшие ее воздействие на 
структуры современных обществ. Как справедливо отмечает Энтони 
Гидденс, сложилась парадоксальная ситуация: при общем признании 

4 Филиппов 1991: 
262.

5 Никлас Луман 
даже как-то за-
метил, что «гу-
манистическое 

предубеждение» 
является одним из 

эпистемологиче-
ских препятствий 

в социологиче-
ской рефлексии, 

мешающих об-
разованию адек-

ватных социально-
теоретических 

понятий (Луман 
1994: 27).

6 Имеется в виду 
XX в.

7 Shaw 1991.

8 См. Mann 1988: 
147.
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роли войны, которая в комбинации с дипломатией привела к созданию 
самой европейской системы государств, в социологических дискуссиях 
практически не затрагивалось влияние милитарного аспекта на разви-
тие гражданских прав и других важнейших характеристик социетальной 
организации Модерна9. О труднообъяснимом невнимании макросо-
циологии к институтам войны, прямо противоречащем тому централь-
ному значению, которое имели вооруженные конфликты в становле-
нии структур современных секулярных обществ, писал также Моррис 
Яновиц10.

Лишь относительно недавно работы, нацеленные на изучение вой-
ны в контексте процессов формирования социального порядка, заняли 
должное место в макросоциологической и социально-теоретической 
рефлексии. Речь идет прежде всего о так называемой новой историче-
ской социологии, в центре внимания которой оказалось государство 
и связанные с ним феномены организованного насилия. Усилиями 
авторов данного направления удалось не только аналитически рекон-
струировать роль государства и его аппарата принуждения при генезисе 
Модерна, но и радикально пересмотреть существовавшие ранее пред-
ставления о модернизации как целостном, непротиворечивом и нена-
сильственном процессе. Здесь достаточно сослаться на труды уже упо-
минавшихся Гидденса и Манна, а также Чарльза Тилли, где исследова-
лись такие темы, как возникновение государства современного типа и 
влияние межгосударственной конкуренции и насилия на протекание 
общественных процессов в Новое время11. 

Таким образом, перед исторической социологией встала прин-
ципиально новая теоретическая задача: исследовать государство и со-
пряженные с ним феномены внутригосударственного принуждения 
и насилия в качестве самостоятельного предмета в рамках радикально 
пересмотренной теории Модерна, очищенной от излишне оптимисти-
ческого пафоса и прогрессистской идеологии, не слишком адекватных 
при реконструкции реальных исторических процессов, связанных со 
многими малоприятными явлениями, в том числе с войной и другими 
формами организованного насилия12. Подобная перспектива позволила 
не просто увидеть войну как универсальный социокультурный фено-
мен, но и более реалистично анализировать роль насилия в производ-
стве, воспроизводстве и трансформации социальных порядков. В этом 
плане можно полагать, что социология как институционализированная 
саморефлексия обществ Модерна уже отказалась от некоторых иллю-
зий своих отцов-основателей, пытавшихся затушевать насильственный 
аспект политического и исключить войну из нормативного описания 
Современности как вторичный или просто архаичный феномен, значи-
мый скорее для исторического прошлого, нежели для социального на-
стоящего Запада. 

Так или иначе, социально-теоретический анализ войны имеет не 
очень длительную историю и потому может считаться относительно но-
вым предметным полем социологических исследований. Интересно, что 

9 Giddens 1985: 232.

10 Janowitz 1975: 70.

11 См. Spohn 2005.

12 Knöbl 1995: 
19—20.
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возникшая во второй половине прошлого столетия военная социология 
в узком смысле, по мнению некоторых исследователей, уже успела «кап-
сулироваться» в качестве специальной дисциплины13.

Наблюдающийся в последнее время рост научного интереса к фе-
номену войны, вероятно, вызван в том числе резкой ремилитаризаци-
ей международной политики в начале XXI в., ставшей неожиданной для 
многих социальных теоретиков. Как бы то ни было, мы являемся сегод-
ня свидетелями своего рода полемологического бума, выражающегося 
в необозримом потоке работ о так называемых гибридных войнах, кон-
фликтах низкой интенсивности и т.д. Между тем сами «новые» войны 
иногда сильно напоминают войны раннего Нового времени, когда го-
сударство еще только пыталось утвердить свою монополию на насилие 
в конкуренции с до- и негосударственными субъектами войны14.

По указанным, а также некоторым другим, более содержательным, 
причинам при анализе структурного воздействия войны на социальный 
порядок свою эвристическую значимость сохраняют многие концепты 
и интуиции ряда классиков философской и социально-теоретической 
мысли, в чьей концептуализации исторического опыта Модерна важ-
нейшую роль играло признание политически мотивированного насилия 
в качестве всегда наличествующей опции.

Настоящая статья посвящена как раз анализу текстов старых и 
новых классиков, эвристически релевантных для социально-теорети-
ческой экспликации роли войны в процессах (вос)производства и 
трансформации социального порядка. В ней рассматриваются сочи-
нения политических мыслителей — Томаса Гоббса, Карла фон Клау-
зевица, Карла Шмитта и Мишеля Фуко, — которые подчеркивали со-
циальную функциональность войны, ее фундаментальный характер для 
политического или эвристически использовали милитарную оптику для 
обнаружения в исторически контингентном сущности общественно-
экономических и властных отношений. Несмотря на принадлежность 
к разным традициям, все перечисленные авторы пытались концеп-
туализировать амбивалентность насилия, которое способно не только 
разрушать, но и создавать социальные структуры. Немалый интерес 
при этом представляют многочисленные содержательные пересечения 
в их сочинениях и заочная полемика между ними. Поэтому в работе 
предпринята попытка зафиксировать линии рецепции Шмитт-Гоббс, 
Шмитт-Клаузевиц, Шмитт-Фуко, Фуко-Гоббс, Фуко-Клаузевиц, кото-
рые наглядно демонстрируют как определенную преемственность, так и 
очевидные разрывы в интеллектуальной рефлексии социальных импли-
каций вооруженного насилия15.

Вначале обратимся к автору, остающемуся важнейшим эвристиче-
ским источником для современной социологии господства16, — Гоббсу, 
который одним из первых предложил теоретическую модель рождения 
социального порядка из духа войны.

13 Joas 2008: 244.

14 Калдор 2015: 23.

15 См., напр. 
Штраус 2012: 

109—142.

16 Maurer 1999: 27.
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Уже во Введении к «Левиафану» Гоббс, описывая посредством 
органицистских метафор структуру и функции государства, сравни-
вает социальный порядок («гражданский мир») со здоровьем, смуту — 
с болезнью, а гражданскую войну — со смертью «искусственного чело-
века», созданного по воле самих людей17. Именно конечность, хрупкость 
политического тела позволяют ему называть государство «смертным 
Богом»18. С помощью этого на первый взгляд не слишком удачного ок-
сюморона он дает сущностную характеристику всякому государствен-
ному образованию, которое, с одной стороны, значительно превосходит 
по силе и размерам (в том числе ресурсов) обычного, «естественного» 
человека, а с другой — является таким же смертным, то есть может по-
гибнуть в результате внутриполитических конфликтов. Более того, 
Гоббс указывает, что имеющийся исторический опыт погружения бла-
годенствующих государств в гражданскую войну и последующего их 
крушения позволяет аналитически реконструировать протекание ана-
логичных процессов и в других государствах в рамках общей типологии 
гражданских конфликтов: «Тот, кто, например, наблюдал ход вещей 
и последовательность событий, при которых цветущее государство до-
шло сначала до гражданской войны, а затем до гибели, угадает при виде 
гибели другого государства, что подобная война и подобный ход собы-
тий имели место и здесь»19.

В целом рационализация войны у Гоббса предстает в виде возмож-
ности повысить шансы государства на развитие собственного потен-
циала в условиях прямой конкуренции с другими государствами и при 
отсутствии институциональных гарантий мира со стороны третьих сил. 
При этом война между государствами принципиально отличается от 
гражданской войны внутри государства, так как не затрагивает консти-
туции самого общества. И хотя в своем труде Гоббс касается и внешних 
войн, то есть войн между государствами, в центре его исследовательско-
го интереса находится именно гражданская война, означающая для него 
конец сложившегося рамочного порядка социального действия. В этом 
смысле можно даже говорить о наличии у Гоббса такой конструкции 
политического, при которой война (прежде всего гражданская), будучи 
антиподом социального порядка, вместе с тем образует с ним единую 
структуру политического действия. По выражению Шмитта, государ-
ство у Гоббса «есть лишь гражданская война, постоянно сдерживаемая 
сильной властью»20. Она составляет экзистенциальную угрозу государ-
ственности, не приходящую откуда-то извне, а неизменно присутству-
ющую имманентную опцию, структурно связанную с самой сутью соз-
даваемого посредством общественного договора социального порядка, 
основанного на политической воле и фактическом признании со сто-
роны рациональных акторов. Эта опция означает неизбывную возмож-
ность резкого ослабления и — при определенных обстоятельствах — по-
следующего краха всей политической конструкции, что, собственно, 
и является для Гоббса смертью Левиафана как смертного Бога. При-
чем данную опцию нельзя аннулировать уже в силу самой специфики 

Ãîááñ: âîéíà 
êàê êîíñòèòóòèâíûé 

ýëåìåíò 
ñîöèàëüíîãî 

ïîðÿäêà

17 Гоббс 2001: 8.

18 Там же: 119. 

19 Там же: 20. 

20 Шмитт 2006: 
130.
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горизонтально конституируемых политических отношений, для кото-
рых характерна высокая степень неопределенности относительно бу-
дущего поведения партнеров, одновременно выступающих в качестве 
конкурентов в перманентной борьбе за дефицитные материальные 
и символические ресурсы. 

NB! В связи с этим Никлас Луман писал о парадоксе «двойной кон-
тингентности», демонстрирующем всю хрупкость социального 
порядка в условиях, когда действия одних акторов обусловлены 
действиями или ожиданием действий других акторов. Важно, что 
такая двусторонняя зависимость синхронна, так что каждая сторо-
на может узнать о решении другой, лишь приняв собственное ре-
шение. То есть в рамках данной политико-коммуникативной опти-
ки социальный порядок становится заведомо проблематичным, 
поскольку акторам как рациональным эгоистам для преследования 
своих целей нужно знать о поведении партнеров то, чего те пока 
не знают сами21.

Ситуация усугубляется тем, что в принципе нет и не может быть 
общих политических конвенций, кроме тех, что устанавливаются сверху. 
Поэтому на языке современной социальной теории вся Гоббсова кон-
струкция политического может быть описана как радикальный случай 
«дилеммы заключенного»: индивиды не находят рациональных основа-
ний для соблюдения договоренностей, поскольку честность и порядоч-
ность оказываются худшими из возможных стратегий. В любом случае 
оппортунистическое поведение способно принести гораздо бóльшую 
выгоду, нежели добровольное исполнение взятых на себя обязательств.

Знаменитое решение Гоббса зачастую ошибочно отождествля-
ют с каузально-исторической интерпретацией государства как зами-
ренного политического, согласно которой именно после гражданской 
войны наступает гражданский мир, i.e. устанавливается новый соци-
альный порядок. Несомненно, война выполняет у него конститутивную 
функцию при восстановлении социального порядка, однако в ином, 
структурном смысле: важнейшее значение для понимания проблема-
тичности социального порядка имеет указание Гоббса на то, что вой-
на — это не столько темпорально завершенное одномоментное собы-
тие в прошлом, сколько сущностная характеристика всего социального 
действия, задающая поведение акторов в настоящем и будущем22. Речь 
идет о политико-прагматической пресуппозиции, то есть базовой уста-
новке коллективного действия, структурно определяющей репертуар 
субъектов в ситуации более или менее интенсивного гражданского про-
тивостояния: «Подобно тому как понятие сырой погоды заключается не 
в одном или двух дождях, а в ожидании этого в течение многих дней 
подряд, точно так же и понятие войны состоит не в происходящих боях, 
а в явной устремленности к ним в течение всего того времени, пока нет 
уверенности в противном»23.

21 См. Luhmann 
2001: 10.

22 Ср.: «...борьба 
как таковая не 

только подталки-
вает к вос-станию 

(ent-stehen), но 
лишь она одна 

и охраняет сущее 
в его постоянстве» 

(Хайдеггер 1998: 
142).

23 Гоббс 2001: 87.
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Война в Гоббсовой конструкции трактуется не как конкретное 
историческое событие, а как процесс политического волеобразова-
ния, в рамках которого всегда возможно принятие решения, чревато-
го нарушением сложившегося порядка вещей через прямое обраще-
ние к средствам организованного насилия в отношении соперников 
в борьбе за власть, ресурсы или социальный престиж: «Ибо война есть 
не только сражение, или военное действие, а промежуток времени, 
в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения. 
Вот почему время должно быть включено в понятие войны, так же как и 
в понятие погоды»24. 

А поскольку здесь подразумевается именно гражданская война, 
i.e. схватка на уничтожение между членами одного и того же сообщества 
(одного государства, этнической группы, политической нации), роль 
структурного насилия может быть описана не как последний аргумент 
(ultima ratio) в борьбе различных представлений о политически долж-
ном (социальном порядке), а скорее как антропологическая константа 
(conditio humana), носящая конститутивный характер для социального 
действия в целом. 

Таким образом знаменитая негативная антропология Гоббса, во 
многом знаменующая собой разрыв с классическими представления-
ми о природе человека как принципиально предрасположенного к со-
вместной благой жизни (ζωον πολιτικόν Аристотеля), переходит здесь 
в негативную социологию. Так на макроуровне возникает проблема ста-
бильности социального порядка, которому постоянно угрожает возврат 
в догосударственное состояние. В своей современной формулировке — 
«Как возможен социальный порядок, если акторы являются атомизи-
рованными эгоистическими индивидами, преследующими свои част-
ные интересы?» — эта проблема, которую Толкотт Парсонс называет 
«Гоббсовой», по сей день сохраняет релевантность для теории социаль-
ного порядка25.

Практически все основные мотивы, которые «мы находим в при-
роде человека» (жажда наживы, стремление к безопасности, борьба 
за признание), одновременно выступают у Гоббса причинами войны26. 
Примечательно, что в рамках его антропологии даже необязательно, 
чтобы «дурные» составляли большинство: достаточно наличия в обще-
стве определенного числа жестоких и алчных людей, чтобы принудить 
«хороших и скромных» действовать столь же агрессивно в интересах са-
мосохранения27.

Гоббс прямо признает, что «такого времени и такой войны», как 
изображенные им, «никогда не было»28. Тем не менее у естественного 
состояния, при котором отсутствует какая-либо координация социаль-
ной жизни, имеются реальные исторические аналоги в виде периодов 
общественных потрясений, переворотов и революций, когда силы ста-
рого порядка уже, а силы нового порядка еще не способны политически 
управлять обществом. Обратимость ситуации общественной стабильно-
сти, когда на смену, казалось бы, устойчивой и мощной «общей власти, 

24 Там же.

25 См. Parsons 1937.

26 Гоббс 2001: 
86—87.

27 Гоббс 1989: 279.

28 Гоббс 2001: 88. 
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держащей всех в страхе», вновь приходит тотальная война, в которой 
«есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти», 
ограничивает репертуар рационального политического действия. Война 
всех против всех является для Гоббса не столько исторической фикцией, 
сколько эвристическим инструментом для реконструкции рациональ-
ных оснований признания (любого) рамочного социального порядка. 
Эта рациональность тоже носит негативный характер, ибо строится в 
том числе на трагическом опыте стран, переживших гражданскую вой-
ну: «...какова была бы жизнь людей при отсутствии общей власти, вну-
шающей страх, можно видеть из того образа жизни, до которого люди, 
жившие раньше под властью мирного правительства, обыкновенно опу-
скаются во время гражданской войны»29.

Концепт войны всех против всех позволяет Гоббсу продемонстри-
ровать целерациональность договорного решения как для общества 
в целом, так и для каждого его члена, в интересах которого будет сми-
риться с Левиафаном, чтобы тем самым избежать негативных послед-
ствий естественного состояния. Ибо всякий раз, когда государство или 
иные структуры власти из-за утраты ими монополии на насилие оказы-
ваются неспособны политически управлять обществом, индивидам и 
группам угрожает возобновление борьбы за физическое выживание, по-
скольку status naturalis означает status belli30. При этом, как подчеркивает 
Гоббс, угрозу социальному порядку представляет любая интенсифика-
ция политического противостояния, а вовсе не мифическое состояние 
войны между частными лицами: «...никогда и не было такого времени, 
когда бы частные лица находились в состоянии войны между собой»31.

Не менее важно с точки зрения обсуждаемых здесь сюжетов за-
мечание Гоббса о том, что гражданская война разрушает не только ра-
мочный порядок социального действия, но и существовавший ранее 
дискурсивный порядок, в том числе категориальную сетку и саму кри-
териальную базу суждений и оценок рациональности и моральности 
действий: «Состояние войны всех против всех характеризуется также 
тем, что при нем ничто не может быть несправедливым. Понятия пра-
вильного и неправильного, справедливого и несправедливого не имеют 
здесь места. Там, где нет общей власти, нет закона, а там, где нет закона, 
нет несправедливости»32.

Война как бы возвращает ее участников даже не во вне-, а в до-
правовое состояние, которое длится до тех пор, пока не будет установ-
лен новый источник правовых и иных дискурсивных норм. Ведь право 
у Гоббса имманентно самому социальному порядку, его невозможно 
вывести ниоткуда, поскольку оно создается и интерпретируется ис-
ключительно сувереном. А значит, функционирование норм возможно 
лишь при решении базовой проблемы онтологической безопасности 
участников политического общения: «...при установлении государства 
люди руководствуются стремлением избавиться от бедственного состо-
яния войны, являющегося <...> необходимым следствием естественных 
страстей людей там, где нет видимой власти, держащей их в страхе и под 

29 Там же.

30 Штраус 2012: 
44.

31 Гоббс 2001: 88. 

32 Там же. 
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угрозой наказания, принуждающей их к выполнению соглашений и со-
блюдению естественных законов»33.

Поэтому главной функцией государства Гоббс объявляет установ-
ление рамочного социального порядка, обеспечивающего гражданам 
безопасность и условия для благополучной жизни. Но выполнение дан-
ной задачи невозможно без применения структурного насилия, ибо «со-
глашения без меча лишь слова, которые не в силах гарантировать чело-
веку безопасность»34. По сути, Гоббс постулирует необходимость пози-
тивного страха перед государством — особого рода политического ужаса 
(terror of power), предстающего в качестве условия соблюдения договора 
рациональными эгоистическими акторами.

Таким образом, военная сила и готовность к ее применению вы-
ступают в Гоббсовой конструкции в двоякой роли: это одновременно 
и главная угроза социальному порядку (когда военные ресурсы исполь-
зуются в интересах частных лиц или различных политических и религи-
озных групп), и необходимое условие поддержания социального поряд-
ка и защиты его от внешних и внутренних врагов. При всем том Гоббс 
гипотетически допускает, что, будь мы уверены в готовности большин-
ства акторов соблюдать правовые и моральные нормы («естествен-
ные законы») и без контроля со стороны «общей власти, держащей их 
в страхе», издержки и ограничения, связанные с режимом господства, 
применяющим физическое насилие, утратили бы свой смысл: «...и тог-
да не существовало бы, да и не было бы никакой необходимости в граж-
данском правлении или государстве, ибо тогда существовал бы мир без 
подчинения»35.

Однако поскольку индивидуальная рациональность признания та-
кого рода автономии моральных субъектов не переходит автоматически 
в коллективную рациональность реально-политической прагматики, 
требуются особые институциональные политико-правовые механизмы, 
не просто пытающиеся регулировать нормальное протекание социаль-
ной жизни, но и обладающие военным или полицейским ресурсом, не-
обходимым для навязывания социального порядка сверху и защиты от 
попыток его нарушения. Так рождается уникальная инстанция Левиа-
фана, трансцендентная и имманентная одновременно и именно поэто-
му способная переводить интуиции непреходящего естественного права 
в конкретные управленческие решения здесь и сейчас.

Попытаемся реконструировать логику описанного Гоббсом поли-
тического и когнитивного процесса установления и признания нового 
социального порядка в условиях перманентной войны всех против всех.

1. В рамках естественного состояния происходит объединение 
групп людей для борьбы с общим врагом, при отсутствии которого они 
«ведут друг с другом войну за свои частные интересы»36.

2. Чтобы обеспечить безопасность «на все время», недостаточно 
единого управления и единой воли «в ходе одной битвы или войны», по-
скольку «в силу различия своих интересов» люди «должны по необходи-
мости разобщиться и снова быть ввергнутыми в междоусобную войну»37.

33 Там же: 116.

34 Там же. 

35 Там же: 117.

36 Там же.

37 Там же.
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3. Для достижения постоянного и длительного согласия, которо-
му постоянно угрожают «естественные» устремления человека, требу-
ется «искусственный» уровень политической субъектности, выполня-
ющий функции внешней, навязанной координации, «а именно общая 
власть, держащая людей в страхе и направляющая их действия к общему 
благу»38.

4. Левиафан как воплощение вновь установленного социально-
го порядка обладает абсолютным военно-полицейским ресурсом: он 
«пользуется такой огромной сосредоточенной в нем силой и властью, 
что внушаемый этой силой и властью страх» замиряет государство из-
нутри («направляет волю всех людей к внутреннему миру») и мобили-
зует его на борьбу с внешнеполитическими конкурентами («к взаимной 
помощи против внешних врагов»)39.

5. Суверен как гарант мира и защитник прав граждан конституи-
руется посредством взаимного договора заинтересованных лиц, то есть 
новый социальный порядок зависит от фактического признания со сто-
роны его участников, что и делает даже самое могущественное государ-
ство, этого «бессмертного Бога», смертным в указанном выше смысле. 
(Эта, прямо скажем, довольно хрупкая основа учреждаемого социально-
го порядка вынуждает Гоббса прилагать немало усилий в попытке обо-
сновать невозможность пересмотра некоторых видов договора, несмо-
тря на всю сомнительность аргументов и неубедительность результатов.)

6. В отношении лиц, по тем или иным причинам отказывающихся 
признавать установленный социальный порядок, война не прекращает-
ся, так как, не подчиняясь постановлениям верховной власти, они тем 
самым выводят себя из числа тех, на кого распространяется защита су-
верена, и фактически остаются «в прежнем состоянии войны, при кото-
ром любой человек, не нарушая справедливости, может убить его»40.

7. При возникновении как внешней, так и внутренней угрозы су-
ществующему социальному порядку суверен вправе задействовать весь 
имеющийся в его распоряжении набор мер принуждения «в целях со-
хранения мира и безопасности путем предупреждения раздоров внутри 
и нападения извне». При этом в случае уже произошедшего крушения 
социального порядка («когда мир и безопасность уже утрачены») госу-
дарственная власть обязана предпринять все необходимое для его вос-
становления, в том числе с помощью прямого физического насилия41.

8. В защите со стороны суверена нуждается не только нормативно-
правовой и социально-экономический порядок, но и порядок дискур-
сивный, который тоже может превратиться в арену войн (политико-
идеологических, религиозных и т.д.), угрожающих миру и безопасности, 
обеспечивать которые и призван рамочный порядок: «Ибо действия лю-
дей обусловлены их мнениями, и в хорошем управлении мнениями со-
стоит хорошее управление действиями людей с целью водворения среди 
них мира и согласия»42. Примечательно, что для выполнения роли арби-
тра в мировоззренческих и научных делах суверену, по Гоббсу, вовсе не 
обязательно быть компетентным в том или ином вопросе.

38 Там же: 119. Ср.: 
«Именно в экстре-
мальной ситуации, 

когда совершенно 
распалась ткань 

общества, по-
является в поле 

зрения то твер-
дое основание, на 
котором должен 
в конечном счете 

покоится каждый 
общественный 

строй, страх на-
сильственной 

смерти, который 
и есть самая могу-
щественная сила в 
человеческой жиз-

ни» (Штраус 2007: 
189).

39 Гоббс 2001: 119.

40 Там же: 122.

41 Там же: 123.

42 Там же. 
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9. Начало интенсивного идейного конфликта, угрожающего со-
циальному порядку, когда граждане готовы «поднять оружие для защи-
ты или введения какого-нибудь мнения», свидетельствует о латентной 
гражданской войне: такое «состояние есть не мир, а лишь приостанов-
ление военных действий», и люди «живут как бы в состоянии непрерыв-
ного приготовления к военным действиям»43.

10. Политически, идеологически или религиозно мотивирован-
ный отказ значительного числа социальных агентов признавать рамоч-
ный порядок автоматически актуализирует всегда сохраняющуюся по-
тенциальную возможность интенсификации противостояния вплоть до 
гражданской войны с катастрофическими последствиями для всех его 
участников: «...величайшие стеснения, которые может иногда испыты-
вать народ при той или иной форме правления, едва чувствительны по 
сравнению с теми бедствиями и ужасающими несчастьями, которые 
являются спутниками гражданской войны, или с тем разнузданным 
состоянием безвластия, когда люди не подчиняются законам и не при-
знают над собой никакой принудительной власти, удерживающей их от 
грабежа и мести»44.

Здесь круг замыкается, и мы опять приходим к ситуации, неиз-
бежно наступающей каждый раз после смерти Левиафана, то есть после 
крушения существовавшего социального порядка и начала новой вой-
ны всех против всех. Как справедливо замечает Филиппов, «Левиафан 
возникает на месте войны всех против всех, и она же вновь становится 
основным содержанием человеческой жизни, когда он погибает»45.

Рассуждения Гоббса показывают, что здесь мы имеем дело с им-
манентной характеристикой человеческого общества, своеобразной 
культурной универсалией. В логике Гоббсовой концепции граждан-
ская война является точным индикатором уже произошедшего краха 
сложившегося порядка и вместе с тем предпосылкой конституирова-
ния нового социального порядка. Последний может быть более устой-
чивым, чем предшествующий, но в любом случае он будет обладать той 
же онтологией, что и все регулярности социального действия, которые 
в конечном счете зависят от фактического признания со стороны самих 
социальных акторов. В этом смысле за 250 лет до рубежных социально-
теоретических работ Вебера Гоббс приблизился к динамическому и 
процессуальному пониманию характера социальных отношений.

Примечательно, что условием признания власти суверена для Гоб-
бса выступает эффективность использования им военно-полицейских 
мер: «Обязанности подданных по отношению к суверену предполага-
ются существующими лишь в течение того времени, и не дольше, пока 
суверен в состоянии защитить их»46. Этот тезис породил «либеральную» 
традицию интерпретации «Левиафана», при всей условности такого 
обозначения позиции его автора: «Если мы можем называть либерализ-
мом ту политическую доктрину, которая рассматривает как фундамен-
тальный политический факт права человека, в отличие от его обязанно-
стей, и отождествляет функцию государства с защитой или сохранением 

43 Там же: 124.

44 Там же: 
127—128.

45 Филиппов 2006: 
100.

46 Гоббс 2001: 153. 
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упомянутых прав, то мы должны сказать, что основателем либерализма 
был Гоббс»47.

В конце «Левиафана» еще раз подчеркивается структурная связь 
войны и социального порядка, когда к ранее изложенным естественным 
законам автор добавляет обязанность граждан в случае войны защи-
щать социальный порядок, обеспечивавший им в мирное время покой 
и защиту48. Как признается сам Гоббс, экспликация данной связи, соб-
ственно, и была основным мотивом написания этого трактата, который 
не «имеет другой цели, как показать людям воочию взаимоотношения 
между защитой и повиновением»49. Таким образом, веберовское по-
нятие легитимного насилия может рассматриваться как продолжение 
политико-теоретического аргумента Гоббса.

В рамках заявленной программы Гоббс раскрывает генетическую 
и структурную функцию войны в установлении социального порядка 
современного общества-государства и целерациональный характер при-
знания его нормативной монополии на организованное насилие. 

В отличие от Гоббса, политико-историческим фоном для размыш-
лений которого послужила внутренняя смута в виде революции и граж-
данской войны50, выдающийся военный теоретик фон Клаузевиц писал 
прежде всего о войнах с внешним врагом. Более того, для него, как и 
для многих его современников, организованное насилие было войной 
только в том случае, если оно осуществлялось государством, во имя го-
сударства и против государства51. Тем не менее и он утверждал, что вой-
на представляет собой разновидность социального действия, непосред-
ственно связанного с общественными отношениями, то есть с типом 
общества, которым она ведется, и формой правления. По меткому вы-
ражению одного исследователя, Клаузевиц вывел войну из казармы на 
политический паркет, что было интеллектуальной реакцией на феноме-
нальные военные успехи Наполеона, ясно показавшие, что после levée 
en masse невозможно не учитывать социальный контекст вооруженных 
конфликтов52.

В «философском наблюдении военного искусства», как Клаузевиц 
называл свой главный труд «О войне», он подчеркивает политическое 
измерение войны, заключающееся в попытке с помощью вооружен-
ной силы навязать тот или иной порядок господства и подчинения. Уже 
в определении предмета исследования он говорит о том, что цели войны 
всегда трансцендентны по отношению к самому физическому насилию, 
поскольку направлены на решение чисто политических задач: «Таким 
образом, физическое насилие является средством, а целью будет навя-
зать противнику нашу волю»53. 

При этом Клаузевиц «социологизирует» войну, анализируя ее 
в качестве акта человеческого общения. Для него характер войны зада-
ется уровнем общественного устройства, на котором находятся воюю-
щие государства: «Война исходит из этого общественного состояния 

47 Штраус 2007: 
174.

48 «...Всякий чело-
век обязан в силу 

естественного 
закона защищать 

на войне всеми 
силами ту власть, 
от которой он сам 
получает защиту 

в мирное время» 
(Гоббс 2001: 464).

49 Там же: 471. 
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50 Гоббс прямо со-
общает, что по-

водом к написанию 
«Левиафана» 

(1651 г.) стали 
«переживаемые 

нами беспорядки» 
(Там же).

51 См. Кревельд 
2005: 67—69.

52 Stadler 2009: 74.

53 Клаузевиц 2007: 
20.
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государств и их взаимоотношений, ими она обуславливается, ими она 
ограничивается и умеряется»54.

Обращая внимание на интенсивность применения насилия в эпо-
ху Модерна, Клаузевиц констатирует, что «фактический рост культуры» 
отнюдь не парализует стремление к физическому уничтожению полити-
ческого противника55. Мало того: «Насилие использует изобретения ис-
кусств и открытия наук, чтобы противостать насилию же. Незаметные, 
едва достойные упоминания ограничения, которые оно само на себя на-
лагает в виде обычаев международного права, сопровождают насилие, 
не ослабляя в действительности его эффекта»56.

Раймон Арон, специально исследовавший содержательные и мето-
дологические различия между ранними и поздними работами этого вы-
дающегося теоретика войны, отмечает релевантность для социальной 
теории именно позднего Клаузевица, обратившегося к специфически 
политическому измерению войны и возможности ее «приручения» по-
средством политики57. В отличие от «экзистенциального» подхода более 
ранних сочинений, в которых война служит делу конституирования по-
литического сообщества (прежде всего немецкой нации в ходе наполео-
новских войн), в opus magnum «О войне» развернута «инструменталь-
ная» концепция, предполагающая наличие легитимного политического 
субъекта, ведущего войну. Если в первом случае делается упор на созда-
ние и сохранение идентичности, то во втором война определяется через 
реализацию политических целей58.

Подобно Гоббсу, поздний Клаузевиц подчеркивает, что война ни-
когда не бывает «совершенно изолированным актом, возникающим как 
бы по мановению волшебника и не связанным с предшествующей го-
сударственной жизнью», ибо «страсти, разгорающиеся во время войны, 
должны существовать в народах еще до ее начала»59. И дело не только 
в том, что темпорально она не сводится к некоему ключевому момен-
ту или ряду одновременных столкновений. Политико-процессуальное 
понимание им войны обусловлено также тем, что даже победа одной из 
сторон не означает окончательного решения, поскольку после завер-
шения войны складывается новая политическая ситуация. Относитель-
ным является и сам исход войны, так как «побежденная страна часто 
видит в нем лишь преходящее зло, которое может быть исправлено 
в будущем последующими политическими отношениями»60.

Знаменитый тезис Клаузевица: «Война есть продолжение по-
литики, только иными средствами», — часто неверно понимается как 
проявление милитаристского духа или даже дискурса тотальной вой-
ны. Между тем эта формула не имеет ничего общего с легитимацией 
войны, в ней фиксируется прежде всего примат гражданского обще-
ства и политических интересов над военной сферой61. Не случайно 
Эрих Людендорф в своем манифесте «Тотальная война» прямо атаку-
ет подобное определение войны, предлагая выбросить идеи Клаузе-
вица «за борт, поскольку это политика должна служить продолжени-
ем войны»62.

54 Там же: 21.

55 Там же: 22.

56 Там же: 20.

57 См. Aron 1980.

58 Münkler 1992: 
108—110.

59 Клаузевиц 2007: 
40.

60 Там же: 27.

61 Подробнее см. 
Herberg-Rothe 

2001: 10. 

62 Ludendorff 
1936: 10.
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В анализе войны как политического действия речь идет в первую 
очередь о том, что война как «подлинное орудие политики» есть «про-
должение политических отношений», реализуемых иными, более ин-
тенсивными методами63. То есть присущая войне специфика, связанная 
с применением организованного насилия, является лишь средством до-
стижения политических целей, заключающихся в навязывании своей 
воли и установлении порядка собственного господства: «Война в чело-
веческом обществе — война целых народов, и притом народов цивили-
зованных, всегда вытекает из политического состояния и вызывается 
лишь политическими мотивами. Она, таким образом, представляет со-
бой политический акт»64.

Этот комплекс идей делает размышления Клаузевица о войне 
релевантными для социальной теории вообще и теории социально-
го порядка в частности. В целом данный подход продолжает традицию 
Макиавелли и Гоббса, видевших в монополии на насилие внутри обще-
ства и поддержание баланса сил вовне предпосылку предотвращения 
войны всех против всех и тем самым сохранения внутреннего и внеш-
него мира.

Согласно этому «философу в военной форме», трудности научной 
проблематизации войны связаны с уникальным набором элементов, 
требующих анализа в рамках полемологического дискурса и включаю-
щих в себя физическое насилие, инстинкт ненависти, инструменталь-
ную политическую рациональность и т.д. Понимание войны как про-
должения политического процесса в максимально интенсивной форме 
«пульсации насилия» представляет собой важный эвристический ин-
струмент, помогающий приблизиться к решению сложной социально-
теоретической задачи операциональной концептуализации этого «хаме-
леона», постоянно модифицирующего свою природу65. 

В своем знаменитом трактате «Понятие политического» Шмитт 
использует для операционализации политики такие базовые категории 
языка войны, как оппозиция «друг — враг». По словам Лео Штрауса, 
если «для Гоббса в естественном состоянии каждый враг каждого, то 
для Шмитта всякое политическое отношение ориентировано на друга и 
врага»66. Тем самым война, понимаемая им как наиболее интенсивная 
форма экзистенциального противостояния конфликтующих сторон, 
становится сущностным, предельным выражением структурно обуслов-
ленной борьбы различных групп людей67.

Это квазимилитарное разделение на политических друзей и вра-
гов, конкурирующих за право определять социальный порядок, Шмитт 
полагает непреложным социологическим фактом, задающим рамку 
концептуализации политического как пространства публичной борь-
бы коллективных интересов. При этом, с его точки зрения, конститу-
тивный характер различения друга и врага сохраняется независимо от 
моральных оценок войны как «атавистического пережитка варварских 

63 Клаузевиц 2007: 
38.

64 Там же: 37.
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времен» и вопреки надеждам на то, что «однажды это различение исчез-
нет с лица земли». Конечно, можно «выдумывать, будто врагов вообще 
больше нет», однако если предметом научного анализа выступают не 
нормативные фикции, а «бытийственная действительность», то реаль-
ность такого различения применительно к «каждому политически су-
ществующему народу» отрицать невозможно68.

Эвристически различение друга и врага — эффективный, хотя и 
небезопасный способ проверки наличия самого социального порядка, 
а также уровня интегрированности того или иного политического цело-
го, поскольку оно per definitionem фиксирует «высшую степень интен-
сивности соединения или разделения, ассоциации или диссоциации»69. 
Фигура потенциально выявляемого политического врага как радикаль-
но Другого, чужого, то есть не относящегося к данному политическо-
му сообществу, маркирует постоянно присутствующую возможность 
интенсификации внутреннего конфликта, который в экстремальных 
случаях нельзя разрешить посредством правовых норм, действующих 
в рамках сложившегося социального порядка. По сути, это первая фаза 
гражданской войны, все еще остающейся латентной, пока формирую-
щиеся группировки не опознают друг в друге экзистенциальную угрозу 
собственному существованию. Но как только отличия политического 
оппонента получают статус «инобытия чужого», представляющего опас-
ность для социального порядка, конфликт неизбежно переходит в на-
сильственную фазу вплоть до военных действий70.

Шмитт подчеркивает, что речь здесь идет не о конфронтации от-
дельных граждан («...у частного человека нет политических врагов»71), 
а об экзистенциальной схватке с публичным врагом, принадлежащим 
к «борющейся совокупности людей, противостоящей точно такой же 
совокупности»72. Иными словами, как справедливо отмечает Штраус, 
«естественное состояние Шмитт определяет принципиально иначе, чем 
Гоббс. Для Гоббса оно является состоянием войны индивидуумов, для 
Шмитта — это состояние войны групп (в особенности народов)»73.

Наиболее интенсивным, по Шмитту, является политическое про-
тивостояние, которое затрагивает саму структуру общества, разделен-
ного на враждующие группы. Однако в современных условиях такая ин-
тенсивность по большей части связывается с внешним врагом, обычно 
в виде политического единства другого народа. Прямой перенос би-
нарного кода с внешней политики74 на внутреннюю проблематичен, 
поскольку внутри интегрированного государства как замиренного со-
циального порядка борьба, как правило, носит ослабленный характер, 
принимая форму различных политик, «в которых от изначального раз-
деления на группы „друг — враг“ остается уже лишь какой-то антагони-
стический момент, находящий свое выражение во всякого рода тактике 
и практике, конкуренции и интригах и характеризующий как „полити-
ку“ самые диковинные гешефты и манипуляции»75. Но и здесь на чисто 
семантическом уровне сохраняется отсылка к радикальному противо-
стоянию, которое выступает структурным ядром политического даже 

68 Шмитт 1992: 
40—41.

69 Там же: 40.

70 Там же: 40—43.

71 Там же: 53.

72 Там же: 41.

73 Штраус 2012: 
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там, где давно утрачены коннотации «серьезного случая» (Ernstfall), тра-
диционно означавшего именно войну.

Более того, Шмитт показывает, что сам словарь политических по-
нятий, посредством которых концептуализируется существующий со-
циальный порядок («общество», «государство», «класс», «диктатура» 
и т.д.), остается непонятен вне милитарной оптики, всегда предпола-
гающей того, «кто in сonсreto должен быть поражен, побежден, подвер-
гнут отрицанию и опровергнут посредством именно такого слова»76. 

В случае резкого ослабления рамочного социального порядка, ото-
ждествляемого с всеохватывающим политическим единством, то есть 
государством, внутригосударственные (межпартийные) противоречия 
могут приобрести более интенсивный характер, нежели противоречия 
с другими государствами. В подобной ситуации внутреннее разделение 
по линии «друг — враг» способно привести к вооруженному противо-
стоянию: «Реальная возможность борьбы, которая должна всегда нали-
чествовать, дабы речь могла вестись о политике, при такого рода „при-
мате внутренней политики“ относится, следовательно, уже не к войне 
между организованными единствами народов (государствами или им-
периями), но к войне гражданской»77. 

Шмитт подробно анализирует механизм превращения конфессио-
нальных, моральных и иных противоречий в собственно политические 
(что в свое время интересовало и Гоббса), когда религиозные сообще-
ства, экономические классы в марксистском смысле и другие группы 
интересов начинают рассматривать своих оппонентов и конкурентов 
в качестве экзистенциальных врагов, что приводит к разрушению поли-
тического единства, распаду сложившегося порядка и в конечном счете 
к войне внутри государства: «Если противодействующие хозяйствен-
ные, культурные или религиозные силы столь могущественны, что при-
нимают решение о серьезном обороте дел исходя из своих специфиче-
ских критериев, то именно тут они и стали новой субстанцией полити-
ческого единства»78.

Понятно, что начало боевых действий внутри страны означает 
крах государства как политического единства (смерть Левиафана), ста-
рый порядок которого уже не в состоянии предотвратить убийство лю-
дей и сам гибнет в пламени гражданской войны. Такая интенсификация 
внутренней вражды вплоть до перехода к физическому истреблению 
политических конкурентов, внезапно превратившихся в экзистенци-
альных врагов, есть неизбывно присутствующая потенциальная опция, 
выступающая структурной характеристикой социального порядка per 
se. Ее исторически регулярная актуализация показывает, что здесь мы 
имеем дело со спецификой самой социальной онтологии, в каждый мо-
мент зависящей от фактического, а не нормативного признания со сто-
роны акторов. 

Другими словами, несмотря на неактуализированость опции вой-
ны в нормальной, повседневной жизни, то есть при наличии устой-
чивого социального порядка, она тем не менее всегда сохраняется «как 
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реальная возможность, покуда смысл имеет понятие врага»79. Любо-
пытно, что при этом Шмитт прямо дистанцируется от беллицистской 
интерпретации своего определения политического: «...дело отнюдь не 
обстоит таким образом, словно политическое бытие (Dasein) — это не 
что иное, как кровавая война, а всякое политическое действие — это 
действие военное и боевое». Словно предвидя будущие обвинения 
в милитаризации данного понятия, Шмитт отказывается отождествлять 
войну и революцию с «социальным», указывая на ошибочность рас-
пространенного толкования формулы Клаузевица: «Военная борьба, 
рассматриваемая сама по себе, не есть „продолжение политики ины-
ми средствами“, как чаще всего — неправильно — цитируют знаме-
нитые слова Клаузевица, но, как война, она имеет свои собственные 
стратегические, тактические и иные правила и точки зрения»80. Самое 
важное здесь для Шмитта заключается в том, что все эти технические 
правила войны предполагают наличие «политического решения о том, 
кто есть враг»81.

Отмечая инструментальный характер войны в концепции Клау-
зевица, для которого она есть «чистый инструмент политики», Шмитт 
вместе с тем подчеркивает, что ее значение для понимания сущности 
политики этим не исчерпывается: «При ближайшем рассмотрении вой-
на у Клазевица является не столько одним из многих инструментов, 
сколько ultima ratio разделения на друзей и врагов. Война имеет свою 
собственную „грамматику“» (i.e. военно-техническую специфику), од-
нако политика остается ее «мозгом, поскольку у нее нет „собственной 
логики“»82. Эту логику война может получить исключительно из по-
нятий друга и врага: «Война как самое крайнее политическое средство 
вскрывает лежащую в основе всякого политического представления 
возможность... различения друга и врага <...> Но если дело доходит до 
разделения на такие боевые группы, то главная противоположность 
больше уже не является чисто религиозной, моральной или экономиче-
ской, она является противоположностью политической. Вопрос затем 
состоит всегда только в том, наличествует ли такое разделение на груп-
пы друзей и врагов как реальная возможность или как действительность 
или же его нет, независимо от того, какие человеческие мотивы оказа-
лись столь сильны, чтобы его вызвать»83.

Сам Шмитт исходит из того, что именно в структурном смысле 
война представляет собой conditio humana, поскольку «это вообще не 
цель и даже не содержание политики, но, скорее, как реальная возмож-
ность она есть всегда наличествующая предпосылка, которая уникаль-
ным образом определяет человеческое мышление и действование и тем 
самым вызывает специфически политическое поведение»84. 

Несмотря на очевидный процесс внутреннего замирения госу-
дарств эпохи Модерна и установления ими на своей территории «спо-
койствия, безопасности и порядка», имеется достаточно макросоцио-
логически и исторически бесспорных примеров гибели некогда устой-
чивых социальных порядков: «Каждое из многочисленных изменений 

79 Там же.

80 Там же.

81 Там же.

82 Schmitt 1932: 22.
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и переворотов в человеческой истории и развитии порождало новые 
формы и новые измерения политического разделения на группы, уни-
чтожало существовавшие ранее политические образования, вызывало 
войны внешние и войны гражданские и то умножало, то уменьшало 
число организованных политических единств»85.

Это в полной мере относится и к государствам современного, кон-
ституционного типа. Внешне они могут казаться умиротворенными, 
территориально-интегрированными и закрытыми для чужаков, но и их 
судьба часто решается через гражданскую войну: «Как говорит Лоренц 
фон Штейн, конституция является выражением общественного поряд-
ка, выражением существования самого государственно-гражданского 
общества. Так как атака идет именно на него, то поэтому и борьба долж-
на решиться вне конституции и вне права, то есть силой оружия»86.

Опираясь на длительную социально-теоретическую традицию, 
восходящую еще к Гоббсу, Шмитт говорит о двух взаимосвязанных 
функциях любого эффективного государства, которое должно обеспе-
чивать защиту и требовать повиновения, без чего «нет никакого поряд-
ка субординации, никакой разумной легитимности или легальности»: 
«Protego ergo obligo — это cogito ergo sum государства <...> Эту истину 
Гоббс постиг в скверные времена гражданской войны, ибо тогда про-
падают все легитимистские и нормативистские иллюзии относительно 
политической действительности государства, которыми люди охотно 
обманывают себя во времена безмятежной безопасности»87.

В перспективе Шмитта война — это не просто ultima ratio («самое 
крайнее политическое средство», Ernstfall), но фактор, играющий кон-
ститутивную роль для социального порядка как такового88.

Проблематика, связанная с практиками господства, насилия и 
войны внутри общества, находится в центре исследовательского инте-
реса Фуко, разработавшего оригинальную оптику анализа власти, по-
нимаемой им как столкновение неравных сил («силовое отношение»). 
В этом смысле трудно найти другого философа, который бы столь ме-
тодично мыслил само социальное в категориях борьбы, принуждения и 
сопротивления. Важное место среди размышлений Фуко о роли струк-
турного насилия в эпоху Модерна занимает курс лекций «Нужно защи-
щать общество», прочитанный им в середине 1970-х годов в Коллеж де 
Франс. В лекциях этого курса, посвященных соотношению войны и со-
циального порядка и структурному воздействию на общество военных 
действий, он ставит под сомнение традиционные способы концептуа-
лизации власти как функции экономики (марксизм) или как суверени-
тета, конституированного посредством передачи естественных прав 
(теории общественного договора). Вместо анализа власти в терминах 
защиты производственных или договорных отношений французский 
ученый предлагает анализировать ее в терминах борьбы, столкновения 
сил и войны. В рамках данного подхода, который он условно называет 

85 Там же: 49.

86 Там же: 50.

87 Там же: 53.

88 Штраус 2012: 
117—118. 

Ôóêî: 
la lotta continua
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«гипотезой Ницше», Фуко формулирует альтернативную исследователь-
скую программу, направленную на обнаружение феномена войны и си-
ловых отношений внутри политического общества89.

В концепции Фуко силовые отношения вписаны в социальный 
порядок — «в институты, в экономическое неравенство, в язык, в соот-
ношение тех или иных слоев населения»90. В этой «милитарной» опти-
ке любая борьба за политическую власть или за изменение баланса сил 
внутри, казалось бы, «замиренного» общества предстает не только как 
продолжение войны с использованием иных средств, но как элемент 
самих военных действий91. А репрессии, которые ключевая для поли-
тического Модерна социально-теоретическая традиция, идущая еще от 
Гоббса, допускала в качестве неизбежных и легитимных, оказываются 
«не чем иным, как приведением в действие вечных силовых отношений 
внутри того псевдомира, который представляет собой просто результат 
непрерывной войны»92. 

Вступая в заочный спор с другим классиком, Фуко утверждает, что 
«политика это война, продолженная другими средствами». Подобная 
переформулировка тезиса Клаузевица означает, что любой социальный 
порядок в первую очередь сохраняет и санкционирует неравенство сил, 
манифестирующее себя в войне: «...существующие в обществе, подоб-
ном нашему, властные отношения связаны в своей основе с некото-
рым соотношением сил, установившимся в исторически определенный 
момент в войне и с помощью войны. И если правда, что политическая 
власть останавливает войну, устанавливает или пытается установить 
мир в гражданском обществе, это происходит не для того, чтобы ликви-
дировать последствия войны или устранить неравновесие, проявившее-
ся в последней военной битве»93.

Стоит ли говорить, что такая «милитаризация» властно-аналити-
ческого дискурса порождает трудноразрешимую социально-теоретиче-
скую и общественно-практическую проблему. Если существующий со-
циальный порядок, насквозь пронизанный отношениями власти и под-
чинения, всегда является результатом предшествующей латентной или 
открытой войны, то его можно разрушить лишь через новую войну: 
«...последнее решение может исходить только от войны, то есть от соот-
ношения сил, когда армии должны будут выступать в качестве судей»94. 
Возникает замкнутый круг, когда борьба с угнетением в обществе сама 
ведется с помощью насилия и влечет за собой воспроизводство навя-
занного порядка. Более того, сам субъект (душа) оказывается продуктом 
дисциплинарных практик. Отсюда постоянная борьба Фуко с «репрес-
сивной гипотезой».

В любом случае выход из системы структурного насилия по-
средством окончательного военного решения крайне проблематичен 
в силу самой природы политического, не позволяющей реалистически 
помыслить некий «конец политики» в виде «последней битвы», кото-
рая «остановила бы наконец функционирование власти как непрерыв-
ной войны»95. 

89 Фуко 2005: 
37—39.

90 Там же: 36.

91 Там же: 36—37. 

92 Там же: 38. Ср.: 
«...историческая 
теория суверени-
тета — большая 
ловушка, в кото-

рую можно по-
пасть при анализе 
власти» (Там же: 

53).

93 Там же: 36.

94 Там же: 37.

95 Там же. 
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NB! На эту дилемму указывал в свое время Шмитт: «Если воля вос-
препятствовать войне столь сильна, что она не пугает больше са-
мой войны, то она, значит, стала именно политическим мотивом, 
то есть она утверждает, пусть даже лишь как крайнюю возмож-
ность, войну — и даже: смысл войны. В настоящее время это ка-
жется самым перспективным способом оправдания войны. Война 
тогда разыгрывается в форме „последней окончательной войны 
человечества“. Такие войны — это войны по необходимости, осо-
бенно интенсивные и бесчеловечные, ибо они, выходя за пределы 
политического, должны одновременно умалять врага в категориях 
моральных и иных и делать его бесчеловечным чудовищем»96.

Эти и другие семантические и методологические проблемы пре-
пятствуют продуктивному применению фукольдианской версии поли-
тического, несмотря на ее несомненный интерес и сопряженные с ней 
исследовательские перспективы. И дело здесь прежде всего в одномер-
ности радикальной критики имманентно насильственного характера 
Модерна, особенно заметной у Фуко в его условно ницшеанский пе-
риод, когда он исходил из повсеместного присутствия в общественных 
отношениях структурного насилия, трактуемого как институционали-
зированная война: «Вы мне скажете, что нельзя изначально смешивать 
рассматриваемое соотношение сил с отношениями воюющих сторон. 
Но можно смотреть на войну как на своего рода экстремальный случай, 
поскольку война представляется просто сферой максимального напря-
жения, обнаженности силовых отношений»97.

Именно война являлась для Фуко эвристическим ключом к по-
ниманию природы социального порядка — он называл ее «принципом 
анализа властных отношений»98. В этом смысле его исследовательская 
программа была попыткой проследить, «в какой мере бинарная схе-
ма войны, борьбы, столкновения сил может эффективно служить для 
трактовки основы гражданского общества, быть одновременно прин-
ципом и движущей силой политической власти»99. Она была направле-
на на критическое рассмотрение функций господства, нейтрально или 
даже позитивно описываемых в рамках доминирующей теоретической 
традиции: «Содержится ли какая-то доля истины в популярной, хотя и 
относительно недавно возникшей идее о необходимости защиты обще-
ства со стороны власти, верно ли, что общество организовано в своей 
политической структуре таким образом, чтобы некоторые могли защи-
щаться от других, или защищать свое господство от восстания других, 
или, еще проще, защищать свою победу и увековечивать ее, навязывая 
другим состояние подчинения?»100

Возвращаясь к формуле Клаузевица, Фуко утверждает, что сво-
им определением войны как продолжения политики тот просто пере-
вернул существовавший задолго до него принцип, согласно которому 
«политика это война, продолженная другими средствами», и объясняет 
это важное дискурсивное изменение эволюцией практических форм 

96 Шмитт 1991: 
44—45.

97 Фуко 2005: 63.

98 Там же: 42.

99 Там же: 38—39.

100 Там же: 39.



26 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (80)   2016

и институтов войны, произошедшей в результате консолидации сило-
вых ресурсов в руках центральной власти в Новое время. При этом он 
указывает на явный парадокс. С одной стороны, происходит этатизация 
войны, исключившая из общественной практики те «частные войны», 
о которых писал Гоббс. То есть социальное пространство очищается 
от военной агрессии внутри себя, и война перемещается на границы 
между государствами. С другой стороны, изгнанная вовне война отныне 
понимается как «как постоянное социальное отношение, как неустра-
нимая основа всех отношений и всех институтов власти»101.

Фуко реконструирует этот новый дискурс на обширном истори-
ческом материале XVII, XVIII и даже XIX вв. Его ядро составляет пред-
ставление о том, что хотя военные баталии, на крови и грязи которых 
замешаны мир, право и законы, остались в относительно далеком про-
шлом, замирение носит лишь формальный характер: «Война продолжа-
ет свирепствовать внутри всех, даже самых упорядоченных механизмов 
власти. Именно война является движущим стимулом институтов и по-
рядка: даже малейшие проявления мира скрыто порождены войной»102.

Дискурс вечной войны обнаруживает в институтах существующе-
го социального порядка последствия реальных битв прошлого, действи-
тельных побед и поражений, которые наложили глубокий структурный 
отпечаток на настоящее. Идея о том, что при видимости мира и спокой-
ствия в обществе идет перманентная война, в дальнейшем может при-
нимать различные дискурсивные формы (теории рас, социального кон-
фликта и т.д.): «Это и есть сформулированная начиная с XVII века идея, 
согласно которой общество всецело охвачено столкновением рас, она 
послужила матрицей всех будущих форм, с помощью которых позже бу-
дут выражать природу и механизмы социальной войны»103. В исходном 
виде она гласила: «Мы должны защищаться против наших врагов, по-
тому что фактически государственный аппарат, закон, структуры вла-
сти не только не защищают нас от врагов, а становятся инструментами, 
с помощью которых наши враги нас преследуют и порабощают»104.

Отсюда же Фуко выводит дискурс революции, который не сводит-
ся к попыткам возобновить социальную войну, но в значительном мере 
основывается на обнаружении «асимметрий, нарушений равновесия, 
несправедливости и насилий, которые существуют вопреки законному 
порядку, в его глубине, с его помощью и благодаря ему»105. Идея и прак-
тика революционного проекта, считает он (тем самым максимально 
сближаясь с Франкфуртской школой), заключаются в выявлении «дей-
ствительной войны», которая происходит в обществе, тогда как «молча-
ливый порядок власти» пытается ее замаскировать106. 

Примечательно отношение Фуко к Гоббсову анализу роли войны 
при возникновении социального порядка. Это имя, констатирует он, 
первым приходит на ум каждому, кто пытается рассматривать военные 
действия как принцип отношений власти, поскольку «при рождении 
большого механизма, составляющего государство, суверена, Левиа-
фана, в основании его порядка, позади его мира, ниже уровня закона 

101 Там же: 66.

102 Там же: 67—68.

103 Там же: 77.

104 Там же: 78.

105 Там же: 94.

106 Там же.
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для Гоббса существует не просто война, а самая большая из всех войн, 
она присутствует в каждом мгновении общественной жизни и во всех ее 
измерениях: „война всех со всеми“»107.

Фуко признает, что война у Гоббса не просто конститутивна для 
рождения Левиафана, но и далее сохраняется внутри него как неизбыв-
ная угроза установленному порядку. В то же время он обращает внима-
ние на довольно странный характер этой войны: в отличие от реальных 
войн, выявляющих фактическое неравенство сил, война у Гоббса — это 
война равных, которая порождается этим равенством и получает свое 
развитие в рамках сохраняющегося баланса военных ресурсов. Поэтому 
он предлагает рассматривать войну всех против всех не в качестве пря-
мого столкновения сил, а в качестве постоянной проекции силы соци-
альными акторами, стремящимися улучшить свои статусные позиции: 
«...речь идет фактически о своего рода постоянной основе обществен-
ной жизни, предполагающей множество обдуманных хитростей, запу-
танных подсчетов с тех пор, как нет безопасности, не фиксируется раз-
личие и сила не признается явственно за одной из сторон»108. 

Это позволяет Фуко сделать вывод об ошибочности представлений 
о военном генезисе социального порядка в «Левиафане», поскольку, 
по его мнению, «конституирование суверенитета обходится без военно-
го фактора». Для него весь дискурс Гоббса — это, напротив, решитель-
ное «нет» войне: в действительности не война порождает государства, 
не она является основой суверенитета и не она фиксирует в условиях 
гражданского мира асимметрию сил, выявляемую в результате боевых 
действий109.

Фуко приходит здесь к парадоксальному заключению: несмотря на 
широкое использования милитарных метафор, дискурс Гоббса скорее 
пытается исключить войну из генезиса социального порядка, утверждая 
примат философско-юридического понятия суверенитета над реальным 
политико-историческим опытом, касающимся завоеваний, революций 
и структурных последствий организованного насилия. В связи с этим 
он даже говорит об иронии интеллектуальной истории, проявившейся 
в том, что «умиротворяющий» апологет договора и суверенитета был 
воспринят многими интерпретаторами как скандальный теоретик вой-
ны, хотя «именно против дискурса борьбы и постоянной гражданской 
войны выступал Гоббс, обнаруживая договор в конце войны и всякого 
завоевания и спасая тем самым теорию государства»110.

Фуко противопоставляет философско-юридический дискурс Гоб-
бса, по сути обосновывающий рациональность признания порядка су-
веренной власти, политико-историческому дискурсу, направленность 
пафоса которого абсолютно антигоббсовская: «...с тех пор как возникли 
властные отношения мы не находимся в ситуации права и суверенитета; 
мы находимся в условиях господства, в исторически неопределенной по 
содержанию и многообразной ситуации господства»111. 

Эвристическое значение «политического историзма», возникаю-
щего в наиболее острые периоды истории, заключается в том, что его 
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оптика позволяет анализировать социальный порядок в терминах борь-
бы и войны, что было близко методологическим и идеологическим 
взглядам самого Фуко.

Анализ взаимоотношений понятий войны и политики у Гоббса, 
Клаузевица, Шмитта и Фуко на семантическом уровне показывает зна-
чительное расхождение их позиций. Так, Клаузевиц утверждает, что вой-
на является продолжением политического общения с помощью других 
средств, или, короче, продолжением политики. Шмитт же, напротив, 
говорит о тождественности войны и политики, i.e. о том, что именно 
в войне политическое находит самое адекватное свое выражение. Фуко 
со своей стороны элегантно переворачивает Клаузевица, рассматри-
вая не войну как продолжение политики, а совсем наоборот — поли-
тику как продолжение войны. Что касается Гоббса, то война, особенно 
гражданская, описывается им в качестве прямой противоположности 
порядку, гарантом которого выступает суверен, тождественный самому 
государству. В свою очередь Шмитт субстанциализирует конфликтность 
якобы замиренных современных обществ, подчеркивая постоянно при-
сутствующее экзистенциальное измерение политического действия, ко-
торое в «серьезном случае» всегда может принять форму войны.

В то же время в анализируемых текстах очевидно тесное пере-
плетение понятий социального порядка и войны. Для Клаузевица, на-
пример, война — это скорее форма внешнего проецирования порядка 
в собственных интересах. Опасность, которую он при этом обнаружи-
вает, состоит в том, что война представляет угрозу для самого порядка: 
он постоянно предупреждает, что война непредсказуема, что она не ве-
дет ни к какому устойчивому результату и потому может иметь непред-
виденные последствия для собственной территории (и действующего 
там социального порядка). Та же идея встречается и у Шмитта, кото-
рый идет еще дальше, анализируя политическое с помощью динамиче-
ской модели, предполагающей постоянную возможность разрушения 
и созидания порядка. Примерно о том же говорит Фуко: социальный 
порядок в его трактовке выступает как образ, форма трансформации 
структуры власти, рациональность которой соответствует рациональ-
ности войны.

Помимо этого все авторы — и Гоббс, и Клаузевиц, и Шмитт, и 
Фуко — в своих интерпретациях войны подчеркивают, что структурное 
насилие (наиболее интенсивной формой которого и является война) 
есть осознанная попытка принудить контрагентов к действиям, которых 
они в ином случае не совершили бы, что имеет принципиальное значе-
ние для любой формы социального порядка. Ведь речь идет о политиче-
ски мотивированном применении насилия с целью утверждения/под-
держания навязанного порядка.

Возвращаясь к исходной постановке вопроса, вынесенной в за-
главие статьи, следует отметить, что сама война — это не природное 
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явление, а результат, выражение созданного людьми порядка. В качестве 
причины войны можно рассматривать заблуждения человеческого раз-
ума (Гоббс), структуры господства (Фуко), политическое (Шмитт) или 
государство (Клаузевиц). Однако война есть ultima ratio в совершенно 
ином смысле, нежели принято считать: она не столько крайнее из воз-
можных решений, сколько действительно последнее решение, приня-
тие которого приводит к радикальной трансформации или даже концу 
существующей структуры порядка.

В работах Гоббса, Клаузевица, Шмитта и Фуко акцентируется 
методологическая необходимость различения феноменологии войны 
и ее значимости для структур социального действия. В свою очередь 
это требует отказа от наивно-гуманистической установки современной 
социальной науки, традиционно рассматривающей насилие как руди-
мент прошлого в замиренном настоящем, i.e. как подлежащую коррек-
ции проблему общественной практики, а не культурную универсалию, 
составляющую самостоятельный предмет социально-теоретической 
рефлексии.

Адекватный социально-теоретический анализ проблемы соци-
ального порядка также требует признания войны потенциально всегда 
открытой опцией коллективного насилия, что, со своей стороны, по-
зволяет видеть в ней не столько девиацию, отклонение от нормально-
го протекания общественных процессов или крайнюю политическую 
меру (ultima ratio), сколько базовое условие человеческого общежития 
(conditio humana). Ведь даже утверждение в Новое время государствен-
ной монополии на вооруженное насилие, следствием которого стало 
значительное внутреннее замирение обществ современного типа, тем 
не менее не вытеснило насилие из социальных практик, но придало ему 
новые организационные формы (о чем свидетельствует, в частности, из-
вестная трактовка Первой мировой войны как «европейской граждан-
ской»). В любом случае устойчивый социальный порядок является не-
обходимым условием приручения насилия, а насилие — необходимым 
условием поддержания социального порядка112.

Несмотря на очевидную роль в исторической динамике совре-
менных обществ войн и революций, ставших важными факторами 
общественной трансформации в Новое время, социологическая тео-
рия только приближается к адекватной аналитической экспликации 
функциональности организованного насилия применительно к струк-
турам социального действия. Важным эвристическим ресурсом в этом 
когнитивном процессе могут выступить сочинения классиков фило-
софской и социально-теоретической мысли, рассматривавших войну 
в качестве конститутивного опыта Модерна и видевших свою исследо-
вательскую задачу в постижении социально-онтологических импли-
каций войны. 

112 Popitz 1986: 69.
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сказывания, ретроспективное понятие 

В настоящей статье я хочу рассмотреть несколько важных вопро-
сов, касающихся отношений между политической теорией и политиче-
ским дискурсом. 

Теорию я понимаю в самом узком, классическом смысле — как 
состоящую из наиболее общих положений. С этой точки зрения так на-
зываемые теории среднего и тем более нижнего уровня абстракции per 
definitionem теориями не являются. Вместе с тем я признаю возмож-
ность существования теоретических положений (высказываний), не об-
разующих теории. Другими словами, я допускаю наличие в текстах, не 
являющихся теориями в моем понимании, высказываний, представля-
ющих собой широкие теоретические обобщения. Благодаря такой сво-
ей природе подобные высказывания вполне могут войти в ту или иную 
теорию или даже составить теорию. 

В свою очередь, под политическим дискурсом я понимаю такой 
дискурс, который (1) производится политическим субъектом и (2) но-
сит публичный характер.

Прежде чем перейти к собственно анализу отношений между по-
литической теорией и политическим дискурсом в описанном выше зна-
чении, следует ответить на вопрос: почему вообще можно — или нуж-
но — говорить о каких-то отношениях между ними (не по факту — ведь 
чтобы убедиться в наличии связи между этими феноменами, достаточно 
элементарных наблюдений за политической жизнью и хотя бы поверх-
ностного знакомства с политической теорией, — а в принципе, так ска-
зать, a priori)? Ответ может быть таким. Политическая коммуникация 
(а именно в коммуникации часто видят сущность политики) — это 
почти всегда коммуникация по поводу сложных (часто — сверхслож-
ных) систем, каковыми являются человеческие общества. Мобилиза-
ция, управление и прочие действия и результаты, которые совершают 
или которых хотят достичь политики применительно к таким системам 
(обществам), не могут быть совершены или достигнуты «кустарными 
методами» — например, с использованием бытовой лексики. То есть 
политики с необходимостью должны обращаться к теории, поскольку 
только она способна обеспечить их понятийным и концептуальным ап-
паратом, хотя бы в минимальной степени достаточным для того, чтобы 
вести речь о тех объектах, процессах и т.д., о которых приходится гово-
рить политикам. 
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Теперь непосредственно о паре «теория — дискурс». Само по себе 
существование некоей политической теории не подразумевает автома-
тического «запуска» соответствующего политического дискурса. Тео-
рия может десятилетиями (а то и столетиями) лежать мертвым грузом, 
оставаясь невостребованной политическим сообществом. Что касается 
причин, по которым политики обращаются к той или иной теории, на-
чинают апеллировать к ней в политических дискуссиях, обосновывать 
с ее помощью те или иные конкретные преобразования политических 
и прочих институтов, то такие причины заслуживают отдельного под-
робного разбора, выходящего за рамки данной статьи. 

Стоит заметить, что связь между теорией и политическим дис-
курсом чаще всего опосредована как минимум еще одним звеном, еще 
одним видом дискурса — научным. Действительно, политики обыч-
но начинают использовать идеи, изложенные в той или иной теории, 
лишь после того, как теория прошла обкатку в научной среде, в науч-
ных дискуссиях. Эти дискуссии могут принимать разные формы — пря-
мых диспутов, обсуждений на страницах научной печати и т.д. Более 
того, между попаданием теории в научную среду и началом ее примене-
ния в среде политической может пройти довольно много времени. Или 
теория, даже активно используемая научным сообществом, вообще не 
найдет своего потребителя в среде политиков (и здесь мы опять возвра-
щаемся к вопросу о причинах «перетекания» теорий в политический 
дискурс). 

Например, довольно популярные сегодня идеи теории неопатри-
мониализма, через призму которых многие исследователи пытаются 
анализировать процессы, происходящие на постсоветском простран-
стве1, полностью отсутствуют в дискурсе политическом (и, возможно, 
туда и не попадут). 

Сходную ситуацию описывает Борис Капустин: «...дискурс о 
множественности „капитализмов“, процветая на Западе в академиче-
ском мире, почти не проникает в политическую публицистику, даже 
левой ориентации, и, тем более, не конкретизируется в виде программ 
борьбы»2. На тот же феномен обращает внимание Ян-Вернер Мюллер: 
«...экзистенциализм был необычайно популярен как культурный стиль. 
Но перейти в разряд партийной политики ему так и не удалось»3.

Существуют ли критерии, позволяющие определить, что та или 
иная теория в принципе пригодна для использования в политической 
борьбе (помимо, естественно, того бесспорного факта, что она должна 
касаться устройства общества)? В первом приближении можно пред-
положить, что такая теория должна содержать в себе некие конкретные 
рекомендации по преобразованию общества (то есть быть модернист-
ской). Однако этот момент еще нуждается в прояснении. Не исключе-
но, что кроме упомянутого выше «бесспорного факта» никаким другим 
критериям теория удовлетворять не должна. 

Очевидно, что попадание идей, сформулированных в теории, 
в политический дискурс становится возможным только тогда, когда 

1 См., напр. Фисун 
2006.

2 Капустин 2010: 
411.

3 Мюллер 2013: 
211.
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появляется группа людей, более или менее хорошо знакомых с теорией 
и систематически использующих ее в политической борьбе. Эти люди 
могут искренне верить в данную теорию или же просто использовать ее 
как «информационное прикрытие». Но в любом случае — верят они или 
нет — «перетекание» теории в дискурс происходит4. 

Следует отметить, что людей, непосредственно знакомых с тео-
рией, как правило, не так много. Чаще всего люди получают представ-
ление о тех или иных идеях, рассматриваемых в теории, из дискурса. 
Понятно, что в такой ситуации их знакомство с теорией может оказать-
ся очень поверхностным. 

Вопрос о том, в какой мере та или иная модернистская теория 
действительно побуждает (пусть и посредством дискурса) людей к со-
вершению неких поступков, направленных на изменение социально-
политической или даже физической реальности, а в какой служит про-
сто ширмой (опять же в виде дискурса), в контексте рассматриваемой 
в данной статье проблемы не существенен.

Одна теория может порождать несколько дискурсов. В одном 
дискурсе могут себя проявлять несколько теорий. Любой дискурс, 
вне сомнения, куда менее структурирован, чем теория. Можно также 
предположить, что чем мощнее теория, тем мощнее порожденные ею 
дискурсы. 

Теория порождает дискурс, однако можно ли утверждать, что меж-
ду теорией и дискурсом имеется некое отношение подобия, так сказать, 
изоморфизм? Думаю, что нет. На мой взгляд, метафора порождения 
здесь действительно наиболее удачна. Отношения между теорией и дис-
курсом примерно такие же, как между родителями и детьми: хотя роди-
тели и порождают детей, дети не тождественны родителям и могут быть 
(становятся) вполне от них независимыми. Отсюда следует, что теория 
и порожденный ею политический дискурс способны развиваться доста-
точно независимо друг от друга. Иными словами, изменения в теории 
вовсе не обязательно влекут за собой изменения в дискурсе (по крайней 
мере, немедленные и непосредственные). Теория может уйти далеко 
вперед, тогда как дискурс будет топтаться на месте или вообще исчез-
нет. В подобной ситуации мы можем вести речь о несовпадении скоро-
сти и ритма изменений, то есть о расхождениях количественного плана. 
Но возможны и расхождения качественные, когда дискурсы и теории 
трансформируются в соответствии с разными законами. 

Противоречия между двумя теориями могут быть сняты в резуль-
тате создания синтетической теории, которая включит их в себя как 
частные случаи. Для расходящихся между собой дискурсов какого-
либо метадискурса не требуется. Противоречащие друг другу утвержде-
ния, принадлежащие разным дискурсам, вполне могут сосуществовать 
в одном поле5. Аналогичным образом обстоит дело и с антагонистиче-
скими дискурсами, i.e. дискурсами, основанным на антагонистических 
теориях (например, либерализме и коммунизме). Сегодняшняя полити-
ка дает тому множество примеров. 

4 См., напр. Skinner 
1974.

5 О поле дис-
курса см., напр. 
Йорrенсен 2008. 
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В контексте взаимоотношений теории и политического дискурса 
важнейшей мне представляется проблема идеологии. Почему — станет 
ясно из дальнейшего. 

Когда мы говорим об идеологии, то чаще всего хотим знать, в ка-
кой мере та действительно мотивирует, а в какой исполняет роль обыч-
ной рационализации. То же самое применительно к легитимации: в ка-
кой мере идеология действительно убеждает в легитимности того или 
иного института, а в какой служит просто способом представления не-
кой реальности? И, возможно, главный вопрос: насколько теория иска-
жается в идеологии? К нему я сейчас и обращусь. 

Итак, предположим, что некоторое понятие используется для обо-
значения некоторого подмножества множества феноменов. Характери-
зуя эти феномены с помощью указанного понятия, мы тем самым от-
деляем их от других феноменов данного множества. Предположим так-
же, что при более детальном изучении отличия тех феноменов, которые 
мы охарактеризовали с помощью соответствующего понятия, от других 
феноменов множества оказываются не настолько значительными, что-
бы можно было с уверенностью выделять их в особый вид и закреплять 
за ними специальное понятие. Как следует поступить в такой ситуа-
ции? Мы должны либо отказаться от этого понятия, либо попытаться 
вложить в него принципиально иное содержание. Именно так, на мой 
взгляд, обстоит дело с политической идеологией. 

Действительно, первоначально данное понятие использовалось 
для того, чтобы охарактеризовать некую связную совокупность вы-
сказываний, тем самым отделив ее от других подобных совокупностей. 
Однако при дальнейших исследованиях и размышлениях ученые и фи-
лософы все больше убеждались, что важнейшие признаки, которые они 
приписывали идеологии (или, по-другому, те признаки, которые они 
собственно и считали конституирующими это понятие), наличеству-
ют и в тех феноменах, которые они к идеологиям не относили. Иными 
словами, специфика идеологии как бы начинала пропадать, а идео-
логии растворяться среди других феноменов (например, социально-
политических теорий). 

Насколько данный процесс был или является осознанным, описы-
вается ли он в тех категориях, в которых его описываю я, судить не бе-
русь. Вместе с тем совершенно очевидно, что многие исследователи уже 
давно искали (и ищут до сих пор) выход из этого положения (по край-
ней мере, некоторые их, исследователей, усилия выглядят так, как будто 
они действительно осознают, возможно — смутно, сложившуюся ситуа-
цию и пытаются на нее реагировать). Вспомним хотя бы Луи Альтюс-
сера с его идеологическими аппаратами государства6 или относительно 
недавний пример Славоя Жижека7. 

И все же, как мне кажется, большинство исследователей, так ска-
зать, до последнего держатся за привычное понимание идеологии, про-
должая в той или иной мере «плясать» от Марксова ее понимания — 
причем даже тогда, когда его критикуют. На мой взгляд, пришла пора 

6 Альтюссер 2011.

7 Жижек 1999.
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более радикальных мер. Некоторые шаги в этом направлении я попы-
таюсь здесь предпринять. Но прежде необходимо определиться с рядом 
ключевых понятий. 

Прежде всего, я предлагаю различать собственно идеологию 
и идеологические высказывания. 

Чаще всего под идеологией понимают глубоко структурирован-
ную, охватывающую большинство важнейших сфер жизни общества сис-
тему представлений, энергично продвигаемую/поддерживаемую той или 
иной группой с той или иной целью. Такой целью может быть захват 
или удержание власти, переустройство общества (государства) и т.п.8 

Идеологическое же высказывание представляет собой оценочное 
суждение по поводу тех или иных общественно-политических событий 
и явлений, артикулированное субъектом политического процесса (пре-
зидентом, депутатом, ангажированным экспертом и т.п.). Очевидно, 
что любое идеологическое высказывание — это политический дискурс 
(хотя, возможно, политический дискурс не всегда состоит из идеоло-
гических высказываний). В отличие от идеологий, которые центриру-
ются вокруг некоей концепции (идеи), идеологические высказывания 
центрируются вокруг порождающего их субъекта. 

Казалось бы, при таком раскладе идеология есть не что иное, как 
совокупность идеологических высказываний. Однако это только на 
первый взгляд. 

В одной из более ранних своих статей9 я ввел категорию ретро-
спективного понятия, использовав ее применительно к картине мира. 
Ввиду несомненной значимости соответствующего фрагмента для рас-
сматриваемых здесь сюжетов приведу его дословно. 

«Важным представляется вопрос об описании картины мира, об-
щей для значительных масс людей, то есть некой усредненной карти-
ны мира... 

Прежде всего, хочу обратить внимание на следующие важные мо-
менты. Во-первых, когда говорят о такой картине мира, то, как правило, 
речь идет о картине мира, которая существовала на протяжении какого-
то достаточно длительного времени. Как правило, на протяжении де-
сятков и сотен лет. Во-вторых, отрезок времени, по отношению к ко-
торому мы говорим о соответствующей картине мира, обычно никогда 
не бывает произвольным, случайным. Это всегда некий законченный, 
целостный период, это всегда эпоха (или, в терминологии Иммануила 
Валлерстайна, „мир-система“). То есть то, что имеет свое логическое 
начало и свой логический конец. До этого начала и после этого конца 
картина мира всегда принципиально иная, чем между ними. Именно 
окончание некоего периода, эпохи позволяет начать говорить о со-
ответствующей картине мира, позволяет просто хотя бы ставить 
вопрос о ней. Пока эпоха не закончилась, ни у кого просто не возникает 
мысли о соответствующей картине как чем-то конкретном10. 

Напомню, речь в данном случае идет о некой усредненной карти-
не мира, а не о частных или ситуативных картинах (например, о науч-

8 Альтернативные 
толкования идео-

логии см., напр. 
Тузиков 2003; Му-

сихин 2012.

9 Швирков 2010.

10 Ср.: «...любое 
событие истории, 

начало которому 
дает человек, и все 

роли, сыгранные 
человеком в исто-

рии, обретают 
свой подлинный 

смысл только 
тогда, когда этот 

период истории 
приходит к свое-
му завершению» 

(Арендт 2011: 65).
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ной картине мира, которая вполне может быть современной, или карти-
не мира отдельного индивида или группы лиц). 

Вследствие этого я предлагаю считать понятие картины мира по-
нятием ретроспективным, то есть таким, которое наполняется реаль-
ным содержанием только в исторической перспективе. По-другому, то 
есть не ретроспективно, картина мира как нечто целостное, определен-
ное существовать просто не может. 

Конечно, мы можем попытаться определить сущностные черты, 
например, современной картины мира, однако мы никогда не сможем 
быть уверены, что те черты, которые мы укажем, действительно сущ-
ностные, действительно важные, конституирующие. Возможным же 
это становится только тогда, когда соответствующая эпоха закончится. 
Только тогда станет понятно, что было важно, а что нет»11. 

На мой взгляд, точно так же обстоит дело и с понятием идеоло-
гии. Иными словами, феномены, из которых абстрагируется данное 
понятие, приобретают реальное содержание исключительно в результа-
те ретроспекции, чаще всего через анализ текстов той или иной эпохи. 
Находим же мы идеологию в настоящем только за счет «опрокидыва-
ния» соответствующего понятия из прошлого. То есть идеология — это 
способ репрезентации прошлого опыта на основе исторических текс-
тов12 (текстов, относящихся к прошлому, написанных в прошлом). При-
менительно же к сегодняшнему дню мы говорим об идеологии скорее 
по аналогии: раз мы отыскали ее в прошлом (точнее, в текстах), значит, 
она должна быть и в настоящем и, скорее всего, в будущем. Однако это 
не собственно отыскивание (идентификация, выделение сущностных 
характеристик и т.д.), а скорее ощущение того, что она, идеология, где-
то должна быть. По-другому: обнаружив идеологию для прошлого 
(именно «для», а не «в», так как в прошлом идеологии, строго говоря, не 
было), мы начинаем искать ее в настоящем — и, естественно, находим: 
наклеиваем соответствующий ярлык на все, что хотя бы отдаленно на-
поминает тот образ, который был вычленен из текстов минувшей эпо-
хи. Но в настоящем мы можем найти только прошлые идеологии — те, 
которые отыскали в текстах прошлого. И все бы ничего, но возникает 
одна проблема: из-за такого подхода мы не видим в настоящем ничего, 
кроме идеологий прошлого. Вернее, видим исключительно тот матери-
ал, который можем связать с образом какой-либо прошлой идеологии. 
Все остальное представляется нам чем-то случайным, неструктуриро-
ванным, бесформенным. На самом же деле именно это остальное луч-
ше всего характеризует современную нам эпоху, являясь тем специфи-
ческим добавочным содержанием, которое она прибавляет к содержа-
нию, оставленному эпохами предыдущими. 

Нечто, рождающееся сегодня, не воспринимается как идеология 
(i.e. как нечто целостное). Возможно, такое его восприятие возникает 
тогда, когда заканчивается одна эпоха и начинается другая (аналогично 
с картиной мира), то есть при переключении с одного способа суще-
ствования (а значит, и мышления), на другой13. Поскольку же переклю-

11 Швирков 2010: 
40.

12 Если не способ 
репрезентации 

самих этих тек-
стов, что было бы, 

на мой взгляд, 
и более строгим, 
и более адекват-

ным утвержде-
нием. Ср. такую 

трактовку идео-
логии с пококов-

ским пониманием 
парадигмы (Pocock 

1971).

13 Подобное пере-
ключение как раз и 

характеризуется 
теми разрывами 

дискурса, о ко-
торых пишет 
Мишель Фуко 
(Фуко 1994).
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чение происходит довольно медленно, та или иная идеология продол-
жает еще какое-то время сохраняться (правда, теперь уже как собствен-
но «идеология», то есть будучи осознанной, идентифицированной, 
извлеченной из текстов)14. Но восприятие ее в качестве идеологии как 
раз и свидетельствует о том, что эпоха, породившая идеи и представле-
ния, совокупность которых впоследствии была окрещена «идеологией», 
уже закончилась. Отсюда с очевидностью следует, что о содержании 
коммунистической (либеральной, фашистской и т.д.) идеологии начи-
нают всерьез говорить тогда, когда эпоха, породившая соответствующие 
идеи, подошла к концу. Восприятие же сегодняшней реальности через 
какую-либо из этих идеологий (или их комбинацию) ничего не говорит 
о том новом, что рождается сегодня. 

NB! Позволю себе привести цитату, которая очень точно укладыва-
ется в данный контекст: «...корпус идей/идеологем основных иде-
ологий XIX в. мыслится как более или менее гомогенный и отра-
жающий четко выраженные групповые интересы базовых (с точки 
зрения разделения труда) социальных групп общества. Идеологии 
же второй половины XX в. не выглядят в этом плане столь одно-
значно однородными»15. Или другая цитата: «...далеко не очевид-
но, что термин „сталинизм“ обозначает какую-либо идеологию... 
В сущности, обозначение „сталинизм“ получило широкое распро-
странение только после смерти Сталина. Можно даже утверждать, 
что „сталинизм“ — понятие постсталинистское»16. 

Может показаться, что все сказанное выше — лишь очередная 
версия «Идеологии и утопии» Карла Мангейма17. Однако это не так, по-
скольку оппозиция «идеология — утопия» тоже есть не что иное, как 
ретроспективная конструкция, бессознательно «опрокинутая» из про-
шлого в настоящее. Утопия — это не просто теория, которая содержит 
в себе существенный элемент проектирования будущего. Это теория, 
о которой можно сказать, что она была опробована в качестве руковод-
ства к переустройству мира и в результате признана негодной, то есть 
«утопичной». Другими словами, теория может быть признана утопией 
только в ретроспективе.

Еще одно возможное возражение. Все наши знания хотя бы от-
части построены на анализе прошлого, и по-другому быть не может. 
С этим, конечно, нельзя не согласиться, но должен заметить, что если, 
например, речь идет об анализе свойств физического объекта, то, как 
правило, этот объект присутствует в настоящем и, скорее всего, будет 
доступен для исследования в ближайшем будущем. Совсем по-иному 
обстоит дело с идеологией: сегодняшней идеологии, строго говоря, не 
существует (именно сегодняшней, а не тех, которые мы уже извлек-
ли из текстов прошлого); существуют только утверждения, совокуп-
ность которых, возможно, когда-нибудь будет названа идеологией. Ее, 
эту совокупность, станут изучать, о ней напишут книги и т.д. Однако 

14 Можно сказать, 
что новые поли-
тические битвы 

всегда ведутся под 
знаменами старых 

идеологий. 

15 Тузиков 2003: 
108.

16 Мюллер 2013: 
131.

17 Мангейм 1994.
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мы не знаем, да и не можем знать, какие именно утверждения со вре-
менем будут отнесены к «современной» идеологии. Поэтому и изучать 
современную идеологию мы в принципе не можем (как и современную 
картину мира). Максимум, что мы можем, — это определить, какие 
высказывания сегодня являются идеологическими (идеологическими 
в том смысле, в каком мы условились употреблять данное понятие). 
Ну и, естественно, находить высказывания, ассоциирующиеся со стары-
ми идеологиями (вообще, исходя из изложенного выше, все идеологии 
старые, нестарых идеологий в принципе не бывает — именно поэтому 
я и называю это понятие ретроспективным)18. 

Следует отметить, что понимаемая подобным образом идео-
логия вполне удовлетворяет тем характеристикам, которые Квен-
тин Скиннер связывал с «великими теориями» или «вечными идеями 
(проблемами)»19. Вместе с тем можно с высокой степенью вероятности 
предположить, что «конструирование» автора по Фуко и «конструиро-
вание» идеологии (как ретроспективного понятия) суть однотипные 
операции20. 

Важно понимать, что политические элиты способны производить 
лишь идеологические высказывания, но никак не идеологии. Примени-
тельно к современной эпохе что-то определенное можно сказать только 
об идеологических высказываниях, а не об идеологиях — ведь содержа-
ние последних просто неизвестно, ибо они еще не родились. 

Как уже говорилось, идеологические высказывания всегда имеют 
отношение к дискурсу. Напротив, идеология, коль скоро она является 
ретроспективным понятием, сама по себе никакого отношения к соб-
ственно дискурсу не имеет и иметь не может. 

Ситуация здесь выглядит так. Идеология возникает, будучи аб-
страгирована (извлечена) из исторических документов, и первоначаль-
но существует исключительно на страницах научных трудов. Но, повто-
рю, не в качестве самостоятельного объекта типа теории (квазитеории и 
т.п.), а как результат осмысления с определенных теоретических пози-
ций некоей совокупности исторических документов (теорий, манифе-
стов, статей и т.д.). После того как идеология возникла, политические 
акторы (или иные субъекты, например ученые, эксперты и др.) могут 
«маркировать» некоторые свои или чужие идеологические высказыва-
ния той или иной идеологической меткой (скажем, утверждая, что дан-
ное высказывание — это «коммунизм»). Именно таким образом идео-
логия проникает в дискурс. 

В связи со сказанным напрашивается очевидный вывод: идеоло-
гия не является упрощенным, уплощенным вариантом какой-либо 
теории (например, теории Карла Маркса; хотя что считать теорией 
Маркса — тот еще вопрос!). То есть идеологию неверно толковать как 
непосредственное «неполноценное» порождение какой-либо теории; 
это скорее порождение определенного теоретического подхода, способа 
мышления, способа структурирования некоего массива текстов. 

18 Ср.: «...не со-
всем понятно, 

как быть, если 
отсутствует ка-
нонический идео-

логический текст, 
в котором отра-

жена та или иная 
доктрина (напри-
мер, современный 
неоконсерватизм 

довольно много-
лик)» (Тузиков 

2003: 330).

19 Skinner 1969.

20 Фуко 1994.
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NB! В своей кандидатской диссертации21 я провел различие между ис-
кусственным интеллектом и искусственными интеллектуаль-
ными системами. Под первым я понимал идею некоей несуществу-
ющей искусственной системы, обладающей всеми возможностями 
человеческого интеллекта. Под вторыми — реально существующие 
системы, создаваемые для решения насущных практических задач, 
причем зачастую без всякого намерения моделировать или ими-
тировать человеческий интеллект. Отношение между идеологией 
и идеологическими высказываниями сродни отношению между 
ИИ и ИИ-системами: идеология есть чисто теоретический кон-
структ, она никогда не существовала и не существует в реальности 
(даже, например, как какая-нибудь научная теория), идеологиче-
ские же высказывания — это высказывания ad hoc, призванные 
решать вполне конкретные задачи.

Имеют ли приведенные рассуждения какую-либо ценность, кроме 
(возможно) сугубо теоретической? Или, по-другому: важно ли в чисто 
прикладном или методологическом плане, что такие понятия, как «кар-
тина мира» или «идеология», надлежит рассматривать как ретроспек-
тивные? Этот вопрос требует дальнейшей проработки.
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ÊÐÈÒÈÊÀ ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈÈ 
È ÀÍÒÈÃËÎÁÀËÈÑÒÑÊÈÅ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ 

ÔÐÅÄÐÈÊÀ ÄÆÅÉÌÈÑÎÍÀ1

Ключевые слова: глобализация, поздний капитализм, постмодер-
низм, когнитивное картографирование, Фредрик Джеймисон

Два десятилетия бурных дискуссий о глобализации породили на-
столько громоздкий и неоднородный конгломерат теорий, что само 
понятие «глобализация», кажется, утратило свою изначальную объяс-
нительную функцию, превратившись в еще один размытый концепт, 
пополнивший социальную теорию. Несмотря на обилие тем и проблем, 
которые вобрала в себя эта новая область исследований, в ее рамках так 
и не сформировалась полноценная целостная теория глобализации. Тем 
не менее дискурсы глобализации сумели потеснить два наиболее влия-
тельных в социальной теории дискурса — модерна и постмодерна, — 
каждый из которых предлагал собственную модель описания современ-
ности. На это обстоятельство, в частности, обращает внимание Саид 
Амир Арджоманд, подчеркивающий, что глобализация тематически 
заместила постмодернизм и после коллапса коммунизма в 1989 г. стала 
основным трендом в социальной теории2. В отличие от теорий модерна 
и постмодерна, теория глобализации описывает процессы, не наделяя 
это описание онтологическим статусом, или, говоря словами Марти-
на Алброу, она задает границы нашей деятельности, но не тотализиру-
ет ее3. В этом смысле, как отмечает Виктор Мартьянов, теория глоба-
лизации представляет собой лишь симуляцию больших нарративов 
прошлого4.

Еще одно важное отличие теории глобализации от теорий модер-
на и постмодерна — смещение аналитического фокуса с общества как 
целостной системы, всегда составлявшего центральный предмет фи-
лософии, социологии и политологии, на технологические процессы. 
Закономерным следствием такого сдвига является технологизация всей 
социальной теории и объективирование социальных процессов в рус-
ле той же логики, которая приписывает технологическим процессам 
объективный характер. В этом плане, став частью социальной теории, 
теория глобализации обладает небольшой эвристической ценностью и 
приобретает смысл лишь будучи помещена в более строгие социологи-
ческие границы теорий модерна или постмодерна и соотнесена с ними 
в своих сущностных чертах. Сходной точки зрения придерживается 
Джастин Розенберг, который утверждает, что у теории глобализации есть 
только две альтернативы: либо она будет зависеть от уже имеющихся 

1 Статья подго-
товлена в рамках 

программы фунда-
ментальных иссле-
дований УрО РАН, 
проект № 15-19-

6-6 «Трансфор-
мация морально-

политических и 
правовых регуля-
торов современ-

ного общества: 
взаимодействие 
национального и 
глобального про-

странств».

2 Arjomand 2004: 
341.

3 См. Albrow 1996.

4 Мартьянов 2003. 
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социальных теорий (таких, как модерн или капитализм), либо предло-
жит совершенно новую социальную теорию5. 

Одна из успешных попыток поместить идею глобализации в кон-
текст теории постмодерна была предпринята американским неомарк-
систским теоретиком Фредриком Джеймисоном, автором известной ра-
боты «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма»6. 
Высоко оценивая потенциал теории глобализации, Джеймисон полага-
ет, что в перспективе она может стать ориентиром для социальной тео-
рии в целом7. Его собственная теория глобализации носит критический 
характер и в значительной степени направлена на поиск путей выхода 
из складывающейся глобальной системы. 

Взгляды Джеймисона на проблему глобализации предметно изло-
жены им в книге «Валентности диалектики»8 в разделах «Глобализация 
как философская проблема» и «Глобализация как политическая стра-
тегия». Первый из этих разделов был ранее опубликован в виде отдель-
ной статьи под названием «Заметки о глобализации как политической 
проблеме»9 в коллективной монографии «Культуры глобализации», 
к которой Джеймисон также написал предисловие10. 

Философским основанием подхода Джеймисона к проблеме гло-
бализации служит идея Георга Вильгельма Фридриха Гегеля о диалек-
тике Тождества и Различия11, которую американский теоретик интер-
претирует следующим образом: «Он [Гегель] говорит о том, что вы на-
чинаете с Тождества только для того, чтобы обнаружить, что оно всегда 
определяется в терминах Различия с чем-то другим; вы обращаетесь 
к Различию и выясняете, что любые рассуждения о нем включают мыс-
ли о „тождестве“ самой этой категории. Как только вы сможете увидеть, 
как Тождество переходит в Различие, а Различие в Тождество, вы смо-
жете понять и то и другое как неразделяемую Оппозицию, вы осознаете, 
что их всегда нужно мыслить вместе»12. Именно на этом представлении 
о диалектике Тождества и Различия строится трактовка Джеймисоном 
логики развития глобализации и ее эффектов. В частности, оно опреде-
ляет его ответ на один из ключевых вопросов в споре о глобализации: 
ведет ли глобализация к стандартизации и унификации мира или, нао-
борот, к росту многообразия? Следует отметить, что аналогичная про-
блема находится в центре целого пласта теорий Modernity и формули-
руется в виде специфического для них вопроса: одна Современность 
или много? 13

Для Джеймисона упомянутые тенденции являются разными ва-
лентностями единого процесса глобализации, которые легко меняют-
ся местами и в гегелевском духе переходят от Тождества к Различию 
и наоборот. Так, в культурном измерении глобализации мы можем на-
блюдать то, что приветствуют постмодернисты, — рост многообразия 
и усиление различий, о чем свидетельствует, в частности, появление 
в дискурсе публичной сферы «целого ряда групп, рас, гендеров, эт-
ничностей», а также «исчезновение тех структур, которые приговори-
ли целые сегменты общества к забвению и подчинению»14. Между тем 

5 См. Rosenberg 
2005. 

6 Jameson 1990b.

7 Jameson 1998b: 
xvi.

8 См. Jameson 2009.

9 См. Jameson 
1998c. 

10 См. Jameson 
1998b.

11 См. Гегель 2005.

12 Jameson 2009: 
454.

13 См., напр. 
Wagner 2004.

14 Jameson 2009: 
437.
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в экономическом измерении глобализации скорее господствует прин-
цип Тождества, что отражается в «стремительной ассимиляции некогда 
автономных национальных рынков и производственных зон в единую 
сферу, исчезновении национальных систем обеспечения... и принуди-
тельной интеграции стран всего мира в новую глобальную систему раз-
деления труда»15. Однако, поменяв местами валентности Тождества и 
Различия, мы обнаружим, что на уровне культуры идут процессы стан-
дартизации, размывания локальных различий и массификации обще-
ства, в то время как в рамках глобальной экономики возникают, напри-
мер, особые локальные и региональные рынки.

Казалось бы, этот тезис свидетельствует об одобрении Джейми-
соном глобализации как источника различия. Но если мы поместим 
его в контекст всей теории мыслителя, исходной установкой кото-
рой является представление о примате капитализма как движущей си-
лы общественно-исторического развития, интерпретация будет иной. 
А именно, что Джеймисон делает акцент на глобализации как на Тожде-
стве, показывая, что она аккумулирует различия, которые продуцирует 
в ходе своего развития, встраивая их в свою логику. Понимаемая таким 
образом глобализация оказывается очень близка к идее развертывания 
Мирового духа у Гегеля, хотя и не идентична ей.

По мнению Карен Ирр, глобализация в трактовке Джеймисона 
имеет важную модальность и предстает в том числе как американи-
зация16. Действительно, он подробно анализирует стратегии домини-
рования Америки и демонстрирует, как элементы национальных, ре-
гиональных и локальных культур и экономик постепенно вытесняются 
или встраиваются в некие универсальные глобальные формы. В част-
ности, в подтверждение своего тезиса о том, что на стадии позднего 
капитализма логика капитала подчиняет себе культуру, он на примере 
тех мер, которые использовали США в борьбе с культурным протек-
ционизмом других государств, показывает, как американская полити-
ка способствовала коммерциализации культуры. Вместе с тем важно 
отметить, что в его понимании американизации нет ничего конспи-
рологического. В глобальном распространении капитализма в форме 
американизации он видит во многом естественное следствие эконо-
мического доминирования США, которые, как это свойственно всем 
субъектам капиталистической экономики, стремятся сохранить и рас-
ширить свое экономическое преимущество, что неизбежно оборачи-
вается снижением благосостояния других субъектов17. Иными словами, 
Америка на стадии позднего капитализма является для Джеймисона 
не источником, а скорее проводником глобальной логики капитала, 
своего рода носителем гегелевского Мирового духа или, в структура-
листских терминах, местом производства глобальных экономических 
структур и структур бессознательного. Примечательно, что политику 
глобализации Джеймисон описывает также в терминах политического 
реализма, характеризуя ее как игру с нулевой суммой, — в частности, 
когда говорит, что в процессе глобализации реализация свободы одно-

15 Ibidem.

16 Irr 2006: 232.

17 Jameson 2009: 
441.
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го народа «ведет к разрушению национального культурного производ-
ства других»18.

Ядром экономики позднего капитализма американский теоретик 
считает консюмеризм19, или идеологию потребления, в которой на-
ходит отражение процесс «либидинизации рынка»20. Данный процесс 
проявляется в том, что товар, прежде всего под воздействием рекла-
мы, становится желанным сам по себе, тем самым de facto превраща-
ясь в идеологию, которая апеллирует уже не к рациональным, а к бес-
сознательным структурам психики. Глобальная экономика позднего 
капитализма аккумулирует эту идеологию в целях своего дальнейшего 
расширения, транслируя логику товарной формы в те области соци-
ального, которые ей ранее не подчинялись. В итоге, «что бы ни проис-
ходило на прежних стадиях капитализма... сегодня не осталось анкла-
вов... где не господствовала бы товарная форма»21. Однако оборотной 
стороной данного процесса оказывается зависимость товара от его ли-
бидинального образа, без которого он не будет желанным, а это в свою 
очередь означает, что любой экономический товар в известном смысле 
должен стать товаром культурным. Именно поэтому Джеймисон гово-
рит об оформляющейся в условиях позднего капитализма взаимной 
обусловленности экономики и культуры, которая размывает границы 
между ними. 

Продолжая свою критическую линию, мыслитель подчеркива-
ет, что такая взаимная обусловленность подрывает дуализм экономики 
и культуры, или, в марксистской терминологии, базиса и надстройки. 
«Этот дуализм экономики и культуры... — пишет он, — стал казаться 
непродуктивным, особенно на третьей стадии капитализма (то есть на 
стадии постсовременности, или позднего капитализма), когда эти два 
измерения утратили свою обособленность и опрокинулись друг на дру-
га: культура здесь становится товаром, а экономика трансформируется в 
процесс либидинального и символического инвестирования»22. Подоб-
ная взаимная обусловленность в превращенной форме отражается во 
всех структурных элементах надстройки, в том числе в политике. В свя-
зи с этим Джеймисон отмечает, что «культура здесь окончательно при-
обрела экономический характер, и теперь эта особая экономика опреде-
ляет политическую повестку дня, диктует политику»23. 

На стадии позднего капитализма продолжают существовать и 
прежние формы борьбы за власть, такие как, например, борьба за по-
лезные ископаемые и другие ресурсы или политические, диплома-
тические и военные усилия, направленные на смещение непокор-
ных правительств и замену их лояльными. Однако все это, по мнению 
Джеймисона, есть модернистские формы империализма, тогда как па-
радигмальным основанием глобализации является постмодернистская 
его форма, или культурный империализм. В нем и находит воплощение 
ключевая особенность системы позднего капитализма, а именно «разо-
бособление (dedifferentiation), слияние различных уровней экономи-
ческого, культурного и политического, что составляет отличительное 

18 Ibid.: 454.

19 Ibid.: 444.

20 Ibid.: 448.

21 Ibid.: 449—450.

22 Ibid.: 277.

23 Ibid.: 460.
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свойство постсовременности и придает глобализации фундаменталь-
ную структуру» 24. 

Говоря о способах противостояния глобализации, Джеймисон со-
относит их с выделяемыми им уровнями глобализации — технологиче-
ским, политическим, культурным, экономическим и социальным. 

К стратегиям противостояния глобализации на первом, техноло-
гическом, уровне он причисляет политику «луддизма», названную так 
по аналогии со стихийными протестами мануфактурных рабочих про-
тив внедрения фабричных машин в ходе промышленной революции 
конца XVIII — начала XIX в. в Англии. Критически оценивая продук-
тивность этой весьма радикальной стратегии, нацеленной на то, чтобы 
остановить наступление новой технологической эры, Джеймисон вместе 
с тем полагает, что у нее есть и позитивная сторона: напоминая о нашей 
глубокой убежденности в необратимости технологического прогресса, 
она может стать «своеобразной аллегорией „отсоединения“ 25 [от гло-
бализации] на политическом уровне, поскольку вообразить общество 
без компьютеров или автомобилей и самолетов — значит представить 
возможным выход из глобальной системы»26. Иными словами, полити-
ка «луддизма» для него не столько конкретная политическая стратегия 
(хотя в пространстве современной политики можно найти и реальных 
сторонников неолуддизма, выступающих за отказ от ряда технологий 
и исповедующих принцип «все технологии политические»27), сколько 
частный случай утопического мышления, основанный на негативной 
диалектике и направленный на репрезентацию тех противоречий в ре-
альности, которые не позволяют помыслить выход из глобализации. 

В качестве стратегии противостояния глобализации на политиче-
ском уровне Джеймисон выделяет национализм28, называя националь-
ное государство тем единственным полем, где еще может развернуться 
политическая борьба против глобализации29. Тем не менее не все вари-
анты этой стратегии представляются ему эффективными. Так, он под-
вергает критике национальные государства, возникшие после распада 
колониальной системы, подчеркивая, что вместо подлинной свободы 
они пришли лишь к новой зависимости, став подчиненной частью си-
стемы глобального капитализма. Одну из причин провала такого рода 
националистических проектов Джеймисон видит в том, что в их основе 
лежала идея Modernity, которая лишь «маскирует отсутствие какой бы 
то ни было всеобщей коллективной социальной надежды, или телоса, 
после развенчания социализма, ибо сам капитализм не имеет никаких 
социальных целей. Продвижение слова „современность“ вместо сло-
ва „капитализм“ позволяет политикам, правительствам и политологам 
утверждать, что у капитализма они есть, и тем самым скрывать эту ужа-
сающую пустоту» 30.

В свою очередь, примером эффективной стратегии национализ-
ма для Джеймисона служит голлизм, определяющей чертой которого он 
считает его направленность против империализма США, что «уже явля-
ется сопротивлением системе или самой глобализации»31. Данный тезис 

24 Ibid.: 460—461.

25 Термин Самира 
Амина (см. Amin 

1990).

26 Jameson 2009: 
468.

27 Glendinning 1990. 
К неолуддитам 
можно также 

отнести членов 
мексиканской 

террористической 
группы «Círculo de 
Ataque — Punta de 
Obsidiana», видя-

щей свою задачу 
в разрушении 

техно-индустри-
альной системы 

(см. Mexico 2014).

28 Jameson 2009: 
469.

29 Ibid.: 470.

30 Ibid.: 469.

31 Ibidem.



48 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (80)   2016

в работах мыслителя подробно не раскрывается, однако причины его 
внимания и симпатии к идеологии голлизма вполне понятны. При рас-
смотрении ее в контексте общих взглядов Джеймисона становится оче-
видно, что голлизм привлекает его как реальный опыт противостояния 
американскому империализму на государственном уровне, нашедший 
свое отражение в культуре, экономике, политике и социальной сфере. 
Ведь Шарлю де Голлю действительно удалось закрепить за Францией 
роль независимого игрока на международной арене и проводить само-
стоятельную политику, нередко шедшую вразрез с интересами США 
и даже направленную против их гегемонии. Так, он выступил за отмену 
Бреттон-Вудской валютной системы и возвращение к золотому стан-
дарту32, поставил национальную культурную политику на институцио-
нальные рельсы33 (в том числе с целью противостоять американизации 
французской культуры34) и своей политикой способствовал развитию во 
Франции элементов социального государства. 

Выделение национализма в качестве стратегии противодействия 
глобализации и прежде всего высокая оценка голлизма как варианта та-
кой стратегии позволяет квалифицировать Джеймисона как модернист-
ского теоретика. Вместе с тем его обращение к тому же голлизму, весь-
ма отдаленному во времени примеру, наводит на мысль, что подобного 
рода перспективных политических проектов на нынешнем этапе найти 
он не смог.

На уровне культуры стратегия противостояния глобализации, по 
мнению Джеймисона, должна состоять в разработке влиятельной не-
гативной программы, призванной артикулировать «все видимые и не-
видимые формы культурного империализма»35. Однако у данной страте-
гии, с его точки зрения, имеется существенный недостаток, ведь, наряду 
с идентификацией факторов дезинтеграции культуры, нужно определить 
и ее позитивное содержание, подлежащее защите, что гораздо сложнее36.

Что касается стратегий противостояния глобализации на эко-
номическом и социальном уровне, то Джеймисон рассматривает их во 
взаимосвязи, полагая, что предпосылками сопротивления здесь должны 
служить коллективная солидарность и активная политическая работа, 
на необходимость которых традиционно указывает марксизм37.

Все рассмотренные выше стратегии в описании Джеймисона пред-
стают в виде разрозненных и не до конца проработанных элементов не-
коей будущей общей стратегии сопротивления глобализации, которая 
пока существует лишь в виде проекта. Парадигмальным ее основанием, 
как представляется, может стать концепция когнитивного картогра-
фирования. 

Более или менее подробно данная концепция изложена только 
в одноименной статье Джеймисона, вышедшей в 1990 г.38 В других его 
трудах (таких, как «Постмодернизм, или Культурная логика позднего 
капитализма»39, «Геополитическая эстетика, или Кино и пространство 
в мир-системе»40 и «Марксизм и постмодернизм»41) она освещена лишь 
частично, поэтому при ее анализе не обойтись без реконструкции.

32 Chivvis 2011: 11.

33 См. Haine 2006: 
33—34.

34 См. Henry 2008: 
191—194.

35 Jameson 2009: 
470.

36 Ibid.: 471.

37 Ibid.: 472.

38 См. Jameson 
1990a. Перевод на 

русский язык см. 
Джеймисон 2014.

39 См. Jameson 
1990b.

40 См. Jameson 
1992b.

41 См. Jameson 
1998a.
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Понятия «когнитивная карта» и «когнитивное картографирова-
ние» были введены в научный оборот до Джеймисона. Автором перво-
го является американский психолог Эдвард Толман, предложивший его 
еще в 1948 г. Впоследствии это понятие, получившее широкое распро-
странение во многих общественных и гуманитарных науках (географии, 
истории, социологии, политологии и др.), было заимствовано амери-
канским урбанистом Кевином Линчем, который в своей известной ра-
боте «Образ города»42 сформулировал на его основе понятие когнитив-
ного картографирования. Согласно Линчу, опираясь на знаки, метки и 
ключевые места города, сознание человека создает когнитивные карты, 
благодаря которым индивид ориентируется в городском пространстве, 
ощущая его своим. «В процессе обнаружения пути, — подчеркивает 
он, — стратегически важен образ окружающей среды, обобщенная мен-
тальная картина внешнего физического мира, которой обладает инди-
вид. Этот образ является одновременно продуктом как непосредствен-
ных ощущений, так и памяти о прошлом опыте и используется для того, 
чтобы интерпретировать информацию и направлять действие. Необхо-
димость распознавания и моделирования окружающей нас среды на-
столько очевидна и уходит своими корнями так глубоко в прошлое, что 
этот образ имеет для индивида большое практическое и эмоциональное 
значение»43. Отсутствие подобной ментальной карты, считает Линч, ве-
дет к потере ориентации и нарастанию чувства отчужденности.

Отталкиваясь от идей Линча, Джеймисон пытается перенести 
логику когнитивного картографирования с локальных физических го-
родских пространств на уровень «социальной и глобальной тотально-
сти, которую мы все носим в своих головах в по-разному искаженных 
формах»44. Именно на уровне этих метапространств, с его точки зрения, 
острее всего ощущается потребность в ментальных картах, что связано 
прежде всего с порождаемой глобализацией непрозрачностью соци-
ального, обусловленной, в свою очередь, слиянием экономики и куль-
туры. По мнению Джеймисона, когнитивное картографирование долж-
но быть частью любого политического социалистического проекта45. 
Иначе говоря, он рассматривает его как стратегию противостояния 
постмодернистской логике позднего капитализма и глобализации. 

Каковы же механизмы реализации этой стратегии? Для ответа на 
этот вопрос целесообразно хотя бы вкратце остановиться на ключевых 
составляющих концепции когнитивного картографирования.

По словам самого Джеймисона, данная концепция представля-
ет собой синтез идеи Линча с альтюссеровской трактовкой идеологии 
как «репрезентации в воображаемом отношения субъекта к реальным 
условиям его или ее существования»46. Мыслитель усматривает между 
ними значительное функциональное сходство. Когнитивные карты 
у Линча, считает он, выполняют в физическом пространстве функцию, 
очень близкую к той, которую в пространстве социальном у Луи Пьера 
Альтюссера выполняет идеология, указывающая на разрыв между ло-
кальной позицией субъекта и социальной тотальностью47. Соединяя эти 

42 См. Lynch 1960.

43 Ibid.: 4.

44 Jameson 1990a.

45 Ibidem.

46 Ibidem.

47 Ibidem.
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два подхода, Джеймисон пытается придать марксистской концепции 
Альтюссера инструментальный характер, превратить ее из чистой тео-
рии в политическую идею, способную стать основой реального левого 
политического проекта, приспособив к специфике позднего капитализ-
ма и глобализации, которые продуцируют новый тип социального про-
странства и в совершенно новом ключе ставят проблему спатиальности. 
Как полагает Тэннер Миррлис, «когнитивное картографирование есть 
джеймисоновское решение политической проблемы доминирования 
постструктуралистского академического дискурса, являющегося, в сущ-
ности, либерально-плюралистическим, который стремится маргинали-
зировать попытки марксистов тотализировать социальную реальность 
и помыслить капитализм как глобальную систему»48. Справедливость 
этого предположения косвенно подтверждает сам Джеймисон, в своем 
программном эссе о когнитивном картографировании критикуя пост-
структуралистскую философию за то, что она приравнивает тотализи-
рующее мышление к тоталитарному, а постмарксизм — за отказ от клас-
совой проблематики49. 

Главную цель когнитивного картографирования как стратегии он 
видит в тотализации тотальности, которую, вслед за Георгом Лукачем, 
трактует как способ производства, определяющий бытие конкретной 
общественной формации50. В этом смысле концепцию когнитивного 
картографирования можно считать своего рода квинтэссенцией всей 
политической теории Джеймисона, поскольку она логически заверша-
ет его многолетний проект, направленный на обоснование марксист-
ской идеи тотальности и выявление способов ее репрезентации (при 
всех установленных им онтологических и гносеологических ограни-
чениях). Впрочем, по справедливому замечанию Роберта Талли, суть 
проблемы заключается не только в том, как репрезентировать тоталь-
ность, но и в том, «кто осуществляет репрезентацию и кто является 
ее объектом»51. 

В своих работах Джеймисон четко обозначает источник стратегии 
когнитивного картографирования, каковым для него выступает классо-
вое сознание. Более того, он даже отождествляет эти два феномена, на-
зывая когнитивное картографирование «кодовым словом для „классо-
вого сознания“»52, что позволяет заключить, что субъектом репрезента-
ции тотальности для Джеймисона должен являться прежде всего класс. 
Как отмечает Иен Бьюкенен, «когда Джеймисон использует слово „то-
тальность“ или говорит о процедурах тотализации, он подразумевает, 
что ни один класс или часть класса не сможет функционировать поли-
тически до тех пор, пока не найдет способ репрезентировать себя само-
му себе»53. Этот тезис Бьюкенена довольно точно передает суть другого 
утверждения американского теоретика, согласно которому необходи-
мая предпосылка классового сознания — видимость класса для самого 
себя54. Иными словами, по логике Джеймисона, класс должен быть для 
себя одновременно и субъектом, и объектом репрезентации, посколь-
ку, только репрезентировав себя (а значит, обретя классовое сознание), 

48 Mirrlees 2005.

49 Jameson 1990a.

50 Jameson 1998a: 
41.

51 Tally 1996: 407.

52 Jameson 1998a: 
41.

53 Buchanan 2006: 
108.

54 См. Jameson 
1992a.
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он сможет создать когнитивную карту тотальности. Таким образом, 
реализация стратегии когнитивного картографирования у Джеймисона 
распадается на два этапа, где первый нацелен на восстановление клас-
сового сознания, а второй — на репрезентацию тотальности.

*   *   *

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что в фило-
софии Джеймисона когнитивное картографирование фактически вы-
полняет функцию политической стратегии. Хотя соответствующая про-
цедура носит умозрительный, а не конкретно-практический характер, 
именно она в глазах Джеймисона является центральным элементом бу-
дущей комплексной стратегии сопротивления глобализации, которую 
американский теоретик считает политическим измерением позднего 
капитализма. Подобная роль когнитивного картографирования в по-
литической борьбе против глобализации, согласно Джеймисону, обу-
словлена спецификой самой глобализации, которая привносит логику 
капитализма во все сферы общественного и индивидуального бытия, 
тем самым выступая в качестве унифицирующей силы. Глобализация 
переплетает экономическое и культурное, существенно затрудняет вы-
явление причинно-следственных связей в развитии общества и, глав-
ное, делает неочевидными классовые противоречия. В этом смысле ког-
нитивное картографирование оказывается для Джеймисона стратегией 
эмансипации классового сознания, без чего, по его убеждению, полити-
ческая борьба невозможна. 
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ÍÀ ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÎÌ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ

Ключевые слова: геополитический порядок, геополитический про-
ект, неоимперия, постсоветское пространство

Наиболее могущественные центры современного мира, обладая 
мощным силовым потенциалом, стремясь к расширению сфер свое-
го влияния и борясь с конкурентами, способны играть роль «полюсов» 
в мировом геополитическом порядке. В настоящее время происходит 
постепенное ослабление политических и экономических позиций глав-
ного «полюса» — Западной неоимперии — при одновременном усиле-
нии незападных центров. Некоторые из них, например Российскую 
Федерацию и Китай, на наш взгляд, следует рассматривать как форми-
рующиеся неоимперии. Все активнее конкурируя с Западом, они фак-
тически выступают в качестве новых «полюсов» мирового геополити-
ческого порядка. Накапливаются противоречия между КНР и США — 
ведущей державой Запада. Но особую опасность для стабильности ми-
рового геополитического порядка на современном этапе представляет 
периодически обостряющееся противостояние между Россией и Запа-
дом (во главе с США).

Классическим империям, при всем разнообразии их форм, прису-
щи властные отношения между центром и периферией. Довольно метко 
уподобляя типичную геополитическую структуру империи «колесу без 
обода», А.Мотыль подчеркивает, что «элита ядра и государство домини-
руют над периферийными элитами и общностями, выступая в качестве 
посредников в их значимых взаимодействиях и направляя потоки ре-
сурсов от периферии к ядру и обратно к периферии»1. Согласно извест-
ному определению М.Дойла, империя — «это система взаимодействия 
между политическими общностями, когда одна из них (доминирую-
щая метрополия) осуществляет политический контроль над внешней 
и внутренней политикой (фактически суверенитетом) другой полити-
ческой общности — периферии»2. В трактовке Г.Лундестада «империя 
означает иерархическую систему политических отношений, при кото-
рых одна держава является значительно сильнее какой-либо другой»3. 
При этом зачастую подразумевается (прежде всего применительно 
к прежним эпохам), что «имперское доминирование... является необ-
ходимым результатом отношений между могущественными и слабыми 
государствами»4.

1 Motyl 2001: 4.

2 Doyle 1986: 45.

3 Lundestad 1990: 
37.

4 Doyle 1986: 28.
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Неоимперии же представляют собой «структуры транснациональ-
ной политической власти, которые соединяют эгалитарный принцип 
юридического суверенитета с иерархическим принципом фактическо-
го контроля»5. Для обеспечения своего доминирования над перифе-
рией государство-центр обычно использует неформальный политиче-
ский контроль, сочетающийся в идеале с экономическим и культурно-
информационным. Вместе с тем при создании и развитии неоимперий 
не утрачивает актуальности и военный фактор.

Полагаем, что Запад (как неформальное объединение государств), 
Россия и Китай проявляют себя как неоимперии прежде всего с точки 
зрения геополитики, проводимой ими на мировой арене. Ни одна из 
неоимперий прямо не артикулирует своего стремления к мировому или 
хотя бы региональному господству. Однако их геополитика фактически 
нацелена на расширение (или сохранение) сфер влияния в мировом 
геопространстве. Не вышли из употребления такие традиционные ин-
струменты имперской геополитики, как военная интервенция, прямое 
политическое давление, шантаж, экономическая блокада и т.п. 
Но все же предпочтение отдается непрямым способам воздей-
ствия через сети «агентов влияния» в политической, экономиче-
ской и культурно-информационной сферах. Стремясь обеспечить 
добровольное принятие другими государствами неоимперских 
идеалов, ценностей, норм и правил, центр широко использует 
«мягкую силу». Как правило, именно средствами «мягкой силы» 
неоимперия пытается распространить свое влияние в других ре-
гионах мира, утвердить свою глобальную роль. На наш взгляд, 
миру и безопасности на планете в наибольшей степени отвечало 
бы проведение неоимпериями «геополитики взаимодействия»6.

*   *   *

Неоимперии как геопространственной политической системе 
присуща иерархически-сетевая структура. На межгосударственном 
уровне сетевая структура неоимперии представлена центром и его союз-
никами, применительно к которым он выступает гегемоном. Имперская 
иерархия выражена геополитическими отношениями между центром и 
сателлитами, при которых первый является «патроном», а вторые — его 
«клиентами». В отличие от империй эпохи модерна, неоимпериям не 
свойственна жесткая иерархическая организация. В геопространстве 
неомперий развиваются сетевые структуры негосударственных акторов: 
транснациональных корпораций, банков, неправительственных органи-
заций, информационных агентств и т.д. Подобного рода акторы неред-
ко бывают весьма могущественными и обладают широко разветвлен-
ными сетями за пределами государств, входящих в состав неоимперий. 
Другими словами, современные неоимперии формируются в результате 
тесного взаимодействия мощных государств с крупнейшими сетевыми 
акторами.

5 Wendt, Friedheim 
1995: 695.

6 См. Колосов 1992.
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Важно отметить, что в связи с развитием сетевых структур центр 
как таковой может в значительной мере размываться (особенно с точ-
ки зрения географической локализации). Тем не менее именно центр 
(даже если он деконцентрирован) создает неоимперские политические 
институты и контролирует их функционирование. Именно он проду-
цирует идейные и культурные символы, распространяемые на «своей» 
периферии и во всем мире. В качестве неоимперских институтов мо-
гут выступать также международные организации с их координацион-
ными органами, нормативно-правовой базой и пространственными 
структурами.

Подчеркнем, что неоимперии отличаются от классических импе-
рий эпохи модерна в том числе геопространственными структурами и 
особенностями геополитики. В случае доминирования неоимперий 
на мировой арене соотношение сил и взаимодействие между ними 
будет определять основные черты геопространственной политиче-
ской организации мира и влиять на поведение большинства про-
чих акторов. Именно в этом случае мировой геополитический по-
рядок может стать многополярным.

В литературе продолжается дискуссия по поводу соотноше-
ния понятий геополитического и международного порядка. По-
следний нередко трактуется исследователями как «базовое согласие 
между группой государств относительно ключевых правил, принципов 
и институтов»7 (то есть международный порядок может формировать-
ся не только в мировом масштабе, но и в пределах того или иного ре-
гиона). Согласно А.Богатурову, международный порядок определяется 
«взаимодействием разнородных факторов, наиболее важную роль среди 
которых играет соотношение совокупных потенциалов отдельных игро-
ков и построенная на нем иерархия, взаимное положение стран, чаще 
всего условно понимаемое как вертикальное соподчинение»8. Весь-
ма полезным для наших дальнейших рассуждений является выделение 
С.Хоффманном горизонтального, вертикального и функционального 
измерений международного порядка9. Концепт же геополитического 
порядка, разработанный представителями так называемой геоэконо-
мической школы10, фокусирует внимание на определенных правилах, 
институтах и стратегиях, «благодаря которым международная политиче-
ская экономия работает в разные исторические периоды»11. Геополити-
ческие порядки разных исторических эпох могли включать в себя геге-
монию той или иной великой державы, но в целом речь идет о гегемо-
нии «правил и практики», а не об «апостольской преемственности 
великих держав», доминирующих на мировой арене12.

Полагаем, что геополитический порядок можно определить как 
соотношение сил, распределение сфер влияния и характер взаимодей-
ствия геополитических акторов в конкретном геопространстве. Геопо-
литический порядок, в сущности, есть отражение геопространствен-
ной организации той или иной политической системы. Наибольшее 
влияние на его становление и развитие, безусловно, оказывают главные 

7 Ikenberry 2001: 
45.

8 Богатуров 2003.

9 См. Hoffmann 
1985.

10 Туровский 1999.

11 Agnew, Corbridge 
1995: 15.

12 Ibid.: 45.
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акторы, действующие в данном геопространстве и во многом задающие 
«правила игры» в нем. Геополитический порядок может формировать-
ся на нескольких иерархических уровнях: глобальном (мировом), ре-
гиональном и внутригосударственном13. При изучении геополитических 
порядков на региональном уровне целесообразно вести речь о макро-, 
мезо- и субрегионах. При этом необходимо учитывать, что на формиро-
вание геополитического порядка в том или ином регионе мира, помимо 
собственных центров разного уровня и других региональных субъектов, 
могут влиять и могущественные внешние акторы. В случае четко выра-
женной «полярности» мировой геополитический порядок может быть 
моно-, би- или мультиполярным.

Для классификации возможных современных геополитических 
порядков представляется целесообразным использовать три группы 
критериев: 

1) наличие и число главных центров (моноцентрический, бицентри-
ческий, полицентрический, децентрализованный порядок); 

2) характер геополитических отношений между ведущими и прочими 
акторами (неоимперский, гегемонистский, эгалитарный, слабо ор-
ганизованный, хаотичный); 

3) особенности взаимодействия между акторами (доминирование, 
конфронтация, мирное сосуществование, сотрудничество, инте-
грация). 
Итоговый комплексный тип, соответственно, будет включать 

в себя три группы характеристик. Так, в геопространстве Евросоюза 
складывается полицентрический неоимперский интеграционный поря-
док. А на постсоветском пространстве, по нашей оценке, Россия пыта-
ется создать под своей эгидой моноцентрический неоимперский инте-
грационный порядок.

*   *   *

Геополитическая структура регионов (а также субрегионов) мира 
зачастую отличается мозаичностью — наличием разномасштабных и 
разнородных элементов в виде неоимперских образований (центра, 
союзников, сателлитов) и их владений, «буферов», «островов», «се-
рых зон». По мере расширения сфер влияния (полей) могущественных 
внешних акторов они вступают в конкуренцию за отдельные участки 
геопространства. Степень и характер влияния подобных акторов ва-
рьируют от места к месту, однако, как уже говорилось, в современную 
эпоху они, как правило, пытаются обеспечить неформальный полити-
ческий (а также экономический и культурно-информационный) кон-
троль над странами, формально сохраняющими свой государственный 
суверенитет.

Как и в прежние времена, на границах могущественных террито-
риальных акторов могут формироваться «буферные» геопространства 
(страны или целые субрегионы), отделяющие их от других геополитиче-

13 Последний уро-
вень в настоящей 

работе не рассма-
тривается.
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ских образований. Если подобного рода геополитическая «прокладка» 
находится под преобладающим влиянием какого-то одного внешнего 
актора, ее можно определить как подконтрольный «буфер». В случае 
же относительно равного воздействия нескольких (как правило, двух) 
внешних акторов «буфер» зачастую является нейтральным. Такой ней-
тралитет может быть выгоден как самой стране-«буферу», так и упомя-
нутым внешним акторам.

В геопространстве региона (или субрегиона) могут существовать 
сравнительно самостоятельные геополитические «острова». Правда, 
в современных условиях изолированность того или иного геопростран-
ственного актора (даже такого, как КНДР) от мировых и региональ-
ных процессов бывает лишь относительной. Говоря о геополитических 
«островах», мы, как правило, имеем в виду суверенные государства, ко-
торые, принимая участие в международных отношениях, не проводят 
экспансионистской политики и вместе с тем стараются максимально 
ограничить внешнее влияние на свою политическую, экономическую 
и культурно-информационную жизнь (именно «барьеры», созданные 
для ограничения внешних воздействий, и придают им «островной» ха-
рактер). Отдельные «острова», обладающие достаточно мощным инте-
гральным потенциалом, способны сравнительно долго сохранять свое 
«островное» положение. Менее сильные «острова» выживают за счет 
наличия особо ценных ресурсов либо благодаря успешному проведению 
политики «равноудаления» от более сильных соседей или балансирова-
ния между ними.

В 1990-х годах в противовес проектам имперского возрождения 
РФ В.Цымбурским была сформулирована концепция «острова Россия», 
омываемого «территориями-проливами», в совокупности составляю-
щими «Великий лимитроф»14. И хотя геополитика РФ стала развиваться 
в неоимперском направлении, не исключено, что в будущем модерни-
зированная концепция такого геополитического «макроострова» впол-
не может оказаться востребованной.

Для осуществления своих замыслов неоимперские центры и дру-
гие мощные акторы разрабатывают и реализуют геополитические про-
екты. В целом геополитический проект можно определить как страте-
гический план, рассчитанный на более или менее масштабную транс-
формацию геопространственной структуры политической системы 
объекта воздействия. В отдельных случаях внешним актором может 
даже создаваться новая геопространственная политическая система, 
например новое государство. Термин «геополитический проект», ко-
нечно, официально не употребляется, однако, на наш взгляд, он вполне 
адекватен современным реалиям. Как правило, геополитический про-
ект неоимперии бывает направлен на трансформацию главных, пре-
жде всего управляющих, подсистем (структурообразующих сфер15) объ-
екта воздействия, не затрагивая прочих его подсистем и компонентов, 
что не только позволяет неоимперскому центру сэкономить ресурсы, 
но и сохраняет видимость «суверенности» объекта. Иными словами, 

14 Цымбурский 
2000.

15 Лурье, Казарян 
2012: 95.
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неоимперские геополитические проекты призваны обеспечивать не-
формальное внешнее управление «периферийными» геопространствен-
ными политическими системами.

Неоимперии осуществляют геополитические проекты с целью со-
хранения или дальнейшего расширения сфер влияния, а также для за-
щиты своей безопасности (как они ее понимают). Зоны действия гео-
политических проектов разных неоимперий (и других мощных акто-
ров), разумеется, могут пересекаться, возникает конкуренция проектов, 
и в географическом пространстве регионов и стран мира одни из них 
реализуются, а другие терпят поражение. В результате геополитический 
порядок в регионе или стране может существенно измениться.

*   *   *

После окончания холодной войны (и, соответственно, распада 
СССР) постсоветское пространство попало в сферу геополитического 
проектирования Запада. Сложившаяся к настоящему времени Западная 
макроимперия отличается весьма сложной геопространственной струк-
турой. Главным ее центром (гегемоном) выступают США: «...центр им-
перии Запада — Америка, хотя империя к Америке несводима»16. Другим 
ее центром является Евросоюз, в свою очередь представляющий собой 
полицентрическое неоимперское образование. В макроимперию За-
пада входят также Норвегия, Швейцария, Исландия, микрогосударства 
Европы, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Израиль. Есть у нее и не-
мало внешних союзников и сателлитов. Так, Япония (один из экономи-
ческих центров современного мира), Южная Корея и Тайвань связаны 
с США узами военно-политического и военно-технического сотрудни-
чества. К стратегическим союзникам Запада относится и Турция (как 
член НАТО), хотя у нее есть и собственные геополитические интересы.

Полагаем, что во главе этой макроимперии стоят «центры при-
нятия решений» (ЦПР), как национальные, так транснациональные. 
Именно они определяют управление западным миром и зависимой от 
него частью ойкумены. В рассредоточенном центре империи Запада 
представлено довольно много пересекающихся ЦПР, одни из которых 
принимают стратегические решения относительно формирования се-
тей («программисты»17), а другие влияют на развитие и взаимодейст-
вие таковых, обеспечивая общее управление ими («переключатели»18). 
Отдельные ЦПР имеют собственные геополитические интересы, между 
ними могут возникать неантагонистические противоречия, конкурен-
ция, однако отношения сотрудничества превалируют. Для макроим-
перии Запада характерна высокая концентрация «опорных пунктов» 
в регионах и странах мира и широкое распространение сетей влияния, 
причем самых разных: политических, экономических (финансовых, 
торговых, производственных), информационных, культурных. Запад-
ные ЦПР и их представители («агенты влияния») могут действовать 
как явно (открыто оказывая поддержку определенным политическим 

16 Каспэ 2007: 275.

17 Castells 2011: 
776.

18 Ibidem.
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силам в других странах или финансируя экономические, культурные и 
другие проекты), так и закулисно, используя в том числе и нелегитим-
ные способы.

Авторами неоимперских геополитических проектов Запада высту-
пают государственные структуры отдельных стран, прозападные между-
народные институты и неформальные национальные и транснацио-
нальные ЦПР. Глобальный неоимперский проект Запада имеет немало 
привлекательного не только для западных стран и народов: «Империя в 
своем идеальном образе — упорядоченное пространство закона и спра-
ведливости, социальный космос, возникающий в противоположении 
хаосу, беззаконию и произволу»19. И хотя идейная и моральная непо-
грешимость Запада, равно как и его право на установление вселенской 
справедливости, вызывает обоснованные сомнения, мировое домини-
рование Западной макроимперии часто воспринимается как гарантия 
мира и безопасности в глобальном масштабе. При реализации кон-
кретных региональных, субрегиональных и страновых геополитических 
проектов Запада, как правило, задействуется комплекс разнообразных 
механизмов — политические рычаги, финансовые ресурсы, «мягкая» 
(с широким диапазоном хорошо зарекомендовавших себя инструмен-
тов) и «жесткая» сила, в том числе и военные средства.

*   *   *

На территории бывшего СССР геополитический порядок опреде-
ляется прежде всего соотношением сил РФ и макроимперии Запада и 
взаимодействием между этими акторами. Вместе с тем в отдельных суб-
регионах геополитический порядок существенно зависит также от по-
литики других внешних акторов. Так, на Южном Кавказе немалую роль 
играют Турция и Иран, в Центральной Азии продолжает усиливаться 
геополитическое и геоэкономическое влияние Китая.

Возникшие на руинах СССР новые независимые государства ока-
зались в весьма сложной геополитической ситуации. На постсоветском 
пространстве распадались некогда устойчивые политические и эконо-
мические связи, вспыхивали межэтнические конфликты, возникали 
взаимные территориальные претензии между странами. В этих условиях 
было образовано Содружество независимых государств, представлявшее 
собой своего рода совместный геополитический (и геоэкономический) 
проект, призванный обеспечить мирный «развод» бывших советских 
республик. Кроме того, создание СНГ было продиктовано стремлением 
номенклатурных элит сохранить свою политическую власть и экономи-
ческое доминирование. Общее историческое прошлое, тесная эконо-
мическая взаимозависимость, близость общественного менталитета и 
целый ряд других факторов в принципе могли стимулировать форми-
рование интеграционных структур. Однако возобладали центробежные 
политические и экономические процессы. Немалую роль в этом сыгра-
ло то обстоятельство, что в 1990-х годах наиболее мощный на постсо-

19 Каспэ 2007: 280.



61“ПОЛИТИЯ”    № 1 (80)   2016

ветском пространстве по своему потенциалу актор — РФ — не прояв-
лял действенной политической воли к тому, чтобы выступить в качестве 
геополитического центра интеграционного объединения.

В начале 2000-х годов в России сложились политические и эконо-
мические предпосылки для перехода к созданию имперской системы. 
В стране был установлен режим «суверенной демократии» с персони-
фицированной высшей властью. Подобного рода институциональный 
порядок С.Патрушев квалифицирует как «кликократию»20. Высказы-
ваются и более жесткие оценки. Так, по мнению В.Пастухова, у власти 
в России оказалась сросшаяся с криминалитетом «клептоклатура», 
основу благополучия которой «составляет не частная собственность, 
даже краденная... не возможность привилегированного доступа к ка-
ким-то ресурсам... а коллективное владение государством»21. Благопри-
ятная конъюнктура на мировых рынках энергоносителей способство-
вала быстрому обогащению правящей элиты и связанных с нею оли-
гархических кланов. В результате сращивания верхушки «силовиков» 
(прежде всего представителей ФСБ) с частью олигархической элиты 
возник единственный главный ЦПР, фактически контролирующий все 
основные органы государственной власти, а также стратегические от-
расли экономики и культурно-информационное пространство России. 
Поставив под свой контроль ряд крупнейших монополий, государство 
превратилось в доминирующего геоэкономического актора. Построе-
ние жесткой «вертикали власти» и довольно эффективное применение 
политических, экономических и силовых рычагов позволили покончить 
с центробежными тенденциями в субъектах Федерации, утвердив до-
минирование центра. В итоге в России была создана внутренняя нео-
имперская геополитическая структура (рассмотрение которой выходит 
за рамки данной статьи). 

Не декларируемое официально стремление правящей элиты РФ 
создать на постсоветском пространстве Евразийскую неоимперию 
обусловлено целым рядом причин. Во-первых, встав во главе одно-
го из проектируемых «полюсов» мира, российская власть надеется 
обеспечить свое дальнейшее господство и независимость от Запада. 
Во-вторых, неоимперская геополитика видится ей наиболее действен-
ным средством нейтрализации реальных (и мнимых) угроз безопас-
ности страны. В-третьих, для процветания «энергетической сверх-
державы», экспортирующей нефть и газ в Европу, нужен контроль над 
«транзитными» странами. В-четвертых, российские корпорации заин-
тересованы в экономической экспансии в менее развитые страны быв-
шего СССР. В-пятых, в условиях острого демографического кризиса 
власти РФ выгодно контролировать миграционные потоки из соседних 
стран. Наконец, в-шестых, восстановление великой и могущественной 
державы служит важным консолидирующим и мобилизующим факто-
ром для российского общества. 

Для создания неоимперии у России накоплены мощные экономи-
ческие ресурсы, полученные за счет экспорта энергоносителей. Факти-

20 Патрушев 2011.

21 Пастухов 2011: 
157.
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чески сформирована многочисленная имперская элита — бюрократы-
чиновники, военные, сотрудники федеральных правоохранительных 
органов и ФСБ (суперэлита). Целенаправленно конструируется и вне-
дряется в общественное сознание своеобразная (хотя и довольно эклек-
тичная) имперская идеология.

Кремль как верховный ЦПР определяет геостратегию и опера-
ционально-тактическую геополитику России. В основу геостратегии 
РФ на мировой арене положена концепция многополярности22. На 
официальном уровне также декларируется, что «международные от-
ношения переживают переходный период, существо которого заклю-
чается в формировании полицентричной международной системы»23. 
Анализ геополитики РФ на постсоветском пространстве на протяже-
нии как минимум последних 15 лет указывает на то, что Кремль пы-
тается создать под своей эгидой неоимперскую геопространствен-
ную систему.

В большинстве постсоветских государств, иногда после ожесто-
ченной борьбы между кланами (как, например, в Азербайджане или 
Таджикистане), утвердился режим доминирования главного политиче-
ского центра, тесно сросшегося с местной олигархией. «Кликократии» в 
бывших республиках СССР имеют свои особенности; в частности, по-
литическим системам стран Центральной Азии присущи ярко выражен-
ные авторитарные черты. Стремление к интеграции со стороны мно-
гих постсоветских государств диктуется их экономической слабостью 
и военно-политической уязвимостью. Исключение составляют страны 
Балтии, национальные политические элиты которых после достижения 
независимости выбрали западную модель развития: в 2004 г., вступив 
в ЕС и НАТО, эти страны вошли в Западную макроимперию. Следует 
отметить, что российская власть крайне болезненно относится к на-
ращиванию силового потенциала НАТО и приближению военной ин-
фраструктуры Альянса к границам РФ, расценивая подобные процессы 
как одну из важнейших угроз безопасности страны24. Подчеркнем, что 
Кремль придает исключительное геополитическое значение проблеме 
расширения НАТО на восток.

При реализации проекта построения Евразийской неоимперской 
системы официально речь идет о формировании разнообразных гео-
пространственных структур посредством равноправного объединения 
постсоветских стран на основе добровольной интеграции в политиче-
ской, экономической, военной, культурной и прочих сферах. При этом 
предполагается, что в рамках подобных структур РФ возьмет на себя 
роль центра, а интегрирующиеся с ней постсоветские страны, de facto 
признавая гегемонию России, сохранят свой суверенитет и будут высту-
пать в качестве ее союзников. Об имперском характере конструируемо-
го геополитического порядка свидетельствует также наличие созданных 
Россией и целиком зависимых от нее сателлитов. Сомнительно, одна-
ко, чтобы подобная модель устроила лидеров тех постсоветских стран, 
где установлены относительно сильные авторитарные режимы, которые 

22 Указ 2009.

23 Концепция 2013.

24 См. Военная 
доктрина 2014.
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вряд ли согласятся с политическим контролем со стороны внешнего 
центра, пусть даже неформальным. 

Наиболее важной составляющей Евразийской неоимперской си-
стемы выступает экономическая интеграция. Геоэкономические про-
екты Евразийского экономического сообщества, Таможенного союза, 
Единого экономического пространства можно рассматривать как этапы 
на пути создания в 2015 г. Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
на основе принципов «суверенного равенства государств-членов и их 
территориальной целостности»25. Интеграция России, Беларуси, Казах-
стана, Армении и Киргизии в рамках ЕАЭС способна обеспечить этим 
странам благоприятные условия для реализации их внешнеэкономи-
ческих интересов. Формирующийся «общий рынок» открывает перед 
ними широкие возможности для выгодного сбыта своей продукции. 
Вместе с тем складывается впечатление, что при проведении интегра-
ционной политики в рамках ЕАЭС Россия не просто во многом исходит 
из интересов связанных с Кремлем корпораций, далеко не всегда совпа-
дающих с выгодами для всей страны, но и руководствуется не столько 
экономической целесообразностью, сколько задачей построения не-
оимперского геополитического порядка. Партнеры России по ЕАЭС, 
естественно, пытаются добиться от нее экономических преференций, 
получить дешевые кредиты, использовать ее транспортные коммуни-
кации и порты для выхода на внешние рынки. Можно согласиться со 
скептической оценкой В.Иноземцева: «...союз выглядит банальным 
„обменом“ экономической помощи на политические уступки, а если 
говорить прямо, то лишь на видимость таковых»26.

С геостратегической точки зрения ЕАЭС «призван стать эффек-
тивным связующим звеном между Европой и Азиатско-Тихоокеанским 
регионом»27. Однако для реализации трансрегионального проекта гео-
экономического «моста» между Западом и Востоком не обойтись без 
создания соответствующей инфраструктуры, что, в свою очередь, по-
требует колоссальных вложений, которые смогут окупиться лишь через 
многие годы. В современных условиях возможности РФ и ее партне-
ров по ЕАЭС выглядят явно недостаточными, и в обозримой перспек-
тиве едва ли можно ожидать резкого увеличения грузопотоков через их 
территории. Не следует также забывать о китайских геоэкономических 
проектах в Центральной Азии, осуществление которых приведет к тому, 
что именно КНР достанутся основные экономические выгоды от сухо-
путного «моста» между Востоком и Западом.

Военно-политическое измерение неоимперской геополитики 
Кремля нашло выражение в формировании на постсоветском простран-
стве под эгидой РФ Организации договора о коллективной безопас-
ности (ОДКБ). При создании этой структуры российское руководство, 
вне сомнения, пыталось использовать богатый военно-политический 
опыт НАТО. Именно благодаря усилиям России, в рамках ОДКБ 
идет развитие современных войсковых структур. Принимая участие 
в совместных программах, учениях и т.п., члены ОДКБ тем не менее 

25 Договор 2014.

26 Иноземцев 2014: 
72.

27 Концепция 2013.
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ориентированы на максимальное сохранение своего суверенитета. Не-
обходимо отметить, что для Казахстана, Киргизии и особенно Таджи-
кистана, входящих в Центральноазиатский регион коллективной без-
опасности, членство в ОДКБ служит определенной защитой от внеш-
них угроз, прежде всего со стороны исламского экстремизма (в первую 
очередь афганского). Не менее важным стимулом к участию в нем яв-
ляется стремление правящих элит государств-членов обеспечить себе 
максимально стабильное существование, обезопасив себя от Запада, 
уже не раз демонстрировавшего свою готовность к акциям, в том чис-
ле силовым, по свержению недемократических режимов в странах, где 
нарушаются права человека. Таким образом, партнеры России ждут от 
ОДКБ конкретных выгод, перекладывая основное бремя затрат на РФ. 
Очевидно, что поддержание этого военно-политического каркаса нео-
имперского геополитического порядка на постсоветском пространстве 
требует от последней гигантских ресурсов.

*   *   *

Экспансия Запада на восток, в пространство бывшего социали-
стического лагеря, проходила в целом успешно. После окончательного 
присоединения к Западу республик Балтии нейтральными «буферны-
ми» странами в Восточной Европе остались только Украина и Мол-
дова. На трансформацию геополитического порядка на территории 
бывшего СССР существенно повлияли «цветные революции» первой 
половины 2000-х годов в Грузии и на Украине, где к власти пришли 
прозападные политические элиты и связанные с ними бизнес-группы. 
Ярким проявлением усиления влияния Запада в этих странах стало 
наращивание их сотрудничества с НАТО. Кроме того, был реаними-
рован геоэкономический (и геополитический) проект ГУАМ, преоб-
разованный в Организацию за демократию и экономическое развитие 
(ГУАМ-ОДЭР). Одновременно президенты Украины и Грузии выступи-
ли с более масштабным геополитическим проектом, предполагавшим 
создание сообщества демократий Балто-Черноморско-Каспийского 
региона — Содружества демократического выбора. Однако оба упо-
мянутых проекта не получили полноценного развития, не в послед-
нюю очередь усилиями РФ. В 2008 г. решения Бухарестского сам-
мита НАТО зафиксировали определенную стабилизацию геополи-
тического порядка. На фоне заявлений о возможности вступления 
Украины и Грузии в Альянс в будущем (довольно туманном) саммит 
отказал им во включении в Планы действий по членству. Российско-
грузинский конфликт августа 2008 г. отчетливо продемонстрировал, 
что Россия вполне способна проводить жесткую экспансионистскую 
политику с применением военной силы. В результате пятидневной 
войны РФ упрочила свое влияние на геополитический порядок в За-
кавказье, закрепившись на важных плацдармах в Абхазии и Южной 
Осетии.
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Осуществляемый Евросоюзом с 2009 г. проект «Восточное пар-
тнерство» фактически должен был привести к формированию в Восточ-
ной Европе и на Южном Кавказе «буферного пояса» из прозападных 
стран, которые разделяли бы «европейские ценности», то есть полити-
чески и экономически были ориентированы на Запад. Вместе с тем они 
представляли определенную ценность для ЕС в качестве экономически 
слабых и потому зависимых партнеров, своего рода внешней перифе-
рии. При этом грядущее присоединение к ЕС, привлекательное, в част-
ности, для значительной части украинского общества, отнюдь не гаран-
тировалось. Реализация проекта «Восточное партнерство» продолжа-
ется и сейчас — при очень скромных достижениях даже в прозападных 
Украине, Молдове и Грузии.

В 2010 г., после прихода к власти олигархического клана во главе 
с В.Януковичем, Украина во многом вернулась к двухвекторной геопо-
литике времен Л.Кучмы. В качестве «буфера» между Западом и Россией 
эта страна могла стать гарантом геополитического равновесия в Восточ-
ной Европе, извлекая немалые выгоды из своего транзитного положе-
ния. Однако ввиду возможной ассоциации Украины с ЕС в 2013 г. РФ 
резко активизировала борьбу за нее как за сферу своего влияния. Сме-
щение в феврале 2014 г. Януковича и установление в стране прозапад-
ного режима были восприняты Кремлем как угроза безопасности Рос-
сии, побудив его прибегнуть к жесткому геополитическому давлению. 
Российские военные, негласно введенные на территорию Крыма, фак-
тически контролировали проведение там референдума, по результатам 
которого полуостров был присоединен к РФ.

В восточной части Украины под патронатом России возникли 
две самопровозглашенные республики — ЛНР и ДНР. Представляет-
ся вполне вероятным, что разработанный Кремлем геополитический 
проект «Новороссия» предполагал создание на востоке и юге Украины 
целого ряда аналогичных образований. Но поскольку сепаратистские 
силы не получили достаточной поддержки со стороны населения, этот 
проект был снят с повестки дня. И хотя в Причерноморье и на Донбассе 
остается масса политических, экономических, социальных и иных про-
блем, решать их планируется в рамках единой Украины. 

Применение на украинском направлении «жесткой силы» было 
рассчитано на максимальное ослабление Украины как суверенного го-
сударства. Но подобного рода геополитика, осуществлявшаяся Россией 
в 2014 — первой половине 2015 г., имела лишь тактический успех, никак 
не окупавший затрат на ведение «гибридной войны», ущерба от эконо-
мических санкций со стороны Запада и «бегства капиталов», а также 
прочих негативных для РФ последствий. Украинский кризис резко за-
тормозил евразийскую интеграцию; более того, по мнению некоторых 
экспертов, «мечта о геополитической Евразии умерла на Украине»28. 
Страны — партнеры России по ЕАЭС не проявили желания примкнуть 
к ней в ее геополитической конфронтации с Западом29. Зона «заморо-

28 Popescu 2014: 34.

29 Ibid.: 43.
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женного конфликта» на Донбассе является очагом нестабильности 
в Восточной Европе.

Для построения на постсоветском пространстве неоимперского 
геополитического порядка Россия использует в качестве геополитиче-
ских плацдармов своих сателлитов. Так, непризнанное ею самой При-
днестровье может рассматриваться как плацдарм, приближающий РФ 
к Балканскому региону, где ее политическое и экономическое влияние 
продолжает уменьшаться. Полностью зависимые от России Абхазия и 
Южная Осетия представляют собой ее плацдармы в Закавказье. Но при 
всем стратегическом значении этих плацдармов, их содержание полити-
чески и экономически убыточно для центра.

Крым, безусловно, очень важен для России в стратегическом от-
ношении, поскольку позволяет держать под контролем центральную 
часть акватории Черного моря. Как было давно замечено, кто владеет 
Крымом, тот контролирует Черное море. Однако превращение Крым-
ского полуострова в полноценный стратегический плацдарм потребует 
от России огромных затрат. Не следует также забывать, что Черное море 
сообщается со Средиземноморским бассейном и всем Мировым океа-
ном через проливы Босфор и Дарданеллы, контролируемые входящей 
в НАТО Турцией. Поэтому в случае конфликта с Альянсом Черномор-
ский флот РФ окажется фактически запертым.

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что напря-
женные события 2014—2015 гг. наглядно продемонстрировали геопо-
литическую самостоятельность РФ и ее дееспособность как одного из 
неоимперских акторов на мировой арене. Едва ли на данный момент 
у кого-то остаются сомнения в готовности России применять «жесткую 
силу» для обеспечения своих геополитических интересов. В качестве 
неоимперского центра она продуцирует идеи и символы и с помощью 
своих сетевых акторов распространяет их на территории других стран и 
целых регионов мира (хотя и с небольшим успехом). Политика России 
привела к значительным трансформациям геополитического поряд-
ка на постсоветском пространстве, особенно в восточноевропейской 
его части.

Большинство западных экспертов расценивают современную рос-
сийскую геополитику как откровенно имперскую, нацеленную на из-
менение мирового порядка в целом. Так, в частности, У.Мид характе-
ризует Россию как мощное ревизионистское государство, стремящееся 
«реставрировать Советский Союз, насколько это возможно»30. При этом 
современный кризис на Украине нередко трактуется как яркое прояв-
ление проекта «советской реставрации»31. Однако высказывается и иная 
точка зрения. Например, Дж.Миршаймер полагает, что к критическо-
му обострению ситуации в этой стране привел «тройственный пакет» 
мер, составляющих основу проводимой Западом политики и включаю-
щих в себя «расширение НАТО, экспансию ЕС и продвижение демо-
кратии»32. 

30 Mead 2014.

31 Haass 2014.

32 Mearsheimer 
2014.
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*   *   *

Современная геополитика Запада направлена на сдерживание 
неоимперской геополитики России. На страну оказывается беспреце-
дентное (во всяком случае, со времен холодной войны) политическое 
давление, против нее введены довольно жесткие экономические санк-
ции33. Считая, что «разделенная Украина играет ту же роль в сегодняш-
ней стратегии сдерживания, что и разделенная Германия в прошлом», 
некоторые эксперты призывают Запад увеличить помощь не только ей, 
но и странам Балтии, Молдове и даже Беларуси и Казахстану — «цель 
должна заключаться не в том, чтобы уменьшить силу и влияние России, 
а в том, чтобы не допустить ее экспансию в нероссийские постсоветские 
государства»34. Усиливается влияние США на их европейских союзни-
ков, особенно в рамках Альянса. В Стратегии национальной безопасно-
сти, утвержденной Б.Обамой в феврале 2015 г., прямо говорится о на-
мерении Соединенных Штатов, возглавивших «международные усилия 
по оказанию поддержки украинскому народу», обеспечивать свое «ди-
намичное присутствие в Центральной и Восточной Европе ради сдер-
живания дальнейшей российской агрессии»35. Страны Центральной Ев-
ропы и Балтии демонстрируют явно выраженную заинтересованность 
в размещении на своей территории структур НАТО и американских 
военных баз. Таким образом, можно утверждать, что, несмотря на со-
хранение разногласий между западными странами, совместное проти-
востояние России сплотило макроимперию Запада. В итоге геополити-
ческий порядок в Европе приобрел черты неоимперского биполярного 
конфронтационного.

В Восточной Европе (за пределами РФ) геополитическая кон-
фронтация между Западом и Россией проявляется весьма отчетливо. 
Республики Балтии за короткий срок прошли путь от прозападных 
«буферов» до полноценных периферийных стран в составе Западной 
макроимперии. Присоединившись к ней, они, наряду с правами и при-
вилегиями, получили и новые обязанности. В европейском геополи-
тическом порядке страны Балтии играют роль «форпоста» Запада на 
рубежах с РФ. В свою очередь Беларусь, как бы она ни подчеркивала 
свое стремление к самостоятельной геополитике, в качестве военно-
политического и экономического союзника России тесно привязана 
к ее неоимперской структуре.

По мнению З.Бжезинского, ради урегулирования украинского 
кризиса Западу стоило бы пойти на геостратегический компромисс, 
гарантировав России, что «достижение Украиной положения подлин-
но европейской страны, демократии, члена ЕС не повлечет за со-
бой членства в НАТО»36. Для Евросоюза Украина, судя по всему, будет 
внешней геоэкономической периферией, что неизбежно сулит ей не-
мало проблем, но в перспективе может принести и определенные ди-
виденды. В чисто геополитическом отношении Украина, по-видимому, 

33 Кстати, сцена-
рий перехода США 

и ЕС к политике 
холодной войны 

в отношении РФ 
рассматривался 
российскими ис-

следователями еще 
в 2008 г., однако 

в тот момент он 
оценивался как 

маловероятный 
(см. Мельвиль, Ти-

мофеев 2008: 73).

34 Motyl 2014.

35 National Security 
Strategy 2015.

36 Brzezinski 2015.
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будет играть роль подконтрольного Западу «буфера» в европейском 
порядке. Полагаем, что аналогичная роль отведена и Молдове. Вместе 
с тем нельзя отрицать, что при благоприятном геополитическом сцена-
рии «буферные» страны могут в будущем получить немалые выгоды от 
обновленного взаимодействия между ЕС и Россией.

Для геополитического порядка на Южном Кавказе характерны 
конфронтационность и в целом децентрализованность. На порядок в 
субрегионе кардинально влияют внешние акторы. Главные оси кон-
фронтации: «Россия — Грузия» и «Армения — Азербайджан». Неоим-
перская система России представлена ее сателлитами Абхазией и Юж-
ной Осетией и союзником (по ОДКБ и ЕАЭС) Арменией, у которой 
имеется свой сателлит — Нагорный Карабах. Грузия в свою очередь из 
«буфера» может превратиться в западного сателлита. Усиливается вли-
яние Турции, которая, будучи союзником Запада, преследует и свои 
собственные геополитические и геоэкономические интересы в Грузии 
и особенно в тюркском Азербайджане. Последний можно квалифи-
цировать как геополитический «остров», который, находясь в жесткой 
конфронтации с Арменией, балансирует между силовыми центрами 
и ориентирован на союз с Турцией. Кроме того, в обозримом будущем 
можно ждать геополитической активизации в субрегионе Ирана как по-
тенциального стратегического союзника России (при преодолении им 
последствий западных санкций).

На геополитический порядок в Центральной Азии в наибольшей 
степени воздействует Россия как неимперский центр. Казахстан и Кир-
гизия входят в евразийские неоимперские структуры — ЕАЭС и ОДКБ 
(хотя казахское руководство всячески подчеркивает самостоятельность 
своей геополитики). Таджикистан (член ОДКБ) связан с Россией весь-
ма тесным военно-политическим сотрудничеством и в перспективе мо-
жет присоединиться к ЕАЭС. Перед лицом очевидной угрозы исламист-
ской экспансии этой стране выгоднее стать сателлитом в составе Евра-
зийской неоимперии. Светские Узбекистан и Туркменистан стремятся 
играть роль самодостаточных «островов» и проводить автономную гео-
политику. Однако, принимая во внимание уже упомянутую угрозу на-
ступления в регионе исламистских сил, логично ожидать союза этих 
стран с Евразийской неоимперией, что, кстати, может встретить под-
держку со стороны Запада. Реализация мегапроекта «Экономический 
пояс Шелкового пути» приведет к усилению в регионе геоэкономиче-
ских и геополитических позиций Китайской неоимперии. Хотя Россия 
и Китай выступают как геостратегические союзники, они, естествен-
но, конкурируют между собой за влияние на геополитический порядок 
в Центральной Азии.

*   *   *

Таким образом, проведенный нами анализ показывает, что со-
временные трансформации геополитического порядка на постсовет-
ском пространстве следует рассматривать прежде всего с точки зрения 
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обеспечения безопасности и геоэкономических интересов ведущих 
акторов. На Южном Кавказе можно прогнозировать сохранение кон-
фронтационного геополитического порядка при расширении участия 
внешних акторов — Запада, Турции, России и Ирана. В Центральной 
Азии при сохранении ведущей роли Евразийской неоимперии усили-
ваются позиции Китая. Противоречия между отдельными акторами 
в регионе далеко не изжиты, однако геоэкономические интересы по-
следних и угроза военной экспансии радикального исламизма сти-
мулируют изменение геополитического порядка в направлении со-
трудничества. 

Нынешний геополитический порядок в Центральной и Восточ-
ной Европе можно трактовать как биполярный. Думаем, что такой по-
рядок установился временно и для его изменения имеются объективные 
предпосылки. Определенные цивилизационные различия между Рос-
сией и Западом, разумеется, есть, но они не носят антагонистического 
характера. Для России крайне невыгодна длительная конфронтация 
с Западом, для Европейского союза в целом убыточно противостояние 
с РФ. Между Россией и ЕС вполне возможен компромисс в распреде-
лении сфер преимущественного влияния с сохранением «буферов» как 
зон конструктивного взаимодействия. Оптимальным сценарием для 
Европы в ближайшей перспективе представляется трансформация кон-
фронтационного порядка в бицентрический порядок мирного взаимо-
действия.

Богатуров А.Д. 2003. Современный международный порядок // 
Международные процессы. Т. 1. № 1.

Военная доктрина Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. 
(http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf).

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 
(http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/
structure/depSNG/agreement-eurasian-economic-union).

Иноземцев В.Л. 2014. Евразийский экономический союз: поте-
рянные в пространстве // Полис. № 6.

Каспэ С.И. 2007. Центры и иерархии: пространственные мета-
форы власти и западная политическая форма. — М.

Колосов В.А. 1992. Территориально-политическая организация 
общества. Автореферат дисс. на соискание уч. степени доктора геогра-
фических наук. — М.

Концепция внешней политики Российской Федерации 
от 12 февраля 2013 г. (http://news.kremlin.ru/media/events/files/
41d447a0ce9f5a96bdc3.pdf).

Лурье С.В., Казарян Л.Г. 2012. Мировая политика и ее прогности-
ческие индикаторы // Полис. № 2.

Мельвиль А.Ю., Тимофеев И.Н. 2008. Россия 2020: альтернатив-
ные сценарии и общественные предпочтения // Полис. № 4.

Áèáëèîãðàôèÿ



70 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (80)   2016

Пастухов В.Б. 2011. Предчувствие гражданской войны. От «но-
менклатуры» к «клептоклатуре»: взлет и падение «внутреннего государ-
ства» в современной России // Полис. № 6.

Патрушев С.В. 2011. Кликократический порядок как институцио-
нальная ловушка российской модернизации // Полис. № 6.

Туровский Р.Ф. 1999. Политическая география. — М., Смоленск.
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 

№ 537 «Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года» (http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html).

Цымбурский В.Л. 2000. Россия — Земля за Великим Лимитро-
фом: цивилизация и ее геополитика. — М.

Agnew J., Corbridge S. 1995. Mastering Space: Hegemony, Territory 
and International Political Economy. — L.

Brzezinski Z. 2015. America’s Strategic Dilemma: A Revisionist Rus-
sia in a Complex World. Speech Delivered at the Brzezinski Institute on Geo-
strategy, CSIS (http://csis.org/event/americas-strategic-dilemma-revisionist-
russia-complex-world).

Castells M. 2011. A Network Theory of Power // International Journal 
of Communication. Vol. 5.

Doyle M.W. 1986. Empires. — Ithaca, L.
Haass R. 2014. The Unraveling. How to Respond to a Disordered 

World // Foreign Affairs. November/December (https://www.foreignaffairs.
com/articles/united-states/2014-10-20/unraveling).

Hoffmann S. 1985. L’ordre international // Traité de science politique. 
T. 1. — P.

Ikenberry G.J. 2001. After Victory: Institutions, Strategic Restraints, 
and the Rebuilding of Order after Major Wars. — Princeton (NJ).

Lundestad G. 1990. The American «Empire» and Other Studies of 
US Foreign Polict in Comparative Perspective. — N.Y., Oslo

Mead W.R. 2014. The Return of Geopolitics: The Revenge of the 
Revisionist Powers // Foreign Affairs. May/June (http://www.foreignaffairs.
com/articles/141211/walter-russell-mead/the-return-of-geopolitics).

Mearsheimer J. 2014. Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The 
Liberal Delusions That Provoked Putin // Foreign Affairs. September/October 
(https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-
crisis-west-s-fault).

Motyl A. 2001. Imperial Ends: The Decay, Collapse and Revival of 
Empires. — N.Y.

Motyl A. 2014. The Sources of Russian Conduct // Foreign Affairs. 
November (https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2014-
11-16/sources-russian-conduct).

National Security Strategy. 2015 (http://www.whitehouse.gov/sites/
default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf).

Popescu N. 2014. Eurasian Union: the Real, the Imaginary and the 
Likely // Chaillot Paper. № 132.



71“ПОЛИТИЯ”    № 1 (80)   2016

Wendt A., Friedheim D. 1995. Hierarchy under Anarchy: Informal Em-
pire and the East German State // International Organization. Vol. 49. № 4.

Agnew J., Corbridge S. 1995. Mastering Space: Hegemony, Territory 
and International Political Economy. — L.

Bogaturov A.D. 2003. Sovremennyjj mezhdunarodnyjj porjadok // 
Mezhdunarodnye processy. T. 1. № 1.

Brzezinski Z. 2015. America’s Strategic Dilemma: A Revisionist 
Russia in a Complex World. Speech Delivered at the Brzezinski Institute 
on Geostrategy, CSIS (http://csis.org/event/americas-strategic-dilemma-
revisionist-russia-complex-world).

Castells M. 2011. A Network Theory of Power // International Journal 
of Communication. Vol. 5.

Cymbursky V.L. 2000. Rossija — Zemlja za Velikim Limitrofom: 
civilizacija i ee geopolitika. — M.

Dogovor o Evrazijjskom ehkonomicheskom sojuze ot 29 maja 2014 g. 
(http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/
structure/depSNG/agreement-eurasian-economic-union).

Doyle M.W. 1986. Empires. — Ithaca, L.
Haass R. 2014. The Unraveling. How to Respond to a Disordered 

World // Foreign Affairs. November/December (https://www.foreignaffairs.
com/articles/united-states/2014-10-20/unraveling).

Hoffmann S. 1985. L’ordre international // Traité de science politique. 
T. 1. — P.

Ikenberry G.J. 2001. After Victory: Institutions, Strategic Restraints, 
and the Rebuilding of Order after Major Wars. — Princeton (NJ).

Inozemcev V.L. 2014. Evrazijjskijj ehkonomicheskijj sojuz: poterjannye 
v prostranstve // Polis. № 6.

Kaspe S.I. 2007. Centry i ierarkhii: prostranstvennye metafory vlasti i 
zapadnaja politicheskaja forma. — M.

Kolosov V.A. 1992. Territorial'no-politicheskaja organizacija ob-
shhestva. Avtoreferat diss. na soiskanie uch. stepeni doktora geograficheskikh 
nauk. — M.

Koncepcija vneshnejj politiki Rossijjskojj Federacii ot 12 fevralja 
2013 g. (http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d447a0ce9f5a96bdc3.
pdf).

Lundestad G. 1990. The American «Empire» and Other Studies of 
US Foreign Polict in Comparative Perspective. — N.Y., Oslo

Lurie S.V., Kazaryan L.G. 2012. Mirovaja politika i ee prognosticheskie 
indikatory // Polis. № 2.

Mead W.R. 2014. The Return of Geopolitics: The Revenge of the 
Revisionist Powers // Foreign Affairs. May/June (http://www.foreignaffairs.
com/articles/141211/walter-russell-mead/the-return-of-geopolitics).

Mearsheimer J. 2014. Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The 
Liberal Delusions That Provoked Putin // Foreign Affairs. September/Oc-

References



72 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (80)   2016

tober (https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-
ukraine-crisis-west-s-fault).

Melville A.Ju., Timofeev I.N. 2008. Rossija 2020: al’ternativnye scenarii 
i obshhestvennye predpochtenija // Polis. № 4.

Motyl A. 2001. Imperial Ends: The Decay, Collapse and Revival of 
Empires. — N.Y.

Motyl A. 2014. The Sources of Russian Conduct // Foreign Affairs. 
November (https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2014-
11-16/sources-russian-conduct).

National Security Strategy. 2015 (http://www.whitehouse.gov/sites/
default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf).

Pastukhov V.B. 2011. Predchuvstvie grazhdanskojj vojjny. Ot «nomen-
klatury» k «kleptoklature»: vzlet i padenie «vnutrennego gosudarstva» v sovre-
mennojj Rossii // Polis. № 6.

Patrushev S.V. 2011. Klikokraticheskijj porjadok kak institucional’naja 
lovushka rossijjskojj modernizacii // Polis. № 6.

Popescu N. 2014. Eurasian Union: the Real, the Imaginary and the 
Likely // Chaillot Paper. № 132.

Turovsky R.F. 1999. Politicheskaja geografija. — M., Smolensk.
Ukaz Prezidenta Rossijjskojj Federacii ot 12 maja 2009 g. № 537 

«Strategija nacional’nojj bezopasnosti Rossijjskojj Federacii do 2020 goda» 
(http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html).

Voennaja doktrina Rossijjskojj Federacii ot 26 dekabrja 2014 g. 
(http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf).

Wendt A., Friedheim D. 1995. Hierarchy under Anarchy: Informal Em-
pire and the East German State // International Organization. Vol. 49. № 4.



73“ПОЛИТИЯ”    № 1 (80)   2016

À.Í.Ùåðáàê, Ì.Î.Êîìèí, Ì.À.Ñîêîëîâ

«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ»: 
ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ 

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÕ È «ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ» 
ÏÎËÅÂÛÕ ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ

Ключевые слова: теория демократизации, социальный капитал, кон-
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Политический кризис на Украине, начавшийся осенью 2013 г., до-
вольно быстро перешел в горячую фазу — от силового противостояния 
в Киеве до масштабного вооруженного конфликта на востоке страны. 
С началом боевых действий на первые роли вышли командиры воору-
женных отрядов — «новороссийского» ополчения и украинских добро-
вольческих батальонов. Впервые с середины 1990-х годов мы видим по-
добных персонажей на постсоветском пространстве. Отметим, что это 
уже не «советские люди», а выходцы из другого общества, своего рода 
продукт постсоветской трансформации. Напрашивается закономерный 
вопрос: кто они? 

Мы принципиально ставим вопрос не об их политических или 
идеологических установках, а об их социальном происхождении. В на-
стоящей работе тестируется гипотеза о близости социального происхо-
ждения командиров с обеих сторон. Мы исходим из предположения, что 
если украинский кризис являлся своего рода революцией, то в авангар-
де изменений должна была быть активная социальная группа1. Обладая 
сходными социальными характеристиками, полевые командиры пред-
ставляли собой контрэлиту, которая воспользовалась революционной 
ситуацией для самореализации. 

Анализ биографий украинских и «новороссийских» полевых ко-
мандиров свидетельствует о том, что последние относятся в лучшем 
случае к нижнему среднему классу. Этот вывод вступает в противоречие 
с постулатами ряда популярных теорий демократизации и модерниза-
ции, связывающих переход к демократии с расширением или созрева-
нием среднего класса. Результаты проведенного нами исследования за-
ставляют критически взглянуть на некоторые из основных положений 
соответствующих теорий, что, с одной стороны, указывает на специ-
фику постсоветского политического контекста, а с другой — позво-
ляет вписать развертывающиеся там политические процессы в обще-
мировые. 

Работа состоит из четырех частей. Обозначив в первой части тео-
ретическую рамку исследования, мы переходим к обзору собранных 

1 Голдстоун 2015.
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нами биографических данных, а затем к анализу биографий по ключе-
вым индивидуальным параметрам. Обсуждение полученных результатов 
представлено в четвертой, заключительной, части. 

Толчком к проведению настоящего исследования послужила книга 
американского социолога Георгия Дерлугьяна2, где на основе биографии 
Мусы Шанибова (одного их представителей кавказской интеллигенции, 
кабардинца по национальности, возглавившего Конфедерацию горских 
народов Кавказа, которая сыграла важную роль в грузино-абхазском 
конфликте 1992—1993 гг.) прослеживается сложная траектория соци-
ально-политических процессов, происходивших в послевоенном СССР, 
а также в возникших на его территории государствах в период их ста-
новления. Среди прочего, в работе фиксируется «завышенная» доля 
интеллигенции не только среди руководства и активистов националь-
ных движений (как, впрочем, и демократического движения в целом), 
но даже среди полевых командиров «горячих» конфликтов 1990-х годов. 
В поисках объяснения этого феномена автор обращается к концеп-
ции чешского историка Мирослава Гроха, использовавшего историко-
сравнительный метод при изучении национальных движений3, а также 
к теории полей Пьера Бурдьё4. Вводя понятие гомологичности социаль-
ной группы, он указывает на схожесть социально-экономических и по-
литических траекторий конкретных людей, становящихся в переломные 
моменты яркими политическими лидерами. Та же закономерность про-
слеживается и в отношении советской интеллигенции, особенно нацио-
нальной и низовой. По мнению Дерлугьяна, такая ситуация обусловле-
на несколькими причинами. 

Во-первых, в позднем СССР имело место «перепроизводство» ин-
теллигенции. Благодаря действовавшим системам образования, науки 
и культуры ее было довольно много, а вот достойных рабочих мест — 
уже нет. Во-вторых, одной из отличительных черт позднесоветской ин-
теллигенции была неудовлетворенность своим статусом, убеждение 
в том, что косность сложившейся системы не позволяет реализовать 
себя в экономическом, символическом, профессиональном и полити-
ческом плане. Не интеллигенция начала перестройку, но именно она ее 
горячо поддержала. В известном смысле перестройку можно трактовать 
как отражение стремления одной из гомологичных социальных групп — 
интеллигенции — повысить свой статус в советском (или уже постсо-
ветском) обществе. 

Проведенный Дерлугьяном биографический анализ этот тезис 
подкрепляет. Среди чеченских сепаратистов мы видим, в частности, 
поэта Зелимхана Яндарбиева и актера грозненского драмтеатра Ахмеда 
Закаева. Еще более впечатляющим выглядит список политиков Закав-
казья: «Ставший президентом Грузии шекспировед Звиад Гамсахурдия 
был вскоре низложен скульптором-модернистом Тенгизом Китовани 
и кинокритиком Джабой Иоселиани; Абхазию в годы войны за неза-

Ñîöèàëüíûå 
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2 Дерлугьян 2010.

3 Hroch 1985.

4 Бурдье 1993.
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висимость от Грузии возглавил исследователь древнеанатолийской ми-
фологии бронзового века доктор наук Владислав Ардзинба; руковод-
ство революционного режима Азербайджана в 1992—1993 гг. едва ли 
не полностью вышло из Национальной академии наук, и даже, точнее, 
из физиков и востоковедов; президент Армении Левон Тер-Петросян 
прежде был хранителем средневековых манускриптов, а его одиоз-
ный министр внутренних дел Вано Сирадегян прежде писал рассказы 
для детей» 5.

Согласно нашей гипотезе, анализ социальных биографий полевых 
командиров позволит выявить схожие паттерны. В свою очередь, в слу-
чае близости таких биографий можно будет делать выводы как о харак-
тере сдвигов в украинском обществе, так и природе протестов. 

Украинский кризис (или украинскую революцию) можно рассма-
тривать через призму нескольких теоретических направлений. Первое 
из них — теория демократизации. Одно из популярных течений в рам-
ках этой теории, известное как транзитология, обусловливает начало 
и успех демократизации действиями акторов (agency) и, соответствен-
но, делает упор на изучении стратегий и решений акторов в различных 
институциональных условиях, особенно в критические моменты, как 
правило игнорируя массовое политическое участие и роль ценностей 
в политике. 

В начале 2000-х годов транзитологическая парадигма вступила 
в полосу кризиса; некоторые исследователи даже заговорили о «кон-
це транзитологии»6. Вместо демократического «хэппи-энда» в конце 
транзита оказывались либо авторитарные, либо гибридные режимы7 
(в форме «беспомощного плюрализма» или «режима с доминирующей 
партией»8). Тем не менее череда «цветных революций» отчасти возроди-
ла интерес к транзитологическим трактовкам смены режимов. В соот-
ветствии с этими трактовками падение слабых гибридных режимов свя-
зывалось с протестами (обычно послевыборными), инициированными 
оппозицией, общественными организациями, сетями гражданских 
активистов. Причиной протестов объявлялись фальсификации резуль-
татов выборов, социальной базой — «продвинутые» жители столицы 
(средний класс) и региональные элиты9. 

Второе направление — это макроисторическая социология. В от-
личие от транзитологов, сфокусированных на стратегиях акторов, а 
также на политической роли гражданского общества и среднего класса, 
исследователи этого направления обращают основное внимание на ма-
кросоциологические истоки общественных протестов. Так, представляя 
свое видение причин революций (вплоть до событий «арабской вес-
ны»), Джек Голдстоун выделяет в их числе экономические, социальные 
и демографические факторы10. Постоянные изменения в общественной 
структуре приводят к появлению «лишних людей», у которых немного 
шансов получить достойное место в обществе. Дополнительное напря-
жение создает демографическое давление, например, в виде «молодеж-
ного бугра»11. 

5 Дерлугьян 2010: 
71—72.

6 Carothers 2002.

7 Гельман 1998; 
Мельвиль 1999, 

2004.

8 Gel’man 2006.

9 Tucker 2007; 
Stewart, 2009.

10 Голдстоун 2015.

11 Коротаев, 
Зинькина 2011.

`
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На наш взгляд, для лучшего понимания природы украинского 
кризиса основные элементы теории демократизации следует допол-
нить рядом положений из макроисторических теорий социальных ре-
волюций. Во-первых, украинская «революция достоинства» пока пред-
ставляет собой лишь попытку демократизации с открытым финалом. 
Во-вторых, социальной базой этой революции, возможно, является 
не только средний класс (и гражданское общество), но и другие, в том 
числе непривилегированные, классы. В этом случае собственно лозунг 
демократизации может оказаться отнюдь не на первом месте среди об-
щественных приоритетов, уступая требованиям социальной справед-
ливости и борьбы с неравенством и коррупцией. В-третьих, смена ре-
жима может открыть «окно возможностей» не для демократизации или 
структурных социально-экономических реформ, а для самореализации 
отдельных групп, имевших низкие шансы на социальную мобильность 
при прежнем режиме. 

Командиры добровольческих батальонов и отрядов ополчения 
представляют собой прекрасный пример быстрой, а то и молниеносной 
социальной мобильности. Да, кто-то из них погиб в бою, кто-то был 
убит в результате внутренних разборок, кто-то уже через несколько ме-
сяцев вернулся к своим прежним делам, но кто-то стал депутатом пар-
ламента, министром или даже главой непризнанной республики. Без 
анализа подобных траекторий картина происходящего в украинском 
(и постсоветском в целом) обществе будет неполной. 

В настоящей работе мы использовали биографический метод. На 
основе открытых интернет-источников мы собрали биографические 
сведения о более чем 50 полевых командирах с обеих сторон. Размещен-
ная в сети информация позволила получить данные о возрасте предста-
вителей этой группы, их образовании, профессии, месте работы (перед 
политической мобилизацией), (возможном) доходе, политической и об-
щественной активности. Применительно к последней считаем нужным 
подчеркнуть: нас интересовали не идеологические взгляды и установки 
командиров, а их опыт участия в политической и общественной жизни 
страны как таковой. 

Сразу же отметим ряд обстоятельств, повлиявших на характер рас-
сматриваемой нами выборки.

Во-первых, представители анализируемой группы обладают ярко 
выраженной особенностью, неизбежно снижающей репрезентатив-
ность полученных нами результатов. Все они — командиры боевых от-
рядов, а для руководства боевым отрядом нужен соответствующий опыт. 
Поэтому среди них довольно много людей военной профессии. 

Во-вторых, за время боевых действий военные отряды с обеих 
сторон могли поменять, и не раз, своих командиров. Некоторые коман-
диры, возглавлявшие отряды и батальоны в момент их создания, по-
гибли, другие сменили сферу деятельности или просто отошли от дел. 

Êàê èçó÷àòü 
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Мы берем биографии только первых командиров, считая, что именно 
они — наиболее харизматичные лидеры. 

В-третьих, мы не могли не учитывать тот факт, что в ДНР и ЛНР 
новым лидерам пришлось создавать с нуля не только военные отряды, 
но также политические и государственные структуры. Если в основной 
части Украины такого рода структуры не претерпели серьезных изме-
нений, то в «Новороссии» до весны 2014 г. многих их них (в том числе 
правительства и парламента) просто не было. В связи с этим мы доба-
вили в нашу выборку несколько военно-политических лидеров, пре-
жде всего со стороны ДНР/ЛНР (со стороны Украины к командирам 
был добавлен только один политический лидер — комендант Майдана 
Андрей Парубий).

В итоге в выборку вошли биографии 57 человек, примерно в рав-
ной пропорции из Украины и «Новороссии». 

Перейдем теперь к описанию переменных12 и способов их ко-
дировки. 

Возраст — количество полных лет (на конец 2014 г.). 
Образование — порядковая переменная, отражающая уровень об-

разования командира. Использовалась следующая кодировка: «0» — без 
образования; «1» — среднее специальное образование; «2» — военное 
образование; «3» — высшее образование; «4» — военное образование + 
высшее образование; «5» — два и более высших образования.

Возможный доход — порядковая переменная, характеризующая 
возможный доход командира. При ее вычислении мы опирались на за-
ключения трех украинских экспертов, которых познакомили с деталями 
биографий командиров украинского происхождения (без указания имен 
и статусов), попросив оценить их возможный доход исходя из мест-
ных социально-экономических реалий. Для оценки была предложена 
шкала: «1» — высокий уровень дохода (позволяющий отнести человека 
к верхнему среднему или даже высшему классу); «2» — средний уровень 
дохода (заработка хватает на нормальную жизнь, но без излишеств); 
«3» — низкий уровень дохода (деньги приходится экономить). Показа-
тель надежности полученных оценок (Кронбах-альфа) — 0,826, что го-
ворит о достаточной степени их согласованности. 

Род занятий — категориальная переменная, учитывающая по-
следнее место работы перед началом украинского кризиса. Использова-
лась следующая кодировка: 

«1» — госслужащий, работник госсектора (например, Игорь Плотниц-
кий, начальник отдела рыночного надзора Областной инспекции 
по делам защиты прав потребителей Луганской области); 

«2» — предприниматель (например, Семен Семенченко, владелец 
компаний «Областная курьерская служба» и «Новое спутниковое 
телевидение»); 

«3» — наемный работник/менеджер (например, Юрий Береза, заме-
ститель начальника предприятия «Укрводпуть», занимался обеспе-
чением безопасности судоходства на реке Днепр); 

12 Поскольку все 
командиры — 

мужчины, пере-
менная «пол» нами 

не вводилась.
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«4» — рабочий (например, Михаил Толстых («Гиви»), промышлен-
ный альпинист, водитель дизельного погрузчика на канатном 
заводе); 

«5» — общественный деятель, профессиональный политик (напри-
мер, Николай Колесник, депутат Криворожского городского сове-
та VI созыва; председатель Криворожской городской организации 
ветеранов ВДВ); 

«6» — сотрудник правоохранительных структур/военный (например, 
Владислав Портянко, майор милиции); 

«7» — частный охранник (например, Игорь Безлер («Бес»), сотрудник 
службы безопасности завода «Горловский машиностроитель»).
Отметим, что многие командиры оказались яркими личностями со 

сложными биографиями. Ряд занятий было сложно классифицировать. 
Кроме того, мы не стали вводить специальную переменную, фиксирую-
щую наличие судимости; такую информацию мы нашли о пяти коман-
дирах (Семенченко, Евгений Дейдей, Руслан Онищенко, Николай Ко-
ханивский, Александр Можаев («Бабай»)). 

Политическая/общественная активность — бинарная пере-
менная, указывающая, имелся ли у командира опыт общественно-
политической деятельности до «Евромайдана» («0» — нет, «1» — да). 
Лишь немногие командиры были в прошлом профессиональными по-
литиками (например, Николай Шваля, консультант Комитета по пра-
вам человека и национальных меньшинств) или безработными полити-
ческими активистами (например, Алексей Мильчаков («Серб»)); значи-
тельная часть участвовала в общественной жизни непрофессионально, 
в свободное от основной работы время (например, Александр Мамо-
шин («Самурай»), председатель Совета директоров ООО «Эскорт-2», 
полковник Уссурийского казачьего войска). 

Звание офицера — бинарная переменная, указывающая, было ли 
у командира в прошлом офицерское звание («0» — нет, «1» — да). При-
нимая во внимание специфику изучаемого явления (организация бое-
вых отрядов), правомерно предположить, что наличие подобного опыта 
могло иметь существенное значение. Мы учитывали как армейские зва-
ния, так и правоохранительные. 

Прежде чем приступать к анализу собранных данных, стоит упо-
мянуть те трудности, с которыми мы столкнулись. Во-первых, это скуд-
ность информации. Многие командиры появились как бы ниоткуда, не 
имея за собой «медийного шлейфа». СМИ преимущественно освещали 
их деятельность после формирования добровольческих батальонов / от-
рядов ополчения, мало что сообщая об их бэкграунде. Во-вторых, раз-
ные командиры по-разному проявляли себя в информационном поле — 
кто-то был постоянно окружен журналистами, кто-то предпочитал оста-
ваться в тени. В-третьих, ввиду интенсивной информационной войны 
между Украиной и «Новороссией» мы не можем полностью исключить, 
что в полученной нами информации нет заведомо ложных сведений. 
В-четвертых, в ряде случаев на основе собранных данных можно было 
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построить только категориальные переменные, что, конечно, обедняет 
наш анализ. 

Характер данных вынуждает нас использовать самые простые ме-
тодики количественного анализа — описательную статистику и Т-тесты. 
Для получения более детальной картины мы, как правило, задействуем 
несколько подвыборок, разбивая общую выборку по медианному воз-
расту (до и после 40 лет) и политической принадлежности (Украина 
и «Новороссия»). 

В командиры отрядов «новороссийского» ополчения и украинских 
добровольческих батальонов попали очень колоритные персонажи с пе-
стрыми биографиями. Приведем для примера по две биографии с каж-
дой стороны. 

Вячеслав Шевченко, командир батальона «Кировоград». Родил-
ся в 1976 г. в Кировограде. Два высших образования: имеет дипломы 
исторического факультета Кировоградского государственного педагоги-
ческого университета им. В.Винниченко и факультета права Киевской 
академии внутренних дел. Бывший работник милиции. Звание — стар-
ший лейтенант. Работал в учебном центре преподавателем тактико-
специальной подготовки и рукопашного боя. Из органов милиции 
уволился по собственному желанию и ушел в охранный бизнес. Пред-
седатель Федерации свободного боя Кировоградской области и вице-
президент Федерации боевого гопака. 

Александр Беднов («Бэтмен»), командир отряда группы быстрого 
реагирования; с 20 по 28 августа 2014 г. был министром обороны ЛНР. 
Родился в 1969 г. в Луганске. Об образовании информации нет. В 1988—
1990 гг. в составе ОМОНа служил в «горячих» точках СССР (Армения, 
Абхазия, Грузия). Затем работал в МВД Украины (до 2006 г.), капитан 
запаса. С 2006 г. — охранник, в том числе в ночном клубе «Колизей» 
(Луганск). 

Константин Матейченко, командир батальона «Артемовск». 
Родился в 1970 г. в Константиновке Донецкой области. В 1991 г. закон-
чил Томское высшее командное училище связи, в 2006 г. — Националь-
ную академию государственного управления при президенте Украины. 
С 1991 по 1998 г. служил в армии, прошел путь от командира взвода до 
заместителя командира по тыловому обеспечению воинской части 
А0623 Артемовской механизированной дивизии. В 1998—2002 гг. — ди-
ректор частного сельскохозяйственного предприятия «Квин», в 2002— 
2010 гг. — сельский голова села Покровское Артемовского района, с 2011 
по 21012 г. — заместитель директора фермерского хозяйства «Радий». 

Денис Пушилин, председатель Народного совета ДНР. Родился в 
1981 г. в Макеевке Донецкой области. В 2001 г., после службы в армии, 
поступил на факультет экономики предприятия Донбасской националь-
ной академии строительства и архитектуры. В 2002—2010 гг. работал в 
торговой фирме «Сладкая жизнь». В 2011—2012 гг. — активный участник 
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проекта МММ-2011 в Донбассе, быстро выдвинулся там на одну из ве-
дущих ролей. В 2012 г., когда на основе МММ была создана партия, стал 
одним из ее членов.

Таким образом, наши «герои» — это охранники, фермеры, акти-
висты МММ, волею судеб превратившиеся в полевых командиров, от 
которых во многом стала зависеть жизнь десятков тысяч людей. Далее 
представлены результаты простого описательного анализа собранных 
данных по рассмотренным выше переменным.

Возраст. Средний возраст командиров — 40,6 лет; при этом са-
мому молодому из них 23 года (Мильчаков, ДШРГ «Русич»), а самому 
старшему — 58 лет (Николай Козицын, Казачья национальная гвардия). 
Младше 40 лет — 30 командиров, старше — 27. С точки зрения среднего 
возраста никакой разницы между украинскими и «новороссийскими» 
командирами нет: в первом случае он составляет 40,3 года, во втором — 
41 год. Другими словами, в большинстве своем это мужчины в расцвете 
сил, в середине (возможно, на пике) своей карьеры. 

Образование. Средний уровень образования командиров выгля-
дит вполне приличным (см. рис. 1) — 2,41 по шкале от «0» до «5». Всего 
10 из них (то есть менее 20%) не получили образования, еще у троих есть 
только среднее специальное. Более половины командиров (30 человек) 
имеют дипломы высших учебных заведений. Однако если посмотреть 
на качество этих учебных заведений, то вырисовывается несколько иная 
картина. Из 30 командиров с высшим образованием только шестеро за-
кончили престижные вузы — МГУ им. М.В.Ломоносова (Александр 
Бородай, генеральный советник председателя Совета министров ДНР), 
Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, Днепропе-
тровский государственный университет, Львовский государственный 
университет, Донецкий национальный университет, Харьковский на-
циональный университет радиоэлектроники13. Трое из них обучались 
на истфаке, один — на философском факультете, еще один — на фа-
культете компьютерных наук (специальность «информационные управ-
ляющие системы и технологии»)14. Основная же масса дипломов прихо-
дится на такие вузы, как, например, Криворожский горнорудный уни-
верситет (121 место в рейтинге университетов Украины), Ужгородский 
национальный университет (41 место), Херсонский государственный 
университет (86 место) и т.п. Примечательно, что среди командиров 
нет выпускников престижных киевских вузов. Другая важная особен-
ность — почти никто из командиров с высшим образованием не рабо-
тал по специальности. Исключение составили лишь восемь человек, 
в том числе несколько милиционеров — выпускников специализиро-
ванных университетов МВД, менеджер с дипломом по специальности 
«экономика предприятия», чиновник с дипломом по специальности 
«государственное управление» и спортивный тренер, закончивший пе-
дагогический институт. 

13 Все перечислен-
ные выше украин-
ские вузы входили 

в топ-25 рейтинга 
университетов 

Украины за 2013 г. 
(см. Рейтинг б.г.)

14 Информации о 
специальности 

одного из коман-
диров с элитным 
высшим образо-

ванием найти не 
удалось.
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При разделении выборки на украинских и «новороссийских» ко-
мандиров оказалось, что средний уровень образования первых выше 
(2,76 vs. 1,95), однако Т-тест не выявил статистически значимого разли-
чия между ними. Среди «новороссийских» командиров больше лиц без 
образования (6 vs. 4) и со средним специальным образованием (2 vs. 1), 
но меньше тех, кто получил высшее (8 vs. 13), высшее и военное (1 vs. 3), 
а также два высших образования (1 vs. 4); командиров с военным обра-
зованием поровну (4 vs. 4). 

В свою очередь разделение выборки по медианному возрасту об-
наружило, что молодые командиры менее образованы (1,92), чем более 
зрелые (2,83), причем Т-тест показал значимое различие. Среди моло-
дых командиров существенно больше людей без образования (9 vs. 1), со 
средним специальным (3 vs. 0) и двумя высшими (3 vs. 1), но существенно 
меньше с военным (1 vs. 7) и военным и высшим образованием (0 vs. 4); 
командиров до и после 40 лет с высшим образованием примерно поров-
ну (10 vs. 11). Приведенные цифры достаточно красноречиво говорят 
как о степени доступности образования для более молодого поколения, 
так и о выборе жизненных стратегий. Складывается впечатление, что 
представители этого поколения почти не рассматривали военное обра-
зование как карьерное преимущество (1 vs. 11). 

В целом уровень образования командиров невысок. При довольно 
внушительной доле командиров с высшим образованием, в большин-
стве случаев речь идет о выпускниках непрестижных вузов из нижней 
части рейтинга университетов. 

Возможный доход. Распределение командиров по возможному 
доходу в целом дает единообразную картину (см. рис. 2). Среднее зна-
чение по выборке — 1,79, то есть слегка ниже медианного. При разде-
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лении выборки как по возрасту (до 40 лет — 1,68, после — 1,91), так и 
по политической принадлежности (украинские — 1,87, «новороссий-
ские» — 1,71) никакой значимой разницы не обнаруживается. 

Род занятий. В профессиональном отношении состав команди-
ров гораздо более пестрый (см. рис. 3). Как и следовало ожидать, боль-
ше всего среди них выходцев из военных/правоохранительных структур 
(13 человек, или 24,5%), на втором месте — предприниматели (12, или 
22,6%), на третьем — политики/общественные деятели (8, или 15,4%). 
Далее идут наемные работники/менеджеры (6, или 11,3%), госслужа-
щие (5, или 9,4%), рабочие и охранники (по 4, или по 7,5%). За этими 
цифрами скрывается широкая палитра профессий. В числе военных 
мы видим бывшего командира подразделения «Альфа» Донецкой обла-
сти (Александр Ходаковский), сотрудника спецподразделения «Беркут» 
(Андрей Янголенко), работника военкомата г.Сватова, он же солист 
сватовского мужского ансамбля (Алексей Мозговой). Предпринима-
тели представлены владельцем компании по производству топливоза-
правщиков (Андрей Тетерук), хозяином небольшого магазина (Алексей 
Карякин), учредителем компаний по организации детских праздников 
и производству наружной рекламы (Павел Губарев). Среди политиков/
общественных деятелей есть депутат Верховной рады (Парубий), депу-
тат горсовета (Колесник), помощник депутата (Богдан Войцеховский), 
партийный активист (Коханивский), казачий атаман (Алексей Павлов 
(«Леший»)). К наемным работникам/менеджерам были отнесены за-
меститель директора фермерского хозяйства (Матейченко) и работник 
торговой фирмы (Пушилин), к госслужащим — таможенник (Алек-
сандр Федоренко), начальник отдела рыночного надзора Областной ин-
спекции по делам защиты прав потребителей (Плотницкий), а также за-
меститель директора вуза (Андрей Билецкий), к рабочим — гранитчик 
(Арсений Павлов («Моторола»)), промышленный альпинист (Толстых 
(«Гиви»)) и каменщик (Павел Дремов («Батя»)). Охранники работали 
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в ночных клубах (Беднов («Бэтмен»)), возглавляли службы безопас-
ности заводов (Безлер («Бес»)). Собранная информация не позволяет 
причислить кого-либо из командиров к верхнему среднему классу: сре-
ди них нет ни генералов (все офицеры не выше полковника), ни круп-
ных предпринимателей, ни высших госслужащих (разряда заместителя 
губернатора или хотя бы главы департамента). В их рядах практически 
полностью отсутствуют представители элиты (к ней можно отнести раз-
ве что депутата Верховной рады Парубия); скорее их можно назвать по-
тенциальной контрэлитой. 

При разделении выборки на «новороссийскую» и украинскую 
части обнаруживаются следующие различия. Среди украинских ко-
мандиров гораздо больше выходцев из госсектора (4 vs. 1) и правоохра-
нительных/военных структур (10 vs. 4) и немного больше политиков/
общественных деятелей (5 vs. 3) и наемных работников (3 vs. 2). Среди 
«новороссийских» командиров больше рабочих (5 vs. 0) и предпринима-
телей (9 vs. 3), а также частных охранников (2 vs. 1). Предварительный 
вывод, который можно сделать на основе этих данных: среди украин-
ских командиров больше «государственников», по роду деятельности 
связанных с государственной и политической системой (госсектор, пра-
воохранительные органы, политика); среди «новороссийских» — людей 
из частного сектора. 

Распределение по роду занятий представителей разных возраст-
ных когорт довольно ровное. В госсекторе (3 vs. 1) и среди рабочих 
(5 vs. 0) чуть больше молодых; среди предпринимателей (7 vs. 5), право-
охранителей (8 vs. 6) и политиков (5 vs. 3) — «старых». Примерно поров-
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ну тех и других среди частных охранников (1 vs. 2) и наемных работни-
ков/менеджеров (3 vs. 3). 

Политическая и общественная активность. Людей с опы-
том политической15 или общественной деятельности среди командиров 
почти половина — 47,2%. В качестве самых ярких примеров можно упо-
мянуть атамана Всевеликого войска донского (Козицын), председате-
ля Криворожской городской организации ветеранов ВДВ (Колесник), 
председателя совета Федерации организаций миротворцев Украины 
(Александр Гуменюк), регионального руководителя Организации укра-
инских националистов (Коханивский). Примечательно, что наиболее 
представленными оказались организации ветеранов, казаки и национа-
листы. Никого из правозащитных, гражданских, демократических орга-
низаций выявить не удалось. 

При разделении выборки на украинскую и «новороссийскую» 
части обнаружилось, что среди украинских командиров политических 
и общественных активистов всего 36%, тогда как среди «новороссий-
ских» — 60%. Однако Т-тест показал, что это различие незначимо. При 
группировке командиров по возрасту различия практически исчезают: 
среди командиров до 40 лет опытом политической или общественной 
деятельности обладают 46%, среди более старших — 48%.

Офицеры. Хотя, как уже говорилось, наличие опыта военной 
службы является бесспорным преимуществом при создании боевых 
отрядов, командиров с офицерским прошлым оказалось лишь чуть 
больше половины — 53%. Это, конечно, немало, но вместе с тем сви-
детельствует о том, что создание отрядов не было отдано на откуп про-
фессиональным военным. О том же говорит и некоторое, пусть даже 
небольшое и статистически незначимое, преобладание милицейских 
офицеров над армейскими (53,6% vs. 46,4%). 

При разделении выборки на украинскую и «новороссийскую» 
части выяснилось, что во главе добровольческих батальонов Украины 
офицеров заметно больше (69%), чем среди командиров отрядов опол-
чения (35%). Т-тест показал значимость этой разницы. Значимое разли-
чие выявилось и при разбивке выборки по возрасту: среди командиров 
после 40 лет офицеры встречаются гораздо чаще (65%), чем среди более 
молодых (37%). 

Суммируя вышесказанное, можно попытаться ответить на по-
ставленный в начале статьи вопрос: что представляют собой люди, воз-
главившие действующие на Украине вооруженные отряды? Портрет 
полевого командира получается примерно таким: мужчина средних лет 
с дипломом второсортного вуза и довольно скромным доходом, работа-
ющий не по специальности, не на самой престижной работе и невысо-
кой должности. Особо подчеркнем три важных момента: среди коман-
диров (1) много бывших офицеров, (2) много общественных и полити-

15 К политическим 
активистам мы 
относили в том 

числе депутатов 
различных уровней.
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ческих активистов и (3) практически нет представителей политической 
или экономической элиты. 

Как интерпретировать полученный портрет? Или иначе: можем ли 
мы говорить о схожести полевых командиров? Проведенное нами ис-
следование доказывает, что в определенной степени да. Наш главный 
вывод можно сформулировать следующим образом. Командиры, конеч-
но, это не социальное «дно» украинского общества, но это и не сред-
ний класс. В лучшем случае, это нижний слой среднего класса, а точ-
нее — комбинация представителей низшего и нижнего среднего класса. 
Основания для подобного вывода: невысокий уровень образования, 
невысокий доход, невысокие должности, наличие проблем с законом. 
В итоге среди командиров оказалось довольно много случайных людей — 
охранников, фермеров, каменщиков, безработных казаков и т.д. В то 
же время это явно энергичные, по-своему талантливые люди, которые 
в прежних социально-политических условиях едва ли могли найти себе 
применение. Они не имели доступа ни к престижному образованию, 
ни к престижным должностям в экономике и политике. Похоже, что 
системные ограничения и неравенство украинского общества создава-
ли для них труднопреодолимые препятствия на пути социальной мо-
бильности. Особенно показательны здесь выявленные нами различия 
в уровне образования молодых и более зрелых командиров: либо каче-
ственное образование было молодым менее доступно, либо они не счи-
тали его важным для своей карьеры. Украинский политический кризис 
2013 г. открыл для этих людей новое «окно возможностей»16, которым 
они не преминули воспользоваться, ведь их способностей вполне хвата-
ло на то, чтобы в кризисной ситуации с нуля создавать и возглавлять как 
боевые отряды, так и политические структуры. Иными словами, коман-
диры представляли собой потенциальную элиту; можно также сказать, 
что они — контрэлита докризисного украинского общества. 

Рассуждая о природе общности рассматриваемой группы, нельзя 
обойти вниманием и тот факт, что среди командиров много «силови-
ков» — бывших и действующих офицеров как из армейских, так и из 
правоохранительных структур. Напрашивающееся объяснение — во-
енными подразделениями должны командовать военные — не кажется 
нам исчерпывающим. Вспомним, что бывшие и действующие военные 
уже выходили однажды на авансцену социально-экономических и по-
литических процессов постсоветского пространства (в роли «силовых 
предпринимателей»17) — и это тоже был период ослабления государ-
ства и потери им контроля над аппаратом насилия. Одним из следствий 
утраты такого контроля был уход в «тень», в частный бизнес огромного 
количества силовиков. Немаловажно также, что в постсоветских стра-
нах имеет место своего рода «перепроизводство» силовиков — людей 
в погонах18. Карьера «служилого человека» является там довольно рас-
пространенной, но вместе с тем не очень престижной (к недовольству 
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2000.

17 Волков 2012.
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выбравших ее19). В условиях слабой или оказавшейся в кризисе государ-
ственности такое положение вещей способно стать источником серьез-
ных проблем: вместо того чтобы быть опорой государства и режима, 
«служилые люди» используют кризис для своего продвижения. 

Важным результатом своего исследования мы считаем ряд суще-
ственных дополнений к теории демократизации. Они касаются концеп-
ций среднего класса и гражданского общества. 

Средний класс всегда был в фокусе теорий модернизации и демо-
кратизации. Согласно этим теориям, именно слой горожан с высоким 
уровнем дохода и образования — главный движитель демократических 
преобразований. Немалая роль в этом процессе отводится также рас-
пространению эмансипативных ценностей20 и выбору в пользу нена-
сильственных методов протеста. Однако, как показывает наш анализ, 
полевые командиры, которые повели за собой людей в момент поли-
тического кризиса, принадлежат в лучшем случае к нижнему среднему 
классу. Среди их характеристик — невысокий уровень образования, не-
высокий социальный статус, невысокий доход, обилие связей с силовы-
ми структурами. Едва ли эта группа является носителем эмансипатив-
ных ценностей, столь важных для успешной демократизации. Возни-
кает закономерный вопрос: каковы перспективы демократизации, если 
главной движущей силой трансформаций выступает не средний класс, 
а непривилегированные слои общества, отчаявшиеся от бедности, кор-
рупции, неравенства и отсутствия жизненных перспектив? Основная 
проблема, на наш взгляд, заключается в том, что подобного рода слои, 
как правило, остаются вне поля зрения исследователей смены режимов. 
Для понимания политических трансформаций на постсоветском про-
странстве нужно и четкое представление о социальной стратификации 
соответствующих обществ, и — особенно — внимание к непривилеги-
рованным группам. Мы мало что знаем об их политических установках 
и моделях поведения. Эта важная тема должна войти в повестку иссле-
дований политических процессов на территории бывшего СССР. 

В огромном множестве работ подчеркивается важность сильного 
гражданского общества для успешной демократизации, в том чис-
ле на постсоветском пространстве. Сильное гражданское общество, 
определяемое как сеть добровольных автономных ассоциаций граждан, 
рассматривается и в качестве противовеса государству, и в качестве ис-
точника гражданских солидарностей, и в качестве кузницы демокра-
тических кадров. Наше исследование ставит под сомнение этот тезис. 
Из проведенного нами анализа следует, что, когда государство рассыпа-
ется и требуется вмешательство общественности, самой боеспособной 
частью гражданского общества оказываются организации бывших во-
енных и националисты. Они в состоянии и успешно мобилизовать сво-
их сторонников, и взять власть в свои руки. Среди наиболее активных 
акторов политической мобилизации весны 2014 г. на Украине не было 
низовых правозащитных гражданских организаций, которые обычно 
ассоциируются с продвижением демократических ценностей. Это и вы-

19 Отсюда, в част-
ности, высокий 

уровень коррупции 
в правоохрани-

тельных органах.

20 Инглхарт, 
Вельцель 2011.
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зов концепции «слабое государство — сильное общество», и явный про-
бел в изучении гражданского общества на постсоветском пространстве. 
Как выясняется, активизм, сплоченность, способность повести за собой 
людей вплоть до участия в боевых действиях на порядок выше среди не-
демократических — ветеранских, полувоенных, авторитарных — орга-
низаций, что плохо согласуется с нормативной концепцией граждан-
ского общества. Как минимум, наше исследование говорит о необходи-
мости изучения подобных организаций в постсоветских странах.

Наконец, в какой мере полученные нами результаты описывают 
исключительно украинскую специфику? Можно ли распространить их 
на остальные постсоветские — и не только постсоветские — страны? 
Нам кажется, что ответ на последний вопрос должен быть скорее утвер-
дительным. В своем фундаментальном труде Тома Пикетти пишет о ро-
сте неравенства в современном мире21, показывая, что богатство и успех 
все больше ассоциируются с наследованием, а не с упорным трудом. 
В свою очередь исследования прекариата22 говорят о том, что число лю-
дей, вынужденных довольствоваться временной работой, растет, в том 
числе в развитых странах. По сравнению с работающими на постоянной 
основе, у прекариата меньше трудовых, а значит — социальных, эко-
номических и политических прав, меньше уверенности в завтрашнем 
дне, меньше шансов завести семью. Среди других характеристик этой 
растущей группы — повышенная тревожность, угроза маргинализа-
ции, аномия. 

Фоном нашего исследования являются периферийность, бедность 
и неверие в возможность преуспеть собственными силами. В фокусе — 
общественно активные мужчины средних лет с невысоким социальным 
статусом, для которых протест и революция — чуть ли не единственный 
шанс изменить свою жизнь к лучшему. Можно предположить, что при 
усилении неравенства в мире протестный потенциал этой группы, осо-
бенно в периферийных и полупериферийных странах с гибридными и 
авторитарными режимами, будет расти. Однако вопрос о том, в какой 
степени этот социальный тип представлен за пределами постсоветского 
пространства, требует дальнейшего изучения. 
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ÂËÈЯÍÈÅ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ 
ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÏÐÎÒÅÑÒÀÕ

Ключевые слова: протесты, политические движения, политические 
коммуникации 

Исследование причин протестной активности граждан имеет дав-
нюю традицию в общественных науках. Однако волна протестов, про-
катившаяся по миру в последние годы, отчетливо продемонстрировала, 
что вопрос этот нуждается в дальнейшей разработке. Во-первых, при-
чины протестов, как правило, изучаются на материале одной или не-
скольких стран и редко принимают форму межстрановых сравнений1, 
а во-вторых, в тех немногих кросс-национальных исследованиях, ко-
торые имеются, практически не рассматривается проблема влияния 
интернета на протестное поведение (возможно, вследствие относитель-
ной новизны этого феномена). В настоящей статье мы попытаемся за-
полнить данный пробел и проверить, насколько устойчиво связь между 
использованием интернета и протестным поведением воспроизводится 
в разных странах.

Большинство исследований связи между использованием ин-
тернета и протестным поведением носит локальный характер, затра-
гивая, в лучшем случае, небольшую группу стран. Тем не менее име-
ются и работы, где предпринята попытка дать обобщающий анализ 
взаимовлияния интернета и протестов в разных странах. В их числе 
следует выделить прежде всего книгу М.Кастельса «Сети возмуще-
ния и надежды»2. Прослеживая развитие событий в столь непохожих 
друг на друга странах, как, например, Исландия и Тунис, Кастельс от-
мечает, что во всех случаях интернет выступал в качестве автономно-
го пространства, свободного от контроля со стороны государства и 
корпораций, где люди могли делиться недовольством и надеждами, 
узнавать о единомышленниках, вырабатывать чувство общности и 
вместе преодолевать страх. По оценке Кастельса, интернет оказал-
ся также эффективным средством «заражения» протестной активно-
стью других стран, благодаря которому протестующим удалось до-
биться серьезных изменений даже там, где действовали репрессив-
ные режимы3. 

Гораздо менее однозначно оценивают роль интернета К.Калафил 
и Т.Боас в опубликованной девятью годами ранее монографии «Откры-
тые сети, закрытые режимы»4. Проанализировав ситуацию в ряде авто-
ритарных стран (Китай, Куба, арабские и некоторые другие страны), 
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они приходят к выводу, что далеко не во всех из них интернет имел де-
мократизирующий эффект. 

В обеих упомянутых выше работах использованы качественные 
методы анализа без привлечения количественных данных. Единствен-
ным известным нам количественным межстрановым сравнением роли 
интернета в протестах является исследование Г.Волфсфельда, Э.Сегева 
и Т.Шефера5, проведенное на материале 20 арабских стран. Зафикси-
ровав отрицательную корреляцию между проникновением интернета и 
долей протестующих, авторы объясняют это тем, что интернет получил 
наименьшее развитие как раз в тех странах, где наблюдалось больше 
всего проблем с демократией, соблюдением прав человека и контролем 
над коррупцией. По заключению авторов, именно такого рода пробле-
мы и порождают протесты, а повышение интереса к интернету лишь 
следует за всплеском протестной активности, о чем свидетельствует, 
в частности, взрывообразный рост регистрации в Фейсбуке там, где 
протесты уже начались6.

Сходные результаты были получены С.Гонсалес-Бейлон и ее 
коллегами, изучавшими протесты в Испании в 2011 г. Проведенное 
ими исследование показало, что большинство людей, когда-либо пи-
савших твиты о протесте, обратились к этой теме уже после того, как 
протест начался, следуя примеру относительно немногочисленных 
«застрельщиков»7. Иными словами, хотя Твиттер и мог поспособство-
вать расширению исходного круга участников уличных акций, на пер-
воначальное решение граждан выйти на улицы повлияло, по-видимому, 
что-то другое.

Аналогичные выводы вытекают и из исследования Дж.Лотана и 
его коллег, попытавшихся выявить роль Твиттера во время революций 
в Тунисе и Египте в 2010—2011 гг. На основе анализа 300 тыс. твитов 
ученые выяснили, что сообщения отдельных людей о протестах гораз-
до чаще генерировали ретвиты, чем официальные аккаунты СМИ8, что 
может свидетельствовать о мобилизующем воздействии межличностных 
контактов, опосредованных Твиттером, но не доказывает связи между 
его использованием и участием в протестах. 

В этом плане более эффективными оказываются опросные ис-
следования. Так, по итогам опроса участвовавших в протестных ак-
циях граждан Туниса А.Брейер и ее коллеги обнаружили, что среди 
них высока доля активных пользователей интернета9. Близкие резуль-
таты дал и опрос протестующих в Египте, проведенный З.Туфекси и 
Х.Уилсоном: регрессионный анализ полученных в ходе него данных 
показал, что Фейсбук действительно стал основным инструментом по-
лучения информации о протестах10. Согласно опросам, анализируемым 
Д.Волковым, сходным образом в 2011—2012 гг. обстояло дело и в Рос-
сии, где участники протестов узнавали о подобного рода акциях прежде 
всего из интернета (около 70%), тогда как население в целом — из теле-
передач (около 80%). При этом среди пользователей интернета сторон-
ников протестных действий было меньшинство11, то есть использование 

5 См. Wolfsfeld, 
Segev, Sheafer 2013.

6 Ibid.: 14.

7 См. Gonzalez-
Bailon, Borge-

Holthoefer, 
Moreno 2013.

8 См. Lotan et al. 
2011.

9 См. Breuer, 
Landman, Farquhar 

2015.

10 См. Tufekci, 
Wilson 2012.

11 См. Волков 2012.
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интернета являлось не причиной таковых, а лишь средством вовремя 
о них узнать. 

В свою очередь Е.Драчева и А.Щербак фиксируют в российских 
регионах положительную корреляцию между уровнем охвата интерне-
том и числом протестов12, что прямо противоположно ситуации в араб-
ском мире, как описывают ее Волфсфельд, Сегев и Шефер. Следует, 
впрочем, оговориться, что Вольфсфельд и его коллеги изучали инди-
видуальное участие в протестах на основе опросных данных, тогда как 
Драчева и Щербак — количество протестов. Последнее — не очень точ-
ный показатель, поскольку протесты трудно сосчитать, не имея доступа 
к надежной полицейской статистике, а еще труднее оценить количество 
их участников и «сложить» маленькие протесты с крупными.

Как бы то ни было, все эти исследования позволяют предполо-
жить, что, не будучи, возможно, причиной протестов, интернет-вовле-
ченность облегчает их организацию. Между тем это предположение 
вступает в противоречие с результатами, полученными Я.Теокарисом и 
его соавторами13: проведенный ими контент-анализ твитов о протестах 
в США, Испании и Греции показывает, что доля твитов, содержащих 
непосредственные призывы к протестным действиям или затрагиваю-
щих вопросы их организации, ничтожно мала. Таким образом, прихо-
дится констатировать, что исследования связи интернета и протестов 
пока не дают однозначной картины, хотя многие указывают на то, что 
этот фактор, вероятно, играет определенную роль — наряду с целым 
рядом других.

Так, С.Валенцуэла, А.Арриагада и А.Шерман14 обнаруживают ста-
тистически значимую связь участия в молодежных протестах в Чили 
с наличием у человека аккаунта в Фейсбуке и частотой его использо-
вания, однако более значимыми оказываются (в порядке возрастания): 
чтение газет, чтение онлайн-новостей и просмотр новостных телепере-
дач. Большее значение, чем Фейсбук, имеет также доверие к обще-
ственным институтам. Применительно к Египту и Тунису И.Аллагуи 
и Дж.Кёблер15 говорят о важности для протестной мобилизации таких 
факторов, как безработица, классовое неравенство, коррупция и цен-
зура (не приводя, правда, каких-либо доказательств). К.Труевцев от-
мечает значение для «арабской весны» религиозных расколов (по ли-
нии сунниты — шииты и исламисты — секуляристы), а также наличия 
ущемленных социальных групп (бедуины, некоторые шейхи)16, хотя его 
рассуждения тоже носят сугубо умозрительный характер. В отличие от 
упомянутых авторов, С.Цирель опирается на количественные данные: 
в построенной им для прогнозирования протестов в арабских странах 
регрессионной модели ключевое значение имеют легитимность режима, 
уровень безработицы среди молодежи, доля безработных с высшим об-
разованием среди молодежи и доля дискриминируемых национально-
религиозных групп17. Однако в России другая ситуация: уровень дохода 
и образования участников протестов 2011—2012 гг. был существенно 
выше среднего по стране18. При том что в протестном движении пре-

12 См. Драчева, 
Щербак 2012.

13 См. Theocharis, 
Lowe, Deth 2014.

14 См. Valenzuela, 
Arriagada, 

Scherman 2012.

15 См. Allagui, 
Kuebler 2011.

16 См. Труевцев 
2012.

17 См. Цирель 2012.

18 См. Волков 2012.
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обладали носители либеральных и демократических взглядов, немалую 
долю его участников составляли приверженцы других политических 
течений; объединяющим же их фактором были сомнения в честности 
выборов — и отчасти интернет как источник информации о протестах. 
Сходным образом предиктором участия в движении Occupy Wall Street 
в Канаде являлась прежде всего идентификация с его ценностями19.

Другими словами, причины участия в протестах в разных странах 
неодинаковы. Разнятся и причины участия в разных видах протестов. 
Так, если забастовки 1990-х годов в России были вызваны экономиче-
скими причинами, а именно задержками с выплатой заработной пла-
ты, то уличные демонстрации того же периода не были связаны с эко-
номикой20. 

Представление об общих для многих стран предикторах протестов 
дают межстрановые сравнения, в частности два исследования, опираю-
щиеся на данные опросов, проведенных в рамках проекта World Values 
Survey (WVS)21. Авторы обоих исследований анализируют совокупное 
участие в разных типах протестов, однако Р.Далтон и А. ван Сикль де-
лают это на страновом уровне22, тогда как Х.Вельцель и Ф.Дёйч строят 
двухуровневую модель, учитывающую характеристики как стран, так и 
живущих в них индивидов. Выделив три группы факторов, влияющих на 
протесты, которые условно можно обозначить как основания для недо-
вольства (grievances), включая расхождения между ожидаемым и имею-
щимся (относительная депривация), ресурсы, в том числе навыки про-
теста и институциональные условия (слабость репрессивного аппарата 
и т.п.), и ценности (например, левые или постматериалистические уста-
новки) 23, Далтон и ван Сикль обнаруживают положительные эффекты 
целого ряда переменных, относящихся ко всем этим группам (таких, 
как ВВП на душу населения, доля людей, ощущающих себя счастливы-
ми, уровень демократии, степень эффективности правительства и ис-
полнения законов, широта распространения постматериалистических 
ценностей), а также отрицательный эффект репрессий и имуществен-
ного неравенства. То есть, по их заключению, люди чаще протестуют 
в относительно богатых демократических странах с достаточно эффек-
тивным и не очень репрессивным правительством — очевидно, потому, 
что риски участия в протестных акциях там ниже, а шансы добиться 
успеха — выше. В свою очередь Вельцель и Дёйч обращают внимание 
на взаимовлияние индивидуальных и страновых характеристик одного 
и того же типа. Так, вероятность участия индивида в протестных акциях 
зависит не только от наличия у него эмансипационных ценностей, но и 
от распространенности этих ценностей в обществе, ибо именно от этого 
он отталкивается, когда оценивает число единомышленников, а также 
свои риски и шансы на успех24. Но, повторим, ни одно из этих исследо-
ваний не рассматривает интернет как фактор влияния на протесты, так 
как основано на опросах, предшествовавших «арабской весне» и сопут-
ствовавшим ей «твиттер-революциям».

19 См. Cameron, 
Nickerson 2009.

20 См. Стребков 
2000.

21 См. Dalton, 
Sickle 2005; Welzel, 

Deutsch 2012.

22 Dalton, Sickle 
2005: 5.

23 Welzel, Deutsch 
2012: 472. 

24 Welzel, Deutsch 
2012: 474.
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Поскольку разные типы протестов могут быть обусловлены раз-
ными причинами, чтобы надежно сравнивать протестное поведение 
в разных странах, необходимо изучать протесты одного и того же вида. 
Согласно исследованиям WVS, самым распространенным видом про-
теста являются мирные демонстрации, на которых мы и сосредоточим 
свое внимание. Как следует из приведенного выше обзора литерату-
ры, интернет в данном случае выступает не столько в качестве сред-
ства организации протестных действий, сколько в качестве источни-
ка информации о них, поэтому логично предположить, что наиболь-
шее значение будет иметь не охват интернетом и не наличие аккаунта 
в социальных сетях, а чтение онлайн-новостей. Отсюда вытекает пер-
вая гипотеза:

Люди, использующие интернет в качестве источника ново-
стей, с большей вероятностью будут участвовать в мирных демон-
страциях. 

Кроме того, как видно из того же обзора, интернет, не являясь, 
скорее всего, главным предиктором участия в протестах, может усили-
вать действие других предикторов или, во всяком случае, некоторых из 
них. Отсюда вытекает вторая гипотеза:

Люди, обладающие определенным признаком и при этом ис-
пользующие интернет в качестве источника новостей, будут более 
склонны участвовать в мирных демонстрациях, чем потребители 
интернет-новостей и носители данного признака по отдельности. 

Какие же это могут быть признаки? Прежде всего нужно отметить, 
что, как показали Вельцель и Дёйч, речь может идти о характеристиках 
страны, а не индивида. Однако страновые характеристики требуют спе-
циального изучения, поэтому в настоящей работе мы их затрагивать не 
будем. Понятно также, что в качестве контрольных переменных разу-
мно рассматривать пол и возраст. И все же, по-видимому, наибольше-
го внимания заслуживают переменные из трех выделенных Далтоном и 
ван Сиклем групп (основания для недовольства, ресурсы и ценности). 
Основываясь на обзоре литературы, мы предположили, что из группы 
«основания для недовольства» значение будут иметь отсутствие работы 
и доход; из группы «ресурсы», помимо чтения онлайн-новостей, — по-
лучение новостей из других источников, включая телевидение и дру-
зей, и образование; а из группы «ценности» — политические взгляды 
(левые — правые), общий интерес к политике и наличие постматериа-
листических ценностей. 

Здесь следует пояснить, что в теории модернизации Р.Инглхарта25, 
лежащей в основе методики WVS, под постматериалистическими по-
нимаются ценности, которые начинают доминировать в обществе, ког-
да оно преодолевает дефицит ресурсов, необходимых для выживания. 
Они включают в себя, во-первых, секулярно-рациональные ценности, 
приходящие на смену традиционным, а во-вторых, ценности самовыра-
жения (упор на права и свободы человека, политическое участие, тер-
пимость и т.д.), замещающие ценности выживания, связанные с эко-
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25 См. Inglehart, 
Welzel 2010.
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номической и физической безопасностью. Близкое содержание имеет 
вводимая Вельцелем и Дёйч категория эмансипационных ценностей, 
куда входят ценности толерантности, гендерного равенства, автономии 
и др. Отталкиваясь от работы Вельцеля и Дёйч, мы предполагаем, что 
эмансипационные или постматериалистические ценности будут вли-
ять на участие в протестах, особенно в сочетании с использованием 
онлайн-новостей.

Эмпирической базой исследования послужили материалы ше-
стой волны опросов WVS (2010—2014 гг.), представленные в базе дан-
ных проекта26. В рамках этой волны опросы проводились в 57 странах, 
однако, поскольку в восьми из них респондентам не были заданы не-
которые из принципиально важных для нас вопросов (в частности, во-
прос о чтении новостей в интернете), в нашу выборку вошли 49 стран: 
Австралия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Бразилия, Гана, 
Германия, Грузия, Египет, Зимбабве, Йемен, Индия, Ирак, Испания, 
Казахстан, Кипр, Киргизстан, Колумбия, Ливан, Ливия, Малайзия, 
Мексика, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, Палести-
на, Перу, Польша, Россия, Руанда, Румыния, Словения, США, Тай-
вань, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, 
Филиппины, Чили, Швеция, Эстония, Южная Африка, Южная Ко-
рея, Япония.

Зависимой переменной является участие респондента в мирных 
демонстрациях (участвовал или не участвовал), основной независи-
мой — использование интернета в качестве источника информации 
(не реже чем раз в неделю / реже чем раз в неделю). Кроме того, для ана-
лиза связи между протестами и интернетом по странам мы ввели также 
переменную «страна».

Что касается других независимых переменных, то при их выделе-
нии мы отталкивались от базы данных WVS. База данных WVS шестой 
волны предлагает 430 переменных и индексов. Для того чтобы опреде-
лить, какие из них следует включить в регрессионные модели, мы про-
тестировали их на наличие связи с зависимой переменной27. Таблицы 
сопряженности для каждой пары переменных показали, что сильную 
значимую связь (выше 0,1) с зависимой переменной имеют 15 предикто-
ров (см. табл. 1). В их число не входят пол, возраст, доход и отсутствие 
работы, поэтому при дальнейшем анализе они не учитывались. 

Следует отметить, что в регрессионные модели вошли не все пере-
менные из табл. 1. За их рамками осталась, в частности, переменная 
«источник получения информации — электронная почта», в существен-
ной мере коррелирующая с переменной «источник получения инфор-
мации — интернет». Переменные 5, 10, 11, 14 были объединены в ин-
декс членства в общественных организациях. Из двух индексов пост-
материализма, сконструированных авторами WVS, мы выбрали тот, что 
включает в себя три блока из четырех переменных, измеряющих отно-
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26 http://www.
worldvaluessurvey.

org/WVS
Documentation

WV6.jsp.

27 Вследствие за-
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сительную важность для респондента четырех задач в развитии страны 
(переменная 3)28. В первый блок входят такие задачи, как быстрый эко-
номический рост, повышение обороноспособности, больший учет мне-
ния людей на работе и в обществе и улучшение облика городов и сел; 
во второй — поддержание порядка в стране, расширение возможностей 
людей влиять на решения правительства, борьба с ростом цен и защита 
свободы слова; в третий — стабильная экономика, борьба с преступно-
стью, переход к более гуманному обществу и переход к обществу, в ко-
тором идеалы ценнее денег.

В итоге у нас остались следующие переменные:
1) онлайн-новости (получение информации из интернета);
2) друзья (получение информации от друзей);
3) интерес к политике;
4) политические взгляды;
5) образование; 
6) индекс постматериализма (индекс постматериалистических цен-

ностей); 
7) индекс членства (членство в политических партиях, экологических 

и благотворительных организациях и профессиональных объеди-
нениях);

1 Интерес к политике 0,175

2 Возраст завершения образования 0,139

3 Индекс постматериализма (12 позиций) 0,136

4
Спонсирование экологических организаций 
(на протяжении последних двух лет)

0,136

5
Активное или пассивное членство в гуманитарной или 
благотворительной организации 

0,134

6 Индекс постматериализма (4 позиции) 0,125

7 Источник получения информации — интернет 0,123

8 Политические взгляды 0,119

9 Признание законности гомосексуализма 0,119

10
Активное или пассивное членство в политической 
партии 

0,117

11
Активное или пассивное членство в экологической 
организации 

0,116

12 Индекс автономии 0,111

13
Источник получения информации — электронная 
почта 

0,111

14 Членство в профессиональном объединении 0,101

15
Источник получения информации — разговоры 
с друзьями и коллегами 

0,100

Òàáëèöà 1 Çíà÷èìûå êîððåëÿöèè ïåðåìåííûõ WVS c çàâèñèìîé ïåðåìåííîé

28 См. Held et al. 
2009.
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8) индекс автономии (включает переменные «религиозность», «по-
слушание», «независимость», «настойчивость» как важные для ре-
бенка качества).
Далее мы применили многоуровневую биномиальную логисти-

ческую регрессию, что обусловлено зависимой переменной, которая 
после преобразования принимает бинарный вид: 1 = «участвовал в про-
тесте», 0 = «не участвовал в протесте». Способ перекодирования неза-
висимых переменных представлен в табл. 2. 

На внешнем уровне регрессии находятся страны, поскольку мы 
предполагаем, что зависимость участия в протестах от независимых 
переменных в разных странах неодинакова. Однако на данном этапе 
в моделях использовались лишь переменные индивидуального уров-
ня, а страновые различия учитывались через фиксированные эффек-
ты стран и случайные коэффициенты наклона при независимых пере-
менных.

Проверяя гипотезы, мы построили несколько двухуровневых ре-
грессионных моделей с разным составом независимых переменных. Для 
того чтобы принять решение о включении индивидуальных переменных 
в эти модели, мы применили метод ступенчатого отбора, оценив вклад 
каждой независимой переменной в величину псевдо-R2 в одноуровне-
вой модели (см. рис. 1 Приложения). Результаты показывают, что все 
переменные значимы и вместе объясняют 5% дисперсии — это немно-
го, но вполне достаточно для признания модели значимой. Таким обра-
зом, в модели остаются все восемь выделенных переменных — «онлайн-
новости», «друзья», «интерес к политике», «политические взгляды», 
«образование», «индекс постматериализма», «индекс членства» и «ин-
декс автономии». При этом самыми сильными в модели являются пере-
менные «интерес к политике» и «онлайн-новости» — из 5% дисперсии 
они описывают почти 3%, в то время как переменные «друзья», «обра-
зование» и «политические взгляды» объясняют лишь по 1%.

Далее, поскольку эффекты независимых переменных могли быть 
разными в разных странах, мы проверили существенность межстрано-
вых различий зависимой переменной с помощью коэффициента ICC29. 
Решение о включении в модель страновых эффектов принимается при 
ICC не меньше 5%. В нашей модели ICC = 0,140 (14%), а значит, имеют-
ся все основания считать, что с точки зрения участия в протестах стра-
ны неодинаковы.

Первая двухуровневая регрессионная модель содержит один пре-
диктор — «онлайн-новости». Как видно из табл. 3, связь есть (мо-
дель 1). Однако будет ли она значима, если мы предположим, что сила 
влияния «онлайн-новостей» на протесты в каждой стране разная? 
В модели 2 со случайным углом наклона регрессионной линии связь 
не исчезает: это говорит о том, что в каких-то странах онлайн-новости 
влияют на протесты сильнее, в каких-то слабее. Данная связь проил-

Ðåçóëüòàòû 
àíàëèçà

29 Подробнее об 
этом коэффициен-

те см. Koch 1982: 
213—217.
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Переменная Описание Кодировка

Онлайн-
новости

1 — каждый день
2 — каждую неделю
3 — раз в месяц
4 — реже чем раз в месяц

1 — часто (каждый день, 
каждую неделю)
0 — редко (раз в месяц 
или реже)

Друзья 
(узнаю 
новости 
от друзей) 

1 — каждый день
2 — каждую неделю
3 — раз в месяц
4 — реже чем раз в месяц

1 — часто (каждый день, 
каждую неделю)
0 — редко (раз в месяц 
или реже)

Интерес 
к политике

1 — очень интересуюсь
2 — отчасти интересуюсь
3 — не интересуюсь
4 — совершенно 
не интересуюсь

1 — интересуюсь 
(очень интересуюсь, 
отчасти интересуюсь)
0 — не интересуюсь 
(не интересуюсь, 
совершенно не 
интересуюсь)

Полити-
ческие  
взгляды

от 1 до 10; 
1 — левые, 
10 — правые

1—4 — левые
5—10 — правые

Образова-
ние 

возраст завершения 
образования

среднее (получено 
до 20 лет)
высшее (получено 
после 20 лет)

Индекс 
постмате-
риализма

1 — материалист
2 — смешанные взгляды 
3 — постматериалист

1 — материалист
2 — постматериалист 
(смешанные и пост-
материалистические 
установки)

Индекс 
членства

1 — отсутствие членства 
в какой-либо благотвори-
тельной, политической, 
общественной или религи-
озной организации
2 — неактивный член бла-
готворительной, полити-
ческой, общественной или 
религиозной организации
3 — активный член благо-
творительной, политиче-
ской, общественной или 
религиозной организации

переменная 
не подвергалась 
перекодировке

Индекс 
автономии

от 1 (полное послушание) 
до 5 (детерминизм, полная 
независимость)

1 — послушание 
2 — смешанные взгляды
3 — детерминизм / 
независимость 

Òàáëèöà 2 Ïåðåìåííûå
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Протесты (1;0)

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4

Онлайн-новости 
0,631

(0,024)***
0,686

(0,069)***
0,330

(0,031)***
0,361

(0,062)***

Друзья 
0,295

(0,039)***
0,288

(0,061)***

Образование 
-0,348

(0,029)***
-0,340

(0,038)***

Интерес 
к политике 

0,656
(0,029)***

0,700
(0,054)***

Индекс пост-
материализма 

0,415
(0,040)***

0,348
(0,060)***

Политические 
взгляды 

-0,569
(0,033)***

-0,485
(0,074)***

Индекс членства
0,879

(0,034)***
0,928

(0,071)***

Индекс 
автономии 
     смешанные 
     взгляды
     детерминизм/
     независимость

0,100
(0,032)**

0,252
(0,048)*** 

0,097
(0,042)*

0,220
(0,079)** 

Random slope No Yes No Yes

Country Yes Yes Yes Yes

Наблюдения (N) 67 691 67 691 51 646 51 646

Страны 49 49 49 49

Likelihood -25111,9 -25025,4 -18214,3 -18033,0

Уровни значимости: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’. 
В скобках указаны стандартные ошибки.

Òàáëèöà 3 Ðåçóëüòàòû ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà

люстрирована на рис. 2 Приложения, где по оси абсцисс отложена доля 
читающих новости в интернете для каждой отдельной страны, а по оси 
ординат — доля протестующих в этих странах.

Для проверки независимости этой связи мы добавили еще семь 
описанных выше независимых переменных. Результаты регрессионного 
анализа со всеми этими переменными показывают, что чтение новостей 
в интернете по-прежнему имеет связь с зависимой переменной (мо-
дель 3), хотя эта связь почти в два раза уменьшилась. Таким образом, 
наша первая гипотеза подтвердилась. Иными словами, мы можем 
утверждать, что в большинстве стран человек, который читает онлайн-
новости, будет участвовать в протестах с большей вероятностью, чем 
тот, кто их не читает. Обнаруженные эффекты (стандартизированные 
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вокруг среднего значения) проиллюстрированы на рис. 3 Приложе-
ния. Из рисунка видно, что наибольшее влияние на участие в протестах 
оказывает переменная «интерес к политике», затем «онлайн-новости», 
«индекс постматериализма», «друзья», «образование» и «политические 
взгляды». То есть в протестах с большей вероятностью будут участвовать 
люди, проявляющие интерес к политике, читающие новости в интерне-
те, с относительно высоким уровнем образования, левыми взглядами 
и постматериалистическими ценностями. 

Чтобы оценить эффекты этих переменных в каждой стране, мы 
построили модель со всеми упомянутыми предикторами и случайным 
наклоном регрессионной линии (модель 4). В результате коэффици-
енты при предикторах увеличились, а это означает, что такая модель 
лучше описывает данные, что заметно также по значению коэффици-
ента правдоподобия. Выявленные эффекты по странам отображены на 
рис. 4 Приложения.

Модели 5—11 (см. табл. 4) фиксируют роль интерактивных эф-
фектов чтения онлайн-новостей и остальных переменных, то есть пока-
зывают, в какой мере люди, читающие онлайн-новости и одновремен-
но обладающие одним из семи других признаков, проявляют бóльшую 
склонность к протестам, чем люди, просто читающие онлайн-новости 
или обладающие одним из семи других признаков. Как следует из та-
блицы, с переменными «индекс членства», «друзья», «образование» 
и «индекс автономии» такие эффекты отсутствуют. Это указывает на 
то, что чтение новостей в интернете не усиливает склонность к про-
тестам у членов общественных организаций, а также у тех, кто черпа-
ет информацию у друзей, имеет высокий уровень образования и ценит 
автономию. 

В свою очередь у трех других переменных — «интерес к политике», 
«индекс постматериализма» и «политические взгляды» — интерактив-
ные эффекты с переменной «онлайн-новости» довольно сильны. Это 
свидетельствует о том, что:

— люди, интересующиеся политикой и при этом читающие новости 
в интернете, будут участвовать в протестах с большей вероятно-
стью, чем те, кто политикой не интересуется, но читает новости 
в интернете, и чем те, кто интересуется политикой, но онлайн-
новостей не читает; 

— люди с постматериалистическими ценностями, читающие онлайн-
новости, будут участвовать в протестах с большей вероятностью, 
чем постматериалисты, игнорирующие такие новости, и чем чита-
тели онлайн-новостей, не разделяющие постматериалистических 
ценностей;

— носители левых взглядов, читающие новости в интернете, будут 
участвовать в протестах с большей вероятностью, чем читающие 
новости в интернете носители правых взглядов, и чем носители ле-
вых взглядов, не читающие онлайн-новостей. 
Таким образом, вторая наша гипотеза подтвердилась частично.
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Проведенное нами исследование обнаружило, что чтение онлайн-
новостей оказывает самостоятельное влияние на участие людей в мир-
ных демонстрациях, не сводимое к влиянию других факторов, и это 
влияние устойчиво воспроизводится в разных странах. Правда, повы-
шение вероятности участия людей в протестных акциях, обусловлен-
ное интернетом, не везде одинаково: так, слабее всего оно проявляет-
ся в Перу, России и Казахстане, а сильнее всего — в Пакистане, Египте 
и Таиланде. Почему на шкале влияния интернета на протесты страны 
расположены именно таким образом, требует дальнейшего изучения, 
однако важно уже то, что в выборке нет ни одной страны, где бы чте-
ние онлайн-новостей ослабляло склонность людей к выходу на демон-
страции. Примечательно, что протестам также способствует получение 
информации от друзей и коллег, а вот смотрит ли человек телевизор — 
совершенно неважно. И это неудивительно, ведь телевидение — как 
правило, наиболее подконтрольное политическим элитам средство ком-
муникации — смотрят и лояльные государству, и оппозиционно настро-
енные граждане, но прибегать к альтернативным источникам инфор-
мации склонны как раз последние. В свою очередь значимость личного 
общения говорит о том, что при недоступности интернета именно оно, 
по-видимому, станет основным средством коммуникации и протестной 
мобилизации.

Среди других значимых факторов, влияющих на протесты, оказа-
лись два входящих в категорию «ресурсы» (по Далтону и ван Сиклю) — 
образование и членство в общественных организациях. При этом, что 
несколько неожиданно, в их числе полностью отсутствуют «основания 
для недовольства». Дело, наверное, в том, что такие «основания» край-
не ситуативны и разнятся не только от страны к стране, но и от про-
теста к протесту, поэтому их влияние трудно уловить в межстрановом 
сравнении.

Но наиболее широко среди этих факторов представлены «ценно-
сти». Здесь наши заключения подтверждают выводы Вельцеля и Дёйч: 
протестовать более склонны люди с левыми взглядами, интересующие-
ся политикой и разделяющие ценности постматериализма и автономии. 
Иными словами, протестуют не столько жертвы угнетения, сколько те, 
кто стремится улучшить свою жизнь и свое общество. Показательно, что 
эффект интернета усиливается во взаимодействии именно с «ценностя-
ми», а не с другими «ресурсами». Видимо, ценности и заставляют людей 
искать ресурсы (во всяком случае — онлайн-новости), а глубина и суще-
ство проблем, которые люди хотят решить, могут быть самыми разными.

Как уже говорилось, эти проблемы могут носить не индивидуаль-
ный, а страновой характер: например, стимулом к протесту может по-
служить не потеря работы конкретным протестующим, а высокий уро-
вень безработицы в стране, когда угроза лишиться работы висит над 
каждым. А отсутствие демократических свобод вообще бывает только 
в обществе в целом. На возможную значимость страновых характери-
стик указывает, в частности, наличие людей, читающих онлайн-новости 

Âûâîäû
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и участвующих в протестах безотносительно к каким-либо другим ин-
дивидуальным свойствам. Отсюда следует, что одним из направлений 
дальнейшей работы должен стать анализ данных с привлечением пере-
менных странового уровня, позволяющий протестировать воздейст-
вие на протесты таких факторов, как, например, ВВП или политиче-
ский режим.
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À.È.Ìèëëåð

ÏÎËÈÒÈÊÀ ÏÀÌЯÒÈ 
Â ÏÎÑÒÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÅÂÐÎÏÅ 

È ÅÅ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÓÞ 
ÊÓËÜÒÓÐÓ ÏÀÌЯÒÈ

Ключевые слова: политика памяти, национальные исторические 
нарративы, коллективная память, Холокост, геноцид

Ялтинско-потсдамский мировой порядок остался в прошлом. 
На наших глазах происходят труднопредсказуемые, не до конца по-
нятные, но, очевидно, фундаментальные изменения мироустройства. 
Политическим изменениям сопутствуют не меньшие по масштабу из-
менения в коллективной памяти. Если после войны подавляющая часть 
французов и немцев считала, что главную роль в сокрушении нацистов 
сыграла Красная армия, то сегодня большинство в этих странах убеж-
дено, что основной вклад в разгром Гитлера внесли США1. Самый 
помпезный парад в честь победы во Второй мировой войне в 2015 г. со-
стоялся не в Москве, а в Пекине. Конфликты в сфере интерпретации 
прошлого на мировой арене приобрели настолько острый характер, что 
в обиход вошло понятие «войны памяти». 

В течение послевоенных десятилетий одним из фундаментальных 
факторов в области политики памяти была изолированность процессов 
в некоммунистической «Западной» и коммунистической «Восточной» 
Европе. В 1960—1990-е годы в западноевропейских странах постепенно 
сложился определенный консенсус по поводу прошлого, стержнем кото-
рого было признание за Холокостом статуса центрального — и уникаль-
ного — события ХХ в. Этот консенсус подчеркивал общую ответствен-
ность европейцев за мрачные страницы прошлого. Путь к нему был дол-
гим и трудным. Когда в 1970 г. канцлер ФРГ Вилли Брандт опустился на 
колени перед памятником героям Варшавского гетто, многие в Запад-
ной Германии осудили этот поступок. В Австрии в 1980-е годы острую 
конфронтацию вызвало дело Курта Вальдхайма, обозначившее переход 
от описания страны исключительно как первой жертвы гитлеровской 
агрессии к обсуждению вопроса об ответственности австрийцев за пре-
ступления нацизма. Франция пережила свой «момент истины» в 1995 г., 
когда президент Жак Ширак в речи на стадионе «Велодром» признал от-
ветственность французов за депортацию евреев в лагеря смерти в годы 
Холокоста («Велодром» — знаковое место, центральный пересылочный 
пункт этого гибельного маршрута). Своеобразным апофеозом данной 
тенденции было открытие в 2005 г. в самом центре Берлина, у Бранден-

1 http://politikus.
ru/articles/22418-

kto-pobedil-fashizm.
html.
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бургских ворот, гигантского мемориала уничтоженным евреям Европы, 
построенного по проекту Питера Айзенмана. 

Конечно, в коллективной памяти западноевропейских народов су-
щественное место занимали и мотивы собственных страданий. Призна-
ние ответственности за темные страницы прошлого было избиратель-
ным. Так, по вопросу о роли европейцев в колониализме и работорговле 
мы не найдем того единодушия в покаянии, которое было достигнуто 
в отношении Холокоста.

И все же консенсус по поводу Холокоста сам по себе имел огром-
ное значение. Он исключал построение в этой части Европы националь-
ных исторических нарративов, главной жертвой в которых выступала бы 
титульная нация. Невозможно было требовать для себя преференций, 
ссылаясь на прошлые страдания. В центре оказывался вопрос о соб-
ственной ответственности — и тех мерах, которые следует предпринять, 
чтобы не допустить повторения преступлений, подобных Холокосту. 

Отчасти «старые» страны ЕС смогли достичь этого консенсуса по-
тому, что последние десятилетия ХХ в. были для них весьма успешны-
ми в экономическом и политическом плане. В условиях, когда будущее 
казалось безоблачным, а глобальная лидерская роль Евросоюза — не-
оспоримой, европейцам было легче признать необходимость покаяния 
за прошлые грехи.

После крушения социализма страны Восточной Европы полу-
чили возможность по собственному усмотрению конструировать свои 
национальные нарративы. Единственным исключением являлась ГДР, 
которой в ходе поглощения Западной Германией пришлось принять 
нарратив, сформированный в ФРГ. Прежние преподаватели истории 
были практически поголовно уволены, а концепция, возлагавшая вину 
за преступления нацистов на капитализм и объявлявшая коммунистов 
главными жертвами нацистского режима, сдана в архив. 

Но важно помнить, что евреи Восточной Европы в большинстве 
своем погибли не от «Циклона Б» на фабриках смерти, спрятанных 
в лагерях. Они были расстреляны у рвов и оврагов, забиты до смерти 
на улицах городов и местечек, сожжены заживо. Все это происходило 
при активном участии части местного населения, иногда даже в отсут-
ствие немцев. 

Однако подобные факты не занимают центрального места в тех 
новых исторических нарративах, которые были созданы в постком-
мунистических странах. Роль главной жертвы зарезервирована в них 
именно для титульной нации, и основной упор делается на ее страда-
ниях от коммунистического угнетения, причем коммунизм представлен 
как сугубо внешнее, московское зло. По выражению Евгения Финкеля, 
бывшие коммунистические страны включились в «поиски потерянно-
го геноцида»2. Так, входя в «Музей геноцида» в Вильнюсе, не следует 
ожидать, что там пойдет речь о Холокосте (а о Холокосте в Литве есть 
что рассказать). Музей повествует о геноциде литовцев в годы совет-
ской оккупации. В основном по аналогичной схеме построены и музеи 

2 Финкель 2012.
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оккупации в других прибалтийских столицах, которые тоже настаива-
ют на том, что жертвами геноцида были титульные народы (эстонцы и 
латыши). В музее «Тюрьма на Лонцкого» во Львове вы не найдете ни 
единого упоминания о том, что именно здесь начался тот колоссаль-
ный погром, который в июле 1941 г. унес тысячи жизней местных евре-
ев. В музее «Дом террора» в Будапеште самый большой зал посвящен 
ГУЛАГу, а Холокост — совершенно маргинален3. 

Помимо музеев, страны Восточной Европы создали целый ряд 
других структур, существенно отличающихся от западноевропейских. 
Весьма показателен в этом отношении польский Институт националь-
ной памяти (ИНП), образованный в 1998 г. на базе Комиссии по рас-
следованию преступлений против польского народа, само название 
которой однозначно указывает на главный фокус данного учреждения. 
Принято считать, что образцом для него послужила комиссия Йоахима 
Гаука в Германии, в задачи которой входило обеспечение сохранности 
архивов служб безопасности ГДР и организация доступа к ним исследо-
вателей и обычных граждан. Однако на практике сходство с комиссией 
Гаука оказалось весьма отдаленным. Помимо опеки над архивами спец-
служб, ИНП занимается расследованием преступлений коммунисти-
ческого периода (поэтому в его штате числятся 26 прокуроров), а также 
(с 2006 г.) люстрацией. Историки из исследовательских подразделений 
Института имеют статус государственных служащих и получают суще-
ственно более высокую зарплату, нежели сотрудники Академии наук 
и университетов. ИНП является сегодня ключевым игроком на рынке 
специальной и популярной печатной продукции по истории, опубли-
ковав более 600 томов материалов и издавая под своей эгидой три жур-
нала. Это во многом объясняет, почему «посторонним» исследователям 
так трудно добиться доступа к архивам, находящимся в ведении Инсти-
тута. Работники ИНП просто видят в них нежелательных конкурентов.

После победы на выборах 2015 г. партии «Право и справедли-
вость», получившей безраздельный контроль над парламентом и прави-
тельством, ИНП имеет все шансы реализовать свой оруэлловский по-
тенциал. «Наша жертвенная нация представляется [противниками] как 
нация преступников, и нам нужно наступление в сфере исторической 
политики, чтобы отбить эти злобные нападки», — рассуждает в своем 
интервью историк Ян Жарынь, только что избранный сенатором Поль-
ши4. Его точку зрения разделяет историк Анджей Новак, недавно назна-
ченный советником президента по исторической политике. 

Термин «историческая политика» утвердился в польском дис-
курсе в 2004 г., когда несколько интеллектуалов выступили с призы-
вом выработать и энергично проводить патриотическую «историче-
скую политику»5. Будучи заимствован из немецкого языка, этот тер-
мин не просто утратил то негативное значение, которое вкладывалось 
в него в Германии с 1980-х годов6, но и стал знаменем агрессивно-
инструментального подхода к прошлому. В Польше, как и во многих 
других посткоммунистических странах, прошлое превратилось в первую 

3 Маргинализация 
памяти о Холоко-

сте происходит 
и на местном 

уровне. Так, па-
мятник, установ-
ленный в Едвабне 

на месте гибели 
сотен евреев, 

убитых соседями-
поляками, даже 

не упоминается на 
веб-сайте городка, 

хотя события 
в Едвабне были 

предметом широ-
кой общественной 

дискуссии.

4 http://prawy.
pl/z-kraju/11096-

senator-jan-zaryn-
przeprowadzimy-

ofensywe-
historyczna.

5 Подробнее см. 
статьи Роберта 

Трабы и Дариуша 
Столы в Миллер, 

Липман (ред.) 
2012.

6 Оговорюсь, что 
в 1990-е годы неко-

торые исследова-
тели использовали 
понятие «истори-
ческая политика» 

как ценностно 
нейтральную ана-
литическую кате-

горию.
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очередь в оружие борьбы на внутри- и внешнеполитическом фронте. 
И теперь понятие «историческая политика» употребляется в Восточной 
Европе преимущественно в «польском» варианте.

Украинский институт национальной памяти (УИНП), учрежден-
ный в 2006 г., был призван, согласно постановлению Кабинета мини-
стров от 31 мая 2006 г., вносить предложения по «восстановлению объ-
ективной и справедливой истории украинского народа» и «пропаганде 
давности происхождения украинской нации и ее языка», а также опре-
делять «направления и методы восстановления исторической правды 
и справедливости в изучении истории Украины»7. Вполне логично, что 
ведущую роль в Институте с момента его основания играет Владимир 
Вятрович, получивший известность в том же 2006 г. публикацией кни-
ги, в которой утверждалось, что УПА во время войны спасала евреев от 
нацистов8. Не менее скандальный характер носила и другая его книга, 
где доказывалось, что резня польского населения Волыни отрядами 
УПА была частью «второй польско-украинской войны 1942—1947 гг.», 
в которой украинцы являлись скорее жертвами, нежели преступниками9.

В 2014 г. Вятрович, назначенный директором УИНП, разработал 
четыре новых закона, которые должны регулировать политику памяти 
на Украине. В апреле 2015 г. эти законы в спешном порядке были при-
няты Верховной радой10. 

В 2008 г. историки Западной Европы, а также некоторые их кол-
леги из посткоммунистических стран выступили с воззванием, в кото-
ром говорилось:

«История не должна становиться служанкой политической 
конъюнктуры. Ее нельзя писать под диктовку противоречащих друг 
другу мемуаристов. В свободном государстве ни одна политическая 
сила не вправе присвоить себе право устанавливать историческую 
истину и ограничивать свободу исследователя под угрозой наказа-
ния. Мы обращаемся к историкам с призывом объединить силы в их 
собственных странах, создавая у себя организации, подобные нашей, 
и в ближайшее время подписать в личном качестве наш призыв, 
чтобы положить конец сползанию к государственному регулирова-
нию исторической истины.

Мы призываем политических деятелей отдать себе отчет 
в том, что, обладая властью воздействовать на коллективную па-
мять народа, вы тем не менее не имеете права устанавливать за-
коном некую государственную правду в отношении прошлого, юри-
дическое навязывание которой может повлечь за собой тяжелые 
последствия — как для работы профессиональных историков, так 
и для интеллектуальной свободы в целом. В демократическом обще-
стве свобода историка — это наша общая свобода»11.

Это воззвание, известное как «Воззвание из Блуа» (Appel de Blois), 
было написано в ответ на обозначившуюся склонность западноевро-
пейских парламентов законодательно определять интерпретации исто-
рических событий. Начало подобной практике положил закон Гайсо 

7 http://zakon1.
rada.gov.ua/laws/
show/927-2006-р.

8 См. В’ятрович 
2006. 

9 См. В’ятрович 
2011.

10 Подробно 
о законах 2015 г. 
см. Himka 2015. 

11 http://www.
lph-asso.fr/index.

php?Itemid=
14&id=

47&lang=
fr&option=

com_content&view=
article.
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(Loi Gayssot), принятый во Франции в 1990 г., который предусматривал 
уголовную ответственность за отрицание преступлений против человеч-
ности, вмененных в вину осужденным в ходе Нюрнбергского процесса 
нацистам, и прежде всего Холокоста. С того момента, как в Западной 
Европе опасность такого рода законов была осознана (о чем свидетель-
ствовало, в частности, «Воззвание из Блуа»), «законы о памяти» были 
приняты во всех восточноевропейских странах. И только в одной из 
них — Румынии — таким законом запрещалось прославление собствен-
ных (румынских) преступников периода Второй мировой войны. При 
этом для оправдания многочисленных актов, криминализирующих не 
отрицание преступлений, совершенных представителями своей нации, 
а возражения против определенных интерпретаций страданий собствен-
ного народа, повсюду бесстыдно используется тот самый закон Гайсо. 

Во многих посткоммунистических странах некоторые из борцов 
против коммунистического режима были вовлечены в Холокост и мас-
совые убийства представителей других этнических групп. Однако это не 
мешает их восхвалению как новых национальных героев. Так, в част-
ности, на Украине сооружены десятки памятников Степану Бандере. 
А в ноябре прошлого года в Умани — главном центре паломничества 
современных хасидов — с санкции муниципальных властей был торже-
ственно открыт памятник лидерам казацкого восстания XVIII в. Ивану 
Гонте и Максиму Зализняку, прославившимся так называемой Уман-
ской резней, во время которой погибли тысячи евреев. 

На протяжении целого ряда лет Украина выступала ареной «войны 
памятников», в которую оказались вовлечены представители разных по-
литических направлений. «Ленинопад» 2014 г. стал кульминацией этого 
процесса, ход и состав участников которого заслуживают отдельного 
обсуждения. Однако первый памятник Ленину был разрушен сторонни-
ками партии «Свобода» в Киеве в декабре 2013 г. Они же, окрыленные 
успехом, 1 января 2014 г. прошли по улицам Киева с факельным ше-
ствием, в котором приняло участие более 10 тыс. человек. Эти события 
принципиально изменили символическую природу Майдана. С тех пор 
стало практически невозможно выступить перед собравшимися на пло-
щади без провозглашения лозунга, унаследованного от бандеровского 
движения: «Слава Украине! Героям слава!». И хотя некоторые участники 
Майдана пытались «перезагрузить» смысл этого лозунга, радикальный 
национализм неонацистского толка в тот момент однозначно выиграл 
борьбу за символическую природу движения. 

Конфронтация вокруг памятников развертывается и в других вос-
точноевропейских странах. В 2012 г. в г. Бауска был открыт памятник 
латышским батальонам СС. В Эстонии памятник эстонскому солдату 
в эсэсовской каске устанавливался и удалялся трижды — в 2002, 2004 
и 2005 гг. Последний раз власти убирали его ночью, резонно полагая, 
что их действия не встретят поддержки со стороны эстонских граждан. 
В качестве причины демонтажа памятника были выдвинуты сообра-
жения национальной безопасности (судя по всему, дело не обошлось 
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без настоятельных советов европейских структур). Вместе с тем те же 
эстонские власти в 2007 г. инициировали демонтаж и перенос из центра 
города памятника советским солдатам, погибшим при изгнании немцев 
из Таллина в 1944 г. Этот акт вызвал массовые протесты русскоязычного 
населения. 

По всей Восточной Европе успешно осуществлен «экспорт вины», 
что разительно противоречит прежней европейской культуре памяти, 
постепенно приучавшей людей думать о собственной ответственности. 
Даже в Венгрии, которая официально была союзницей нацистов, на 
монументе, установленном в 2014 г. на площади Свободы в Будапеште, 
страну символизирует фигура ангела, над которым вьется черный орел 
как символ хищной Германии. 

В последние 25 лет мы можем наблюдать, как ранее изолирован-
ные культуры памяти Западной и Восточной Европы вступили во взаи-
модействие. Восточноевропейская политика памяти, сфокусирован-
ная на страданиях собственных народов, предъявила Западу претензии 
за предательство малых наций, «похищенных» коммунистической Мо-
сквой. Этот мотив был четко сформулирован еще в конце 1970-х годов 
в знаменитой статье Милана Кундеры «Похищенная Европа», которая 
познакомила американскую и западноевропейскую общественность 
с концепцией Центральной Европы12.

После обретения независимости от Москвы элиты восточноев-
ропейских государств вполне рационально (в политическом смысле) 
стремились предотвратить возможность нового соглашения между ве-
дущими государствами Запада и Россией, в котором могли пострадать 
их интересы. Для этого они старались повысить цену подобного шага 
для западноевропейских лидеров, выстраивая определенную политику 
памяти и заключая союзы по этому вопросу с различными политиче-
скими силами в ЕС. Такая стратегия, наиболее настойчиво проводив-
шаяся балтийскими республиками13, получила поддержку со стороны 
заслуженных диссидентов-президентов Леха Валенсы и Вацлава Гавела, 
а также западноевропейских политиков и общественных деятелей из 
числа бывших маоистов и троцкистов, совершавших собственное дви-
жение вправо по политическому спектру, — от министров иностранных 
дел ведущих стран ЕС Йошки Фишера и Бернара Кушнера до интеллек-
туалов Даниэля Кон-Бендита и Андре Глюксманна. 

Как уже упоминалось, культура памяти Западной Европы в 1990-е 
годы отражала уверенность «старых» стран ЕС в собственных успехах 
и росте влияния Евросоюза. При таком мироощущении было относи-
тельно просто сфокусироваться на осмыслении грехов своей нации. 
Изображение себя в качестве жертвы популярностью в этих обще-
ствах не пользовалось. По-иному складывалась ситуация на востоке 
Европы. Экзистенциальные страхи были присущи восточноевропей-
ским элитам в течение всего ХХ в.14, и вступление в НАТО и ЕС мало 
что изменило в этом отношении. Напротив, в начале 2000-х годов 
в связи с расколом между Вашингтоном, с одной стороны, и Берлином 

12 Подробнее см. 
Миллер 2001. 

13 Астров 2012.

14 Иштван Бибо 
блестяще описал 

этот феномен 
в своей работе 
1946 г. «О бед-

ствиях и убоже-
стве малых вос-

точноевропейских 
государств» 

(см. Бибо 2004).
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и Парижем, с другой, в ходе иракского кризиса новые члены Северо-
атлантического альянса испытали обостренное чувство «онтологиче-
ской озабоченности»15. 

Ключевым элементом соответствующих нарративов стала Рос-
сия как источник угрозы. В европейской традиции данная тема имеет 
глубокие корни. Как показал Ивэр Нойманн, взгляд на Россию как на 
«варвара у ворот» доминировал в европейской мысли на протяжении 
последних трех веков, иногда уступая место восприятию России как 
«вечного подмастерья» (а чаще сочетаясь с ним). После распада СССР 
базовые компоненты этого дискурса мало изменились. «Нет смысла 
рассуждать о конце деления на Восток и Запад в европейской истории 
после окончания холодной войны. Вопрос не в том, будет ли Восток 
использоваться для формирования новых европейских идентично-
стей, а в том, как это будет делаться», — справедливо отметил Нойманн 
еще в 1999 г.16 

В XXI столетии в результате взаимодействия западно- и восточно-
европейской культур памяти произошла радикальная трансформация 
европейской политики памяти в целом. Сегодня можно утверждать, что 
восточноевропейская модель, сфокусированная на страданиях своей 
нации и мотиве экзистенциальной угрозы, одержала верх над западно-
европейской, в которой главную роль играла тема собственной вины и 
ответственности. Отчасти это связано с тем, что элиты ведущих запад-
ноевропейских стран по разным причинам не считали нужным вступать 
в жесткую конфронтацию с новыми членами ЕС по вопросам политики 
памяти. Отчасти объяснение нужно искать в том, что в последние 10 лет 
уверенность в себе и в успешности ЕС как проекта интеграции оказа-
лась поколеблена и в «старой Европе». В итоге при осмыслении в За-
падной Европе растущего напряжения в отношениях между Россией и 
ее соседями возобладали восточноевропейские механизмы коллектив-
ной памяти и конструирования идентичности.

Кульминация изменений в структуре подходов к прошлому в ЕС 
была достигнута в 2009 г. В апреле этого года решением Европейского 
парламента 23 августа, день подписания пакта Молотова-Риббентропа, 
было объявлено днем памяти жертв тоталитарных режимов. Изначаль-
ный фокус на двух тоталитарных режимах и совершенных ими гено-
цидах в соответствующей резолюции Европарламента был, правда, 
несколько сглажен — во-первых, представители западноевропейских 
стран настояли на том, чтобы в документе была отмечена уникальность 
Холокоста, а во-вторых, что очень важно, к преступным были отнесены 
как тоталитарные (нацизм и коммунизм), так и авторитарные режимы17. 
Но тенденция была зафиксирована и уже три месяца спустя получила 
свое развитие в Вильнюсской декларации Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ, в которой авторитарные режимы как предмет осуждения «про-
падают», и декларация целиком концентрируется на осуждении тотали-
таризма18. Знак равенства между нацизмом и коммунизмом в этих до-
кументах не ставится, однако в политике памяти восточноевропейских 

15 См. Астров 2012.

16 См. Нойманн 
2003.

17 http://www.
europarl.europa.
eu/sides/getDoc.

do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P6-

TA-2009-
0213+0+DOC+
XML+V0//EN. 

18 http://hrist-
commun.narod.ru/

OBSE1.htm.
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стран он подразумевается — тем более что в документах нет и таких 
формулировок, которые бы исключали подобную трактовку. 

В этой новой системе координат Восточная Европа может претен-
довать на ведущую партию, поскольку она больше знает о «страдании» 
и «варваре у ворот» и не устает напоминать Западной Европе о том, кто 
главная жертва и кто кому «должен» в ЕС. 

Превосходной иллюстрацией того, как эта установка вполне со-
знательно продвигается в общественное сознание европейских стран, 
может служить пиар последних двух книг Тимоти Снайдера: «Кровавые 
земли» и «Черная земля»19. Обе книги получили негативную оценку со 
стороны профессиональных историков, отметивших, что с исследова-
тельской точки зрения в них нет ничего нового, что они полны факти-
ческих ошибок и тенденциозных трактовок. Но это ничему не меша-
ет — журналистские оценки оказались прямо противоположными. 
Профессор истории на наших глазах превратился в гуру — и потерял 
профессиональную репутацию. Впрочем, это его выбор. Важно, что 
главный тезис обеих книг Снайдера общий — за все ужасы, которые 
происходили в Восточной Европе в межвоенный период и в ходе Вто-
рой мировой войны, отвечают два тоталитарных режима и более никто. 
Доказывается этот тезис с помощью многочисленных подтасовок, зача-
стую сознательных. Так, например, Снайдер утверждает, что Холокост 
в Восточной Европе везде происходил по одному и тому же сценарию. 
При этом Снайдер прекрасно знаком с исследованием Джеффри Коп-
штейна, где убедительно продемонстрировано, что это не так20. В сво-
ей книге об участии местного населения в уничтожении евреев в 1941—
1942 гг., основанной на анализе происходившего в нескольких сотнях 
городов и поселений, Копштейн показывает, что все места «инициа-
тивного» истребления евреев соседями расположены к западу от гра-
ницы СССР 1939 г. Но ни сами факты, приводимые Копштейном, ни 
его объяснения Снайдера не интересуют, поскольку противоречат его 
концепции. 

Активное нарастание отмеченной выше тенденции неизбежно по-
рождает вопрос: действительно ли европейская политика памяти, кон-
центрируясь исключительно на теме тоталитаризма, готова принести в 
жертву главное достижение прежнего периода, а именно мотив общей 
ответственности? Наблюдая сегодня за разительными различиями в от-
ношении к проблеме беженцев в западной и восточной части ЕС, мож-
но с уверенностью констатировать, что одним из ключевых факторов, 
формирующих это различие, являются разные культуры памяти. В ре-
акции Восточной Европы на данную проблему отчетливо ощущаются 
нежелание уступать присвоенную роль главной исторической жертвы 
(с полагающимися ей дивидендами) и глубоко укорененные экзистен-
циальные националистические страхи. Между тем в Западной Европе 
коллективная память об общей ответственности за Холокост заставляет 
людей смотреть на беженцев иначе. А в Германии многие видят в них 
даже шанс на своего рода «искупление» прежних грехов. 

19 Snyder 2010, 
2015.

20 Kopstein 
(в печати). 
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Разумеется, коллективная память затрагивает намного более ши-
рокий спектр политических различий востока и запада ЕС. Престав-
ление о демократии как о безусловном доминировании большинства, 
проявившееся в орбановской Венгрии пять лет назад и в Польше после 
победы ПиС в 2015 г., во многом уходит корнями в национальные исто-
рические нарративы восточноевропейского образца.

Как получилось, что понятие Geschichtspolitik, созданное для 
осуждения определенных приемов политизации истории, было реани-
мировано в позитивном значении, в качестве идеологии, утверждающей 
прославление собственного прошлого как главного способа формирова-
ния идентичности и настаивающей на том, что обсуждение грехов своей 
нации есть пособничество врагу? Как polityka historyczna превратилась 
в Восточной Европе в идеологический стандарт политики памяти? 

Манипулятивное использование истории превращается в одну из 
центральных проблем нашего политического языка. Когда «Северный 
поток» называют новым пактом Молотова-Риббентропа, а Путина — 
Гитлером XXI в., это девальвирует нашу память, парализует способность 
к содержательной политической дискуссии, становясь мощным инстру-
ментом пропаганды и индоктринации.

Мы оказались в ситуации, когда при общении историков бе-
рут верх не правила академической дискуссии, а логика политических 
переговоров. Академическая дискуссия строится по законам диалога, 
то есть предполагает внятное представление своей аргументации и ее 
фактических оснований, стремление быть понятым. Целью же полити-
ческих переговоров является достижение выигрышной позиции, реали-
зация собственных политических задач, чему экспликация аргумента 
только вредит. 

10 лет назад, сразу после масштабного расширения ЕС на восток, 
журнал Transit опрашивал интеллектуалов из разных стран, считают ли 
они, что консенсус относительно прошлого может стать основой кон-
солидации резко увеличившегося Европейского союза21. Я тогда был 
единственным респондентом, выразившим однозначный скептицизм 
по поводу такого поворота событий. Сегодня уже вполне очевидно, что 
политика памяти и, шире, культура памяти оказались не клеем, а рас-
творителем, который разъедает единство ЕС. 

*   *   *

Я совершенно сознательно не касался в этой статье России и ее 
политики памяти. Во-первых, Россия — не Европа, прежде всего в том 
смысле, что никто в нашей стране уже не верит в возможность ее вхож-
дения в обозримом будущем в европейские структуры и не выстраивает 
политику в надежде такой шанс получить. В этом наше принципиаль-
ное отличие от всех тех стран, которые лежат между Россией и ЕС. 

Другое важнейшее отличие заключается в том, что Россия не стро-
ит свою идентичность на образе нации-жертвы. И это хорошо. Впро-

21 См. Was hält 
2005. 
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чем, вместо мотива нации-жертвы в нашем историческом сознании и 
политике памяти есть мощный мотив осажденной крепости. А это уже 
не очень хорошо.

Во-вторых, вопрос о том, как эволюция политики памяти в Евро-
пе влияет на российские практики, заслуживает отдельного рассмотре-
ния. Конечно, здесь есть что сказать о заимствовании форм, методов, 
иногда риторических ходов. Многие элементы исторической полити-
ки, присущие Восточной Европе, имеются и у нас. В 2014 г. был при-
нят «закон Яровой»22, содержащий в себе все негативные аспекты вос-
точноевропейских законов о памяти. У нас утвердилась характерная для 
Восточной Европы «секьюритизация» памяти, то есть восприятие дис-
куссий об истории и коллективной идентичности через призму угрозы 
национальной безопасности. У нас есть открытое идеологизированное 
вмешательство власти в преподавание истории. У нас создана целая сеть 
формально независимых от государства организаций, проводящих в по-
литике памяти линию власти, и т.д.

Вместе с тем в российских подходах к политике памяти можно 
найти и немало творческого. Георгиевская ленточка и «Бессмертный 
полк», наиболее яркие и успешные акции в этой сфере, родились имен-
но как общественные инициативы. К сожалению, на наших глазах про-
исходит их мертвящее огосударствление. 

В 2014—2015 гг. возникло несколько общественных объединений 
(включая Вольное историческое общество) и инициатив, свидетельству-
ющих о способности профессиональных историков к самоорганизации 
и противостоянию негативным тенденциям исторической политики. 
Казалось, похороненная в 2014 г. программа коммеморации жертв по-
литических репрессий отчасти реанимирована в 2015 г. 

Но в любом случае для анализа всех этих противоречивых тенден-
ций важно понимать, какие процессы в сфере политики памяти проис-
ходят в Европе. И не питать иллюзий на этот счет. 
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ÎÒ ÌÀÐØÐÓÒÀ Ê ÎÒÁÎÐÓ ÏÎ ÊÂÎÒÀÌ
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вьюера

В России много говорят о недоверии к социологическим служ-
бам, как правило ссылаясь на их ангажированность. Опросные компа-
нии, в том числе принадлежащие к так называемой «большой тройке» 
(ФОМ, ВЦИОМ, Левада-Центр), обвиняют в продажности, отсутствии 
профессиональной этики1, пытаются дать собственные интерпретации 
тем или иным распределениям в ответах2 или просто пишут о тотальной 
лжи в опросах. Известный философ Иван Иллич называл подобные вы-
пады амебными, поскольку за ними стоят не факты, а домыслы и лич-
ные убеждения, которые могут быть наполнены любым содержанием3. 
Да, работа российских компаний не лишена недочетов, и довольно се-
рьезных, иначе бы не было сбоев в электоральных прогнозах, странных 
и надуманных описаний социальных групп, категоричности зачастую 
необоснованных статистических выводов. Но давно пришло время за-
менить политическую риторику методическим анализом, поскольку 
бóльшая часть нарушений коренится в процедуре исследования, а не 
в злом умысле представителей опросной индустрии.

Одной из распространенных форм некорректных методических 
описаний, которые допускают опросные компании, являются рас-
суждения о случайной ошибке выборки или привычные для обывателя 
упоминания о 3-х или 5-процентной ошибке предлагаемых к рассмо-
трению цифр. Указания западных исследователей на дизайн-эффект 
и необходимость пересчета ошибки выборки для многоступенчатых 
дизайнов4 не имеют к отечественным практикам ни малейшего отно-
шения. Выборки, реализуемые в поквартирных опросах, не случайны 
и даже не приближаются к таковым. Квотная выборка, которая исполь-
зуется в подавляющем большинстве опросов, не может быть случайной. 
Заявления, что квоты применяются лишь при отборе внутри домохо-
зяйства, — не более чем отговорки, ибо на самом деле квоты начинают 
работать намного раньше, еще на стадии прохождения маршрута, буду-
чи следствием естественного стремления интервьюеров сократить свои 
трудозатраты и увеличить вознаграждение.

Аудит реализованной выборки — это не способ уличения во лжи 
или контроля над отклонениями и принуждения к их исправлению. 
Мы лишь наблюдаем за реалиями опроса и фиксируем обыденные 
практики профессиональной деятельности интервьюеров. Зачастую 

1 См., напр. Алексе-
ев 2014; Шлосберг 

2015.

2 Рогов 2014.

3 Иллич 2006.

4 Johnson, Elliott 
1998: 993.
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они расходятся с представлениями поллстеров и социологов, рассуж-
дающих о качестве опросов общественного мнения. Как заметил еще 
полвека назад Фрэнк Йейтс, «будут ли результаты выборки достаточно 
представительными для всей совокупности, зависит прежде всего от 
ошибок, вносимых самим процессом отбора. Эти ошибки должны быть 
достаточно малы, чтобы результаты выборочного исследования оказа-
лись пригодными для поставленной цели»5. Соответственно, первый 
шаг к оценке адекватности опроса — это идентификация допущенных 
ошибок или отклонений от первоначального замысла, проекта отбора. 
Наша задача — фиксировать происходящее, выделять значимые детали, 
описывать отклонения фактической выборки от проектируемой. Толь-
ко так можно начать разговор о качестве опросных технологий, прервав 
бесконечные сетования на лживость, проплаченность и ангажирован-
ность российских поллстеров.

В проектируемых российских опросах, проводимых по месту жи-
тельства, доминирует метод маршрутной, или систематической про-
странственной, выборки (area systematic sample), предполагающий по-
следовательное применение процедур отбора6. Вначале, еще в кабинете 
головной компании, производится идентификация населенных пунктов 
исходя из административных данных (сетка избирательных участков) 
и государственной статистики (например, распределения по полу, воз-
расту). Формируется опросное задание — список поселений (в городах 
это определенные улицы, по границам избирательных участков) с при-
писанным количеством мужчин и женщин установленных возрастных 
групп. Здесь возможен тот или иной вариант случайного отбора, а зна-
чит, и вполне классическая, предельно рациональная объяснительная 
схема репрезентации. На этапе выбора домохозяйств (теоретически) 
начинается систематический отбор7, то есть случайным образом назна-
чается стартовая точка, а затем с некоторым шагом в заданном направ-
лении отбираются домохозяйства, в которых, в свою очередь, должны 
отбираться респонденты согласно квотному заданию. Такого рода ди-
зайн соответствует многоступенчатой стратифицированной выборке 
с систематическим выбором домохозяйств (маршрутный подход) и 
квотным отбором внутри домохозяйства, производящимся лишь на по-
следней стадии реализации выборки. 

Дизайны общероссийских выборок были разработаны еще в 
1980—1990-е годы и с тех пор не менялись. Схожая ситуация наблю-
дается и в других странах, где при проведении опросов применяют-
ся многоступенчатые кластерные или стратифицированные выборки 
с последующим определением стартовой точки и маршрутом (их дизай-
ны разработаны чуть раньше, в 1960—1970-е годы). Однако там не раз 
предпринимались и предпринимаются попытки оптимизировать опро-
сный дизайн с целью преодоления заложенных в нем противоречий8. 
В России же на протяжении долгих лет отсутствовал какой-либо мето-

5 Йейтс 1965: 24.

Òåîðåòè÷åñêàÿ 
ðàìêà

6 Могильчак 2015: 
33, 42.

7 Кокрен 1976: 
225—226; Levy, 

Lemenhow 2008: 
83—84.

8 Bostoen, Chalabi 
2006; Grais, Rose, 

Guthmann 2007.
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дический интерес к совершенствованию выборок, что постепенно при-
вело к упрощению процедур и фактическому переходу к отбору респон-
дентов на основе квотного контроля (quota-control method) по образцу 
американских опросов 1930—1940-х годов9. Столь резкое заявление, 
естественно, нуждается в надежной доказательной базе. Прежде всего 
необходимо максимально точно сформулировать критическую пози-
цию, четко эксплицировав базовые основания и аргументы для после-
дующих рассуждений, затем представить материал полевых исследова-
ний, эмпирически подтверждающий выдвинутый тезис, и наконец на-
метить приемы и техники дальнейшего аудита и анализа особенностей 
конструирования общероссийских и региональных выборок.

Маршруты, намеченные на бумаге, практически никогда не ста-
новятся маршрутами, пройденными интервьюерами. И в этом состо-
ит главная подмена, главный обман отечественного извода массового 
опроса. Даже детальное прописывание правил не срабатывает. Причина 
тому — не злой умысел интервьюера, а отсутствие интереса самих иссле-
дователей к этой части процедуры, следствием чего становится, в част-
ности, весьма небрежное ведение документации, позволяющей отсле-
живать прохождение маршрута. Если обращения в квартиры или дома 
не регистрируются или регистрируются постфактум, для отчетности, 
настаивать на этом бессмысленно. Более того, при квотированном от-
боре соблюдение маршрута настолько увеличивает продолжительность 
опроса, что ни один здравомыслящий интервьюер не будет покорно 
ходить по квартирам, отсчитывая нужное количество домохозяйств, 
в поисках подходящего по социально-демографическим характеристи-
кам человека. 

Как справедливо отмечают Кристоф Бостоен и Саид Чалаби, ис-
токи такого положения вещей отчасти кроются в сложности и неодно-
значности самого метода, в котором, во-первых, недостаточно четко 
определены параметры оценки степени выполнения предписаний, во-
вторых, имеется множество сценариев распределения отобранных до-
мохозяйств, нуждающихся в верификации и валидации, в-третьих, от-
сутствуют какие-либо процедуры, позволяющие поддерживать случай-
ность отбора единиц наблюдения10. Примечательно, что критикуемая 
в России за сложность адресная выборка была разработана в качестве 
альтернативы считающейся слишком сложной с точки зрения проекти-
рования и реализации вероятностной пространственной выборке (area 
probability sample)11, весьма близкой к маршрутной и отличающейся от 
нее лишь лишением интервьюера права выбора строений и домохо-
зяйств. Маршрутный подход требует тщательного контроля и дополни-
тельных мер по оценке возможных смещений, связанных со стратегия-
ми прохождения маршрута, в которых слишком много отдано на откуп 
интервьюеру и которые, соответственно, никак не вписываются в фор-
мальные процедуры согласованной организации выборки. Проблема 
маршрутного метода не только в реализации, но и в проектировании 
таковой.

9 Berinsky 2006: 
500.

10 Bostoen, Chalabi 
2006: 752.

11 Dillman, Smyth, 
Christian 2014: 64.
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Вероятно, поэтому спроектированная и реализованная выбор-
ки в российских условиях настолько далеко отстоят друг от друга, что 
за последние 20 лет их еще никто не решился сопоставить. Впрочем, 
не окунувшись в специфику интервьюерского труда, это сделать, по-
видимому, невозможно. Нужно самому пройти размеченные на бумаге 
маршруты, расспросить людей, принявших участие в опросах или отка-
завшихся выступать в качестве респондентов. Другими словами, следует 
отбросить нормативный стиль мышления и открыто посмотреть на реа-
лии, не вписывающиеся в предустановленную схему отбора.

Наблюдая за работой полевых интервьюеров, которые участво-
вали в поквартирных опросах и должны были проходить по заданному 
маршруту12, мы выделили три модуса отбора: ориентацию на место про-
живания, «эффект путешественника» и интервью как повод для воз-
обновления отношений. Первый модус максимально приближен к тре-
бованиям маршрутной выборки. Второй отражает скорее находчивость 
интервьюера в сложной ситуации опроса. Третий опирается на сетевые 
отношения интервьюера, возможность обратиться за помощью к род-
ственникам, друзьям, знакомым. В каждом модусе отбора мы выделяем 
по два способа его реализации (см. рис. 1).

Ориентация на место проживания может выражаться в последо-
вательном прохождении маршрута. Подобное решение наиболее ве-
роятно для улиц, на которых расположены однотипные строения. Если 
перед интервьюером стоят одноэтажные деревянные дома, мало чем 
отличающиеся друг от друга, проблем не возникает. Появление разно-
родных строений, более ухоженных дворов или многоэтажек нередко 
приводит к тому, что интервьюеры начинают обращаться с просьбой 
об интервью лишь в какой-то определенный, привычный для них тип 
строений. Одни обходят стороной новые многоэтажные дома с явно 
состоятельными жильцами, объясняя это невозможностью попасть 
во двор или подъезд. Подобные аргументы не всегда имеют под собой 
основания: достаточно немного подождать — и можно пройти вместе 
с жильцами или поговорить с охранниками. Не все отказывают и, что 
важно, не все дома хорошей застройки неприступны и закрыты от по-
сторонних глаз. Другие интервьюеры сторонятся разваливающихся до-
мов с откровенно неблагополучными, а то и пьяными жильцами, раз-
говоры с которыми не сулят ничего хорошего. Третьи никогда не оста-
навливаются около домов с кодовыми замками, не пытаются каким-то 
образом завязать разговор по домофону или дождаться входящих или 
выходящих из подъезда жильцов. Сопоставляя адреса, по которым взя-
ты интервью, с типами близлежащих строений, можно отчетливо раз-
личить внутренние предпочтения интервьюеров, их индивидуальный 
стиль отбора.

Оба варианта отбора, относящиеся к модусу ориентации на место 
проживания, предполагают относительно кучное расположение адресов 
респондентов. Если интервьюер действительно проходил по маршруту, 
уже по карте можно смоделировать направление его движения. Даже 

12 См., напр. 
Вьюговская, 

Галиева, Рогозин 
2014; Рогозин, 
Галиева 2014.
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учитывая высокий уровень отказов и возможную концентрацию «отказ-
ников» на каких-то участках маршрута, трудно представить себе целые 
кварталы пропущенных домов или появление одного-двух интервью в 
высотных зданиях, отстоящих друг от друга на сотни метров и разделен-
ных десятками других домов. Подобные ситуации свидетельствуют об 
использовании интервьюерами иных способов отбора, принадлежащих 
к двум другим модусам.

«Эффект путешественника» проявляется в активном поиске под-
ходящих по квоте респондентов. Интервьюер не ограничивается обра-
щением к открывшим дверь жильцам и распространяет свои вопросы 
не только на проживающих в той же квартире членов их семей, но и на 
соседей, друзей и знакомых. Любой, с кем удалось заговорить, становит-
ся информантом, потенциальным рекрутером новых респондентов. Зная 
адрес и имя человека и обладая возможностью сослаться на кого-то из 
его окружения, легче начать разговор и получить согласие на интервью. 
Это позволяет преодолеть недоверие, продемонстрировать пусть иллю-
зорную, но близость к респонденту. Более того, иногда такой потенци-
альный рекрутер берет на себя активную роль: звонит своим знакомым, 
спускается к соседям по подъезду, представляет интервьюера, тем са-
мым гарантируя безопасность предстоящего разговора. Подобное раз-
витие событий встречается не часто, однако при использовании интер-
вьюером модуса путешественника его вероятность резко возрастает.

Первый способ отбора в рамках данного модуса13, когда интервью-
ер обращается к респонденту или к человеку, который мог бы стать 
респондентом, но по квотному заданию не подходит для этого, опо-
средован особенностями квотной выборки. Наиболее сложная задача 
в начале интервью — сломить недоверие первых секунд, расположить 
к себе человека, убедить его открыть дверь и выслушать просьбу до кон-
ца. Отказ сразу, наотмашь естественен и вполне оправдан, завязавшийся 
разговор уже требует аргументации, ссылки на занятость и т.п. Понят-
но, что интервьюер не может сходу перейти к квотному заданию, спро-
сив человека о его возрасте. Предварительно он должен представиться, 
объяснить причину, по которой он задает этот вопрос, а значит, импли-
цитно или эксплицитно получить согласие на участие в интервью. Но, 
получив такое согласие, психологически трудно от него отказаться по 
внешним причинам, тем более что это влечет за собой неприятные для 
интервьюера последствия. Формальное исполнение роли «переключате-
ля» между подходящими и неподходящими для опроса людьми чревато 
резким снижением производительности труда, невозможностью быстро 
набрать нужное число опрошенных. Поэтому интервьюеры привлекают 
своих собеседников к рекрутингу, фактически делегируя им право отбо-
ра подпадающих под квотные требования людей. Предоставленная ими 
информация о соседях, в том числе об их расположенности к разговору 
с незнакомцем и наличии дома, а также упомянутая выше возможность 
сослаться на рекомендателя дают интервьюеру неоспоримые преимуще-
ства в рекрутинге новых респондентов.

13 На рис. 1 этот 
способ обозначен 

под номером 3.
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Что касается такого способа отбора, как обращение к челове-
ку, встретившемуся в подъезде, во дворе или на улице, то он может 
принимать двоякую форму. С одной стороны, в нарушение инструк-
ции об опросе исключительно по месту жительства интервьюер может 
предложить своему случайному собеседнику принять участие в опросе, 
с другой стороны, он может расспросить его о подходящих по квотно-
му заданию жильцах. Второй подход наиболее близок к позиции «пу-
тешественника». Интересоваться людьми, спрашивать, где и когда их 
лучше застать, аналогично расспросам на улице о тех или иных досто-
примечательностях или объектах (магазинах, почте, вокзале и т.д.). Эта 
ситуация привычна и полностью вписывается в жизненные практики 
людей, в какой бы отдаленной местности они ни проживали. В данном 
случае выборка по типу максимально приближается к неслучайному от-
бору, обусловленному местом и временем. И пока в научных журналах 
появляются разрозненные статьи, обосновывающие преимущества 
такой выборки для репрезентации городского населения14 или трудно-
доступных групп15, интервьюеры эффективно используют ее в спроек-
тированных маршрутных выборках, заведомо нарушая правила их фор-
мирования.

Интервью как повод для возобновления отношений — наиболее 
радикальный вариант отклонения от маршрутной выборки. Интервьюер 
ориентируется лишь на обозначенную площадь, поселение или улицы 
(для крупного населенного пункта), где должен быть проведен опрос, 
задействуя свои прошлые или настоящие отношения с проживающими 
там людьми. Похоже, опросные компании предпочитают именно этот 
модус отбора респондентов. По возможности проведение опроса на той 
или иной территории поручается уроженцам этих мест или тем, у кото-
рых там проживают родственники, друзья, знакомые. Подобная уста-
новка объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, логично пред-
положить, что знание контекста (по собственному опыту или со слов 
доверенных лиц) значительно облегчит процедуру отбора; во-вторых, 
сами интервьюеры с энтузиазмом откликаются на такие предложения, 
используя работу в качестве повода повидать старых знакомых, посе-
тить родные места.

Опрос знакомых или получение от них рекомендаций для разго-
вора с их знакомыми дают максимальный пространственный разброс 
взятых интервью по представленной в выборочном задании террито-
рии. Здесь уже нельзя восстановить логику маршрута, поскольку она 
полностью отсутствует.

Ничего страшного в подобных способах отбора нет. Интервьюер 
лишь оптимизирует свой доход, который никак не связан с правильно-
стью прохождения маршрута, зато напрямую коррелирует с количеством 
взятых анкет, соответствующих квотному заданию. Подлог начинается 
с сокрытия реальных действий, искаженного описания реализованной 
выборки, а значит, фальсификации статистического вывода. Фактиче-
ски в результате ориентации на исполнение квот в рамках отобранных 

14 Яушева 2007.

15 Яковлева 2011.



129“ПОЛИТИЯ”    № 1 (80)   2016

ранее территорий маршрутная выборка подменяется выборкой, кон-
тролируемой квотами (quota-controlled sample), которая, как уже упо-
миналось, активно применялась в массовых опросах в США в 1930—
1940-е годы, а затем была подвергнута сокрушительной критике, вплоть 
до отказа от использования полученных таким образом данных, пред-
ставляющих целое десятилетие американской истории16. 

Рассуждения о репрезентативности и случайной ошибке выборки, 
о которых так любят говорить журналисты, — самый серьезный подлог, 
который можно себе представить в опросной индустрии. Российским 
массовым опросам нельзя доверять не потому, что кто-то пытается вве-
сти общество в заблуждение. Поллстеры и социологи просто подме-
няют одну реальность другой, хитро посматривая друг на друга: мы-то 
понимаем, как обстоят дела de facto, а вот другим знать об этом не обя-
зательно.

Летом 2015 г. по заказу Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы ВЦИОМ осуществлял комплексное иссле-
дование уровня жизни в Воронежской, Самарской и Челябинской об-
ластях. Опрос проводился на планшетах (CAPI) и заранее был запла-
нирован как показательный, с максимальным контролем качества на 
полевом этапе. По уверению представителей ВЦИОМ, в ходе опроса 
они проверили около 50% анкет, забраковав беспрецедентное их чис-
ло по причине фальсификаций, что в 2—2,5 раза повысило стоимость 
полевых работ по сравнению с аналогичными опросами. В каждом 
регионе были спроектированы маршрутные выборки домохозяйств 
с разбивкой по избирательным участкам (с учетом числа проживающих 
на приписанных к ним территориях). На этапе отбора внутри домохо-
зяйства предполагалось применение квот по полу и возрасту. В каж-
дом регионе планировалось собрать по тысяче автоматизированных 
интервью.

В Воронежской области полевые работы сопровождались целым 
рядом проблем. Во-первых, ВЦИОМовская служба внутреннего кон-
троля поля обнаружила многочисленные приписки и фабрикации; 
во-вторых, региональный партнер ВЦИОМ (ИЦ «Каскад», Воронеж) 
не справлялся с поставленными задачами, срывая сроки. Поэтому 
к опросу были привлечены дополнительные бригады интервьюеров — 
из Астрахани (ИП Кармушин), Тулы (ТНСС) и Москвы (ИП Н). В Са-
марской области, напротив, поле было проведено быстро, а стандартная 
проверка не выявила фактов нарушения опросной дисциплины. Фонд 
социологических исследований (ФСИ, Самара) рассматривался как об-
разцовый исполнитель в этом проекте и приводился в пример другим 
участникам. В Челябинской области на последнем этапе полевых работ 
были обнаружены фабрикации, что потребовало перезапуска исследо-
вания, которое на момент аудита оказалось незавершенным. Поэто-
му детальному контролю подверглись два региона и, соответственно, 

16 Подробнее см. 
Berinsky 2006: 

500—509.
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работа пяти компаний. Аудит проводился выездной бригадой из четы-
рех специалистов РАНХиГС. Полевая часть аудита проходила с 12 по 
26 сентября включительно.

Перед отъездом мы сформировали случайную выборку избира-
тельных участков в двух областях, по которым планировался аудит. 
В Воронежской области намеченная выборка была воспроизведена поч-
ти полностью, однако поскольку мы не рассчитали временные затраты, 
связанные с удаленностью отобранных населенных пунктов и продол-
жительностью разговоров по корректно взятым интервью, нам при-
шлось отказаться от поездки в поселки Хохольского, Верхнехавского, 
Ольховатского и Калачевского районов, которые изначально входили 
в нее. Вместе с тем в силу непредвиденных обстоятельств (необходи-
мость отправить одного участника аудита на поезде в Москву из Россо-
ши) мы провели аудит в Россошанском районе, который подарил нам 
уникальный кейс привлечения к работе интервьюером («Каскад») учи-
теля физкультуры местной школы.

В Самарской области наши планы по маршрутам оказались во 
многом нарушены. Мы въехали в правобережную часть и опрашивали 
вокруг двух крупных городов — Сызрани и Тольятти. Здесь действовала 
добросовестная бригада интервьюеров, и режим нашей работы ничем 
не отличался от режима работы в Воронежской области. В результате 
мы не успели обследовать только один район в Тольятти, но зато обо-
шли дополнительный (в самом начале пути).

Напротив, в Самаре мы столкнулись с массовыми фабрикация-
ми, что, с одной стороны, несколько ускорило прохождение маршрутов 
(сократилось число разговоров), но, с другой, потребовало преодоле-
ния значительных расстояний. Из-за нехватки времени и больших рас-
стояний в Самарской области мы не провели аудит в шести отобран-
ных районах.

Столь явные нарушения в структуре реализованной выборки по 
сравнению с первоначальным случайным отбором ставят под вопрос 
репрезентативность полученных распределений. Возможно, основные 
фабрикации пришлись именно на Самару, где, наряду с четырьмя наме-
ченными, мы дополнительно проверили еще три района. Однако это не 
снижает значимости анализа дескриптивных статистик, свидетельству-
ющего о ненадлежащей работе «левобережной» бригады из ФСИ.

В ходе экспедиции нами было проверено 893 домохозяйства, или 
45% от реализованной выборки (составлявшей 2 тыс. опрошенных по 
двум областям). Контакт с жильцами или их соседями был установ-
лен в 551 случае. По 342 домохозяйствам по причине отсутствия хозя-
ев, невозможности попасть в подъезд или нежелания жильцов вступать 
в коммуникацию информацию об участии или неучастии в опросе по-
лучить не удалось.

Даже с учетом отказа от посещения удаленных районов члены 
выездной бригады за две недели проехали на машине 3950 км (по весь-
ма посредственным дорогам) и прошли десятки километров пешком. 

`
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В будущем следует внимательнее относиться к особенностям полевой 
работы и формировать задания, приемлемые с точки зрения не только 
теории вероятности, но и экономической целесообразности.

Для проведения исследования была спроектирована традицион-
ная маршрутная выборка. В инструкции, разосланной региональным 
партнерам, подчеркивалось, что «опрос проводится строго по кварти-
рам, опрос на придомовой территории недопустим». Кроме того, было 
ограничено число интервью в одном доме (в зависимости от этажно-
сти), причем интервьюеры должны были заполнять анкету на каждое 
обращение к потенциальному респонденту, что позволило бы провести 
анализ достижимости и оценить качество реализованной маршрутной 
выборки. Ни одно из этих требований выполнено не было. Не выска-
зывая никаких возражений против предписанных правил, компании 
de facto руководствовались давно сложившимися нормами конформного 
отбора. На это однозначно указывает расположение адресов, к которым 
приписаны взятые интервью. По списку адресов с полными интервью 
в большинстве случаев нельзя восстановить какую-либо формальную 
логику маршрута; многочисленные аудиозаписи свидетельствуют об 
опросе на придомовой территории; итоговая документация, на осно-
ве которой можно было бы анализировать достижимость, отсутствует. 
Поэтому, начиная аудит, мы сразу же отказались от инспектирования 
степени соблюдения правил прохождения маршрута, поскольку их при-
держивались лишь единичные интервьюеры.

Причины столь массового саботажа регламентируемых в договор-
ной документации позиций кроются не столько в профессиональной 
некомпетентности региональных исполнителей, сколько в расхождении 
между фактическим и декларируемым опросными заданиями. Систе-
ма отчетности компаний построена таким образом, что прохождение 
маршрута никак не оценивается и не оплачивается, оно выступает лишь 
«обременением» к установленному количеству анкет, соответствующих 
выставленным квотам. Отсутствие основы в маршрутной выборке чре-
вато серьезным ухудшением качества репрезентации17; отсутствие же 
экономической и иной мотивации к прохождению маршрута делает эту 
выборку фикцией, фигурой отчетной речи.

В итоге региональными компаниями реализуется конформная 
квотная выборка, в которой приоритет остается за опросом в квартирах, 
однако интервьюеры не придерживаются какого-либо маршрута, преи-
мущественно ориентируясь лишь на квотное задание. Соответственно, 
при анализе ошибок и нарушений реализованной выборки мы при-
держивались модифицированных критериев, релевантных для выборок 
конформного типа18. Если применительно к маршрутной выборке ре-
крутинг через респондентов их друзей и знакомых, опрос гостей и опрос 
на придомовой территории представляют собой значительные наруше-
ния процедуры, то для конформной поквартирной выборки подобные 

Àóäèòîðñêîå 
çàêëþ÷åíèå

17 Bostoen, Chalabi 
2006: 752.

18 Подробнее 
см. Kalton 1983: 

90—93; Baker et al. 
2013.
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модусы организации опроса являются нарушениями незначительными 
(см. рис. 2). Другими словами, проводя аудит конформной выборки, мы 
существенно расширяем легитимные практики отбора. Корректная ре-
ализация маршрутной выборки возможна лишь при последовательном 
прохождении маршрута и беседе с находящимися по адресу обращения 
жильцами. Корректная конформная выборка допускает все шесть обо-
значенных выше способов отбора (см. рис. 1), в том числе произвольный 
выбор строений (способ 2), эффект путешественника (способы 3, 4), 
опросы знакомых (способ 5) и обращение к ним за помощью в рекру-
тинге удовлетворяющих квотному заданию респондентов (способ 6). 
Во всех этих случаях мы говорим лишь о незначительных нарушени-
ях или об отклонениях от первоначального модельного представления 
о правилах реализации выборки (1-го способа).

Итак, конформная поквартирная выборка предполагает опрос 
по месту жительства с предпочтением проведения интервью непо-
средственно в жилых помещениях. При этом полностью отсутствуют 
формальные правила прохождения маршрута, и отбор респондентов 
полностью отдан на откуп интервьюера. Мы выделяем четыре базовых 
результата, зафиксированных в аудите: корректное проведение опроса 
(К), незначительные нарушения (О1), значительные нарушения (О2) и 
фабрикации (Ф).

Корректное проведение опроса практически полностью совпада-
ет с представлениями о маршрутной выборке, за исключением одного 
важнейшего момента. В конформной выборке мы не проверяем, в ка-
кой мере интервьюер придерживался некоего (пусть даже выбранного 
самостоятельно) маршрута, что обусловлено не только редкостью по-
добных практик, но и доминированием при их демонстрации фабрика-
ций. Иначе говоря, чем логичнее выглядит маршрут на карте, тем выше 
вероятность подтасовок. Так, наиболее «правильные» маршруты ока-
зались у тех интервьюеров из ФСИ (Самара), которые de facto не взяли 
ни одного интервью. Все приписки приходились на близлежащие дома 
и квартиры, в конфигурации которых угадывался маршрут. В условиях, 
когда правила оплаты труда (калькуляция по завершенным интервью) 
и затраченное на опрос время работают против прохождения маршру-
тов, «правильные» маршруты указывают на самые грубые нарушения 
процедуры — ошибки измерения, осознанно допускаемые интервьюе-
рами, фабрикации и фальсификации анкет19. 

Помимо четырех содержательных кодов (результатов) аудита 
нам пришлось ввести два дополнительных, фиксирующих невозмож-
ность точно определить, проводился ли опрос: идентифицирована 
личность (и/л) и неизвестно, был ли опрос (н/о). Первый использо-
вался в ситуации, когда соседи (или сам жилец) подтвердили, что по 
этому адресу проживает человек, чьи данные (имя, пол и возраст) со-
впадают с фигурирующими в анкете, но узнать, было ли интервью и 
как оно проводилось, не удалось. Второй — когда из-за отсутствия хо-
зяев, неосведомленности соседей или невозможности попасть в подъезд 

19 Роберт Гроувз, 
который одним 

из первых провел 
систематическое 

сопоставление 
стоимости и ди-

зайна выборки, 
убедительно пока-

зал, что разговор 
об ошибках в ис-

следовании должен 
вестись в контек-

сте отпущенных 
на него средств 

(см. Groves 1989).
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(на лестничную площадку) аудиторы в принципе не смогли полу-
чить никакой информации об опросе. Всего по массиву содержатель-
ный код прохождения опроса не удалось установить для 49% адресов 
(11% — идентифицирована личность респондента, 38% — об опросе 
ничего не известно). Соответственно, в среднем коэффициент ответов 
в аудите составил 51% (см. табл. 1).

Воронеж-
ская обл.

Самарская 
обл.

Итого

абс. % абс. % абс. %

Опрос проведен 
корректно

158 42 129 25 287 32

Опрос проведен 
с незначительными 
нарушениями

22 6 27 5 49 5

Опрос проведен 
со значительными 
нарушениями

10 3 10 2 20 2

Фабрикация 
(опрос не проводился)

9 2 91 18 100 11

Идентифицирована 
личность

41 11 54 10 95 11

Неизвестно, 
был ли опрос

133 36 209 40 342 38

Итого 373 100 520 100 893 100

Не было интервьюера, по которому мы не смогли проверить хотя 
бы несколько интервью. В каждом случае закрытые квартиры и отсут-
ствие соседей чередовались с разговорами, на основе которых мож-
но было делать однозначные выводы. Поэтому мы предполагаем, что 
пропорции содержательных результатов аудита (корректное проведе-
ние опроса, значительные и незначительные нарушения, фабрикации) 
сохраняются и в ситуациях, по которым нам ничего не известно. По-
добный прием широко применяется Американской ассоциацией ис-
следователей общественного мнения и, в частности, вошел в описания 
правил расчета коэффициентов результативности20. В соответствии с 
этим подходом для расчета долей содержательных кодов определяется 
итоговое количество релевантных интервью исходя из трех составляю-
щих: (1) количества зафиксированных в ходе аудита случаев; (2) коли-
чества случаев, рассчитанных среди совокупности, где отсутствовала 
какая-либо информация об опросе; (3) количества случаев, рассчитан-
ных среди совокупности, где была идентифицирована личность, отве-
чающая описаниям в реализованной выборке. Расчет осуществляется 
по формулам:

20 Стандартные 
определения 2005.
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;

;

;

,
где К — опрос проведен корректно, О1 — опрос проведен с незначи-
тельными нарушениями, О2 — опрос проведен со значительными на-
рушениями, Ф — фабрикации, и/л — идентифицирована личность ре-
спондента, н/о — неизвестно, был ли опрос.

Полученные по пересчитанных кодам результаты аудита в двух об-
ластях заметно отличались друг от друга. В Воронежской области, где 
работали четыре компании и ситуация изначально рассматривалась как 
проблематичная, корректное проведение опроса зафиксировано в 80% 
прошедших аудит интервью; в Самарской, где работала одна компания 
и не было выявлено нарушений при оперативном контроле, — в 53%. 
При этом разительно различались именно пропорции фабрикаций. По 
Воронежской области мы оцениваем их на уровне 4%, по Самарской — 
32% (см. табл. 2).

Результат аудита Код
Воронежская 

обл.
Самарская 

обл.

Опрос проведен корректно К 80% 53%

Опрос проведен с незначи-
тельными нарушениями

О1 11% 11%

Опрос проведен со значи-
тельными нарушениями

О2 5% 4%

Фабрикация 
(опрос не проводился)

Ф 4% 32%

Итого 100% 100%

Ни одна из опросных компаний, работавших в Воронежской об-
ласти, не приближается по уровню фабрикаций к ФСИ (см. табл. 3). 
Опытные имитаторы из этой компании представили отчетность в мак-
симально правдоподобном виде, творчески подойдя и к фабрикации 
аудиозаписей, поставив и разыграв спектакли со своими знакомыми.

Пересчитанные коды аудита позволяют говорить о беспрецедент-
ном уровне фабрикаций, допущенных ФСИ. Правда, по двум компани-
ям было проверено слишком мало интервью (ИП Н — 40, ТНСС — 27), 
чтобы анализировать полученные распределения. Однако выборки 
по ИП Кормушин (143 интервью), «Каскаду» (163 интервью) и ФСИ 

Òàáëèöà 2 Ïåðåñ÷èòàííûå êîäû àóäèòà ïî îáëàñòÿì
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(520 интервью) вполне представительны для расчета дескриптивных 
статистик.

Бригада интервьюеров из ИП Кормушин продемонстрировала 
высокое качество работы (с точки зрения конформной выборки). Мы 
не обнаружили ни одной фабрикации при очень небольшом количестве 
отступлений от выборочного задания. У «Каскада» довольно много мел-
ких нарушений, но они, на наш взгляд, не должны вызывать значимых 
смещений в итоговых распределениях (см. табл. 4).

Всего в реализованную выборку аудита попали 43 интервьюе-
ра. Поскольку аудит был направлен на оценку работы интервьюерских 
команд в целом, а не отдельных интервьюеров (это прерогатива регио-
нальных организаций), мы ограничились анализом деятельности тех из 
них, у кого проверили более 20 интервью.

Пересчитав коды, отражающие качество полевой работы, мы по-
лучили четыре списка интервьюеров (см. табл. 5). В первый вошли те, 
чью работу можно назвать практически идеальной, во второй — допу-
стившие терпимые (при нестрогом контроле) нарушения; в третий — 
пошедшие на серьезные нарушения, подрывающие значимость стати-
стических выводов из полученных данных; в четвертый — просто фа-
бриковавшие интервью, тем самым сводя на нет все усилия опросной 
компании по измерению мнений и фактического поведения людей. 

Итоговый 
результат 
аудита

Код

ИП Кор-
мушин

ИП Н
«Кас-
кад»

ТНСС ФСИ

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Опрос прове-
ден корректно

К 73 51 13 33 63 39 9 33 129 25

Опрос про-
веден с незна-
чительными 
нарушениями

О1 3 2 3 8 12 7 4 15 27 5

Опрос про-
веден со зна-
чительными 
нарушениями

О2 2 1 — — 4 2 4 15 10 2

Фабрикация 
(опрос не 
проводился)

Ф — — 3 7 6 4 — — 91 18

Идентифици-
рована лич-
ность

и/л 16 11 3 8 21 13 1 4 54 10

Неизвестно, 
был ли опрос

н/о 49 34 18 45 57 35 9 33 209 40

Итого 143 100 40 100 163 100 27 100 520 100

Òàáëèöà 3 Èòîãîâûé ðåçóëüòàò àóäèòà ïî îïðîñíûì êîìïàíèÿì
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Результат ау-
дита

Код
ИП Кор-

мушин
ИП 
Н

«Кас-
кад»

ТНСС ФСИ

Опрос проведен 
корректно

К 94% 69% 75% 53% 53% 

Опрос проведен 
с незначительны-
ми нарушениями

О1р 4% 16% 14% 25% 11%

Опрос проведен 
со значительными 
нарушениями

О2р 3% 0% 5% 22% 4%

Фабрикация 
(опрос не про-
водился)

Ф 0% 15% 6% 0% 32%

Итого 100% 100% 100% 100% 100%

Òàáëèöà 4 Ïåðåñ÷èòàííûå êîäû àóäèòà ïî êîìïàíèÿì

Òàáëèöà 5 Ïåðåñ÷èòàííûå êîäû àóäèòà ïî èíòåðâüþåðàì

Группа*
Интер-
вьюер

Компания К О1 О2 Ф

1. 

П-ва ИП Кормушин 100%

Б-на ИП Кормушин 100%

С-ва «Каскад» 100%

Н-ва «Каскад» 100%

О-к «Каскад» 93% 7%

 Б-в ИП Кормушин 89% 6% 6%

2. Я-на ИП Кормушин 82% 12% 6%

М-ва ФСИ 77% 12% 6% 5%

К-ко ИП Н 73% 27%

М-ва ФСИ 71% 24% 5%

Ч-ко ФСИ 68% 8% 8% 15%

3. М-ко ФСИ 63% 9% 28%

Д-ая ФСИ 63% 15% 22%

Н-на ФСИ 61% 20% 19%

Б-на ФСИ 61% 14% 25%

 Ж-ва ФСИ 40% 60%

Гл-ва ФСИ 36% 64%

4. Г-ва ФСИ 100%

Ч-ва ФСИ 100%

К-ва ФСИ 100%

* Группы интервьюеров по качеству работы: 1 — хорошая, 2 — удовлет-
ворительная, 3 — неудовлетворительная, 4 — фабрикации



138 “ПОЛИТИЯ”    № 1 (80)   2016

Подавляющее большинство фабрикаций, допущенных интервью-
ерами из ФСМ, приходятся на Самару. Поскольку мы нарушили перво-
начально спроектированную выборку аудита, произошло смещение 
в сторону городского населения, так что применительно ко всему мас-
сиву данные по фабрикациям могут оказаться несколько завышенными. 
Интервьюеры компании, как правило, подделывали интервью в городе, 
а не в сельских населенных пунктах. В частности, можно предположить, 
что у интервьюеров М-ко, Н-ой и Б-ой за пределами Самары фабри-
каций было меньше. Выявленные у них фабрикации были совершены 
в последние дни. Возможно, руководство компании потребовало за-
вершить работу, и они были вынуждены прибегнуть к подтасовкам, или 
же до них дошли сведения об успехе коллег, фабриковавших интервью. 
Вместе с тем в Тольятти и Сызрани, где опрос проводила другая брига-
да интервьюеров, ошибок и фабрикаций было не больше, чем у бригад, 
работавших в Воронежской области. 

Как бы то ни было, даже редкие случаи фабрикаций указывают на 
отсутствие у интервьюера ответственности и профессиональной этики, 
что ставит под сомнение результаты его работы в целом. Мы не можем 
проконтролировать все действия интервьюера, поэтому лучше исклю-
чить из полевой команды тех, кто склонен к подобного рода практикам.

Суммируя вышесказанное, можно сформулировать следующие 
выводы.

1. Автоматизация полевых работ (интервью на планшетах) от-
крывает возможности для осмысленной комплексной проверки реали-
зованной выборки, что существенно снижает брак, выявляя недоброка-
чественные интервью. Традиционные для бумажных опросов способы 
контроля (по телефону) давно обходятся интервьюерами и не позволя-
ют обнаружить факты некорректного проведения интервью, фальсифи-
каций и фабрикаций.

2. Региональные компании фактически полностью отказались от 
реализации маршрутных выборок. Оставляя в качестве значимой доми-
нанты опрос по квартирам и домам, интервьюеры активно используют 
для исполнения квотного задания техники конформной выборки: по-
мощь респондентов в поиске новых участников опроса, опрос знако-
мых, рекрутинг на улице и придомовых территориях, выбор наиболее 
комфортных для себя типов жилой застройки и т.д.

3. Одна из важнейших причин отказа от маршрутной выборки — 
наличие квотного задания. Интервьюер не может, как машина, разбить 
отбор на два этапа: сначала идентифицировать домохозяйства, а потом, 
уже при разговоре, осуществлять отбор среди его членов. Квоты создают 
основу для целенаправленного поиска нужных респондентов, подтал-
кивают к отказу от механического прохождения маршрута. В противном 
случае производительность труда интервьюера снижается настолько, 
что ставит под сомнение осмысленность подобного вида заработка.

Âûâîäû
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4. Авторитет компании и годы беспроблемных полевых работ 
не гарантируют качественной реализации выборки. Наибольшее чис-
ло фабрикаций обнаружено в компании (ФСИ, Самара), которая при 
стандартных процедурах контроля (звонки по зарегистрированным 
интервьюерами телефонным номерам, выборочное прослушивание 
аудиозаписей) демонстрировала практически безупречные результаты. 
Выполнение задания в срок, максимальное приближение (в отчетно-
сти) реализованной выборки к проектируемой, отсутствие серьезных 
замечаний и срывов в работе на фоне проблем, с которыми сталкива-
ются коллеги из других компаний, сигнализируют о теневых стратегиях 
проведения опроса, противоречащих выборочному дизайну.

5. Региональные компании не проявляют инициативы в развитии 
стандартов качества опросов. Только давление со стороны генерального 
подрядчика, его внимание к прохождению полевых работ и постоян-
ный контроль способны поддерживать это качество на должном уровне. 
Компании не обладают действенными инструментами контроля над ре-
зультатами труда интервьюеров. Отсутствуют процедуры, система отчет-
ности, квалифицированный персонал. Супервайзеры выполняют лишь 
функцию операторов исполнения сроков и квотных заданий и не несут 
ответственности за качество сдаваемых материалов. Должностные обя-
занности супервайзеров и руководителей полевых отделов региональ-
ных компаний, как и сама структура полевых работ, нуждаются в перео-
смыслении; остро стоит вопрос о внедрении эффективных механизмов 
контроля. Весьма полезной в этом отношении была бы системная реви-
зия деятельности региональных партнеров и введение аттестации.

6. В российской индустрии массовых опросов отчетливо ощуща-
ется дефицит обратной связи и контроля над качеством выполняемых 
работ по сбору и обработке данных. Необходимо рассмотреть возмож-
ность создания института полевого аудита, призванного на регулярной 
основе проводить контроль качества, разрабатывать методические ре-
комендации и обучать региональных партнеров крупнейших опросных 
компаний. Только так можно преодолеть бесконечные беспочвенные 
обвинения в ангажированности и бесплодные спекуляции по поводу 
надежности массовых опросов. Недоверие к результатам опросов — от-
нюдь не следствие необразованности непосвященной в опросную тех-
нологию публики, а лишь оборотная сторона методической неряшли-
вости представителей опросной индустрии. 
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Ключевые слова: Европейский парламент, Европейский союз, поли-
тические группы, согласованность, индексы согласованности

При исследовании органов, принимающих коллективные реше-
ния, например парламентов, чрезвычайно важно учитывать их внутрен-
нюю структуру, а также действующие там формальные и неформальные 
группы. Отношения между группами депутатов, а порой и индивидуаль-
ные связи и договоренности могут существенно влиять на ход голосова-
ния и его результат.

Так, парламентские фракции, придерживающиеся сходных по-
литических позиций и обладающие общими интересами, будут демон-
стрировать высокую степень согласованности при голосовании по мно-
жеству вопросов. Практическое следствие подобной согласованности — 
стабильность сформированных такими фракциями коалиций. Если же 
фракции стоят на разных политических позициях, то и голосовать они, 
скорее всего, будут по-разному. Соответственно, когда в парламенте 
представлены партии, последовательно отстаивающие некую идеоло-
гию, его структура будет более четкой, а решения — прогнозируемыми.

Голосования депутатов и функционирование комитетов — два 
основных направления изучения Европарламента. В ранних исследо-
ваниях обычно делался упор на организации деятельности комитетов, 
распределении должностей и т.п.2 Анализ голосований и поведения де-
путатов если и проводился, то, как правило, по небольшим выборкам 
в рамках одного-двух созывов. Однако в последние 10—20 лет ситуация 
изменилась. В новейших работах для определения позиций парламен-
тариев активно используются сложные эконометрические и статистиче-
ские методы, например NOMINATE, рассматриваются процедуры при-
нятия решений, анализируется уровень согласованности и конкуренции 
между депутатами и их группами3. Все это стало возможным благодаря 
большому объему накопленной за последние семь созывов информа-
ции, тем более что эта информация находится в открытом доступе на 
официальном сайте Европарламента, а также агрегируется на отдель-
ных ресурсах4.

В настоящей работе исследуется согласованность в Европарламен-
те по двум основных расколам — идеологическому и национальному, — 

1 Статья под-
готовлена в рам-

ках Программы 
фундаментальных 
исследований НИУ 

ВШЭ с использо-
ванием средств 

субсидии на госу-
дарственную под-

держку ведущих 
университетов 

РФ в целях повы-
шения их конку-

рентоспособности 
среди ведущих 

мировых научно-
образовательных 

центров. Автор 
признателен 

Ф.Т.Алескерову за 
критические за-

мечания, позволив-
шие улучшить из-

ложение материа-
ла, и возглавляемой 

им Международ-
ной научно-учебной 

лаборатории ана-
лиза и выбора ре-

шений НИУ ВШЭ 
за финансовую 

поддержку данной 
работы.

2 Hix, Høyland 
2013. 

3 Hix et al. 2005.

4 Høyland et al. 
2009.

Ââåäåíèå
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обусловливающим объединение депутатов в группы. Описав исполь-
зуемые данные, я рассчитываю индекс Райса, позволяющий изме-
рить степень согласованности депутатов в группе, анализирую по-
парную согласованность между группами, а затем пытаюсь оценить 
уровень фрагментированности и поляризованности законодательного 
органа ЕС. 

Депутаты Европарламента могут голосовать «за» или «против» 
некоего предложения либо воздержаться от принятия решения. Кро-
ме того, они вправе, присутствуя на сессии, не участвовать в голосова-
нии по всем или некоторым вопросам (present-did-not-vote)5. В Евро-
парламенте первого созыва в среднем не голосовало более половины 
парламентариев (около 22% отсутствовали, около 30% не участвовали 
в голосовании). Но начиная с четвертого созыва ситуация заметно улуч-
шилась: доля отсутствовавших сократилась примерно до 25%, а доля не-
голосовавших — до 14%. В ходе седьмого созыва манкировали голосова-
нием уже менее 13% депутатов.

В первых созывах Европарламента самыми недисциплинирован-
ными были национал-консерваторы, либералы, независимые (техниче-
ская группа) и националисты, в пятом-шестом — евроскептики и либе-
ралы. Часто не принимали участия в голосовании депутаты от Бельгии, 
Франции, Ирландии, Люксембурга, позже к ним добавились депутаты 
от Греции, Португалии, Дании. Тем не менее было бы неверно утверж-
дать, что депутаты от некоторых стран систематически не голосуют 
в Европарламенте. Так, например, в ходе шестого созыва чаще других не 
пользовались правом голоса парламентарии от Италии, Греции, Испа-
нии, Мальты, а в ходе пятого — от Бельгии, Греции, Нидерландов, Фин-
ляндии. Стоит отметить и высокую ротацию депутатов, отчасти свя-
занную с расширением ЕС. Так, в Европарламенте четвертого созыва 
321 мандат из 567 получили новые политики6.

Для исключения «шума» — неинформативных голосований и де-
путатов, регулярно пропускающих сессии или не участвующих в голо-
совании, — при анализе согласованности необходимо вычленить «по-
лезные» голоса. При этом следует учитывать, что голосования с высокой 
согласованностью обычно касаются заведомо проходных или непроход-
ных вопросов и лишь маскируют расколы между депутатами. Вместе 
с тем нужно иметь в виду, что дисциплинированные депутаты более от-
ветственно реализуют полученный мандат и могут считаться более по-
следовательными в своем поведении, поэтому в их голосовании меньше 
«случайности». Анализ устойчивости результатов показал, что опти-
мальными являются следующие пороги: не более 80% согласованности 
и не более 25% пропущенных голосований. В итоге для оценки согласо-
ванности по семи созывам в настоящей работе использовались данные 
примерно по 74% депутатов и 14 тыс. голосований.

Îïèñàíèå äàííûõ

5 Noury 2002: 37.

6 Noury 2002: 45.
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Индекс согласованности Райса. Индекс согласованности голо-
сования (index of voting likeness) Райса рассчитывается по формуле:

Rice
j
 = 

|q
j
 — k

j
|
,

           
q

j
 + k

j

где q
j
 — доля проголосовавших «за» в ходе j-ого голосования, k

j
 — доля 

проголосовавших «против»7.
В целом по Европарламенту согласованность между депутатами, 

без учета фракционной и страновой принадлежности, за 25 лет увели-
чилась с 0,37—0,38 до 0,46, но была достаточно стабильной и ни в одном 
из созывов не превышала 0,5 (см. табл. 1).

Созыв Общий
По политическим 

группам
По странам—

членам ЕС

1 0,382 0,862 0,626

2 0,370 0,841 0,569

3 0,403 0,873 0,574

4 0,416 0,841 0,548

5 0,381 0,420 0,441

6 0,434 0,763 0,617

7 0,458 0,762 0,579

Согласованность среди депутатов одной политической группы 
в среднем намного выше, чем среди депутатов от одного государства, 
что отчетливо видно также на рис. 1, где значения индекса Райса по 
политическим и национальным группам нормированы на согласован-
ность по парламенту в целом. Объяснение, скорее всего, заключает-
ся в тех выгодах, которые дает национальным партиям присоединение 
к политической группе, позволяющее им, делегировав организацион-
ные издержки и проблемы управления на уровень группы, заручить-
ся поддержкой единомышленников из других стран и получить доступ 
к формированию повестки дня, а также к каналам информации8. Вме-
сте с тем с конца 1990-х годов это различие стало уменьшаться, что, по-
видимому, связано с повышением роли Европарламента в принятии 
решений в условиях, когда национальные партии обладают довольно 
мощным инструментом влияния на него в форме контроля над отбором 
кандидатов в евродепутаты. 

Крупные политические группы в среднем согласованнее мелких, 
и после вступления в силу Маастрихского договора (и расширения 
полномочий Европарламента) данная зависимость стала еще более 

Àíàëèç 
ñîãëàñîâàííîñòè 

â Åâðîïàðëàìåíòå

7 Rice 1925.

8 Hix, Noury, 
Roland 2009.

Òàáëèöà 1 Ñðåäíèé èíäåêñ ñîãëàñîâàííîñòè Ðàéñà ïî âñåì ãîëîñîâàíèÿì ïî Åâðî-
ïàðëàìåíòó â öåëîì, ïî ïîëèòè÷åñêèì ãðóïïàì è ïî ñòðàíàì — ÷ëåíàì ÅÑ
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выраженной9. Средняя согласованность внутри политических групп 
по индексу Райса по созывам, а также размах (разница между максиму-
мом и минимумом) значений индекса согласованности, рассчитанный 
по имеющимся поименным голосованиям, отражены на рис. 2. Из ри-
сунка видно, что довольно низкую среднюю согласованность и боль-
шой размах демонстрируют евроcкептики, независимые и национал-
консерваторы. Относительно высокий уровень согласованности харак-
терен для христианских демократов, социал-демократов и радикальных 
левых. Последние, кстати, не являются многочисленной группой (в от-
личие от первых двух), однако индекс Райса свидетельствует об их дис-
циплинированности. Высоко согласованными можно также назвать 
консерваторов, националистов и зеленых/регионалистов, хотя они не 
всегда представлены в Европарламенте.

«Внутригрупповой» индекс Райса показывает, что согласован-
ность между депутатами одной политической группы выше, чем согла-
сованность между депутатами от одной страны. Следует отметить до-
статочно высокую согласованность между депутатами от Великобрита-
нии и от Ирландии, характерную для первых созывов Европарламента 
(см. рис. 3). Бросается в глаза также более высокая, чем в среднем, со-
гласованность между депутатами из стран Центральной и Восточной 
Европы. Во многом это связано с тем, что немногочисленные парла-
ментарии из этих стран присоединяются лишь к 2—4 политическим 
группам (из 7—10).

Индекс согласованности Сатарова. Индекс согласованности 
позиций двух групп законодателей (индекс Сатарова) был построен на 
основе индекса конформизма, позволяющего определить, насколь-
ко раскол в одной фракции по некоторому голосованию отличается 

Ðèñóíîê 1 Ñðåäíèé íîðìèðîâàííûé èíäåêñ ñîãëàñîâàííîñòè Ðàéñà 
ïî åâðîïåéñêèì ïîëèòè÷åñêèì ãðóïïàì (ÅÏÃ) è ñòðàíàì — ÷ëåíàì ÅÑ

9 Hix et al. 2005.
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Ðèñóíîê 2 Ñðåäíèé èíäåêñ ñîãëàñîâàííîñòè Ðàéñà (ñïëîøíàÿ ëèíèÿ) 
è ðàçìàõ (ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ) ïî ïîëèòè÷åñêèì ãðóïïàì
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Ðèñóíîê 3 Ñðåäíèé èíäåêñ ñîãëàñîâàííîñòè Ðàéñà (ñïëîøíàÿ ëèíèÿ) 
è ðàçìàõ (ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ) ïî ñòðàíàì ÅÑ
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от раскола в другой фракции по тому же голосованию10. Индекс вычис-
ляется по формуле:

,
где q

1
 — доля голосов за более распространенную позицию в первой 

группе, q
2
 — доля голосов за более распространенную позицию во вто-

рой группе. Для удобства в настоящей работе в качестве q
j
 рассматрива-

лась позиция «за». Значения индекса были рассчитаны для всех инфор-
мативных голосований по активным депутатам и усреднены по каждому 
созыву (см. рис. 4). 

Самыми крупными в Европарламенте являются фракции хри-
стианских демократов и социал-демократов, которые для обеспечения 
большинства часто вступают в коалицию с менее многочисленной груп-
пой либералов.

Наименее согласованными с христианскими демократами на 
протяжении всего рассматриваемого периода были регионалисты и 
зеленые (степень согласованности ниже 0,5), а также левые и ради-
кальные левые. А наибольшую близость позиций демонстрировали 
либералы, национал-консерваторы, консерваторы (до третьего созыва 
включительно), националисты (во втором и третьем созыве) и неза-
висимые. Степень их согласованности с христианскими демократами 
в среднем превышала 0,5. Вместе с тем в ходе последних созывов вы-
росла и согласованность между основными конкурентами — социал-
демократами и христианскими демократами (значение индекса пре-
высило 0,6).

Вторую группу придерживающихся относительно согласованных 
позиций формируют социал-демократы и примыкающие к ним более 
радикальные левые, а также зеленые и регионалисты11. Со временем 
бóльшую лояльность к социал-демократам стали проявлять либералы 
(в поздних созывах согласованность между ними превысила 0,6). Как 
правило, по вопросам экономического развития либералы голосуют со-
гласованно с христианскими демократами, а по вопросам гражданских 
прав солидаризуются с социал-демократами. В оппозиции к социал-
демократам и широкой левой коалиции находятся депутаты из группы 
независимых и национал-консерваторы (особенно отчетливо данная 
тенденция проявлялась до пятого созыва), а также националисты и ев-
роскептики.

Достаточно обособленно от условных широких коалиций вокруг 
социал-демократов и христианских демократов стоят евроскептики, 
националисты, техническая группа, зеленые и радикальные левые. Все 
эти группы представляют собой маргинальных игроков с небольшим 
политическим весом, пользующихся поддержкой довольно узких сло-
ев населения. При этом согласованность между ними не всегда высока. 
Так, степень согласованности регионалистов с консерваторами не пре-
вышает 0,4, а с националистами — 0,5. Правда, с радикальными левы-

10 См. Сатаров 
1993.

11 По вопросам 
экономической 

политики зе-
леные, нередко 

объединяющиеся 
с регионалистами, 

в среднем даже 
левее социал-

демократов 
(см. Hix, Høyland 

2013: 180).
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Ðèñóíîê 4
(íà÷àëî)

Èíäåêñ ñîãëàñîâàííîñòè ïîëèòè÷åñêèõ ãðóïï ïî ñåìè ñîçûâàì
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Ðèñóíîê 4
(îêîí÷àíèå)

Èíäåêñ ñîãëàñîâàííîñòè ïîëèòè÷åñêèõ ãðóïï ïî ñåìè ñîçûâàì
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ми и зелеными регионалисты часто действуют согласованно — индекс 
в среднем равен 0,7.

Приведенные на рис. 4 графики были построены по матрицам по-
парной согласованности между политическими группами, и мы можем 
использовать их преобразование для процедуры кластерного анализа. 

Будучи описательным методом, кластерный анализ позволяет осу-
ществлять группировку изучаемых объектов, не предъявляя каких-либо 
требований к распределению признаков и априорной информации о 
числе групп. Все, что необходимо, — это задать меру схожести объектов 
(метрику) и правило объединения в кластеры. К числу наиболее попу-
лярных методов агломерации относится метод Варда, использующий 
при формировании кластеров принцип минимизации внутригруппо-
вой дисперсии12. Соответственно, метрикой для метода Варда является 
квадрат евклидова расстояния13. 

Исходя из визуального анализа дендрограмм — графического от-
ражения последовательности появления кластеров (см. рис. 7 При-
ложения), — можно говорить о следующих относительно устойчивых 
«коалициях»:

— христианские демократы, консерваторы, национал-консерваторы, 
либералы (преимущественно до четвертого созыва);

— социал-демократы, левые, регионалисты, зеленые, либералы 
(с четвертого созыва);

— евроскептики, техническая группа (независимые), националисты. 
В основе данных «коалиций» лежит прежде всего лево-правое раз-

межевание. Другой важный критерий — отношение к европейской ин-
теграции. Все крупные политические группы поддерживают этот про-
цесс, тогда как мелкие, как правило, выступают против14.

Еще один «раскол», по которому в Европарламенте могут группи-
роваться депутаты, — национальная принадлежность. Следует отметить, 
что значения индекса согласованности по странам — членам ЕС намно-
го выше, чем по политическим группам, и имеют тенденцию к росту 
(см. рис. 5). Для всех пар стран эти значения редко опускались ниже 0,6. 
Правда, до четвертого созыва включительно относительно обособленно 
держались Великобритания и Ирландия, в том числе и друг от друга.

Впрочем, такой результат, затрудняющий выделение четких кла-
стеров стран с согласованными паттернами голосования, неудивителен, 
поскольку «раскол» по национальному признаку в Европарламенте не 
является доминирующим. Основная линия структурирования — идео-
логическая15. Не случайно при группировке депутатов по идеологи-
ческому признаку внутригрупповая дисперсия голосований оказыва-
ется примерно вдвое ниже межгрупповой, тогда как при группировке 
по признаку национальному мы получаем прямо противоположную 
картину.

При всем том было бы неверно считать информацию о нацио-
нальной принадлежности депутатов полностью бесполезной, так как 
она дает возможность зафиксировать культурную разницу между севе-

12 Gore 2000: 315.

13 Поскольку в за-
висимости от ме-
тода агломерации 
и смены метрики 

кластерный анализ 
может выдавать 
различные по со-

ставу группы при 
одинаковом числе 
кластеров, я про-

верила устойчи-
вость полученного 
результата, про-
ведя кластерный 
анализ методом 
дальнего соседа 

с евклидовым 
расстоянием в 

качестве метри-
ки. Отличия от 

полученной ранее 
группировки были 

минимальными.

14 Noury 2002: 49.

15 Kreppel, Tsebelis 
1999; Hix et al. 

2006; Han 2007; 
Hix, Noury 2009.
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ром и югом Европы и (частично) степень евроскептицизма. Кластер-
ный анализ позволяет выделить группы стран, голосующих сходным об-
разом (см. рис. 8 Приложения). К наиболее стабильным можно отнести 
следующие:

— Германия, Бельгия, Нидерланды;
— Франция, Италия, Ирландия, Люксембург;
— Великобритания, Дания;
— Испания, Греция, Португалия;
— Австрия, Финляндия, Швеция;
— Венгрия, Словения, Словакия, Эстония, Литва;
— Польша, Чехия, Латвия.

По-видимому, такая группировка есть следствие не только геогра-
фической и культурной близости, но «волн» расширения ЕС.

Другой канал влияния национальной принадлежности — через 
национальные партии. Хотя национальные партии контролируют своих 
депутатов преимущественно на этапе формирования партийных спи-
сков в период выборов16, систематическое игнорирование депутатом по-
зиции своей национальной партии чревато тем, что в следующий созыв 
он уже не попадет17.

Весьма показательна в этом плане ситуация с независимыми де-
путатами Европарламента. Не все они, конечно, являлись (и являются) 
представителями экстремистских партий, однако часто их костяк фор-
мировали крайние правые из Австрийской партии свободы, бельгий-
ского «Фламандского блока» и французского «Национального фронта». 
А соответственно, значения индекса согласованности для этих стран ЕС 
оказываются более высокими.

Фрагментированность и поляризованность Европейского 
парламента. Существуют два основных подхода к анализу культурно-
го разнообразия. Первый из них предполагает измерение степени фраг-
ментированности общества18, второй — выявление уровня его поляри-
зованности19.

Фрагментированность характеризует раздробленность страны 
(рынка, некоей структуры) по некоторому признаку. Если население 
страны А состоит из двух групп одинаковой численности, а население 
страны В — из трех групп одинаковой численности, то фрагментиро-
ванность в стране B выше. Поляризованность, в свою очередь, учиты-
вает степень сходства между группами: чем меньше сходство, тем острее 
антагонизм в обществе. 

Фрагментированность и поляризованность могут определяться 
многими факторами — распределением доходов, этнической, религиоз-
ной и лингвистической принадлежностью, политическими симпатиями 
и т.д., а также оцениваться не только в масштабах страны, но и в рамках 
органа, принимающего решения20. В данном случае нас будет интересо-
вать оценка гетерогенности парламента — с учетом и без учета близости 
групп, его составляющих.

16 Lindstadt et al. 
2011.

17 Noury 2002.

18 Alesina et al. 
2003.

19 Esteban, Ray 
1994.

20 Алескеров и др. 
2005.
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Среди разнообразных индексов, используемых для измерения ге-
терогенности, наиболее популярным является индекс этнолингвистиче-
ской фрагментированности (ИЭЛФ), представляющий собой преобра-
зование индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который применяется 
в экономике для оценки степени концентрации рынка:

, 

где s
i
 — доля i-й группы на рынке, N — число групп. Полученную вели-

чину можно интерпретировать как вероятность, с которой два случайно 
выбранных в некотором обществе индивида будут принадлежать к раз-
ным группам. При полностью однородном обществе ИЭФЛ принимает 
значение ноль.

В свою очередь индекс поляризованности Эстебана-Рея (ER) поз-
воляет измерить, «насколько распределение долей... групп отходит от 
биполярного»21. Под биполярным распределением понимается ситуа-
ция, когда общество разделено на две одинаковые по численности груп-
пы, придерживающиеся диаметрально противоположных позиций по 
наиболее важным вопросам. Индекс ER рассчитывается по формуле:

,

где s
i
, s

j
 — доли i-й и j-й групп в общей численности населения, τ

ij
 — 

дистанция между i-й и j-й группами, N — число групп, K и α — масшта-
бирующие коэффициенты, задающие область допустимых значений 
индекса (во многих исследованиях K и α приравниваются к единице22). 
Применительно к рассматриваемому в настоящей статье случаю τ

ij
 мож-

но представить как величину, обратную степени согласованности между 
парами групп, то есть 1 — c(q

1
,q

2
).

Динамика индексов фрагментированности и поляризованности 
по семи созывам Европарламента, рассчитанных как по идеологическо-
му, так и по национальному признаку, приведена на рис. 6.

21 Esteban, Ray 
1994: 830—831.

22 См. Esteban, Ray 
2011.

Ðèñóíîê 6 Äèíàìèêà ôðàãìåíòèðîâàííîñòè è ïîëÿðèçîâàííîñòè 
ïî ÅÏÃ (ñïëîøíàÿ ëèíèÿ) è ñòðàíàì — ÷ëåíàì ÅÑ (ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ)
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Рост значений ИЭФЛ по странам связан с тем, что почти в каждом 
созыве Европарламента мандаты получали депутаты от новых членов 
ЕС. При этом количество политических групп, которые формировались 
после выборов, существенно не менялось, а удельный вес двух самых 
больших групп увеличился с 54% до 67%. Последний факт нашел отра-
жение в снижающейся фрагментированности в рамках ЕПГ.

Поляризованность по идеологическому признаку оставалась при-
мерно постоянной, а по национальному немного снизилась, что объяс-
няется уменьшением относительной доли каждого из государств-членов 
и отсутствием нарастающего антагонизма между парламентариями из 
разных стран.

*   *   *

Суммируя итоги проведенного исследования, можно констати-
ровать, что за прошедшие с первого созыва годы средняя внутригруп-
повая согласованность в Европарламенте снизилась как по ЕПГ, так 
и по странам, причем согласованность внутри политических групп па-
дала быстрее, нежели внутри стран, где в течение последних двух созы-
вов она даже несколько выросла. Степень поляризованности представ-
ленных в парламенте политических групп практически не менялась, 
а степень поляризованности национальных групп заметно сократилась, 
в том числе за счет увеличения числа членов ЕС.
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Ð.Ô.Òóðîâñêèé

ÍÀÖÈÎÍÀËÈÇÀÖÈЯ 
È ÐÅÃÈÎÍÀËÈÇÀÖÈЯ 
ÏÀÐÒÈÉÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ: 

ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ1

Ключевые слова: партийная система, национализация, регионали-
зация, электоральная география 

Российские исследования партийных систем обычно сфокусиро-
ваны на их генезисе и акторной структуре, конкурентности и институ-
ционализации. При этом такая важнейшая характеристика партийной 
системы, как ее национализация, по большей части оказывается вне 
поля зрения отечественных ученых. Отчасти данная проблематика пред-
ставлена, правда, в работах по электоральной географии, однако эти ра-
боты имеют иную направленность и цели, не затрагивая фундаменталь-
ных политических основ партийных систем. Немногим лучше обстоит 
дело и с регионализацией партийных систем, которая если изучается, то 
опять же преимущественно в рамках электоральной географии. Подоб-
ное положение вещей, на наш взгляд, нуждается в исправлении, и по-
мочь в этом могут наработки западных ученых. Анализу этих наработок 
в контексте их возможного использования в российских условиях и по-
священа настоящая статья. 

*   *   *

Уже семантические особенности понятий «национализация» и 
«регионализация» позволяют трактовать их и как явление, и как дина-
мический процесс. Примечательно, что в зарубежной литературе наци-
онализация рассматривается в качестве результата определенного исто-
рического процесса, связанного с нациестроительством, стадиальным 
формированием государственности. Суть процесса национализации, по 
мнению его исследователей, состоит в территориальной гомогенизации 
электорального поведения с точки зрения как электорального участия, 
так и поддержки определенных партий и партийных кластеров2. Пред-
полагается, что на некоем первоначальном этапе, который обычно со-
относится с XIX в., партийная поддержка носила локализованный, 
фрагментированный и разнящийся от территории к территории харак-
тер, но со временем этот исходный хаос уступил место более равно-
мерному распределению. Иначе говоря, национализация как процесс 
представляет собой «широкую историческую эволюцию в направлении 

1 Исследование 
выполнено в рам-

ках программы 
фундаментальных 
исследований На-

ционального ис-
следовательского 

университета 
«Высшая школа 

экономики» по 
теме «Политиче-
ская конкуренция 

в России: субна-
циональное измере-

ние», реализуемой 
Лабораторией 

региональных по-
литических иссле-

дований. 

2 Caramani 2004: 1.
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складывания национальных электоратов и партийных систем, пар-
тийных организаций и кампаний, а также проблем и партийных 
программ»3. Тем самым партии приобретают более централизованный 
характер, их деятельность начинает охватывать всю территорию страны, 
периферии встраиваются в единую систему, и региональная специфика 
голосований становится не столь ярко выраженной. Если приспосо-
бить понятие «национализация» к российскому дискурсу, то оно будет 
означать формирование общенациональных характеристик партийной 
системы, повторяющихся от региона к региону. Вместе с тем национа-
лизацию не нужно смешивать с абсолютным единообразием электо-
рального поведения, выражающимся в повсеместной поддержке одной 
и той же политической силы. 

В исследованиях национализации можно выделить американ-
ское и западноевропейское направления. При этом наиболее важным 
оказался именно случай США, поскольку конечным результатом аме-
риканского исторического процесса как раз и стало формирование 
условий для достаточно стандартного противоборства двух партий — 
Демократической и Республиканской — во всех штатах. Сама идея «на-
ционализации политики» имеет американское происхождение, будучи 
связанной с образованием США и постепенной консолидацией аме-
риканской нации4. Складывание подлинно общенациональных (na-
tionalized, если следовать не только духу, но и букве первоисточников) 
партий в США происходило в конце XIX в., особенно в 1880—1896 гг. 
Эта тенденция была вызвана укреплением института президентства и 
повышением роли партий в выдвижении и поддержке кандидатов на 
этот пост, что, в свою очередь, потребовало усиления национальных 
партийных комитетов и, соответственно, преодоления прежней фраг-
ментации, когда партийные структуры пытались продвигать региональ-
ные и локальные интересы, в том числе при выборе кандидатов в прези-
денты5. Итогом этого процесса стала и национализация американского 
электората6. 

Довольно активно используется при анализе национализации по-
литики и партийной системы и европейский опыт. Здесь исследователи 
чаще всего апеллируют к классическим трудам С.Роккана и его коллег, 
которые внесли неоценимый вклад в изучение как территориальной по-
литики в Европе, так и происхождения европейских партий7. Так, опи-
раясь на выдвинутые в этих трудах концепции социальных и политиче-
ских размежеваний, крупнейший современный исследователь нацио-
нализации политики Д.Карамани подробно рассматривает эволюцию 
территориальных структур электорального участия и поддержки в 17 за-
падноевропейских странах начиная с середины XIX в.8 

Изучение национализации на других примерах осуществляется 
пока нечасто, хотя разработанные на сегодняшний день индикаторы на-
ционализации уже доказали свою применимость и за пределами Север-
ной Америки и Европы. В то же время при рассмотрении, в частности, 
опыта латиноамериканских стран9 эти индексы нередко подвергаются 

3 Ibidem.

4 Caramani 2004: 
32. См. также 
Schattshneider 

1960. 

5 Klinghard 2010. 

6 Claggett, Flanigan, 
Zingale 1984; 
Kawato 1987.

7 Rokkan, Urwin 
1982; Rokkan, 

Urwin 1983; 
Rokkan et al. 1987.

8 Caramani 2004.

9 См., напр. 
Harbers 2010; 

Morgenstern, Polga-
Hecimovich, Siavelis 

2014.
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корректировке, иногда подразумевающей и прямую ревизию классиче-
ских измерений. 

*   *   *

Прежде чем переходить к описанию богатой и вместе с тем про-
тиворечивой традиции измерения партийно-политической национали-
зации, важно определиться со смыслами этого процесса и результирую-
щей его характеристики. В западной литературе можно найти упомина-
ния о двух параллельных каналах политического представительства 
— территориальном и функциональном10. Примечательно, что с демо-
кратическими преобразованиями напрямую ассоциируется именно 
первый из них, что, впрочем, неудивительно, ведь классическая электо-
ральная демократия предполагает территориальную организацию элек-
торального процесса, включение в него территориальных сообществ и, 
как следствие, региональное представительство в парламенте11. Федера-
лизм, кстати, тоже воспринимается как одна из форм территориального 
представительства. В силу этого заведомо бессмысленно и даже невоз-
можно исследовать электоральные процессы без учета их территориаль-
ности. Функциональное представительство основано на социальной 
структуре, корпоративных и субкультурных интересах. Исторически 
оно связано с корпоративизмом, характерным для «старых» европей-
ских парламентов, существовавших до появления массовой политики и 
участия, развитие которых знаменовало собой приход современной де-
мократии. 

Соотношение территориальности и функциональности в полити-
ке — довольно старая тема, восходящая к традиционным репрезен-
тациям партийных систем и голосований на языке структурных раз-
межеваний (расколов) и осей12. В частности, совершенствуя основы 
электоральной географии, П.Тэйлор и Р.Джонстон еще в 1970-х го-
дах рассматривали территориальную и функциональную оси в каче-
стве конституирующих электоральное пространство. Территориаль-
ная ось, или ось «центр—периферия», определяется фундаментальным 
противоречием между общенациональным и локальным началами 
в политике. В свою очередь функциональная ось задается противоречи-
ем между идеологическим и прагматическим началами и предполагает 
социально-экономические конфликты между группами интересов на 
всей территории страны без особой региональной привязки13. В рабо-
тах по национализации политики воображаемое двухмерное политиче-
ское пространство тоже выстраивается вокруг территориальной и функ-
циональной осей. На территориальной оси один экстремум составляет 
местная оппозиция централизации и стандартизации (преобладание 
локального начала), другой — конфликты, характерные для системы в 
целом (преобладание общенационального начала). На функциональной 
оси различия обусловлены содержанием конфликтов: на одном конце 
расположены конфликты по поводу ресурсов (экономических выгод), 

10 Rokkan 1977.

11 Caramani 2004: 
36.

12 Lipset, Rokkan 
1967; Rokkan 1970; 

Zuckerman 1975.

13 Taylor, Johnston 
1979: 112.
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на другом — по поводу групповой идентичности, в том числе языка 
и религии14. 

В рамках двухмерного территориально-функционального полити-
ческого пространства высокий уровень национализации находится на 
одном из краев территориальной оси, предполагая доминирование об-
щераспространенных социально-политических конфликтов над специ-
фическими локальными. Таким образом, уровень национализации — 
это одновременно и место данной партийной системы на территориаль-
ной оси. Содержание самих конфликтов может быть различным, поэто-
му конкретные партийные системы могут располагаться в любой части 
функциональной оси в зависимости от преобладания «прагматизма» 
или «идеологии». 

Высокий уровень национализации партийной системы предпо-
лагает территориальную гомогенность конкурентного паттерна. Други-
ми словами, национализация отнюдь не означает низкой конкуренции 
и никак не сказывается на качестве демократии. Ее смысл заключается 
лишь в том, что одни и те же структурные характеристики конкуренции 
повторяются на всей территории страны. В этой логике современные 
партии обеспечивают не только воспроизводство социальных разме-
жеваний, но и повышение уровня национализации, то есть не только 
«раскалывают», но и «интегрируют». Именно поэтому партии рассма-
триваются в качестве активных акторов, которые способствуют эрозии 
территориальных расколов, становясь проводниками национализации. 
Иначе говоря, эти расколы сглаживаются не только за счет общего про-
цесса социальной интеграции в рамках того или иного государства, но 
и благодаря усилиям самих партий, заинтересованных в приобретении 
общенационального статуса и «завоевании» максимальной территории. 
Тем самым политические партии начинают играть двоякую роль, буду-
чи одновременно агентами социального конфликта и инструментами 
территориальной интеграции15. Подобный перенос акцента на актив-
ную, структурирующую роль партий можно назвать акторным подходом 
в исследованиях национализации16.

К интеграционной функции партий в территориальной полити-
ке тоже обращались многие авторы, уделяя главное внимание интегра-
ции различного рода социокультурных периферий усилиями крупных 
общенациональных игроков. Роккан даже описал четыре стадии этого 
процесса, обозначив их как стадии инкорпорации, мобилизации, ак-
тивизации и политизации. На первой стадии происходит формальное 
включение новых граждан в структуру государства, на второй — при-
влечение их в качестве избирателей. Но подлинный интеграционный 
процесс разворачивается на третьей стадии, когда периферия начинает 
выдвигать своих кандидатов на выборах. Наконец, финальная стадия 
предполагает замену локального правления, осуществляемого силами 
сугубо местных игроков, правлением общенациональных партий17. 
На практике, впрочем, подобная «идеальная» динамика встречается 
нечасто.

14 Caramani 2004: 
28.

15 Taylor, Johnston 
1979: 129.

16 См. Caramani 
2004: 6. Напомним, 

что в рамках со-
циоструктурного 
подхода, восходя-
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тии рассматрива-
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производных от 

общественных 
процессов. В иной 
системе коорди-

нат работают 
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так называемого 
организационно-
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ного подхода, уде-
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партий (см. Pehl 
2010: 31). 

17 Rokkan 1970.
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Таким образом, электоральная и партийная национализация мо-
жет быть представлена в виде двух измерений, которые, с нашей точки 
зрения, было бы точнее именовать географическим и иерархическим. 
Географическое измерение характеризует уровень территориального 
единообразия голосования и параметров партийной системы. Иерар-
хическое измерение отражает степень доминирования общенациональ-
ных политических сил, а также актуальных для общества проблем над 
региональными и локальными18. Если рассматривать национализацию 
как процесс, то территориальная гомогенность является следствием 
интеграции периферий, которая в исторической ретроспективе часто 
связана с общим процессом построения нации. Этот процесс влечет 
за собой также преобладание центра и его повестки в содержательном 
наполнении выборов19. 

*   *   *

Очевидно, что степень национализации партийных систем ва-
риативна и изменчива. Нельзя говорить и о том, что все развитые пар-
тийные системы обязательно демонстрируют высокий уровень нацио-
нализации. Да, партийно-электоральная национализация в известном 
смысле может считаться эталонной характеристикой общества, успеш-
но прошедшего этап нациестроительства. Но, во-первых, не всем обще-
ствам это удалось, и многие из них уже не движутся в этом направлении 
либо вступили на путь дезинтеграции. Во-вторых, даже в тех обществах, 
где успели закрепиться общенациональные начала в политике, возмож-
ны рецидивы регионализации в качестве реакции на неэффективность 
центральной власти. 

Измерение степени национализации позволяет говорить как об 
актуальном состоянии, так и о динамике этого процесса и предостав-
ляет богатый материал для содержательных международных сравне-
ний20. На сегодняшний день разработано много различных индикаторов 
национализации, качество и применимость которых, однако, не все-
гда высоки. 

В рамках первого подхода к измерению национализации анализи-
руется степень активности партий на территории страны. Национали-
зация в данном случае означает, что партия действует и выдвигает своих 
кандидатов повсеместно. При таком подходе, кстати, национализация 
партийной системы смыкается с регионализацией (как противополож-
ной характеристикой), для которой принципиально важно наличие пар-
тий, заведомо действующих исключительно на региональном уровне. 
В зарубежной литературе соответствующие индикаторы часто называ-
ют индексами конкуренции, однако, на наш взгляд, подобное именова-
ние сбивает с толку, поскольку речь в них идет лишь о фиксации вклю-
чения партий в конкуренцию, а отнюдь не об уровне таковой (для его 
измерения есть свои индикаторы вроде эффективного числа партий). 
На концептуальном уровне национализация здесь предполагает, что 

18 Caramani 2004: 
42.

19 Ibid.: 32.

20 Kasuya, Moenius 
2008; Bochsler 

2010.
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«политики, стремящиеся быть избранными в национальную легис-
латуру от различных округов, выдвигаются под общим партийным 
брендом»21. Тем самым включение в списки общенациональных партий 
становится выгодным и потому распространенным. Иными словами, 
местные политики заинтересованы в общенациональной координации 
своих усилий, что стимулирует их вступать в крупные партии (хотя в от-
дельных регионах события могут развиваться и по другому сценарию). 

Наиболее эффективным и при этом вполне очевидным инстру-
ментом измерения национализации с точки зрения партийной актив-
ности на территории является, на наш взгляд, индекс территориально-
го покрытия (territorial coverage index), предложенный Карамани. Этот 
индекс вычисляется как процент округов, в которых партия выдвинула 
своих кандидатов, от общего числа округов22. Соответственно, те пар-
тии, которые следует считать подлинно национальными, стремятся 
к повсеместному выдвижению кандидатов, тогда как «региональные» 
или сознательно концентрируют свои усилия в определенных районах, 
или не в состоянии обеспечить повсеместное выдвижение из-за нехват-
ки ресурсов. Указанный способ измерения восходит к самым истокам 
изучения национализации, напоминая и о работах Э.Шаттшнайдера по 
американской политике, и о процессах интеграции периферий, о кото-
рых писал Роккан. Гораздо менее релевантным представляется другой 
способ измерения партийной активности на территории, сфокусиро-
ванный на наличии округов, в которых полностью отсутствует конку-
ренция, то есть выдвинут только один кандидат23: фиксация подобной 
ситуации мало что дает при изучении национализации, да и встречается 
она в демократиях нечасто или просто исключена по закону. 

Главный недостаток индекса партийного покрытия — полное иг-
норирование уровня поддержки партийных кандидатов, механическое 
приравнивание самого факта выдвижения таковых к национализации. 
С целью преодоления этого недостатка предпринимаются попытки 
усложнить формулы, включив в них доли голосов, полученных кандида-
тами на выборах24. 

Ближе всего к оценке степени территориальной однородности го-
лосования как принципиально важной характеристики национализа-
ции второй подход к ее измерению, уделяющий основное внимание как 
раз гомогенности голосования и, следовательно, единообразию электо-
рального паттерна. 

Самый простой способ измерения территориальной гомогенности 
голосования строится на анализе региональных отклонений от обще-
национального результата. Индекс вариации, или среднее абсолютное 
отклонение, представляет собой сумму отклонений от общенацио-
нального процентного показателя для всех регионов страны (без учета 
знака этих отклонений) и определяется для каждой партии отдельно. 
Эта сумма обычно делится на число регионов25, хотя в одной из версий 
данного индекса предусмотрено деление просто на два26. Очевидный 
изъян подобных примитивных измерений, лишающий их какой-либо 

21 Cox 1997: 186.

22 Caramani 2004: 
30—31.

23 Rose, Urwin 1975; 
Urwin 1982.

24 Caramani 2004.

25 Rose, Urwin 1975.

26 Lee 1988.
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эвристической ценности при изучении национализации, — зависимость 
результата от величины партийной поддержки. Поскольку у более попу-
лярных партий величина отклонений от среднего всегда будет больше, 
чем у мелких, использование данного индекса способно полностью ис-
казить реальную картину. Осознание этой проблемы подтолкнуло ис-
следователей к разработке более сложных индексов, учитывающих чис-
ло регионов и общенациональный уровень поддержки партии27. 

Другой ряд измерений основан на вычислении взаимосвязанных 
статистических показателей — среднего квадратичного отклонения, 
дисперсии и стандартного отклонения28. Но он тоже не позволяет ре-
шить проблему зависимости итогового показателя от величины партий-
ной поддержки29. 

Более эффективен в этом отношении коэффициент вариации, 
при котором стандартное отклонение делится на средний результат 
партии по стране. Этот показатель представляется наиболее релевант-
ным в данной группе. Следует, правда, учитывать, что в нем отсутствует 
как ясная интерпретация того, что считать высоким уровнем вариации, 
а что — низким30, так и верхний предел (значение показателя может быть 
больше единицы). Впрочем, последняя проблема не столь уж серьезна, 
поскольку коэффициенты, превышающие единицу, встречаются крайне 
редко. В то же время, по оценке некоторых исследователей, коэффици-
ент вариации чувствителен к числу регионов и уменьшается в случае их 
роста, что снижает качество международных сравнений. Но для стран 
с небольшим количеством регионов (особенно если их меньше 10) ва-
лидность исследований гомогенности электоральной поддержки и лю-
бой другой территориальной вариативности в принципе невелика. 

Попытки решить проблему чувствительности статистических по-
казателей к величине партийной поддержки и числу регионов посред-
ством все более сложных измерений привели к тому, что на сегодняш-
ний день разработано уже более десятка соответствующих индексов31. 
Среди них стоит отметить совершенно особый индекс кумулятивного 
регионального неравенства, представляющий собой сумму разностей, 
вычисленных для каждого региона (по модулю), между долей всех из-
бирателей страны, проживающих в этом регионе, и долей избирателей 
рассматриваемой партии в данном регионе от общенационального чис-
ла избирателей этой партии32, деленную на два33. 

Альтернативой всем рассмотренным выше индексам и коэффици-
ентам, основанным на измерении электоральной гомогенности посред-
ством изучения региональных отклонений от среднего результата, ста-
ли показатели, разработанные М.Джонсом и С.Мэйнуорингом и поз-
воляющие измерять уровень национализации не только конкретных 
партий, но и партийной системы в целом. Для отдельно взятой партии 
показатель национализации определяется путем вычитания коэффи-
циента Джини из единицы (коэффициент рассчитывается на осно-
ве региональных результатов голосования за партию). Для измерения 
уровня национализации всей партийной системы вычисляется сумма 

27 Caramani 2004.

28 Stokes 1967. 

29 Taylor, Johnston 
1979: 152—153.

30 На основе эм-
пирических иссле-
дований мы пред-

лагаем рассматри-
вать в качестве 

условного нижнего 
порога среднего 

уровня вариации 
0,25, а высокого — 

0,5. Однако для 
создания более обо-

снованной шкалы 
требуются даль-

нейшие эмпириче-
ские исследования.

31 См., напр. 
Caramani 2004; 

Bochsler 2010.

32 В своих работах 
мы называем этот 

показатель кон-
центрацией элек-

тората.

33 См. Rose, Urwin 
1975. 
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произведений показателей национализации отдельных партий и их ре-
зультатов на выборах (в виде доли от единицы). Как известно, коэффи-
циент Джини широко используется для измерения экономического не-
равенства (прежде всего доходов), но он прекрасно работает при оценке 
любого неравенства34. Предложенные Джонсом и Мэйнуорингом пока-
затели удобнее коэффициента вариации тем, что находятся в границах 
от нуля до единицы и допускают более простую интерпретацию. 

Впоследствии предпринимались попытки усовершенствовать эти 
показатели за счет учета размера регионов (то есть числа избирателей 
или сторонников определенных партий в регионе) и их количества35. 
Появился более сложный показатель статической национализации36. 
Тем не менее даже относительно простой базовый вариант представляет 
собой хорошую альтернативу коэффициенту вариации. На наш взгляд, 
при исследовании территориальной гомогенности голосования вполне 
достаточно как коэффициента вариации, так и показателей, основан-
ных на коэффициенте Джини. 

Вместе с тем статистические измерения территориальной гомо-
генности не способны отразить многие содержательные аспекты наци-
онализации. В связи с этим было бы полезно, в частности, совместить 
исследования «партийного покрытия» и электорального единообразия, 
а также обратить внимание на паттерны электоральной конкуренции 
в регионах, то есть попытаться определить, какие именно игроки ведут 
между собой основную борьбу37, что, в свою очередь, потребует выявле-
ния конкретных конкурентных сценариев и регионов, для которых они 
характерны. Другим возможным направлением исследования может 
стать анализ программных документов политических партий на предмет 
соотношения общенациональной и локальной повестки38. 

Третий подход к измерению национализации базируется на изуче-
нии так называемой инфляции, которая рассматривается как антитеза 
национализации. В рамках данного подхода проводится сравнение кон-
курентности избирательного процесса на общенациональном и регио-
нальном уровнях39. Предполагается, что если конкуренция на этих уров-
нях совпадает, то можно говорить о высокой степени национализации, 
в то время как превышение общенационального показателя (особен-
ность расчетов такова, что возможно только превышение) свидетель-
ствует об инфляции40. Инфляция здесь означает ситуацию, при кото-
рой «общенациональная партийная система становится существенно 
больше, чем среднее локальных партийных систем»41. В свою очередь 
национализация подразумевает, что конкуренция в регионах является 
зеркальным отражением общенациональной конкуренции — по край-
ней мере, по своим формальным статистическим характеристикам42. 

Для измерения уровня конкуренции обычно используется эф-
фективное число партий (ЭЧП), вычисляемое по формуле М.Лааксо и 
Р.Таагеперы. Исходный и наиболее простой индекс представляет собой 
разность между ЭЧП, рассчитанным для общенационального итога вы-
боров, и средним ЭЧП для результатов по отдельно взятым регионам43. 

34 Jones, 
Mainwaring 2003.

35 Bochsler 2010.

36 Morgenstern, 
Potthoff 2005; 

Mustillo, Mustillo 
2012.

37 Pruysers 2014: 35.

38 Ibidem; Mazzoleni 
2009.

39 При этом речь 
идет об одних и 

тех же выборах, 
а не о сравнении 

общенациональных 
и региональных 

выборов, что могло 
бы составить не 

менее интересное 
направление иссле-

дований.

40 Simon 2013: 202.

41 Cox 1999: 155.

42 Chhibber, 
Kollmann 2004: 

165.

43 Ibidem.
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Позднее был разработан более сложный индекс, учитывающий вклад 
в инфляцию каждого региона за счет введения в расчеты числа голо-
сующих44. И хотя корреляция между двумя индексами довольно высока, 
второй индекс несколько точнее первого. 

При всем том в литературе по национализации партийных систем 
практически полностью игнорируется вопрос о территориальных еди-
ницах анализа партийно-электоральной гомогенности или инфляции. 
Как правило, авторы просто используют ту территориальную структуру, 
в рамках которой организован избирательный процесс и, соответствен-
но, дана статистика. В одних случаях это административные регионы, 
в других — избирательные округа. На наш взгляд, последний вариант 
неудачен, поскольку, во-первых, нарезка избирательных округов мо-
жет меняться от выборов к выборам, а во-вторых, такие округа обыч-
но не представляют собой компактных территориальных сообществ со 
схожими социально-политическими характеристиками, которые отли-
чают их от других сообществ. Административные регионы в этом отно-
шении тоже далеко не идеальны, но они все-таки обладают политико-
географической устойчивостью, органами власти и более или менее вы-
раженной идентичностью. 

При изучении инфляции, когда речь идет о конкурентных паттер-
нах в рамках определенного электорального процесса, который струк-
турирован посредством деления территории на избирательные округа, 
использование последних в качестве структурных единиц вполне допу-
стимо (особенно если выборы проводятся по мажоритарной системе). 
Но исследование партийно-электоральной гомогенности должно все-
таки опираться на сложившуюся региональную структуру государства. 
Только в этом случае мы сможем оценить степень регионального раз-
нообразия. И если для исследователей партийных систем этот вопрос, 
возможно, не столь уж принципиален, то для электоральной географии 
он имеет первостепенное значение. 

*   *   *

В качестве иллюстрации приведем наши расчеты электоральной 
гомогенности российской территории, основанные на коэффициенте 
вариации. 

Снижение региональной неоднородности было особенно ха-
рактерно для федеральных думских выборов 2007 г. На выборах 2011 г. 
устойчивость и однородность электорального пространства страны 
вновь сократились. Наиболее явной тенденцией стало увеличение тер-
риториального разнообразия при голосовании за «партию власти», что 
можно трактовать как падение уровня ее национализации, достигшего 
пика в 2007 г. Коэффициент вариации для голосования за «Единую Рос-
сию» в 2011 г. достиг 0,34, превысив показатель не только 2007 г. (0,17), 
но и 2003 г. (0,29). Интересно, что этот коэффициент совпал по значе-
нию с результатом «Единства» в 1999 г. (при несовпадении географии, 

44 Moenius, Kasuya 
2004.
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о чем будет сказано чуть ниже). Правда, голосование за «Единую Рос-
сию» выглядит гораздо более равномерным, чем голосование за НДР 
в 1995 г. и ОВР в 1999 г., поддержка которых была сильно локализова-
на (коэффициенты вариации для этих движений очень высоки — 0,73 
и 1,11 соответственно). 

Уровень территориальной вариации поддержки двух наиболее 
крупных партий — «Единой России» и КПРФ — практически иден-
тичен (у КПРФ этот показатель даже несколько ниже — 0,33). Что 
касается КПРФ, то, в отличие от «Единой России», этот уровень ре-
гионального разнообразия сложился у нее давно и не меняется с вы-
боров 1999 г. (0,34 в 1999 г., 0,33 в 2003 г., 0,35 в 2007 г.). На выборах 
1993 и 1995 гг. поляризация электорального пространства в отношении 
КПРФ была существенно выше (в 1993 г. коэффициент составлял 0,59, 
в 1995 г. — 0,44). 

Интересно, что другая «старая» партия, ЛДПР, напротив, демон-
стрирует растущую неравномерность территориальной поддержки, что 
может свидетельствовать и о неустойчивости ее нынешнего электора-
та. Если во время кампаний 1999 и 2003 гг. эта поддержка оставалась 
достаточно ровной (0,36 и 0,35 соответственно против 0,40 в 1995 г. и 
0,31 в 1993 г.), то после 2003 г. региональная вариативность голосова-
ния за ЛДПР стала расти: в 2007 г. коэффициент вариации достиг 0,41, 
в 2011 г. — 0,43. Другими словами, от хорошо выраженного среднего 
уровень региональной дифференциации начал приближаться к высоко-
му, а следовательно, национализация ЛДПР снижается. 

Неудивительно, что наибольшей вариативностью среди парла-
ментских партий отличается «Справедливая Россия», причем ее уро-
вень если и меняется, то в сторону некоторого увеличения: в 2007 г. 
коэффициент вариации для голосования за «эсеров» составлял 0,45, 
в 2011 г. — 0,47. 

Анализ территориального разнообразия голосования за ведущие 
российские партии показывает, что тренд в направлении национали-
зации партийной системы, четко обозначившийся в 2004—2008 гг., 
оказался обратимым. Только КПРФ вышла в 2000-е годы на сравни-
тельно ровные показатели электоральной поддержки. Применительно 
к остальным партиям отмечается противоположная тенденция, наибо-
лее ярко выраженная в случае «Единой России» и ведущая к появлению 
зон относительной нелояльности, противостоящих зонам полностью 
«управляемого» голосования. Неравномерной является региональная 
поддержка ЛДПР и «Справедливой России», причем такая неравномер-
ность постепенно усиливается. 

*   *   *

Большинство работ, посвященных национализации партийных 
систем, отличает невнимание к конкретным регионам. Как правило, ав-
торов интересуют общие характеристики партийной системы, а с этой 
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точки зрения сами по себе территориальные единицы никакого значе-
ния не имеют и выступают лишь источниками данных для обобщенно-
го анализа посредством различных формул. Между тем без выявления 
девиантных регионов и их детального исследования едва ли можно дать 
содержательные ответы на вопросы о ходе процесса национализации 
и его неудачах на тех или иных территориях. 

Весьма полезным в этом плане нам кажется такой показатель, как 
евклидово расстояние. Смысл его состоит в анализе различий в голосо-
вании того или иного региона и страны в целом. Если применительно 
к партиям мы определяем степень их национализации, то применитель-
но к регионам — их типичность и девиантность, тем самым дополняя и 
развивая исследования национализации. Согласно формуле, евклидово 
расстояние представляет собой квадратный корень из суммы квадратов 
разностей между голосованием за каждую партию в конкретном регио-
не и ее общенациональным результатом. Низкие значения евклидова 
расстояния указывают на типичные регионы, высокие — на девиант-
ные. Евклидово расстояние интерпретируется как условное расстояние 
в многомерном пространстве от данного региона до центра системы ко-
ординат, который обозначает страну в целом45. 

Для анализа территориального распределения могут также ис-
пользоваться гистограммы, позволяющие зафиксировать отклонения 
от нормального распределения и наличие асимметрии и выбросов (по-
следние, скорее всего, и будут составлять регионы с экстремальными 
значениями евклидова расстояния). Наиболее простые характеристи-
ки территориального распределения можно получить путем выявления 
для всех участников выборов экстремальных региональных показателей 
(максимумов и минимумов) и расчета амплитуды (разности между мак-
симумом и минимумом). 

Недостатком евклидова расстояния является сложность использо-
вания этого показателя в кросс-национальных и кросс-темпоральных 
сравнениях, а также интерпретации самой его размерности. Для любой 
конкретной избирательной кампании легко можно выявить самые ти-
пичные и самые девиантные регионы. Но определить, что такое много 
и что такое мало, крайне непросто, и очевидного инструментария здесь 
нет. Снижение и рост евклидова расстояния от года к году также с тру-
дом поддаются качественной оценке. Еще больше проблем возникает 
при межстрановых сравнениях, поскольку в каждой стране будет своя 
амплитуда евклидовых расстояний и, соответственно, свое представле-
ние о сильных и слабых отклонениях. С нашей точки зрения, частично 
преодолеть эти сложности, как и в случае с коэффициентом вариации, 
можно за счет накопления эмпирического материала. 

В качестве примера приведем наши расчеты евклидова расстояния 
для российских регионов на думских выборах 2011 г. Самым типичным 
регионом с минимальным значением евклидова расстояния (2,9) ока-
залась Ростовская область. В число наиболее типичных вошли также 
Ставропольский край, Курская, Белгородская, Воронежская области, 

45 Возможны два 
способа иденти-
фикации центра 
в системе коор-

динат: на основе 
итоговых общена-

циональных резуль-
татов голосования 

за партии и на 
основе специально 

вычисленных по-
казателей, пред-

ставляющих собой 
среднее арифмети-

ческое результа-
тов, полученных по 

регионам. 
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Еврейская АО и Марий Эл (показатель евклидова расстояния менее 5 
единиц). В свою очередь, экстремальную девиантность продемонстри-
ровала Чечня (56,8). Еще в ряде республик — Мордовии, Ингушетии, 
Дагестане, Карачаево-Черкесии и Туве — показатель евклидова рас-
стояния составил от 40 до 50 единиц. Таким образом, проведенный 
анализ еще раз подтвердил: в наибольшей степени отклоняются от 
среднего на выборах именно национальные республики, что свиде-
тельствует об их обособленности в российском политическом про-
странстве. 

Важно отметить, что в системах с доминирующими партиями, 
к каковым относится и Россия, наибольшая девиантность возникает 
как раз при сверхвысоком голосовании за ведущую партию, то есть при 
встраивании в основной тренд, а не отклонении от него. Разумеется, 
лоялистская девиантность остается важной региональной характери-
стикой и индикатором специфичности территории, но ее следует отли-
чать от оппозиционной девиантности, которая, напротив, обусловлена 
голосованием за другие партии. Поэтому при интерпретации девиант-
ности требуется дополнительное исследование ее причин. В одних слу-
чаях девиантными действительно будут регионы, не вписавшиеся в об-
щенациональный тренд, в том числе те самые периферии, которые не 
затронула национализация. Но в других это могут быть регионы с очень 
высокой поддержкой одной из общенациональных партий. 

В российском случае, как видно из сказанного выше, макси-
мальная девиантность регионов носит как раз лоялистский характер. 
Регионы с оппозиционной девиантностью тоже есть, но евклидово рас-
стояние у них существенно меньше, поскольку сама оппозиционность 
в России на выборах 2011 г. была весьма умеренной. Главные примеры 
оппозиционной девиантности на этих выборах — Ярославская (23), 
Костромская (21,8) и Вологодская (21,4) области. 

*   *   *

Поскольку национализация является не только и не столько ре-
зультатом, сколько процессом, особого внимания заслуживает ее ди-
намика, которая может оказаться неустойчивой и разнонаправленной. 
Так, вопреки сложившемуся представлению о чрезвычайно высокой ре-
гионализации и даже «балканизации» канадской политики, некоторые 
авторы фиксируют признаки ее ренационализации, особенно в англоя-
зычной части страны46. 

Немалый исследовательский интерес представляют причины та-
кой динамики. Как уже говорилось, сам процесс национализации тесно 
связан с нациестроительством и созданием консолидированных обще-
национальных партийных систем. В этой логике у него должны быть и 
естественные ограничения, вызванные наличием резистентных пери-
ферий, характеризующихся этнокультурной обособленностью. В то же 
время, как показывает российский опыт, при определенных обстоятель-

46 Pruysers 2014. 
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ствах регионализм этнических периферий может уступить место демон-
стративной гиперлояльности центру. 

Помимо этнической фрагментации, в качестве факторов, сти-
мулирующих или тормозящих национализацию, могут выступать раз-
личные политические характеристики, включая территориально-го-
сударственное устройство. Дальнейшего изучения требует в том числе 
влияние федерализма и централизации, от которых в высокой степени 
зависит структура партийной системы47. Принято считать, что центра-
лизация благоприятствует процессу национализации, делая вступле-
ние в общенациональные партии выгодным для местных политиков. 
Напротив, децентрализация укрепляет региональные органы власти и 
создает больше возможностей для региональных партий, которые мо-
гут быть заинтересованы и в продвижении в национальный парламент. 
Однако последние исследования демонстрируют отсутствие однознач-
ной связи между централизацией и национализацией, обнаруживая за-
висимость происходящих процессов от электорального законодатель-
ства и обусловленной им значимости персонифицированного голосова-
ния за кандидатов в округах48. Влиять на национализацию способен и 
возраст партий, постепенно обретающих устойчивый электорат, а также 
известность и поддержку на всей территории страны. В российском слу-
чае на это указывает пример слишком «юной» «Справедливой России», 
при том что опыт ЛДПР свидетельствует о возможном снижении уровня 
национализации старых партий. 

Спектр исследований национализации может включать в себя ана-
лиз не только причин, но и последствий этого процесса. В частности, 
существует точка зрения, что в условиях высокой национализации го-
сударство меньше заинтересовано в адресной поддержке территорий49, 
однако ее обоснованность оспаривается другими авторами50. 

*   *   *

В российском научном дискурсе, в отличие от западного, наибо-
лее очевидной антитезой национализации представляется не инфляция 
(в описанном выше понимании), а регионализация. И хотя подобная 
трактовка не совсем верна, использовать регионализацию в таком ка-
честве, на наш взгляд, вполне допустимо — но опять же с учетом су-
ществующих в мировой науке подходов к регионализации партийной 
политики. 

В трудах по регионализации основное внимание обычно уделя-
ется институту партий. Активно изучается сам феномен региональных 
партий51, а также их стратегии — одни региональные партии участву-
ют только в региональных выборах, другие включаются в общенацио-
нальные кампании самостоятельно, третьи вступают в коалиции с об-
щенациональными партиями, становятся их местными союзниками. 
Анализируется деятельность общенациональных партий на субнацио-
нальном уровне — их стратегии на региональных выборах и позиции 

47 Chhibber, 
Kollmann 2004.

48 Simon 2013.

49 Cox, McCubbins 
2001; Casteneda-

Arganita 2013.

50 Simon 2013.

51 Brancati 2007. 
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в субнациональных партийных системах52. При этом учитывается мно-
гоуровневая организация таких партий с их центральными офисами, 
местными структурами, собственными внутренними отношениями 
«центр—периферия» и определенной автономией региональных под-
разделений53. Одним из важнейших направлений исследований явля-
ется также регионализация поддержки общенациональных партий. 
Особый интерес представляют исследования субнациональных пар-
тийных систем, которые формируются прежде всего в децентрализо-
ванных государствах, где региональные выборы имеют большое зна-
чение и проходят в условиях конкурентной борьбы со своей акторной 
констелляцией. В некоторых работах структура региональных (суб-
национальных) партийных систем связывается с региональной иден-
тичностью54.

В исследованиях национализации региональными считаются 
партии, которые участвуют в выборах лишь на отдельных территориях 
и, соответственно, имеют сравнительно небольшое территориальное 
покрытие. Другим важным критерием принадлежности партии к кате-
гории региональных служит наличие партикуляристской идеологии, 
апеллирующей к интересам определенных территориальных сообществ. 
Обладающие подобной идеологией партии можно квалифицировать 
как подлинно региональные. Что касается партий, которые просто ба-
зируются в тех или иных регионах в силу своего происхождения (не за-
являя какой-либо региональной идеологии) или ввиду недостаточной и 
фрагментированной территориальной поддержки, то их следует назы-
вать регионализированными. 

Наиболее подробно региональные партии исследовались на при-
мерах Канады55 и Индии56. На материале последней были даже разрабо-
таны количественные индикаторы, позволяющие отличить региональ-
ную партию от общенациональной на основе данных о результатах го-
лосования57. 

*   *   *

Последнее направление исследований, на котором мы хотели бы 
здесь остановиться, находится на стыке проблематики национализа-
ции и институционализации партийных систем. Речь идет о воспроиз-
водстве территориальных паттернов голосования за те или иные пар-
тии, то есть о географии партийной поддержки. По нашему мнению, 
это важный критерий институционализации, поскольку институцио-
нализированные партии должны опираться на устойчивый электорат 
в регионах. В то же время изучение такой географии позволяет лучше 
понять динамику процесса национализации. Ведь общие индикаторы 
национализации не всегда способны зафиксировать перераспределе-
ние электората, меняющее рисунок партийной поддержки в регионах, 
если потери на одних территориях сопровождаются приобретением 
на других. 

52 Pehl 2010; Van 
Houten 2009.

53 Deschouwer 2006; 
Van Houten 2009. 

54 Hepburn 2010.

55 Pruysers 2014.

56 Pehl 2010.

57 Ziegfeld 2007.
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К распространенным способам измерения динамической нацио-
нализации относится корреляционный анализ посредством вычисления 
коэффициента корреляции между голосованием за одну и ту же партию 
в региональном разрезе на выборах разных лет (чаще всего сопоставля-
ются итоги двух непосредственно следующих друг за другом кампаний, 
хотя возможны сравнения за любые промежутки времени)58. Более ре-
левантной в данном случае, как и при любом корреляционном анализе 
в электоральной географии, представляется ранговая корреляция: про-
ранжированный порядок следования регионов имеет большое значение 
и нередко бывает весьма устойчивым, тогда как сами результаты голо-
сования могут существенно меняться. Кроме того, изучаются колебания 
электоральной поддержки (главным образом на примере британских 
выборов, проходящих по мажоритарной системе) с использованием по-
казателя стандартного отклонения изменений поддержки59. На основе 
дисперсии рассчитываются специальные показатели динамической на-
ционализации60. 

Одной из проблем при изучении динамической национализации 
считается изменчивость границ избирательных округов, которая дела-
ет выборы разных лет несравнимыми, ибо в такой ситуации показатели 
de facto рассчитываются для разных региональных структур61. Эта про-
блема, однако, легко поддается решению, если анализ привязан к гра-
ницам не избирательных округов, а административных регионов (в ряде 
случаев, когда данные предоставляются только по округам, это, правда, 
требует дополнительных расчетов). Как уже упоминалось, именно ад-
министративные регионы видятся нам оптимальными единицами при 
анализе национализации. 

Проведенное нами исследование динамической национализации 
в России показало, что при весьма умеренном снижении уровня нацио-
нализации к думским выборам 2011 г. сформировалась новая структу-
ра электорального пространства, заметно отличающаяся от структуры 
1990-х годов (что нельзя не связать с трансформацией политического 
режима и изменением его идеологии, а также с эксплуатацией консерва-
тивных месседжей, по сути обращенных к электорату, который в 1990-е 
годы находился в оппозиции). 

Наиболее отчетливо прослеживается тенденция к формированию 
нового территориального паттерна голосования за КПРФ. Расчеты ко-
эффициента ранговой корреляции голосования за эту партию в разре-
зе регионов на выборах разных лет позволяют говорить о постепенной 
трансформации географии ее поддержки (расчеты проводились для 
83 субъектов Федерации62). С выборами 1999 г. связь выражена сла-
бо — всего 0,2*. Фактически нынешняя география голосования за 
КПРФ складывается в 2000-е годы, о чем свидетельствуют значимые 
корреляции с выборами 2003 г. (0,45***) и 2007 г. (0,68***). Другими 
словами, наблюдаемое сегодня голосование за КПРФ — порождение 
2000-х годов, и электорат партии существенно обновился социально и 
географически. 
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Нынешняя география голосования за ЛДПР не так сильно от-
личается от 1990-х годов, как география голосования за КПРФ. Кор-
реляция с выборами 1999 г. составляет 0,78***, с выборами 2003 г. — 
0,82***, с выборами 2007 г. — 0,88***. Можно сказать, что она сложи-
лась как минимум на один избирательный цикл раньше, нежели у ком-
мунистов, то есть скорее в 1999 г., чем в 2003 г., и динамическая на-
ционализация ЛДПР в исторической ретроспективе стабильнее, чем 
у КПРФ. В сущности, ЛДПР представляет собой наилучший среди ве-
дущих российских партий пример устойчивой динамической национа-
лизации, хотя, как уже отмечалось, сама степень национализации стала 
снижаться. 

«Справедливая Россия» принимала участие только в двух кам-
паниях, которые продемонстрировали схожий территориальный 
паттерн (корреляция между выборами 2007 и 2011 гг. — 0,7***). При 
этом прослеживается его связь с голосованием за «Родину» в 2003 г. 
(0,52***), что позволяет считать последнюю основной предшественни-
цей «эсеров». 

География голосования за «Единую Россию», участвовавшую 
в трех думских кампаниях, является весьма устойчивой. Коэффициент 
корреляции с выборами 2007 г. — 0,78***, с выборами 2003 г. — 0,45***. 
Просматривается слабая связь с голосованием за бюрократические 
«партии власти» 1990-х годов, прежде всего за ОВР в 1999 г. (0,2*). При-
мечательно, что с «Единством», которое как раз не было бюрократиче-
ским по стилю кампании участником выборов, голосование за «Единую 
Россию» не связано (-0,17). 

Таким образом, электоральная география России в 2000-е годы из-
менилась в первую очередь за счет КПРФ. География поддержки ЛДПР 
стала складываться с середины 1990-х годов, и с того же времени скла-
дывалась география лояльного голосования. 

*   *   *

Разработанный в мировой науке инструментарий, на наш взгляд, 
открывает хорошие возможности для изучения российских выборов 
с точки зрения национализации и регионализации партийной систе-
мы. Такие исследования, дефицит которых резко контрастирует с до-
вольно заметными достижениями в области электоральной географии, 
позволят лучше понять роль территориальных факторов в российской 
политике и в конечном счете оценить их влияние на партийную систе-
му. Крайне востребованными остаются и сравнительные исследования, 
в том числе на материале посткоммунистических стран, для существен-
ной части которых (например, для Украины) значение регионализации 
трудно переоценить. 
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Лектор — доцент МГИМО(У) МИД России, полковник Службы 
внешней разведки РФ в отставке А.О.Безруков.

Ключевые слова: цикл развития, кризис, мировой порядок, управле-
ние будущим, Россия

Уважаемые коллеги! Мир меняется на наших глазах, и меняется 
стремительно. Водоворот событий уносит то, что еще недавно казалось 
незыблемым. Взамен рождается нечто новое, еще небывалое. То, чему 
в нашем политическом и экономическом языке и названия-то нет. Как 
сориентироваться в этом бурном потоке? Как увидеть свое место в но-
вой структуре мировых взаимодействий? Ведь в том и состоит замысел 
«Губернаторских чтений»: они учат нас рассматривать Тюменскую об-
ласть как важный элемент глобальной мозаики. Тем самым они помо-
гают нам с уверенностью смотреть в будущее, различать его контуры и 
реагировать на его вызовы. 

О мозаике будущего и пойдет речь сегодня. Лекция будет необыч-
ной. Наш гость — Андрей Олегович Безруков, доцент МГИМО, член 
Совета по внешней и оборонной политике, полковник Службы внеш-
ней разведки. В отставке; но отставка эта совсем недавняя. Помните, 
пять лет назад между Россией и Америкой состоялся крупный обмен 
обвиняемыми в разведывательной деятельности? Одним из участни-
ков этого обмена и был Андрей Олегович. А до того он долгие годы 
провел на нелегальной разведывательной работе за пределами России. 
В основном в США, где был известен как Дональд Ховард Хитфилд — 
обладатель университетских дипломов Торонто, Парижа и Гарварда, 
владелец и руководитель крупной консалтинговой компании, специа-
лизирующейся на правительственных и корпоративных системах стра-
тегического прогнозирования и планирования. Между прочим, назы-
валась эта компания «Карта будущего»... Думаю, понятно: его жизнен-
ный и профессиональный опыт уникален, его взгляд на актуальные 
мировые проблемы и современное положение России бесценен. Он 
готов поделиться с нами этим опытом и этим взглядом. Давайте при-
слушаемся. 

Ãóáåðíàòîð 
Òþìåíñêîé îáëàñòè 

Â.Â.ßêóøåâ
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Святослав Игоревич, теперь ваше введение в предстоящую дис-
куссию.

Каждые Чтения предлагают новую точку зрения на события, про-
исходящие в стране и мире. Обычно мы можем хотя бы примерно эту 
точку зрения вообразить, отождествиться с ней. Вот академик, вот 
консультант-практик, вот экономгеограф, вот банкир, вот политтех-
нолог, вот писатель... — приблизительно понятно, как они смотрят на 
вещи. Сегодня будет по-другому. Нам будет представлена такая точка 
зрения — или точка обзора, — что виды, открывающиеся с нее, трудно 
представить себе a priori. Почти невозможно. Кто из нас способен ска-
зать, что видит и что думает об увиденном канатоходец, идущий по на-
тянутой над пропастью проволоке?

Уникальность точки зрения нашего сегодняшнего лектора повлек-
ла за собой разовое изменение формата Чтений — за лекцией сразу же 
последуют вопросы и дискуссия, содокладов не будет. Уж очень трудно 
найти таких содокладчиков, которые бы смогли гармонизировать с ней 
свои выступления. То есть нельзя совсем исключить, что такой «содо-
кладчик» среди нас есть, только глубоко законспирированный... Ну так 
вряд ли он себя раскроет!

(Смех в зале) 

Я много занимался вопросами управления будущим. Принятие 
ответственных решений требует четкого понимания того, как меняет-
ся мир — и как он меняет нас. Будучи офицером нелегальной разведки, 
я провел за рубежом 24 года — бóльшую часть своей активной жизни — 
и вернулся другим человеком в совершенно другую страну. Поэтому со-
отношение прошлого и будущего для меня играет особенную роль.

Между прочим, когда меня пригласили в Тюмень на лекцию, я 
вспомнил, что мои предки обосновались в этом городе еще во времена 
Ермака. На рубеже XIX—XX вв. на улице Царской в доме 17 жила моя 
прабабушка Павла Петровна Воробейчикова, выдающаяся женщина, 
входившая в число крупнейших предпринимателей Сибири. А проис-
ходила она из рода Гилевых, знаменитых колокольных мастеров и за-
водчиков. В 1905 г. на всемирной выставке Гилевы получили золотую 
медаль за лучшие колокола, и они до сих пор висят по всей России. Зав-
тра я поеду в музей тюменского купечества «Дом Машарова», где сохра-
нились вещи прабабушки, и прикоснусь к тому, чем в прошлом жила 
моя семья...

Однако история зачастую приносит непредсказуемые события не 
только отдельным людям, но и целым государствам. Ее ход может идти 
размеренно — и вдруг понестись вскачь. Задумаемся: какой была Рос-
сия 100 лет назад, в 1914 г. — и какой стала уже через пять лет, в 1919 г.? 
Это была другая страна. Сейчас мы живем в похожее время. 

Давайте хотя бы попытаемся понять направление движения исто-
рии и оценить, какими возможностями в этой истории располагает 

Ïðåäñåäàòåëü 
Ðåäàêöèîííîãî 

ñîâåòà æóðíàëà 
«Ïîëèòèÿ», 

ïðîôåññîð Âûñøåé 
øêîëû ýêîíîìèêè 

Ñ.È.Êàñïý

À.Î.Áåçðóêîâ



183“ПОЛИТИЯ”    № 1 (80)   2016

наша страна. Будущее отчасти предопределено географией, демогра-
фическими трендами и т.п., но многие его элементы предсказать зна-
чительно сложнее. Между «возможным» и «принципиально невозмож-
ным» лежит «коридор возможностей», который мы сегодня попытаемся 
обозначить. О том, что в четких деталях будущее увидеть нельзя, гово-
рит, например, недавний случай с Су-24. Его никак нельзя было пред-
сказать (хотя и можно было, так сказать, «помыслить»). Поэтому к бу-
дущему следует непрерывно готовиться, принимая правильные реше-
ния, тщательно продумывая, проговаривая «как», «почему», «когда», «с 
кем»... Это называется стратегическим диалогом, представляющим со-
бой как бы генеральную репетицию будущего. Кстати, президент Путин 
в своих статьях 2011 г. назвал стратегический диалог о будущих вызовах 
одним из приоритетов внутренней политики.

Но мы живем не только в эпоху скачкообразных исторических пере-
мен. Сегодня происходит сдвиг сразу нескольких глобальных парадигм, 
одновременно разворачиваются сразу три международных кризиса. 

Первый кризис — экономический. Закончился цикл развития, 
начавшийся еще в 1930-е годы. Он принес нам атомную бомбу, совре-
менную энергетику, компьютеры... Полученные в его ходе технологии 
распространились повсеместно, стали доступны всем — и развиваться 
перестали. А следующий цикл развития еще не развернулся в полном 
объеме, поэтому для поддержания заданных ранее темпов роста уже нет 
средств. Правительственных фондов элементарно перестало хватать для 
поддержания темпов развития. И внутри стран, и между ними обостря-
ется борьба за ресурсы и финансы, ставшие дефицитными. Что может 
быть страшнее «голодного» правительства?

«Вашингтонский консенсус», лежавший в основе предыдущего 
цикла, себя исчерпал. США, бывшие ранее финансовым «мотором раз-
вития», ослабевают; инициированная ими глобализация сворачивает-
ся, причем по их же инициативе. Центр производства, вообще эконо-
мической жизни все более явно сдвигается из Атлантического региона 
в Тихоокеанский.

Второй кризис — эрозия международного порядка, закреплен-
ного ООН и «холодной войной». Сегодня он растворяется, слабеет, соз-
данные им глобальные системы и институты теряют значимость. Стра-
ны, ранее находившиеся на периферии (Индия, Индонезия, Бразилия 
и др.), становятся независимыми, полноправными экономическими и 
политическими игроками. Система международного права, таким обра-
зом, выхолащивается, поскольку ее задачей являлось сохранение преж-
ней системы. Но это невозможно.

Важно, что меняется и чисто военный баланс. Если вы помните, 
в 1982 г. произошла Фолклендская война, когда Аргентина высадила на 
острова десант и объявила их своей исторической территорией. Британ-
ская королева послала туда флот, аргентинцев выбили, война быстро за-
кончилась. Что будет, если нечто подобное произойдет сегодня? Между 
Китаем, Японией и Кореей, например, имеются спорные островные 
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территории, из-за которых они периодически ругаются. Представим 
себе, например, что Гонконг все еще остается британским, а, скажем, 
Южная Корея в силу каких-то причин решила его захватить. Так вот, 
в таком случае, если бы англичане попытались действовать по фолк-
лендскому сценарию, британский флот был бы с треском разбит. Про-
сто потому, что он сейчас объективно слабее южнокорейского — и по 
боевому потенциалу, и по технологическому.

Еще одна характеристика меняющегося мира — дефицит идей, 
дефицит лидерства. Есть ли сегодня тот, кто способен предложить по-
нятную всему миру программу развития? Нет. Когда контуры нового 
цикла оформятся, такие люди появятся. Но сейчас их нет, и это очень 
ощутимо.

Третий масштабный кризис — социальный. Поскольку эконо-
мика работает не так эффективно, как раньше, у правительств истоща-
ется денежный ресурс. Государство всеобщего благосостояния питалось 
от непрерывного, беспрецедентного экономического роста. Сейчас, 
в условиях экономического кризиса, с социальными проблемами так 
просто не справиться. 

Средний класс западных стран постепенно нищает. Молодежь уже 
сейчас живет заметно хуже, чем их родители, и пессимистичнее смотрит 
на будущее. Нет и не будет таких же возможностей трудоустройства, нет 
и не будет сравнимой пенсии, на которую еще недавно можно было до 
70—80 лет ездить по всему миру. В незападных странах средний класс, 
наоборот, поднимается, читает газеты, выходит в интернет — и требу-
ет все больше прав, в том числе прав на потребление. Видя западную 
жизнь, привыкнув за несколько десятилетий к бурному росту, в со-
временной ситуации он чувствует себя очень некомфортно. До такой 
степени, что готов выйти на улицу. Тем более что богатые, напротив, 
богатеют. 

Как и сегодня, до 1914 г. в западных странах примерно 80% нацио-
нального богатства владел примерно 1% населения. Однако после 1914 г. 
прошли две войны, между которыми случилась Великая депрессия. 
«Капитал» был разбит, произошло его радикальное перераспределение. 
Пропорция изменилась — упомянутому 1% населения осталось только 
40%, а кое-где и 25%. Теперь все вернулось на круги своя. Ждет ли нас 
очередная волна потрясений? Неизвестно; но ситуация середины XX в. 
была менее взрывоопасной. Кстати, надо помнить, что в США, когда 
страна остро нуждалась в деньгах, богачи платили 80—90% прогрессив-
ного налога! Плакали, но платили.

Но есть одно важное отличие от положения дел столетней давно-
сти. Тогда такое распределение богатства никого особенно не беспокои-
ло. Капиталисты, буржуа жили в значительном удалении от основной 
массы населения, прежде всего информационном. Теперь не так, и по-
тому вероятность социального взрыва, который может приобрести гло-
бальные масштабы, гораздо выше. У каждого второго пацана, живущего 
в глинобитной хижине где-нибудь в Африке, есть смартфон, в котором 
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он видит своих сверстников из Нью-Йорка или Лондона, гоняющих 
на дорогих машинах. Поэтому он и пытается любой ценой прорваться 
на Запад, даже рискуя погибнуть по дороге. И то, что мы видим сей-
час, только начало. Если этот процесс попытаться остановить силой, 
то люди из бедных стран возьмутся за «калашниковы» (они еще проще 
смартфонов). Кризис с ближневосточными беженцами — прямой ре-
зультат игнорирования мировыми элитами потребностей и чаяний под-
растающих по всему миру поколений.

Каким будет мир 2020 г.? Это зависит от того, как время ответит на 
10 главных вопросов. 

1. Выйдет ли снова глобальная экономика на путь устойчивого роста 
или будет продолжать топтаться на месте? И как тогда жить дальше? 
Как в этом «медленном мире», в котором, кстати сказать, не жил 
почти никто из ныне живущих, и навыки жизни в нем утрачены, 
перераспределять уменьшающиеся доходы?

2. Останется ли ЕС внутренне неоднородным конгломератом, неэф-
фективным игроком под сильным влиянием США или все же кон-
солидируется в организацию с собственным голосом?

3. Изберут ли США курс на выстраивание нового баланса сил в изме-
нившемся мире либо будут продолжать политику подавления своих 
конкурентов? Грубо говоря, поймут ли они, что возглавить объек-
тивные процессы выгоднее, чем сопротивляться им? 

4. Сможет ли Украина построить жизнеспособное, здоровое государ-
ство, или ее ждет продолжение гражданской войны и окончатель-
ный развал на зоны влияния? 

5. Спровоцируют ли Россию на дальнейшую эскалацию военных 
действий на Ближнем Востоке, или ей удастся вернуться в мирный 
режим существования? Упомянутый случай с Су-24 хорошо демон-
стрирует, как это бывает — втягивают, одобряют, а потом подстав-
ляют. Примерно так, как было в 1941 г.

6. Удастся ли Китаю найти новое равновесие в условиях замедления 
темпов развития (и какой ценой), или страну ждет период внутрен-
ней и региональной нестабильности?

7. Пойдет ли исламский мир по пути дальнейшей дестабилизации 
или найдет формулу, которая приведет его к успокоению и возрож-
дению? Один из самых важных и самых трудных вопросов.

8. США и Китай, два слона в одной посудной лавке, смогут ли они 
помириться и договориться? Вообще-то в истории еще не было та-
кого, чтобы против гегемона кто-то поднялся — и дело обошлось 
бы без серьезной потасовки. Правда, сейчас есть ядерное оружие, 
это сдерживающий фактор.

9. Станут ли реальностью Трансатлантическое и Транстихоокеанское 
партнерства? Обретут ли подлинную силу БРИКС и ШОС? 

10. Охватит ли Евразийская зона свободной торговли только пять — 
или целый десяток стран, включая Турцию, Иран, Азербайджан, 
Украину и Центральную Азию? Выстроит ли тем самым Россия во-
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круг себя такую систему взаимодействий, которая даст ей достаточ-
но критической массы для развития?
Вот чем определится картина мира ближайшего будущего. Те-

перь — об отдельных ее фрагментах. 
Начну с США, страны, которую я знаю довольно хорошо и кото-

рая до сих пор (хотя и, возможно, несколько слабее, чем 10 лет назад) 
оказывает определяющее влияние на остальной мир. У американцев 
все неплохо. США стали практически полностью энергонезависимы-
ми, хотя не так давно тревожно вопрошали: «Что же с нами будет, если 
нам перекроют нефтяной кран?». Поэтому они, например, так рьяно 
защищали Саудовскую Аравию. Теперь им на нее просто плевать, она 
из союзника превратилась в конкурента. Кроме того, промышленный 
бизнес, недавно уходивший из США (в основном в Китай), сейчас воз-
вращается: началась реиндустриализация Америки, возникают новые 
рабочие места... Одновременно происходят структурные сдвиги, пре-
жде всего в сторону биоинженерии как одного из ключевых элементов 
нового технологического цикла. Вообще, здоровье человека — одно из 
тех направлений, которые точно выживут в «медленном мире». Да, у че-
ловека будет не три автомобиля, а только один. Но у него будут новые 
органы, бóльшая продолжительность жизни...

Однако деградация среднего класса идет и в США, это создает 
серьезное напряжение. К слову, если бы существовала наука, которая 
могла бы точно и своевременно определять малейшие изменения обще-
ственного сознания, с ее помощью можно было бы предсказывать лю-
бые катаклизмы. Будучи еще совсем молодым разведчиком, я проезжал 
через Югославию — еще перед гражданской войной — и буквально чув-
ствовал, что война разлита в воздухе. Война уже была в глазах людей, 
а вскоре она началась и в реальности. Так вот, Голливуд, который сни-
мает, следуя за вкусами аудитории, и именно потому является прекрас-
ным индикатором массовых настроений, в последние годы снимает об 
одном и том же — о страшных кризисах, о том, как всем будет плохо, 
как все будет гореть и рушиться... Кто-нибудь видел фильм «Голодные 
игры: Сойка-пересмешница»?

Да, это целая трилогия. По сюжету мир будущего поделен на 12 
дистриктов, в каждом из которых своя столица и свое тираническое 
правительство — узкая элита против огромной нищей массы. Если го-
ворить в общем, то это тоталитарное государство...

Именно! И это единственный режим, который возможен, когда 
80% благосостояния в руках 1% населения. Хотя современная полити-
ка еще называется демократической, она выхолащивается с каждым го-
дом. Массовое сознание уже чувствует, что за процедурами голосования 
скрываются манипуляции, что демократии как таковой уже нет.

Îòâåò èç çàëà

À.Î.Áåçðóêîâ
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На фоне и по причине ослабления среднего класса фактически 
меняется политический режим. Посмотрите: в президентской гонке 
первое место занимает Дональд Трамп, который кроме себя и собствен-
ной личности никого и ничего не представляет. То есть народ, возже-
лавший хлеба и зрелищ и забывший, что такое подлинная демократия, 
просто захотел посмотреть на «реального мужика», иногда режущего 
правду-матку. Хиллари Клинтон, напротив, никогда не скажет ничего 
такого, что расходилось бы с советами ее консультантов и мнением из-
бирателей. У нее нет собственного голоса, собственного мнения. Впро-
чем, демократы и республиканцы воюют между собой и еще долго будут 
сидеть в тех же траншеях — десяток лет как минимум. Предполагаю, что 
избранный в следующем году президент окажется слабым и, не исклю-
чено, отработает всего один срок. Потому что с действительно серьез-
ными вызовами США столкнутся лет через пять-семь, не раньше. Вот 
тогда появится президент, подобный Рузвельту, который сможет пере-
строить страну под новый цикл мирового развития. Пока же США про-
сто не готовы к этому. Для них до сих пор остаются актуальными многие 
решения (в том числе по поводу России), принятые еще в период холод-
ной войны. Америка летит на автопилоте.

Американский «автопилот» уже серьезно навредил Западу в це-
лом, прежде всего Европе. За три года были разрушены и дискредити-
рованы ее основные институты. МВФ фактически перестал работать 
(посмотрите на то, что он делает с Украиной), НАТО переключилось 
на авантюры, Гаагский суд принимает политические решения... Но 
финансовых, политических и военных возможностей Америки уже 
не хватает, чтобы добиваться таких мощных результатов, как прежде. 
Поэтому оказался логичным (особенно после войны в Ираке) пере-
ход Штатов от роли «глобального полицейского» к роли «глобального 
манипулятора». Именно поэтому они нас сталкивают то с Украиной, 
то с Турцией, пытаются противопоставить то Китаю, то Индии, то 
Норвегии...

Что происходит в самой Европе? Все очень просто. Европейская 
модель работала хорошо, когда были деньги. Политики собирались 
в Брюсселе и решали, как честно и к общему удовлетворению распреде-
лить их бурлящий поток. Но сейчас, например, британцы начинают во-
обще отходить в сторону, немцам все труднее продавать свою промыш-
ленную продукцию... О менее успешных, менее трудолюбивых странах 
я уж и не говорю. А брюссельская бюрократия по-настоящему прогни-
ла, безо всякого преувеличения! Ее прежнее поколение, состоявшее, по 
крайней мере, из реальных политиков с реальным политическим опы-
том, сменяется бюрократами от рождения, которым ничего не нужно и 
которые ничего не умеют, кроме как следовать написанному в контор-
ских книгах и регламентах. Кризис европейского управления все более 
очевиден. 

Какой же будет «Европа 2.0»? Главный вопрос: сохранится ли она 
в нынешней целостности, или от нее останется только ядро, окружен-
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ное «хорой», как сказали бы древние греки? Очевидно одно: события 
будут развиваться быстро, их подстегивает политическая радикализа-
ция, в том числе националистическая. Как заметил недавно Генри Кис-
синджер, «уходит атлантическое поколение» — те люди, которые строи-
ли единую Европу вместе с американцами. Маятник уже движется в об-
ратную сторону.

Теперь Китай. Там — впервые за последние 30 лет — происходят 
серьезнейшие перемены. До того страна долго копила силы и не вы-
совывалась. Но Си Цзиньпин поставил перед собой и Китаем весьма 
амбициозные задачи. Представьте: вы родились, скажем, в 1990 г., вы 
всю свою жизнь видели только усиление экономического могущества 
Китая. У вас уже сформировано представление, что страны сильнее 
нет, что Китаю любое море по колено. Именно это настроение сейчас 
там доминирует, и китайское руководство не может его игнорировать. 
А как с таким самоощущением садиться за стол переговоров? Как на 
новый Китай отреагирует остальная Азия — очень серьезный вопрос! 
Исторически внешняя политика этой страны очень оппортунистична. 
Они всегда сидели на холме и смотрели, как в долине дерутся тигры. 
Но что будет, если Китай спустится с холма? Если он откажется от идеи, 
что всех можно не победить, а просто пережить?

Россия и Китай считаются сейчас друзьями. Но любой чело-
век, действительно ведущий дела с Китаем, знает, какие вещи про-
исходят во время переговоров: то с нас пытаются содрать три шкуры, 
то просто закрывают дверь перед носом... Обеим странам нужно осо-
знать, что мы друг другу нужны, что мы стоим спина к спине. Тогда 
не будет такой силы, которая смогла бы нам угрожать. Однако, как и 
в любом бизнесе, выстраивать партнерские отношения труднее все-
го. А с Китаем — трудно вдвойне. Но альтернативы сегодня нет, на это 
вся надежда.

Как в целом будут выглядеть правила мировой игры в ближай-
шие 10—15 лет? Их почти не будет. Вместо «атлантического порядка» 
установится нечто вроде «мира саванны». Представьте: в саванне жи-
вет лев, он вроде как царь зверей, беспрепятственно ест мелких анти-
лоп и всяких прочих. Но здесь же живет слон, который идет к своему 
пастбищу прямо через лагерь льва, просто не замечая его. А с другой 
стороны — носорог, которого тоже так просто не завалишь. А с треть-
ей — стадо буйволов... Вот такой нас ждет мир: никто не станет объеди-
няться, чтобы сместить льва, все будут просто заниматься своими дела-
ми, своим бизнесом. Лев же будет питаться небольшими животными и 
наводить порядок там, где может, — но далеко не везде. А ведь над всем 
этим еще и летят «черные лебеди», в терминологии Нассима Талеба, — 
непредсказуемые, катастрофические события. Например, все чаще об-
наруживаются заболевания, которые не лечатся никакими известными 
методами. Вспомним, что от чумы когда-то погибла практически треть 
населения Европы. Есть ли гарантия, что нечто подобное не повто-
рится? Нет. 
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Поэтому перед Россией встает вопрос: что в этом новом, опасном, 
оппортунистическом мире станет ее преимуществом? В нем уже не бу-
дут важны ни история, ни идеология... На что нам опираться?

Я думаю, что есть пять ключевых мотиваторов развития.
1. Финансовые средства, то есть попросту деньги. Тогда давайте смо-

треть, куда они охотнее текут — в Россию или из нее? В российские 
регионы или из них? 

2. Таланты. Тот же вопрос: куда они движутся? А без денег и талантов 
развитие невозможно. 

3. Связи. Инфраструктура, налаженные межрегиональные и меж-
страновые контакты, работающие альянсы... Как у нас с этим?

4. Стабильность. Внешнюю мы можем обеспечить с помощью воо-
руженных сил. Однако внутренняя стабильность достигается труд-
нее. Так ли она прочна?

5. Среда. В это понятие входят и характер взаимодействия между 
гражданами и властью, и экология, и сфера услуг. Речь идет о таких 
комфортных условиях, в которых человеку хочется инвестировать 
в будущее, развивать бизнес, растить детей, да просто жить, в конце 
концов. У нас есть такие условия?
Давайте взглянем на наши проблемы еще пристальнее. Россия — 

тяжелая страна. За рубежом, кстати, многие удивляются, как это ей до 
сих пор удается выжить. Она зажата между двумя растущими силами, 
двумя «слонами» — Китаем и Европой. Нашей собственной критиче-
ской массы элементарно не хватает даже на то, чтобы быть не «слоном», 
а хотя бы приличным «носорогом». 146 млн. человек — это примерно 
1/10 Китая или 1/5 Евросоюза. И при этом мы слишком своеобраз-
ны для того, чтобы от кого-то зависеть! Ни в сферу влияния Китая, 
ни в Евросоюз мы никогда не войдем, мы обречены остаться собой. 
К тому же у нас нет собственного развитого рынка. Все стремятся на 
рынок США, потому что там можно продать все, что произведено, ры-
нок проглотит! Мы с этим рынком конкурировать не можем. Преиму-
щества России связаны в основном с природными ресурсами, но сегод-
ня их сбыт крайне неустойчив. 

В ситуации глобального сдвига парадигм религии и народы уси-
ленно ищут себя, обновляют свою идентичность. Ислам — самый яркий 
пример такого поиска, но далеко не единственный. Посмотрите хотя бы 
на католическую активность в Африке. А Россия — страна мультиэтни-
ческая и мультиконфессиональная. Может ли в целом позитивная исто-
рия сосуществования религий и народов России быть сама по себе до-
статочной гарантией стабильности? Боюсь, что нет. Кроме того, в мас-
штабе истории нашего государства современному политическому строю 
всего 20—25 лет: он еще не сложился, не перешел рубеж, после которо-
го не возникает вопросов, должно ли быть так или как-то по-другому. 
Одним словом, Россия сейчас находится в очень уязвимом положении, 
выйти из которого можно только своим собственным трудом, собствен-
ными идеями.
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«Природа — мачеха российской истории», как сказал Сергей 
Соловьев. Для таких пространств наше население катастрофически 
малó — если бы его можно было хотя бы удвоить! У нас хрупкая эконо-
мика, у нас присутствует напряженность на многих границах. 300 лет 
наша страна являлась самой сильной в регионе: соседи на юге были 
слабы, Европа отдалена, Китай дремал. Сейчас же на нашей периферии 
возникли страны с серьезными амбициями: Турция с ее 80 млн. населе-
ния компактна и мотивирована; в Иране с его 80 млн. населения эко-
номика растет на 5% в год. Индия — отдельный вопрос. О Китае я уже 
сказал выше. Скоро начнет подниматься и вооружаться Япония...

По характеру власти российская цивилизация скорее восточная, 
чем западная: здесь верят людям, а не правилам. Давайте посмотрим, 
как ведут себя большие восточные страны, сумевшие войти в режим 
развития и пытающиеся выстроить стабильный политический про-
цесс. Основное правило Китая — не торопить изменения: предыдущее 
поколение должно внимательно следить со стороны за последующим, 
не уходить от власти слишком далеко. Си Цзиньпин от этой парадиг-
мы начал отступать; что ж, посмотрим, что с ним произойдет. В Син-
гапуре Ли Куан Ю, закончивший активную карьеру, опять же далеко не 
ушел, а остался в роли ментора, гаранта стабильности. Таким образом, 
успешные восточные страны выстраивают трехуровневую систему из 
премьер-министра, президента... и ментора. Обратный пример — Ин-
донезия, где каждая перемена власти вызывает передел ресурсов, неста-
бильность и попытки задать заново все ранее снятые вопросы. Именно 
потому, что правила не писаны, а людей, которым можно было бы ве-
рить, нет! Так может быть и у нас.

Как вы думаете, какие из пяти перечисленных факторов-моти-
ваторов наличествуют в России в достаточном объеме?

В Тюмени — все!
(Смех в зале)

Отлично, рад за вас! Но давайте посмотрим на карту. Тюмень на-
ходится в самом центре России, а Россия — в центре большой Евразии. 
Рынок Евразии — 4,5 млрд. человек, и он растет на 4—5% в год. Рос-
сии надо в него встраиваться. Канады, например, не было бы без рынка 
США: в 300 км севернее канадско-американской границы уже начина-
ется тундра, туда идти нельзя и незачем. Канада обращена на юг. Это 
хороший пример для нас.

России тоже надо идти на юг, на рынок большой Евразии, Мно-
гие наши интересы совпадают и взаимно дополняют друг друга. Здесь 
нам есть что продавать, причем не высокие технологии, а то, что име-
ем уже сейчас: Евразии не хватает доступных энергоносителей, чело-
веческого потенциала. Чтобы встроиться в эту систему, нужна прежде 
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всего инфраструктура, которую можно протянуть через «белые пят-
на» Афганистана, Средней Азии, через Пакистан, Синьцзян — с севе-
ра на юг и с запада на восток. Тогда перед нами откроется вход в Ин-
дию, Индокитай, Сиам... Но пока в регионе идут войны, он для нас 
заблокирован. Американцы, кстати, держат свой военный контингент 
в Центральной Азии в том числе с этими целями. России же надо до-
страивать ШОС, получать свою долю контроля над «Шелковым пу-
тем». И у нее для этого есть потенциал. Однако в любом случае надо 
научиться договариваться — с Индией, Китаем, Пакистаном, Ираном, 
Турцией. Тогда на гигантском континенте установится спокойствие, и 
будет достигнут стабильный рост экономики (а значит, и рабочих мест) 
на 4—5% в год.

Из описанных альтернатив можно составить два сценария: более 
позитивный и менее позитивный. Первый — восстановление эконо-
мического роста, достижение взаимопонимания с США... Ситуация на 
Украине успокоится, Евросоюз снимет санкции и восстановит с нами 
контакты, ШОС будет работать, войны в Азии остановятся. Такое буду-
щее — лучший из всех возможных вариантов. В первую очередь потому, 
что в нем нет войны. Худший вариант — продолжение экономическо-
го спада, конфликт со Штатами, летящими «на автопилоте»... Украина 
остается нестабильной; к ней добавляется Кавказ; Индия и Китай на-
чинают жестко выяснять отношения и запускают гонку вооружений; 
БРИКС и ШОС парализованы; вооруженный передел на Ближнем Вос-
токе продолжается. Тогда у России не останется другого варианта, кро-
ме мобилизационного режима и мобилизационной экономики. К како-
му варианту мы ближе?

Ко второму.

Да, к сожалению. Картина вырисовывается нерадостная.
Нас втягивают в гибридную войну, которую я бы назвал скорее 

многомерной, так точнее. Глобализация изменила характер всех миро-
вых взаимодействий, в том числе конфликтных. Теперь страны зависят 
не столько от денег, имеющихся «внутри», сколько от денег, находящих-
ся «вовне». Боевые действия сегодня ведутся всеми доступными сред-
ствами (кроме ядерного оружия). Прямо завоевывать, оккупировать 
противника уже не имеет смысла; его можно просто заставить изменить 
курс, сделать «союзником поневоле». Главный способ дестабилизации 
врага во время многомерной войны — его подрыв изнутри. Воюют не 
столько армии, сколько СМИ, банки, частные лица, блоггеры и т.п. Ли-
нии фронтов проходят по мировоззрениям; современная война идет за 
людей и за их мнения, что хорошо видно на примере Украины.

В нашей культуре — и собственно военной, и общегосударствен-
ной — нет привычки к ведению многомерной войны. Россия должна 
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переоценить свою обороноспособность, переописать ее в иных терми-
нах. Нужно думать не столько о том, как много у нас подводных лодок, 
сколько о том, каков, например, объем семенного фонда для сельско-
го хозяйства и в чьих руках он преимущественно находится (подсказ-
ка — преимущественно в руках корпорации Monsanto). Чтобы выстро-
ить новую систему самообороны, учитывающую одновременно со-
стояние СМИ, подводного флота и семенного фонда, обойтись одним 
Министерством обороны не получится. Возможно, нужно что-то по-
хожее на Ставку Верховного главнокомандования, которая занималась 
вообще всем и отвечала вообще за все. Военные должны научиться 
мыслить как гражданские, и наоборот — руководители банков должны 
понять, что в их деятельности тоже есть военный компонент.

Прежде чем действовать в современном мире, нужно научиться 
думать по-другому. В новом мире играть следует на упреждение: смо-
треть вперед и выстраивать долгосрочные стратегии, хотя бы на не-
сколько лет. И надо понимать, что Россия уже не способна сделать все 
собственными силами. Нам нужно научиться создавать альянсы. А тут 
дело обстоит довольно плохо — что с белорусами, что с казахами, что 
с украинцами... Нам нужно понять, чем конкретно мы можем заинте-
ресовать другие государства, чем именно для них будет привлекателен 
общий рынок. 

Прежде всего — нельзя допустить никакого этнического и/или 
религиозного раскола в стране. Далее — надо четко определиться с ко-
ренным национальным интересом и не отвлекаться на побочные сюже-
ты. Действовать, отталкиваясь от позитива, четко формулировать свою 
программу, перестать играть в «Мистера Нет». Не только обороняться, 
но и наступать, строить мосты к соседям и партнерам. Думать о буду-
щем, а не о прошлом. Когда я вернулся в Россию, то больше всего уди-
вился, что в стране с таким количеством вполне современных проблем 
СМИ продолжают выяснять, был ли Сталин хорош или плох. Прошлое 
волнует всех, это понятно. Но нужно примириться с тем, что его не из-
менишь, и заняться будущим. Из моих тюменских предков половина 
погибла на разных фронтах империалистической и гражданской войны, 
другая половина была репрессирована. Но моя семья все это пережила 
именно потому, что болезненная фиксация на прошлом не пустила бы 
нас в будущее. Элиты, да и народы, могут договориться только о буду-
щем, но не о прошлом. Давайте думать о будущем.

Представитель партии «Великое Отечество» Н.Никитин: 
Прежде всего хочу Вас поблагодарить за все, сделанное для страны и 
для каждого из нас, ее граждан. В недавнем интервью Сергею Брилеву 
в передаче «Вести в субботу» Вы говорили о том, что сегодня Центро-
банк не подчиняется вообще никому, но управляет всей финансовой 
«погодой» в стране. Не стоит ли изменить эту ситуацию? И как ее мож-
но изменить?
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Аспирант Тюменского государственного нефтегазового уни-
верситета Д.Павлов: Как ваш тезис о том, что в современном мире 
идеология уже не работает, не является мотивирующим фактором, со-
относится с усилением и расширением такой организации, как запре-
щенное в России «Исламское государство»? Ведь ее сила именно в иде-
ологии.

Сотрудник информационного агентства «Тюмень PRO» 
В.Нестерук: Есть устоявшееся мнение, что будущее — это дети, моло-
дежь. Как нужно реформировать нашу систему образования, чтобы не 
повторить ошибок — ни собственных, ни европейских? 

Аспирант Тюменской государственной академии культуры, 
искусств и социальных технологий Д.Латыпова: Как лектор мог 
бы сравнить — по степени опасности для России — угрозы со стороны 
Америки и со стороны Китая? Учитывая известную «Голубую книгу», 
учитывая новый китайский геополитический стиль?

Депутат Тюменской городской думы М.Тулебаев: Было ска-
зано, что в развивающихся странах — например, в Индии, Индоне-
зии — растущие претензии среднего класса могут перерасти в социаль-
ный взрыв. В нашей стране такое возможно?

Руководитель экспертной группы Агентства стратегических 
инициатив, депутат Тюменской областной думы О.Л.Чемезов: 
Возможно ли в условиях современной России воспользоваться амери-
канским опытом? Прежде всего я имею в виду тот колоссальный объ-
ем полномочий, которым наделены американские губернаторы штатов 
в области взаимодействия с бизнесом.

Представитель организации «Трезвая Тюмень» Ю.Куценко: 
Мне кажется, что в числе современных опасностей для России есть еще 
одна, и она серьезнее многих других, названных лектором. Страна теря-
ет 48 трлн. рублей и 700 тыс. россиян в год в прямой или косвенной свя-
зи с массовой алкогольной зависимостью. Что из знакомого Вам опыта 
других стран можно было бы применить в России?

Депутат Тюменской городской думы А.А.Чирков: Из лекции 
А.О.Безрукова очевидно, что нашим конкурентам невыгодно, чтобы 
Россия создавала единое Евразийское экономическое пространство. 
Да и ей самой в современной ситуации трудно идти на Юг. Возможно, 
в таких условиях надо стремиться работать прежде всего внутри страны, 
на региональном уровне? 

Заместитель управляющего директора завода «ГМС Неф-
темаш» О.П.Царегородцев: Хотел бы узнать мнение лектора о ходе 
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борьбы с коррупцией в стране и о ее результатах. Даже в Тюменской об-
ласти есть антикоррупционная хартия, однако на Западе по-прежнему 
считают российские усилия недостаточными.

Студент Тюменского государственного нефтегазового уни-
верситета Р.Распопов: В ряде вузов России, в числе которых и Тю-
менский государственный университет, сейчас реализуется проект 
«5-100», предполагающий повышение их международной конкурен-
тоспособности. Среди прочего он предполагает увеличение доли зару-
бежных публикаций преподавателей, возможность включать в штат и 
в процесс управления вузами иностранцев. Не может ли это создать 
угрозу национальной безопасности страны?

Предприниматель А.Коротченко: Представители бизнеса, на-
сколько я могу судить по своим знакомым, сегодня много работают, 
и для этого у них есть достаточное количество площадок и путей разви-
тия. Но А.О.Безруков говорил в докладе, что в ряде стран темпы роста 
все равно больше. Что мы делаем не так, что можно улучшить?

С.И.Каспэ: Ну и напоследок мой собственный вопрос, который 
кажется мне, возможно, наиболее важным. Вы в самом начале упомя-
нули о своем югославском наблюдении — о том, что война сначала по-
является в глазах людей, а уже потом начинается по-настоящему. В чьих 
глазах Вы видите войну сегодня?

Давайте только учитывать, что лишь на некоторые из заданных 
вопросов я могу отвечать как профессионал или хотя бы как человек, 
соприкасавшийся с профессионалами. В других вопросах я дилетант; 
я могу высказать только субъективное мнение, которое ни в коем случае 
нельзя воспринимать как обдуманную в течение всей жизни позицию, 
как истину в последней инстанции.

В случае с Центробанком есть несколько важных моментов. Крае-
угольным камнем всей системы наших внутренних и внешних взаи-
модействий, существующей с начала 1990-х годов, является тот факт, 
что Советский Союз проиграл холодную войну. Его правопреемница, 
Россия, вошла в уже отстроенную к тому времени европейскую эко-
номическую модель, но, естественно, как слабый игрок. Ей сказали: 
«Хочешь выжить — делай так!». То есть новое положение вещей ока-
залось навязанным, а не установившимся в результате переговоров. 
Причем оно возникло на руинах страны, прошлое которой стало объ-
ектом ненависти и отрицания. Это, конечно, не нормальное историче-
ское развитие.

В этой парадигме возник не только Центробанк, но и многое дру-
гое. Тогда он был адекватен сложившейся на тот момент расстановке 
сил. Его нынешний статус и актуальная политика есть плод накоплен-
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ной за 20 лет инерции — а мир-то изменился, и темп перемен продол-
жает нарастать. Но давайте учитывать, что инерционность — одно из 
основных свойств социальных институтов, и это полезное свойство. 
Прежде чем их менять, надо быть абсолютно уверенным, что новое бу-
дет работать лучше и эффективнее старого. Что может дать такую уве-
ренность? Есть важнейший врачебный принцип: «не навреди». И тут 
главное — не навредить. Пока не возникнет четкого, обоснованного 
представления о том, как сделать лучше, нынешние институты должны 
и будут существовать.

Здесь, кстати, и встает вопрос образования. Оно формирует лю-
дей, которые затем, в свою очередь, формируют политику. И от того, что 
вложено им в голову изначально, теми, кто тогда считался первокласс-
ными профессорами и действительно ими был, очень трудно избавить-
ся. Ряд наших вузов продолжает и сейчас транслировать концепцию 
экономического развития, сложившуюся 20 лет назад и основанную на 
приоритетах того периода. Но сейчас я не вижу тех людей, которые мог-
ли бы переформулировать актуальные вопросы и по-новому на них от-
ветить. Впрочем, худший сценарий эти вопросы перед нами все равно 
поставит — быстро и жестко.

Да, я говорил, что межгосударственные альянсы теперь не будут 
строиться на идеологии. Их базой станет почти исключительно оппор-
тунистическая выгода, как экономическая, так и военная. Но я не под-
разумевал и не мог подразумевать, что идеология вообще перестанет 
быть актуальной, поскольку многомерная война в основе своей есть 
война именно идеологическая. Понять, кто мы такие, найти объеди-
няющий наши религии и культуры стержень — это именно идеологиче-
ская задача. 

Феномен «Исламского государства». Возьмем, к примеру, такую 
относительно благополучную страну по соседству с Сирией, как Иорда-
ния. В ней есть весьма немногочисленная элита, очень вестернизован-
ная, как правило, с западными женами (это модно). Есть народ, от эли-
ты отделенный множеством социальных барьеров и шанса на вхождение 
в нее не имеющий. Экономического развития почти нет, рождаемость 
высокая, семьи большие... в общем, будущего не видно. И тут к наро-
ду обращаются люди, которые говорят: «Верхушка разлагается, кругом 
несправедливость, давайте вернемся к учению пророка, к настоящему, 
чистому исламу! Тогда жили честно!». Их, естественно, слушают. А если 
кто-то не готов согласиться, то свою правоту проповедники могут дока-
зать еще и силой оружия. Если современный мир не сможет предложить 
таким людям никакой перспективы прогресса, мы их просто потеря-
ем — одного за другим, но в конечном счете потеряем миллионами. Они 
просто найдут другое решение своих жизненных проблем — и с рабо-
той, и с семьей, и с религией. 

Снова вернусь к теме образования, расскажу немного о собствен-
ном опыте — и об опыте своих детей. Советская система меня, к сча-
стью, подготовила к жизни, не «забив», не завалив тупой работой, от 
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которой пропадает всякое желание учиться. Хотя могла! Потому что 
советская система — она в принципе и по происхождению своему ев-
ропейская. Сейчас во Франции, Германии, Италии почти точно такие 
же образовательные модели. Учитель говорит, ученики в основном слу-
шают; очень много домашних заданий; обязателен широкий профиль 
дисциплин, чтобы выпускник школы знал «все обо всем» (об истории, 
экономике, о точных науках...). В восточных странах диалога в образо-
вании еще меньше. Мнением ученика вообще не интересуются, он дол-
жен долго доказывать, что имеет право раскрыть рот. 

Американская система образования в корне другая: она призвана 
прежде всего воспитать в ученике ответственного гражданина. В млад-
ших классах, например, ученики сидят не рядами, а кругом — чтобы не 
было разделения на учителя и подчиненных. Отстаивать свое мнение, 
каким бы оно ни было, уметь говорить и отвечать за свои слова — вот 
чему там учат. Каждый человек представляет собой ценность. Поэтому 
у ученика формируется высокая самооценка, он становится граждани-
ном независимо от того, какой контент усвоил. До конца средней шко-
лы у ребенка могут быть плохие результаты, но его все равно не «доби-
вают» домашними заданиями. Это французский ребенок, как в одной 
знакомой мне парижской семье, может каждый день корпеть над тетра-
дями до полуночи, в Америке это немыслимо. 

В США, если ты не хочешь учить математику, то и без нее ста-
нешь, например, хорошим водителем. А если она тебя интересует — 
пойдешь сначала на школьный поток с сильными учителями, а уж по-
том, в университете, тебя научат всему остальному. Поэтому амери-
канская школа выпускает детей с огромными пробелами в знаниях, 
но зато с прочной уверенностью в себе и в своем праве на собствен-
ное мнение.

Одновременно колоссальная бюрократизация системы образова-
ния вместе с увлечением разнообразными технологиями привела к мас-
сированному распространению разного рода тестирований школьников 
и студентов, прежде всего на уровне штатов. Вообще, тут нет ничего 
заведомо плохого — подобных практик явно не хватало в Советском 
Союзе, в котором была большая доля «дутых» оценок. Но у заимствова-
ний чужого опыта должны быть разумные пределы. Мы — может быть, 
непроизвольно, может быть, сознательно (по принципу «если мы такие 
умные, то почему такие бедные?») — с заимствованиями палку пере-
гнули и получили нежизнеспособный гибрид принципиально разных 
моделей, европейской и американской. Думаю, со временем мы найдем 
нужный баланс. 

Что я могу сказать о китайской угрозе? Я уже отметил, что мы объ-
ективно нужны друг другу. Конечно, рядом со «слоном» трудно жить: 
даже во сне, неудачно повернувшись, он может раздавить соседа. Но я 
не думаю, что у китайцев есть желание что-то у нас забрать силой — все, 
что им нужно, они могут просто купить, причем мы им с удовольствием 
продадим. Угрозы как таковой я не вижу. Однако большая протяжен-
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ность общей границы и соотношение численности населения не в нашу 
пользу, естественно, требуют от нас особой осторожности.

Средний класс в России был и есть — именно поэтому мы не 
какая-то африканская развивающаяся страна. Да, в свое время учите-
лей, военных, ученых просто заморили отсутствием денег. Но россий-
ский средний класс выжил и доказал свою способность к самовоспро-
изводству — иначе, например, у нас не считалось бы такой уж ценно-
стью высшее образование. И нынешние студенты, и более старшее 
поколение 30—35-летних смотрят на жизнь незашоренным взглядом, 
думают, умеют выстраивать бизнесы, никого не боясь. Это скорее мое 
поколение нередко боялось сделать шаг, наступить на что-то опас-
ное... Так что наш средний класс внушает не столько опасения, сколь-
ко надежду.

К сожалению, я не специалист в том, как выстраивать системы 
регионального развития, я разбираюсь только в методологиях плани-
рования будущего, которые могут и должны быть элементами таких 
систем. Но советую обратить внимание на Францию. Там уже очень 
давно существует и великолепно работает министерство развития тер-
риторий (его время от времени переименовывают, но смысл его дея-
тельности от этого не меняется). И каждый регион в каждый момент 
хорошо представляет себе, в чем заключается его стратегическая про-
грамма, какова последовательность шагов, в чем его собственные плю-
сы и минусы, как и откуда можно привлечь деньги... В общем, если хо-
тите понять, как это делается, пригласите французов — они все наладят 
и покажут.

Алкоголизм — действительно источник многих бед, но эту про-
блему на национальном уровне невозможно решить с помощью запре-
тов. Тем более что в нашей стране их всегда умели обходить. Вопрос 
в другом: почему люди злоупотребляют алкоголем, почему он стано-
вится частью их образа жизни? Я думаю, потому, что человеку некуда 
девать свое время и себя самого. Тут опять же нужно правильное по-
нимание будущего, человек должен видеть достижимые цели. В 1990-е 
годы смертность в стране так подскочила прежде всего потому, что люди 
перестали понимать, что им делать, надломились, лишившись и образа 
своего будущего, и образа будущего страны. Если этот образ появится, 
то проблема пьянства станет намного менее актуальной.

О реальном уровне российской коррупции с уверенностью судить 
не могу: я с ней, в силу биографических обстоятельств, сталкивался го-
раздо меньше, чем с американской. В США она тоже есть, и еще какая, 
хотя и работает по-другому. В России вы на любом уровне можете за-
ключить с контрагентом негласный договор, на основе которого станете 
обмениваться различными монетарными и немонетарными услугами. 
В Америке коррупция сосредоточена на верхушечном уровне и прак-
тически узаконена — руководители компании могут установить сами 
себе любую зарплату, выплатить себе любые бонусы, причем независи-
мо от результатов деятельности. То есть они просто делят деньги между 
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собой, одновременно следя за тем, чтобы на нижних этажах никто не 
воровал. А в американском правительстве коррупция вообще узаконе-
на, только называется по-другому — лоббизм. Купить кого-то просто 
так, конечно, нельзя. Но можно через знакомых организовать челове-
ку консалтинговый контракт или членство в гольф-клубе. Можно про-
сто нанять лоббистов, которые уже сами вполне официально занесут 
деньги кому надо. Но главное, что все делается по-джентльменски, по-
тому что эта система выстраивалась 250 лет! Наша система тоже когда-
нибудь обрастет правилами и традициями, которые не позволят воро-
вать внаглую. Но это будет долгий, тяжелый процесс. Он и в Америке 
таким был. 

Ну и действительно самое главное — войны в глазах людей я, 
к счастью, не вижу.

(Аплодисменты) 

На сегодняшних Чтениях я впервые поймал себя на мысли, что 
могу согласиться вообще со всеми тезисами лектора. Между прочим, на 
последнем, итоговом слайде презентации дан ряд рекомендаций — и тут 
очень много содержательных пересечений с теми проблемами, которые 
мы регулярно обсуждаем с коллегами. Возможно, нас к этому побужда-
ет особое геополитическое положение Тюменского региона — и на кар-
те страны, и на карте мира. Полезно убедиться, что мы думаем в верном 
направлении. 

Для меня как руководителя самое главное то, что сегодня мы 
должны научиться разговаривать со всеми — конечно, находя для каж-
дого собеседника свой язык и свои аргументы. А также то, что все наши 
современные проблемы упираются в человеческий ресурс, человече-
ский потенциал. Именно поэтому сегодня прозвучало так много вопро-
сов об образовании, о процессе его реформирования. Очень отчетливо 
была проговорена связь образования с той моделью гражданственно-
сти, которую государство хочет в итоге получить. 

Советская (она же европейская) школа была призвана дать учени-
кам некие фундаментальные знания — это один подход. Американская 
школа нацелена прежде всего на то, чтобы сформировать граждани-
на, — это другой подход. Оба хороши — объединяет их четко осознание 
ставящихся задач. Мы же, когда стали отходить от прежней, советской 
модели, просто перестали понимать, какую задачу перед собой ставим, 
занялись механическим, неразборчивым заимствованием несочетаемых 
элементов других систем. Вот когда мы сможем четко понять, кого хо-
тим получить в первую очередь — свободного гражданина или классно-
го специалиста, обладающего потенциалом развития, тогда на все более 
частные вопросы найдутся ответы. У обоих вариантов есть свои преи-
мущества, но выбирать между ними придется. А пока не выберем, Рос-
сия так и будет экспортировать «мозги». Слишком много талантливых, 
уникальных людей не остается здесь, чтобы работать во имя совмест-
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ного будущего. Значит, мы не смогли сформировать привлекательный 
для них образ будущего. Вот национальная задача номер один. И регио-
нальная — тоже. 

И еще одно. Действительно, как блестяще сформулировал лек-
тор на финальном слайде, один из главных сегодняшних приорите-
тов — «четко определить национальные интересы и не поддаваться на 
провокации». Наверное, большинство сидящих в зале (кроме молоде-
жи, растущей уже в другой стране) помнят работу Ленина об опасности 
великорусского шовинизма. Эта опасность жива до сих пор. Дескать, мы 
русские, мы великие, мы большие, мы главные, мы всех шапками заки-
даем! Мы привыкли так рассуждать — и действовать соответственно. 
Однако национальные интересы требуют отказа от шовинистической 
ментальности. Нужно научиться уходить от необоснованных амбиций, 
действовать трезво и прагматично. Тогда нас никто и не сможет спрово-
цировать. Тогда мы сможем осуществить два других ключевых принци-
па — «игру от позитива» и «игру в команде». Они как никогда актуальны 
и для страны, и для региона, и для муниципалитета, и для каждого кон-
кретного человека — без исключений.
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ABSTRACTS

POLITICAL THEORIES

WAR AND SOCIAL ORDER: ULTIMA RATIO OR CONDITIO HUMANA?
HOBBES — CLAUSEWITZ — SCHMITT — FOUCAULT

Keywords: war, social order, Thomas Hobbes, Carl von Clausewitz, Carl 
Schmitt, Michel Foucault

This article discusses the heuristic problems associated with revealing 
the role of war in the process of (re)production and transformation of the so-
cial order. Since war has only recently become an independent subject of social 
theory (despite the obvious importance of the organized violence in the histor-
ical dynamics of the modern societies), O.Kildyushov resorts to the analysis of 
the texts of the old and new classics that emphasized the social functionality of 
war or used military lenses for explication of the essence of the socio-econo-
mic and power relations — Thomas Hobbes, Carl von Clausewitz, Carl Schmitt 
and Michel Foucault. The author shows that the works of these political thin-
kers are able to act as important heuristic resources for understanding the so-
cio-productive effects of war.

POLITICAL THEORY, DISCOURSE AND IDEOLOGY

Keywords: theory, discourse, ideology, ideological statements, retrospective 
notion

On the basis of the analysis of the relationships between political theo-
ry and political discourse, A.Shvyrkov comes to the conclusion that such re-
lationships can be best described using the metaphor of generation: although 
it is true that theory generates discourse, discourse is not equal to theory, and 
changes in theory do not necessarily lead to changes in discourse (at least, im-
mediate and direct changes). In other words, theory and political discourse 
that it generates can develop quite independently of each other. Exploring the 
problem of ideology in this context, the author makes a distinction between 
ideology and ideological statement and formulates a hypothesis about the ret-
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rospective nature of the notion “ideology”, which is filled with the real content 
only when the change of an epoch occurs.

CRITICISM OF GLOBALIZATION 
AND FREDRIC JAMESON’S ANTI-GLOBALIZATION STRATEGIES 

Keywords: globalization, late capitalism, postmodernism, cognitive map-
ping, Fredric Jameson

This article analyzes Fredric Jameson’s critical concept of globalization, 
its philosophical and political grounds. The article shows that the American 
theorist’s interpretation of the phenomenon of globalization is based on He-
gel's idea about the dialectic of Identity and Difference, which manifests it-
self not only in viewing globalization as a dialectic of unification and diversity, 
but also in recognizing dialectic of culture and economics an internal logic of 
the development of the modern capitalism. Comparing Jameson’s key idea 
of   merging different levels of the economic, the cultural and the political as 
a fundamental characteristic of postmodernity to his strategies of confronting 
globalization, E.Vakhrusheva comes to the conclusion that he assigns the main 
role in the fight against globalization to the cognitive mapping strategy.

POST-SOVIET SPACE

TRANSFORMATION OF GEOPOLITICAL ORDER IN POST-SOVIET SPACE

Keywords: geopolitical order, geopolitical project, neo-empire, post-Soviet 
space

The article examines the transformations of the geopolitical order in 
the post-Soviet space. According to A.Goltsov’s assessment, the geopolitical 
order in the territory of the former USSR is determined primarily by the ra-
tio of power between the Russian Federation and macro-empire of the West. 
However, in some sub-regions the geopolitical order also largely depends on 
other external actors’ policy. For example, Turkey and Iran play a significant 
role in the South Caucasus, and the geopolitical and geo-economic influence 
of China continues to increase in the Central Asia. As regards the geopolitical 
order established in the Central and Eastern Europe, Goltsov classifies it as bi-
polar. At the same time, he points out the possibility of a compromise between 
the EU and Russia in the distribution of spheres of primary influence, which 
will pave the way for the transformation of the confrontational order into the 
bi-centric order of peaceful interaction.

Eugenia 
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“LES MISERABLES”: 
COMPARATIVE BIOGRAPHIES OF UKRAINIAN 

AND “NOVOROSSIYAN” COMMANDERS

Keywords: democratization theory, social capital, conflict in South-East 
Ukraine, biographical analysis

The paper tests the hypothesis about the similarity of the social origin 
of the commanders of volunteer battalions that distinguished themselves with 
the beginning of the military operations in South-East Ukraine. On the basis 
of a comparative analysis of the biographies of more than 50 Ukrainian and 
“Novorossiyan” commanders, the authors show that the latter, at the very best 
case, belong to the lower middle class. The results of the research conducted 
by the authors make us look with a critical eye at some of the major tenets of 
the popular theories of democratization and modernization that explain tran-
sition to democracy by the extension or maturation of the middle class. On the 
one hand, this reflects the specificity of the post-Soviet space, where the other, 
less privileged social groups play a vital role in the political regime transfor-
mation rather than “the angry citizens”. On the other hand, this allows us to 
put the political processes unfolding in South-Eastern Ukraine into the global 
processes.

PARADIGMS 
OF SOCIAL DEVELOPMENT

IMPACT OF INTERNET ON PARTICIPATION IN PROTESTS

Keywords: protests, political movements, political communications

This article analyzes the impact of Internet on protest behavior. Using 
data from 49 countries obtained during the sixth wave of the surveys in the 
framework of the project World Values Survey, O.Koltsova and E.Kirkizh 
build regression models that allow to assess the impact on protests of various 
factors related to both the “resources” and “values” categories. The research 
study conducted by the authors shows that reading online news bears an in-
dependent effect on people’s participation in peaceful demonstrations, which 
cannot be reduced to the influence of other factors, and this impact is robustly 
reproduced in different countries.
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POLITICAL CULTURES

POLITICS OF MEMORY IN POST-COMMUNIST EUROPE 
AND ITS IMPACT ON EUROPEAN CULTURE OF MEMORY

Keywords: politics of memory, national historical narratives, collective 
memory, Holocaust, genocide

Having carefully reviewed the processes occurring today in the politics of 
memory, A.Miller concludes that in the 21st century the European politics of 
memory as a whole undergone a radical transformation as a result of interac-
tion between the Western and the Eastern European cultures of memory. Ac-
cording to the author’s assessment, the Eastern European model that focuses 
on the sufferings of its nation and the motive of the existential threat, prevailed 
over the West-European, in which the theme of self-blame and responsibility 
played the main role. Explaining such turn by both the unwillingness of the 
elites of the leading Western countries to enter into a tough confrontation with 
the EU new members regarding their politics of memory, as well as by the 
“old Europe’s” loss of self-confidence and trust in the success of the EU as a 
project of integration, Miller shows that the Eastern European mechanisms of 
collective memory and identity construction prevailed when the Western Eu-
rope comprehended the growing tensions in the relationships between Russia 
and its neighbors.

PRACTICAL SOCIOLOGY

AUDIT OF IMPLEMENTED SAMPLE: 
FROM ROUTE TO QUOTA SELECTION

Keywords: public opinion poll, convenience sample, route sample, data 
fabrication, interviewer’s effect

The article presents the results of a large-scale audit conducted in the 
wake of the quantitative apartment-based survey on tablets in the Samara and 
Voronezh regions. It is shown that under the existing circumstances route sam-
pling becomes very problematic. In a situation of scarcity of different resources 
(money, time, personnel) the perfectly implemented samples are indicative of 

Alexei Miller

Dmitry Rogozin
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fabrications and distortion of the prescribed procedures rather than profession-
al and high-quality work. In fact, pollsters implement quota-controlled sam-
ples that are incompatible with the systematic route selection, which doubts 
the adequacy of the employed methods of statistical analysis.

LABORATORY

ANALYSIS OF COHERENCE OF GROUPS’ POSITIONS 
IN THE EUROPEAN PARLIAMENT IN 1979—2014 

Keywords: European Parliament, European Union, political groups, coher-
ence, coherence indices 

The article examines the coherence at the European Parliament on two 
major cleavages (ideological and national) that determine whether deputies 
unite into the groups. Having described the data in use, R.Kamalova calculates 
the Rice index that allows to measure the degree of coherence of deputies in 
the group, analyzes the pairwise coherence between the groups, and then as-
sesses the level of fragmentation and polarization of the EU legislative body.

CATHEDRA

NATIONALIZATION AND REGIONALIZATION 
OF PARTY SYSTEMS: APPROACHES TO RESEARCH

Keywords: party system, nationalization, regionalization, electoral geogra-
phy

The Russian studies of party systems usually focus on their genesis and 
actor structure, competition and institutionalization. Meanwhile, such crucial 
characteristic of a party system as its nationalization has been largely over-
looked by the Russian scholars. The situation with regionalization of party sys-
tems is not much better: it is mainly studied in the framework of the electoral 
geography, if studied at all. As a first step to remedy the situation, R.Turovsky 
refers to the existing international political science approaches to the study of 
nationalization and regionalization of party systems. He considers the origin 
of the relevant notions, research trends and indicators used and tests some of 
them on the Russian elections.

Rita Kamalova

Rostislav Turovsky
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GUBERNATORIAL READINGS

RUSSIA AND THE WORLD: CONTOURS OF TURBULENT FUTURE
Twenty-Third Gubernatorial Readings. Tyumen, December 16th, 2015

Keywords: development cycle, crisis, world order, management of the fu-
ture, Russia

The material published here is a report on the Twenty-Third Gubernato-
rial readings held in Tyumen, December 16th, 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 possible strategies of Rus-
sia in the changing world and a lecturer — A.O.Bezrukov, Associate Profes-
sor at Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University, 
Ministry of Foreign Affairs of Russia), a retired colonel of the Foreign Intel-
ligence Service of Russia.
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ÈÒÎÃÈ X ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
ÐÀÁÎÒ ÌÎËÎÄÛÕ ÏÎËÈÒÎËÎÃÎÂ 

ÍÀ ÏÐÅÌÈÞ À.Ì.ÑÀËÌÈÍÀ

В феврале 2016 г. были подведены итоги X конкурса работ молодых 
политологов на премию А.М.Салмина. В конкурсе участвовало свыше 
50 соискателей из различных университетов и научных центров страны. 
В соответствии с установленной процедурой все материалы предвари-
тельно были представлены на оценку независимым экспертам. На фи-
нальной стадии работы соискателей были вынесены на рассмотрение 
Жюри конкурса в составе:

С.И.Каспэ (председатель Жюри, председатель Редакционного совета 
журнала «Полития»);

Т.А.Алексеева (зав. кафедрой политической теории факультета по-
литологии МГИМО(У) МИД РФ);

Л.Е.Бляхер (главный редактор журнала «Полития»);
А.А.Галкин (главный научный сотрудник ИС РАН, зам. председателя 

Редакционного совета журнала «Полития»);
Л.А.Галкина (зам. главного редактора журнала «Полития»);
С.В.Михайлов (зам. главного редактора журнала «Полития»);
А.И.Музыкантский (зам. председателя Редакционного совета жур-

нала «Полития»);
Ю.С.Пивоваров (научный руководитель ИНИОН РАН);
М.Ю.Урнов (профессор департамента политической науки факуль-

тета социальных наук НИУ ВШЭ).

Жюри постановило присудить:

первую премию аспиранту Школы истории НИУ ВШЭ Ю.В.Рудневу 
за статьи «Никколо Макиавелли и “тайное” знание эпохи Возрож-
дения (Как государь может “уподобиться” льву и лисе?)» и «Два 
тела Фуко (Очерк современного состояния Foucault Studies)»; 

вторую премию научному сотруднику Лаборатории исторической и 
политической демографии Иркутского государственного универ-
ситета Я.С.Гузей за статью «Этничность и война (Японские ми-
гранты в общественно-политическом дискурсе Российской импе-
рии накануне и во время Русско-японской войны 1904–1905 гг.)».

По итогам конкурса за 2015 г. от присуждения третьей премии ре-
шено воздержаться.
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XI ÊÎÍÊÓÐÑ
ÐÀÁÎÒ ÌÎËÎÄÛÕ ÏÎËÈÒÎËÎÃÎÂ 

ÍÀ ÏÐÅÌÈÞ À.Ì.ÑÀËÌÈÍÀ

Ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî 

Условия конкурса

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

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

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

4. Работы принимаются до 31 декабря 2016 г., оглашение результатов 
происходит во второй половине  февраля.

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

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

Работы с пометкой «на конкурс» присылать на электронный адрес: 
politeia@politeia.ru.
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ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈЯ ÐÓÊÎÏÈÑÅÉ 
ÄËЯ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ Â ÆÓÐÍÀËÅ «ÏÎËÈÒÈЯ»

1. Предлагаемые для публикации статьи направляются на электронный адрес Редакции 
(politeia@politeia.ru) в формате *.doc или *.docx. 

2. Все статьи публикуются на бесплатной основе независимо от научного статуса авто-
ров (в том числе аспирантские).

3. К статье должна прилагаться следующая информация об авторе (авторах): фамилия, 
имя и отчество полностью, ученая степень и ученое звание, место работы, должность, кон-
тактный телефон, адрес электронной почты. Статьи, поступившие от посреднических кон-
тор, к рассмотрению не принимаются. 

4. К статье следует приложить резюме (на русском и, по возможности, английском 
языках) объемом не более 1 тыс. знаков с пробелами. В конце резюме следует указать 3—
5 ключевых слов статьи на русском и английском языках. 

5. Рекомендуемый объем статьи — 30—40 тыс. знаков с пробелами. Тексты, выходящие 
за пределы данного объема, рассматриваются Редакцией только в порядке исключения.

6. В списке литературы указываются все авторы и источники, цитируемые в тексте. Би-
блиографические и текстовые ссылки даются в подстрочных примечаниях со сквозной ну-
мерацией. Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно выверены.

7. В связи с особенностями макета «Политии» просим авторов воздерживаться от об-
ширных подстрочных примечаний, по возможности сводя их к библиографическим ссылкам 
и кратким комментариям к основному тексту. 

8. Текст статьи должен быть приведен автором в максимальное соответствие со стили-
стическими, орфографическими, синтаксическими и прочими языковыми нормами до от-
правки его в Редакцию. Сокращения слов не допускаются. 

9. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и иметь название. Цифры в та-
блицах должны быть выверены автором. В тексте должна быть ссылка на каждую таблицу и 
рисунок (их порядковый номер). Рисунки должны быть выполнены в черно-белом формате. 
Рисунки и таблицы должны интегрироваться в файл формата *.doc c сохранением возмож-
ности их редактирования. 

10. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. По заранее 
оговоренному желанию автора редакционная правка подлежит согласованию с автором. 

11. Все статьи, поступившие в Редакцию и отвечающие профилю, концепции и тема-
тике журнала, проходят рецензирование. Принятие первичного решения о соответствии/
несоответствии поступивших в Редакцию статей профилю, концепции и тематике журнала 
является прерогативой коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного 
редактора журнала. Статьи, не прошедшие экспертизу коллегии в составе Главного редак-
тора и всех заместителей Главного редактора журнала, к рецензированию и публикации не 
принимаются.

12. Редакция принимает окончательное решение о публикации (или отклонении) ста-
тей, учитывая мнения рецензентов. Рецензирование носит обоюдно анонимный характер: 
имена авторов не сообщаются рецензентам, имена рецензентов не сообщаются авторам. 

13. Статьи, ранее опубликованные (в том числе в интернете) или сданные в другие из-
дания, в журнале не публикуются. 
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Примеры оформления сносок в подстрочных примечаниях:

Петров 2006. 
См. Петров 2006. 
Петров 2006: 100 — после двоеточия дана страница.
Петров, Сидоров 1996.
Петров и др. 1997.
Петров 2006а: 100;   Freedman 1996a — буквы а, б, в   a, b, c... обозначают разные работы 

данного автора, выпущенные в один и тот же год.
Природа 1997 — первые слова названия книги при отсутствии фамилий автора или ре-

дактора.
Сегодня. 01.08.2001;   Political Studies 2000 — при ссылке не на конкретную статью, а на 

периодическое издание.
Петров 2003; Сидоров 2005.
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