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Ìàòåðèàëû íîìåðà

Для обоснования гипотезы, согласно которой статусное распределение задает критерии 
рационального в социальной реальности, К.Е.Коктыш обращается к анализу становления и 
трансформации языков политической науки, так как именно она с момента своего возникно-
вения претендовала на присвоение тому или иному знанию статуса рационального. Во вто-
рой части статьи, публикуемой в этом номере, анализируются римский и христианский языки 
описания политики.

В целом подтвердив наличие U-образной зависимости между типом режима и уровнем 
социально-политической нестабильности, проведенное А.В.Коротаевым, Е.В.Слинько, 
С.Г.Шульгиным и С.Э.Билюгой исследование показало, что такая зависимость, как пра-
вило, отличается выраженной асимметрией и характер этой асимметрии может меняться со 
временем.

На основе анализа стратегий выживания работников бюджетной сферы в условиях по-
следовательного сокращения государственных расходов и обязательств Л.Е.Бляхер просле-
живает два возможных сценария развития России.

Опираясь на серию экспертных интервью с экономистами-аграриями, фермерами, пред-
ставителями сельскохозяйственных профсоюзов, а также чиновниками сельских администра-
ций и региональных министерств, С.Ю.Барсукова и К.Дюфи исследуют особенности и ди-
намику российского толкования универсального концепта продовольственной безопасности.

В поисках ответа на вопрос, почему многие страны, возникшие на территории бывшего 
СССР, находятся на одном уровне с бедными и слаборазвитыми странами третьего мира и на-
много отстают от посткоммунистических стран Восточной Европы, В.Я.Гельман анализирует 
факторы и механизмы, обусловившие становление «недостойного правления» в постсоветской 
Евразии.

Исходя из предположения о том, что сейчас происходит очередная «Великая трансфор-
мация» мировой капиталистической системы, которая неизбежно потребует нового формата 
идеологического консенсуса, Л.Г.Фишман рассматривает сдвиги в идеологии основных по-
литических сил современного мира.

Признавая справедливость многих тезисов либеральных публицистов, резко критикую-
щих геополитику в том виде, в каком она утвердилась в современной российской политиче-
ской риторике, Н.С.Розов показывает, что существенная часть претензий к геополитике как 
направлению мысли обусловлена не только доминированием ультраправых авторов, захватив-
ших данную «площадку», но и неразличением значений самого этого термина.

По мнению Д.А.Давыдова, наиболее вероятным сценарием развития современного ка-
питалистического общества является социал-персоналистическая революция, следствием ко-
торой будет формирование общественной системы, где приоритет материального накопления 
уступит место приоритету личностной самореализации.

В 2010 г. наш журнал совместно с администрацией Тюменской области приступил к реа-
лизации проекта «Губернаторские чтения». В этом номере мы знакомим читателей с отчетом 
о Двадцать пятых чтениях, посвященных проблемам формирования в России современной 
инженерной культуры.

Понимая, что едва ли есть смысл рецензировать тексты К.Шмитта, давно ставшие клас-
сическими, А.А.Тесля ставит перед собой принципиально иную задачу – выделить ряд воз-
можных продуктивных поворотов обсуждения, которые могли бы быть актуальными в контек-
сте отечественной политической мысли, но пока недостаточно артикулированы.
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Ê.Å.Êîêòûø

ÎÍÒÎËÎÃÈЯ 
ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ (II)1

Ключевые слова: рациональность, онтология, ценности, политиче-
ская наука, Древний Рим, христианство

Институциональная реальность. Впрочем, говорить о прямом 
наследовании Афинам в отношении Рима трудно. Роскошь и культур-
ная утонченность торговой цивилизации греков заметно контрастиру-
ют с воинской простотой и аскезой римлян, возведенными в ранг без-
условной гражданской добродетели и в таком качестве на протяжении 
ряда столетий задававшими публичную картину мира, а вместе с ней — 
и общепринятые ценности и практики. Образ героя Рима — это быв-
ший трижды триумфатор Маний Курий, который живет в скромном 
жилище, сам обрабатывает землю, сам готовит себе скудный обед из па-
реной репы и при этом без тени сомнения отвергает попытку подкупа 
со стороны самнитских послов, поскольку «ему милее побеждать вла-
дельцев золота, чем самому им владеть»2. 

Да и греческое интеллектуальное наследие довольно долго воспри-
нималось Римом с опаской и подозрением как потенциально разруши-
тельное излишество, которое, возможно, и послужило одной из причин 
упадка греков. Так, в 155 г. до н.э., когда республика переживала пери-
од расцвета и, по идее, уже никак не должна была опасаться внешних 
влияний, Марк Порций Катон приложил немало усилий, чтобы побы-
стрее с миром спровадить из Рима прибывших туда по судебному делу, 
но в ходе своей миссии обретших популярность среди римской элиты 
афинских философов Карнеада, Диогена и Критолая, «дабы они, вер-
нувшись в свои школы, вели ученые беседы с детьми эллинов, а рим-
ская молодежь по-прежнему внимала законам и властям»3. 

Тем не менее эта простота и интеллектуальная аскеза отнюдь не 
стали препятствием для роста и экспансии Рима, сумевшего включить 
в состав своих владений весьма пестрые в племенном и этническом от-
ношении территории, в том числе ранее принадлежавшие искушенным 
мудростью наук грекам, и в итоге выросшего в сильнейшую империю, 
во многом предопределившую цивилизационное понятие Запада. При 
этом единственной собственно римской новацией в области госу-
дарственного строительства является его институциональная тради-
ция. Она на самом деле сложна, позволяет создавать весьма изощрен-
ные и сбалансированные конструкции и, похоже, никак не зависит 
от форм правления: каждая их смена (монархии республикой, а рес-
публики — империей) лишь давала импульс ее дальнейшему развитию. 
Во все времена в Риме к услугам власти был мощный институциональ-

1 Продолжение. 
Начало см. Поли-

тия. 2016. № 2. 
С. 33—54.

Ðèìñêèé ÿçûê 
îïèñàíèÿ 
ïîëèòèêè: 

ïðîåêò âîæäÿ

2 Плутарх 1994в: 
383.

3 Там же: 397.
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но-правовой фундамент, позволявший ей управлять подвластной тер-
риторией с населявшими ее народами, вести войны, подавлять бунты 
и собирать налоги.

Каким образом эта традиция оказалась связана с полудикими во-
инственными племенами, некогда объединившимися вокруг будущего 
«вечного города»? Теодор Моммзен отмечает высокий уровень разнород-
ности образовавших три изначальные трибы племен рамнов, тициев и 
луцеров4 — их роднил разве что общеиталийский культ Маурса, или Мар-
са, «смертоубийственного божества, низвергающего врагов». Но да же 
этот мрачный культ не был в полной мере общим: каждая община име-
ла своего Марса, которого почитала самым могущественным и самым 
святым из всех5. Чисто варварское презрение к смерти, готовность заво-
евывать и порабощать более мирных и, возможно, потому более слабых 
соседей и отсутствие собственной интеллектуальной традиции и ценно-
стей, предполагавших доверие к ближайшим союзникам, — было ли это 
достаточным набором условий для порождения оригинального подхода к 
строительству политических институтов, позволившего в итоге управлять 
самой великой цивилизацией своего времени? 

При внимательном рассмотрении самой институциональной тра-
диции нетрудно заметить, что она базируется на синтезе двух конкури-
рующих, если не взаимоисключающих, принципов, один из которых 
предполагает интеграцию, а второй, напротив, дезинтеграцию. Звучат 
они соответственно: dura lex sed lex (суров закон, но это закон) и divide 
et impera (разделяй и властвуй). Возможно, с появлением этих принци-
пов и их дальнейшим объединением в одну систему возник саморазви-
вающийся механизм, который, генерируя все более сложные институ-
циональные конструкции, тем самым пытался снять свои внутренние 
конфликты и противоречия. Но тогда возникает вопрос: каким образом 
эти принципы смогли обрести статус безусловного императива, вытес-
нив все иные правила и ценности?

Dura lex sed lex. Первый принцип явно восходит к военным 
практикам и вырастает из них: на поле боя слаженные коллективные 
действия, взаимная координация и безусловное исполнение приказов 
являются залогом и выживания, и успеха. Тот, чья армия была более 
сплоченной, способной точно выполнять приказы и, главное, демон-
стрировала бóльшую твердость и дисциплину, нежели соперник, заве-
домо имела больше шансов победить. Иными словами, сильная армия 
той эпохи подразумевала непреложное подчинение процедуре и строи-
лась на «физической модели массы»6, которая вела себя как единый ор-
ганизм, невзирая на обстоятельства смерти и вопреки им, и таким об-
разом обеспечивала себе победу. «Закон» в приведенной максиме озна-
чает скорее «приказ», в нем слышится бряцание армейского железа: он 
не обсуждается, не оценивается, не нуждается в обосновании авторите-
том, поскольку он сам по себе авторитет и подлежит неукоснительному 
исполнению. 

4 Моммзен 1997: 
82.

5 Там же: 143.

6 Фуко 1999: 235.
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Что послужило тому, что эти практики дисциплины были до-
ведены до совершенства, то есть оказались превыше всего, именно в 
римской армии? Возможно, причиной стало преодоление той самой 
разнородности собранных легендарным Ромулом племен — вполне в 
духе «вызова-и-ответа» Арнольда Тойнби7. Ведь именно в разнород-
ности таилась главная угроза возникшему объединению, которое из-
начально могло быть только союзом с целью вооруженного грабежа и 
захвата соседних племен. Даже если отвлечься от вполне вероятных 
ситуаций, когда воинам разношерстной римской армии приходилось 
воевать против бывших своих сородичей, что ставило под вопрос их 
лояльность, сохранение родоплеменной идентичности в рамках обо-
гащавшейся армии с неизбежностью вело бы к неравному распределе-
нию и рисков, и завоеванного ресурса среди различных групп, к вы-
текающему отсюда накоплению недоверия и, соответственно, к рас-
 паду союза. 

Следовательно, именно перемалывание старой идентичности и 
создание «нового человека» были главными задачами изначального 
Рима, условиями его выживания и успеха. Решительный разрыв с про-
шлыми традициями и привязанностями символизирован многими 
метафорами, легшими в основу римских преданий. В первую очередь 
это закладка Ромулом с «нуля» нового города, в который он взял с со-
бой только молодежь, то есть свободных от опыта прошлого людей8. 
Но едва ли не более существенна в этом контексте легенда об убийстве 
Ромулом своего брата Рема, а вместе с ним и воспитавшего их Фау-
стула9, когда те дерзнули встать на пути его планов. Подобно тому, как 
у греков образ Кроноса, поедающего собственных детей, легитимиро-
вал практики продажи домочадцев в рабство, метафора братоубийства 
с очевидностью была призвана обосновать приоритет новой реально-
сти, в рамках которой прежним родоплеменным идентичностям пред-
стояло исчезнуть в горниле римского «плавильного котла», породив но-
вую воинскую идентичность. 

Успешность утверждения новой военной метафоры в качестве об-
раза жизни и мышления, несомненно, во многом объяснялась долго-
срочной выгодностью возникшего военного союза. Социальное про-
странство вокруг Рима оказалось и достаточно податливым для воен-
ного освоения, и в то же время достаточно богатым, чтобы военный 
грабеж надолго стал основой его хозяйственного уклада. Это требовало 
устойчивости форматов интеграции и взаимного доверия, и продемон-
стрировавшая свою продуктивность в бою идея первичности процеду-
ры, идея безусловного подчинения распоряжению, превратившемуся 
в закон, постепенно взяла на себя и функцию порождения новой кар-
тины мира и новых ценностей. В любом живом организме сбой одной 
функции обычно восполняется переразвитием другой — так, например, 
неспособности видеть сопутствует обостренный слух. Социальный ор-
ганизм тут не исключение: невозможность онтологической и аксиоло-
гической адаптации компенсируется адаптацией этологической, когда 

7 Тойнби 2010: 
113—148.

8 Эббот 2004: 175.

9 Плутарх 1994а: 
29.
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практики, становясь фактором интеграции, вызывают к жизни закре-
пляющие ее процедуры и ритуалы, а те, обретая регулярность и само-
ценность, в свою очередь начинают формировать новые ценности и но-
вую картину мира10.

Divide et impera. Вторым по значимости после ведения войны де-
лом был справедливый раздел добычи. И после того как военные прак-
тики начали генерировать стабильный доход, естественным образом 
встал вопрос о создании института, который бы своим авторитетом та-
кую справедливость гарантировал. Эту роль у римлян взял на себя се-
нат. По преданию, в момент своего возникновения он представлял со-
бой не более чем совет старейшин, то есть институт, преимущественно 
контролирующий нерушимость традиции. Его создание приписывается 
Ромулу, который изобрел весьма сложную процедуру: «В первую оче-
редь все население было поделено на три части, которые назвали три-
бами. <...> Каждая из этих триб выбирала трех председателей из числа 
старейших и наиболее уважаемых жителей. <...> Трибы делились на 
тридцать округов, и каждый из них выбирал своего главу. <...> Всего 
получается девяносто девять: девять глав триб и девяносто глав округов. 
Ромул добавил к этому еще одного человека по своему выбору, и тогда 
их стало сто»11. Насколько можно судить, главной задачей Ромула было 
соблюдение принципа пропорциональности представительства собрав-
шейся вокруг него весьма разнородной массы воинов из разных племен 
при минимальном количестве недовольных. 

Историческая реальность довольно близка к этому преданию. По 
мнению Моммзена, в Риме насчитывалось 300 сенаторов, что было 
пропорционально той воинской силе, которую они могли представ-
лять: «...в разделенном на три части Риме было тридцать курий, три-
ста всадников, триста сенаторов, три тысячи домов и столько же пе-
хотных солдат»12. 

Впрочем, сформированный таким образом сенат был доволь-
но необычным советом старейшин: он носил наследственный харак-
тер. Это означает, что упомянутый выше «плавильный котел» оказался 
вполне успешным и необходимость в племенном представительстве 
быстро утратила свою актуальность. Но взамен ее быстро возникла но-
вая проблема, и не менее существенная. Захватнические войны вели к 
быстрому обогащению военной верхушки, и обретенный ею ресурс был 
достаточно велик, чтобы порождать вопрос о его сохранении в следую-
щих поколениях. Ставший ненужным в качестве института племенно-
го представительства сенат тут же с готовностью освоил новую функ-
цию — институционального узаконивания нарождавшейся аристокра-
тии. Он превратился в собрание тех, кто мог передать ресурс, а вместе с 
ним и гарантирующее его социальное положение по наследству или, со-
ответственно, наследовать его. Как писал по этому поводу Плутарх, «со-
ветников звали патрициями либо потому, что они были отцами [patres] 
законнорожденных детей, либо, вернее, потому, что сами могли указать 

10 Сергеев, Казан-
цев, Коктыш 2010: 

7—14.

11 Эббот 2004: 
180—81.

12 Моммзен 1997: 
69—70.
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своих отцов: среди тех, что стекались в город первое время, сделать это 
удалось лишь немногим»13.

Показательно, что аристократический статус сената, равно как 
и новые принципы его формирования, были легитимированы весьма 
кстати подвернувшимся прецедентом, якобы имевшим место еще при 
Ромуле. Согласно преданию, после истории с похищением сабинянок 
(поскольку в Риме, возникшем в качестве военного лагеря, не хватало 
женщин, римляне их попросту похитили у соседнего племени сабинян) 
и последующим примирением с их отцами и братьями Ромул ввел но-
вую процедуру, в соответствии с которой свежеобретенные родственни-
ки получили места в сенате. В результате включения новой знати состав 
последнего удвоился и достиг двухсот человек14. 

Оформление сената в качестве института военной аристократии 
неизбежно должно было расширить его функции. Наряду с прочим 
этому должен был способствовать концентрический характер римской 
военной экспансии: Рим расширялся во все стороны сразу. Если бы 
экспансия имела одно магистральное направление, главным центром 
накопления награбленного ресурса был бы царь, который бы сохранял 
за собой властные полномочия, заодно расширяя их за счет новых; роль 
сената в этом случае едва ли бы вышла за рамки элементарной легити-
мации его действий. Однако экспансия была круговой. Это требовало 
дробления военных сил; армии были заняты на нескольких направле-
ниях одновременно и действовали фактически автономно по отноше-
нию друг к другу. Царь (или верховный полководец, вне зависимости от 
того, обладал ли он статусом царя), участвовавший в военных походах, 
был вынужден делить военную силу; сенат же, находясь в центре собы-
тий, напротив, расширял свои прерогативы: к изначальной функции 
распределения ресурса он естественным образом добавлял и координа-
цию действий армий. В такой ситуации оставалось лишь вопросом вре-
мени, когда сенат осознает себя главной властью, нанимающей и уволь-
няющей полководцев. И развитие событий не заставило себя ждать: 
Тарквиний Гордый, оказавшийся последним царем Рима, был попросту 
изгнан из города.

Похоже, что именно с утверждением монополии сената на власть 
внятно формулируется принцип «разделяй и властвуй». Во всяком слу-
чае, именно сенат, институционально устраняя любые предпосылки к 
повторению своего опыта узурпации власти, начал последовательно де-
лить все и вся. Войска были всегда разделены поровну между консула-
ми, дабы бунт одного, если он вдруг возникнет, мог быть подавлен вто-
рым (при поддержке граждан Рима). На краткие годичные промежутки 
был поделен и срок полномочий консулов — время явно недостаточное 
для того, чтобы они могли сговориться и совместно выступить против 
сената. Отдельную заботу сената составляло дальнейшее развитие ин-
ститута гражданства, уникального милитаристского изобретения еще 
предыдущей, царской, эпохи. Метафора военных действий предпо-
лагала деление пространства на внешнее, чужое, и свое, внутреннее. 

13 Плутарх 1994а: 
30.

14 Там же: 36.
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Институт гражданства стал инструментом, позволявшим эффективно и 
постоянно осваивать внешнее пространство, превращая военный гра-
беж в регулярный и наиболее существенный источник массового благо-
состояния: гражданство представало одновременно и как обязанность 
воевать, и как право на долю добычи. Принцип «каждый гражданин — 
солдат, и каждый солдат — прежде всего гражданин»15 соблюдался не-
укоснительно. При этом сенат выступал в качестве главного распреде-
лителя прибыли, отделяя полководца и от добытых им трофеев: тот по-
лучал свою долю не самостоятельно, а из рук сената и по его решению. 

Таким образом, правление сената на поверку оказывалось не чем 
иным, как правлением коллективного вождя, создавшего из республи-
канского Рима настоящую военную корпорацию — со своими крупны-
ми акционерами и правлением в лице сената, наемными менеджерами 
в лице полководцев и массовыми акционерами в лице граждан. Кор-
порация эта, насколько можно судить, полностью зависела от военно-
экономического уклада: не пытаясь ни осмыслить, ни пересмотреть 
константу в виде необходимости военной экспансии и покорения но-
вых и новых пространств, обеспечивающих приток ресурсов, сенат 
лишь старался оптимизировать деятельность Рима в ее рамках, сохраняя 
за собой центральную роль. Трансформации сената в полноценную фи-
гуру жреца не произошло — это был в лучшем случае «полковой» жрец, 
который никак не претендует ни на изменение правил игры, ни на про-
изводство каких-либо новых смыслов.

Не вырос сенат и в полноценную олигархию. Казалось бы, такое 
развитие было вполне логичным: подобно описанному Плутархом во-
ину, который прославился безумной отвагой, пока полагал себя неиз-
лечимо больным, а получив в награду исцеление, о храбрости тут же 
напрочь забыл16, римский привилегированный класс по мере накопле-
ния ресурса должен был стремиться избавиться от тех рисков, кото-
рые обеспечили ему это положение. Данный процесс, разумеется, шел, 
но особым образом — путем отделения политической деятельности от 
военной и превращения ее в относительно самостоятельную сферу. 
Сенатские олигархи оставались теми же воинами, но уже с деньгами: 
денежный ресурс рассматривался ими не как нечто самоценное, а пре-
имущественно как средство последующего инвестирования в армию и 
расширения захватнической деятельности. При этом сенат избегал без-
оговорочной легитимации роскоши и богатства: те становились желае-
мым атрибутом частной жизни, однако не выставлялись напоказ в каче-
стве достоинства в жизни публичной. 

Причин тому много, но основная — это очевидная невозмож-
ность для символической фигуры купца полноценно руководить во-
енной силой. Купец, предводительствующий ищущему добычу войску, 
нонсенс — хотя бы вследствие того, что он будет представлять для соб-
ственных солдат альтернативную и, главное, куда более легкую добычу. 
Кроме того, несомненная перспективность дальнейшего силового осво-
ения новых пространств диктовала постоянное наращивание военной 

15 Моммзен 2002: 
186.

16 Плутарх 1994б: 
318.
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мощи с вытекавшей отсюда необходимостью поддержания морального 
духа войск и создания мотивации для солдат, что сделало невозмож-
ным и однозначное выделение из состава сената отдельного купеческо -
го сословия.

Процедура как образ мышления. Итак, доминирование фигуры 
коллективного вождя в республиканском Риме оказалось достаточно 
бедным в плане производства каких-либо альтернативных захвату бо-
гатств и пространств смыслов. Диалектический синтез двух корневых 
метафор позволил создать логичную и стройную систему рациональ-
ного, вполне способную к развитию, но при этом ограниченную идеей 
первичности и нерушимости процедуры. Изначальная ее успешность 
тем вернее становилась — вполне в духе Тойнби — причиной последу-
ющего закосневания правящего меньшинства, которое сакрализова-
ло свой удачный опыт17 и в дальнейшем из всего спектра возможного 
могло видеть лишь узкий его сегмент, вписывающийся в тесные рамки 
процедурной онтологии. Именно так, на основе процедурного рациона-
лизма, конструировалась, в частности, бесхитростная римская картина 
мира, согласно эпохе принявшая формат пантеона. Совершенно оче-
видно, что у римлян не боги выше процедуры, а, наоборот, процедура 
выше богов и именно она предписывает им их роли и задачи. Собрание 
богов скрупулезно организуется на вполне бюрократическом по духу 
распределении между ними функций сообразно сугубо земной необхо-
димости. 

NB! В связи с этим Моммзен с некоторым изумлением констатиру-
ет, что, строго говоря, в римской религии в принципе отсутствует 
что-либо святое, то есть сакральное, стоящее вне непосредствен-
ной реальности и формирующее ее, — все римские боги озабочены 
исключительно земными вещами, производными от повседневных 
практик: «В римской религии нет ничего самобытно ею создан-
ного, что можно было бы поставить наряду с нравственным пре-
ображением земной жизни в религии Аполлона, с божественным 
опьянением в поклонении Дионису, с глубокомысленным и таин-
ственным культом хтонических богов и с мистериями. Она не была 
в состоянии возбуждать того священного трепета, к которому также 
влечет человеческое сердце; она не была в состоянии проникнуться 
тем, что есть непостижимого и даже злого в природе и в человеке, 
без чего не может обойтись религия, если человек целиком должен 
растворяться в ней. <...> В римской религии едва ли было что-либо 
покрытое таинственностью. Национальное римское богословие 
старалось выяснить для себя все сколько-нибудь значительные яв-
ления и их свойства и затем, дав каждому из них надлежащее назва-
ние, распределить их по разрядам (согласно с той классификацией 
лиц и вещей, которая лежала в основе частного права), для того 
чтобы знать, к какому богу или разряду богов следует обращаться и 

17 Тойнби 2010: 
352—353.
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каким способом, и для того чтобы указать этот правильный способ 
народу (indigitare). Римское богословие в сущности и состояло из 
таких поверхностно-отвлеченных понятий, отличавшихся чрезвы-
чайной простотой и наполовину заслуживающих уважения, напо-
ловину смешных; понятия о посеве (saeturnus) и полевых работах 
(ops), о почве (tellus) и о межевых камнях (terminus) олицетворялись 
в самых древних и в самых высокочтимых римских божествах»18.

Процедура определяла и базовые жизненные смыслы, которые 
по большому счету сводились к возможности сделать карьеру в рам-
ках римской военно-политической корпорации. Это вполне объясня-
ет, почему в республиканском Риме внешне могущественные герои-
полководцы, несмотря на всю свою славу и блеск, обладали лишь ви-
димостью власти и конкуренция за благосклонность сенаторов их 
беспокоила куда больше, нежели достижение побед на поле боя. В этом 
плане весьма показательна история Марка Порция Катона, выходца из 
плебса, сумевшего сделать впечатляющую карьеру военного, а затем — 
и политика. Примечательно, что на протяжении всего своего жизнен-
ного пути он был в высшей степени озабочен формированием своего 
публично-политического имиджа, последовательно создавая себе репу-
тацию бескомпромиссного поборника республиканских идеалов. Клю-
чевым адресатом пиара, безусловно, был всемогущий на тот момент се-
нат, своими решениями и создававший, и уничтожавший полководцев 
как возможных политических игроков.

Катон неизменно демонстрировал подчеркнутый аскетизм, не 
нося дорогих одежд и ведя нарочито экономный образ жизни — вплоть 
до привычки продавать старевших рабов, «чтобы даром не кормить»19. 
В 30 лет он получил публичную известность, обвинив перед сенатом 
полководца Сципиона Старшего, к которому был назначен в африкан-
ский поход квестором, в неуместных и завышенных тратах и в том, что, 
погрязая в роскоши, тот «губит исконную римскую простоту»20. Много 
позже, уже после собственной победоносной войны в испанской про-
винции в качестве консула, он совершил абсолютно беспрецедентный 
шаг, распределив свою долю добычи между солдатами и в результате 
оставшись ни с чем — если не считать, конечно, свалившейся на него 
после этого славы21. При этом, отплывая из Испании, он даже оставил 
на берегу своего коня, «не желая обременять государство расходами на 
его перевозку через море»22, изумляя, поражая и восхищая Рим своим 
бессребреничеством. 

Впрочем, судя по всему, эти инвестиции в собственный пиар были 
более чем осознанными и просчитанными. Так, в Испании его должен 
был сменить тот самый Сципион Старший, против которого он в свое 
время затеял «антикоррупционный скандал» и который явно горел же-
ланием рассчитаться за прошлое, — и совершенный на упреждение ши-
рокий жест Катона сделал заведомо невозможными любые обвинения в 
его адрес. В другом важном походе — против Антиоха в Греции — он, 

18 Моммзен 1997: 
144—145.

19 Плутарх 1994в: 
385.

20 Там же: 384.

21 Там же: 389.

22 Там же: 386.
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будучи лишь военным трибуном под началом Мания Ацилия, сумел 
получить главные лавры за одержанную победу, для чего лично выехал 
в Рим, чтобы возвестить о ней. Да и вообще, сообщает Плутарх, Ка-
тон «никогда не скупился на похвалы самому себе и отнюдь не избегал 
прямого хвастовства, считая его спутником великих деяний»23. Впо-
следствии, став цензором, он не изменил своему демонстративному 
аскетизму и решительно боролся с коррупцией и олигархами, наверное 
первым опробовав столь неоднозначный популистский шаг, как снос 
частных зданий, заступавших на общественную территорию.

NB! Плутарх так описывает его деятельность на посту цензора: «Ни-
мало не обеспокоенный упреками и порицаниями, Катон действо-
вал все ретивее: он приказал перекрыть желоба, по которым вода 
из общественного водопровода текла в частные дома и сады, разру-
шить и снести здания, выступившие за пределы частных владений 
на общественную землю, сократил плату за подряды и до предела 
поднял цену откупов государственных налогов; следствием всего 
этого была лютая ненависть к нему»24.

Но когда бессребреник Катон, став частью нобилитета, закончил 
свою активную карьеру и необходимость в пиаре отпала сама собой, си-
туация резко изменилась. В частной жизни он неожиданно нашел себя в 
том, что, казалось бы, всю жизнь презирал и с чем в бытность цензором 
боролся, а именно в ростовщичестве и безудержном накоплении. При 
этом он весьма в нем преуспел, не только загоняя в долги своих клиен-
тов и рабов (последние приобретали на заемные деньги других рабов, 
в течение года их обучали и продавали), но и не брезгуя «самым гнус-
ным»: он понуждал своих должников вкладывать одолженные у него 
под безумные проценты средства в организованную им же самим мор-
скую торговлю, перекладывая таким образом все возможные риски на 
заемщиков25. Впечатляющая карьера воина и политика, воплотившего в 
себе все республиканские добродетели, при ближайшем рассмотрении 
оказывается не более чем карьерой выбившегося из низов менедже-
ра. Положив на алтарь карьеры всю свою жизнь, он сумел-таки дойти 
до самого верха — и там к своему разочарованию, а возможно, и ужа-
су не обнаружил по большому счету ничего, что оправдывало бы его 
жертвы, кроме, разумеется, доступа к богатствам. Во всяком случае, 
это представляется логичным объяснением внезапного превращения 
бескорыстного и великодушного героя-полководца в жестокосердного 
ростовщика. 

Как уже отмечалось, на протяжении всей своей истории Рим су-
щественно зависел от внешних факторов: блеск и содержательная пу-
стота республики могли продолжаться ровно столько, сколько продол-
жался прибыльный грабеж окружающего социального пространства. 
Внешняя среда, таким образом, предопределила как рождение респу-
блики из монархии, так и рождение империи из республики. Посто-

23 Там же: 391.

24 Там же: 394.

25 Там же: 397.
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янно расширявшаяся география военных походов приводила к посту-
пательному наращиванию мощи военной машины, обретавшей все 
бóльшую самодостаточность, к сокращению количества серьезных про-
тивников и, главное, к сокращению серьезных трофеев, которые еще 
можно было завоевать. Перспектива уничтожения последних врагов 
неизбежно порождала вопрос: за счет чего будет дальше существовать 
эта мощь и куда она будет повернута? Наиболее вероятной следующей 
жертвой логичным образом оказывался сенат с накопленными им ре-
сурсами. Вероятно, именно предчувствие подобного поворота событий 
и крылось за знаменитым высказыванием Публия Сципиона Назики: 
«Мне кажется, что Карфаген должен существовать»26, — в отличие от 
многих своих современников, Назика ощущал спасительность фактора 
внешних врагов для стабилизации римской корпорации в достигнутом 
ею качестве. Однако его голос, как известно, не был услышан, и третья 
Пуническая война, стершая с лица земли последний реальный проти-
вовес Риму, состоялась. Последовавшее за ней уничтожение галльского 
Верцингеторига на севере и Митридата Евпатора на востоке, по сути, 
ознаменовало и конец республики: наемный военный менеджер совер-
шил переворот, вновь соединив воинский блеск с властью и превратив-
шись в главного бенефициара римской военной корпорации. 

Удивляет оказавшийся на поверку крайне небольшим запас леги-
тимности сената. Установление империи не привело к сколько-нибудь 
существенным потрясениям, из чего следует, что республика к тому 
моменту представляла собой уже прогнившую конструкцию. Помимо 
прочего это объяснялось особенностями построенного на экспансии 
римского уклада и процедурного типа рациональности: римский вождь 
(неважно, индивидуальный или коллективный) был легитимен ровно 
до тех пор, пока мог обеспечивать постоянное поступление ресурса; 
когда же он с этим переставал справляться, то с изумлением обнаружи-
вал, что иных, ценностно обусловленных социальных точек опоры в его 
распоряжении просто нет, и процедурная логика разворачивалась про-
тив него самого. Снижение доходности должно было вызвать в том чис-
ле обострение политической конкуренции и эрозию, если не слом, ба-
зовых механизмов публичной политики. Подтверждение тому мы легко 
находим в исследованиях эпохи Цезаря: свидетельства об огромных и 
тотально раздаваемых взятках27 многочисленны и постоянны. Сенат 
«разросся и превратился в безобразную и беспорядочную толпу», в нем 
было «уже более тысячи членов, и среди них люди самые недостойные, 
принятые... за взятку»28. 

В пользу тезиса о процедурном типе легитимности сената гово-
рит и то обстоятельство, что республика, осознавая себя военным ла-
герем, похоже, почти не занималась тем, что можно было бы назвать 
культивированием социального капитала и созданием социальных благ. 
Единственным исключением был институт гражданства, но он опять же 
скорее отделял привилегированный Рим от подчиненных ему провин-
ций, нежели интегрировал их в единое культурное поле. Главнейшие 

26 Там же: 400.

27 Goldsworthy 2006: 
3,18,72,109,148.

28 Светоний 1964: 
49.
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архитектурные памятники Рима созданы или при царях, или при импе-
раторах, то есть тогда, когда полноценный военный грабеж либо еще не 
стал доминирующим укладом, либо уже перестал им быть и власти тре-
бовались иные средства интеграции римского общества. Так, при царях 
были построены храм Юпитера, канализация и цирк29; Сулла строит та-
буларий, хранилище законов и трактатов, а Цезарь «разрабатывает на-
стоящий генеральный план, которому придает силу с помощью закона 
„de urbe augenda“»30. В республике же искусства затухали, в лучшем слу-
чае воспринимаясь как трофей31. 

Август, присоединением Египта совершивший последнее круп-
ное завоевание в истории Рима, уже всерьез задумывался о возможно-
сти трансформации римской корпорации. Он занимался интенсивным 
градостроительством и по праву гордился «тем, что принял Рим кир-
пичным, а оставляет мраморным»32. Впервые в истории Рима Август на-
чал инвестировать в провинции (до этого столица была исключительно 
получателем ресурса), стал выстраивать там каналы вертикальной мо-
бильности и щедро раздавать гражданство33, одновременно затрудняя 
получение его за взятку в самом Риме34. Правда, его энергичные усилия 
оказались ограничены емкостью процедурной метафоры и по большо-
му счету свелись к ресурсному перераспределению в ее рамках — всей 
искренней веры Августа в чудеса и знамения35 не могло хватить на то, 
чтобы оживить римский пантеон и побудить его производить альтер-
нативные предписанным процедурой римского богословия смыслы. 
Вождь попытался сконструировать жреца, однако процедурный рацио-
нализм ограничил эффект его действий, позволив лишь смягчить пра-
вила и нравы, но не изменить суть вещей.

Но даже и это дало потрясающие результаты. Активные попыт-
ки Августа построить общее культурное пространство, которое, соб-
ственно, только и могло превратить объединенные внешней силой в 
высшей степени разнородные территории в единое целое, не замед-
лили принести плоды. Впервые в истории Рима расцвели искусства и 
науки, в содержательный оборот стали вводиться новые жизненные 
смыслы, несопоставимо более интересные и глубокие, нежели Рим 
до того мог породить или воспринять, и уровень внутреннего доверия 
начал расти. В результате раздиравшие империю центробежные силы 
затухли, утратив свою энергию, а затем и вовсе уступили место цен-
тростремительным: вчерашние покоренные враги Рима превратились 
в полноценных римлян, вкладывавших свои силы и талант в процве-
тание империи. 

Усилия Августа по конструированию символической фигуры жре-
ца продолжил Диоклетиан, действовавший, правда, уже в условиях де-
фицита ресурсов, а не их относительного изобилия. В итоге Диоклетиан 
довел централизацию до логического конца, превратив сам Рим в пла-
тельщика налогов. Он создал и символическую фигуру жреца, вполне 
по-римски назначив верховным богом самого себя, что, впрочем, было 
продиктовано отнюдь не властолюбием, Диоклетиану, похоже, не свой-

29 Тит Ливий 1989: 
59.

30 Арган 1990: 65.

31 Там же: 63.

32 Светоний 1964: 
46.

33 Там же: 54.

34 Там же: 51. 

35 Там же: 69.
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ственным, а необходимостью утверждения единой системы мер и весов, 
которая бы позволила снять внутренние барьеры для торговли: единый 
бог означал и единую меру. Финансы и личная администрация импера-
тора объединились36. Термин dominus («господин, хозяин»), первона-
чально обозначавший рабовладельца, теперь стал использоваться для 
обозначения императора и бога37. 

Однако и деятельность Диоклетиана не вышла за рамки проце-
дурной метафоры, содержательная емкость которой, как мы видели, 
довольно невелика. Нетрудно заметить, что первичность процедуры 
помимо всего прочего ведет к постоянному «перемалыванию» нахо-
дящихся в обороте ценностей, которые в результате мельчают и де-
вальвируются, тем самым снижая и основанный на ценностях инте-
гративный потенциал общества. В конечном счете из всех ценностей 
в обороте остается только базовый материальный ресурс, который и 
становится единственным средством легитимации власти. Пока сохра-
няется его постоянный приток, такая ситуация не представляет про-
блемы, но вот возникновение его дефицита тут же порождает кризис 
властных структур. 

Одной из причин того, что производящая парадигма хозяйствова-
ния (в отличие от торговой) так и не была внедрена в Римской империи 
и несколько ярких попыток изменить положение вещей не дали жела-
емого эффекта, являлся низкий уровень ценностной интеграции рим-
ского общества. Вождь не справился с производством жизненных смыс-
лов, и огромный ресурс, на какой-то момент оказавшийся в полном его 
распоряжении, был попросту промотан.

Приход и утверждение христианства. Перехватывающий из 
ослабевших рук вождя символы власти христианский жрец в оценке 
наследия беспощаден и ироничен. Для именования минувшей героиче-
ской эпохи он производит точную, логичную и абсолютно убийствен-
ную характеристику: это просто дым. Дымом является и вся земная 
слава вообще: «...если бы нравственная распущенность времени до-
пускала, чтобы почетнейшими были люди лучшие, то и в этом случае 
человеческий почет не должен был бы считаться чем-либо особенно 
важным; потому что дым не имеет никакого веса»38. Приход христиан-
ской онтологии и в самом деле кардинально меняет всю систему коор-
динат, придавая ей глубину, которой так не хватало: иными становятся 
и критерии рационального (то, что приближает к граду Божьему, име-
ет значение, остальное — нет), и политические смыслы, и, разумеется, 
язык описания политической реальности. Земная слава меркнет перед 
вечностью, блеск ее тускнеет, хотя и не исчезает, а прежде очевидные 
смыслы оказываются частным случаем более сложной системы — раз-
вивая нашу метафору о социальном организме, можно сказать, что 
тот обрел наконец зрение. Действительно, если самые радикальные 
перемены на земле ничего по большому счету на ней не изменили, 

Õðèñòèàíñêèé ÿçûê 
îïèñàíèÿ ïîëèòèêè: 
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36 Моммзен 2002: 
434.

37 Там же: 419.

38 Августин 2000: 
248.
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то полагавшиеся ранее великими деяния нужно считать скорее метани-
ями и ненужной жестокостью. Ради чего и зачем Рим осуществлял свои 
завоевания, если в итоге он сам стал жить по тем же законам и прави-
лам, что и побежденные им народы? 

NB! Эту установку отчетливо выразил Августин Блаженный: «Ведь 
в том, что касается настоящей кратковременной жизни смертных, 
разве имеет существенное значение то, под чьею властью живет 
человек, который должен умереть, если только повелевающие не 
принуждают его к бесчестью и несправедливости? Разве римляне 
чем-нибудь повредили тем народам, которым, после покорения 
их, дали свои законы, за исключением того, что это сделано было 
ценой жестокого военного поражения? Случись это по взаимному 
соглашению, оно имело бы куда лучшие последствия: не было бы 
только славы триумфаторов. Ведь и сами римляне жили по тем же 
своим законам, которые давали другим. Происходи это все без уча-
стия Марса и Беллоны, не имей места победа (где никто не сражает-
ся, там и некому побеждать), — разве римляне не жили бы в одних 
и тех же условиях со всеми другими народами? Тем более это было 
бы так, если бы с самого начала было сделано то, что с большой 
охотой и в высшей степени человеколюбиво было сделано впо-
следствии, а именно: чтобы все, принадлежащие к Римскому го-
сударству, имели участие в гражданской жизни и были римскими 
гражданами; тогда бы достоянием всех сделалось то, что прежде 
было достоянием немногих. Только чернь, не имевшая собствен-
ных полей, содержалась бы за счет государства; но содержание это 
доставлялось бы добрыми правителями государства гораздо охот-
нее при согласии между ними и народом, чем в то время, когда они 
были принуждаемы к этому силой»39. 

В рамках новых христианских метафор полностью переосмысли-
вается политика: отныне она обретает свою цель и, не переставая быть 
«общим делом», превращается в способ странствия града земного к 
граду Небесному. Возникает понятная аксиология: то, что приближает 
к граду Божьему, — добро, то, что отдаляет, — зло. Переосмысливает-
ся концепт свободы: наряду со свободой индивидуальной появляется 
свобода общества в целом, которая — в рамках концепта соборности — 
предстает выше власти светской и духовной. Соответственно, меняется 
и язык описания социальной реальности. Политическое знание претер-
певает заметную реконцептуализацию: в центре внимания отцов церк-
ви — прежде всего Климента Александрийского, Филона Александрий-
ского, Юстина-философа, Феофила Антиохийского, Афанасия Велико-
го и, конечно, Оригена40 — теперь оказывается не столько государство 
со своими особенностями и принципами построения, сколько возмож-
ность контроля над ним и подчинения власти вождя институциональ-
ным и этическим императивам, ограничивающим его произвол и зада-

39 Там же: 
246—247.

40 См. Hoek 1997; 
Грицанов 1998; 

Мейендорф 2002.
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ющим направление развития. Главной фигурой политической системы 
становится жрец, обладающий легитимным правом на артикуляцию и 
интерпретацию системы ценностей, которой и ограничивается сувере-
нитет государства. Ключевым институтом новой политической системы 
является Церковь: отвечая за жизнь загробную, она тем самым получает 
право полностью регулировать и оценивать жизнь земную, поскольку 
та есть не что иное, как приуготовление к жизни вечной. Юрисдикция 
церкви приобретает тотальный характер. 

NB! Весьма показателен в этом отношении следующий пассаж из 
«Книги о смертности» Киприана Карфагенского: «Надобно раз-
мышлять, возлюбленнейшие братья, и почасту думать о том, что 
мы отреклись от мира и находимся здесь временно, как гости и 
странники. Будем же благословлять день, который каждого из нас 
приводит к собственному его жилищу, который, восхитив нас от 
земли и разрешив от мирских уз, возвращает нас в рай и в Царство 
Небесное. Кто, находясь на чужой стороне, не спешил бы вернуть-
ся в отечество? Кто, поспешая на корабль к своим, не желал бы 
пламенно попутного ветра, чтобы скорее можно было обнять своих 
друзей? А мы отечеством своим почитаем рай... почему же не спе-
шим скорее увидеть свое отечество, приветствовать родных? <...> 
Какое там веселие в Царстве Небесном, где нет уже страха смер-
ти, какое высочайшее и всегдашнее блаженство при вечной жиз-
ни! Там славный лик апостолов; там сонмы радующихся пророков; 
там бесчисленное множество мучеников, увенчанных за победу в 
борьбе и страдании; там торжествующие девы, силою воздержания 
победившие вожделения плоти и тела; там восприявшие награду 
благотворители, которые, снабжая пищею и щедрыми подаяниями 
нищих, земные наследственные сокровища свои перенесли в со-
кровищницы небесные. К ним-то поспешим, возлюбленнейшие 
братья, с неудержимою любовью, с пламенным желанием — быть 
скорее с ними, скорее прийти ко Христу»41.

Политическая наука: католицизм и православие. Что пред-
ставляет для нас наибольший интерес, так это то, что политическая на-
ука обретает новый предмет и объект исследования. Она надолго при-
нимает форму богословия, которое, впрочем, оперируя понятиями 
вечного, регулирует дела вполне земные — власть и государство обу-
страиваются сообразно правилам и нормам града Небесного. Что при-
мечательно, разность корневых метафор, положенных в основу католи-
цизма и православия, во многом обусловливает и разность рационализ-
ма, возникавшего в каждом из случаев. 

Так, католицизм опирался на постулат о безусловном и безогово-
рочном доминировании в политической системе фигуры жреца в лице 
папы римского: проповедуя с кафедры апостола Петра, он в силу этого, 
по мнению католических богословов, должен был получить не только 

41 Священномуче-
ник Киприан 1999: 

306. 
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первенство перед остальными епископами, но и право наместничества 
святого Петра на земле, то есть первенство перед монархами. Правосла-
вие же, напротив, стало опираться на принцип соборности как способ 
решения вопроса о сосуществовании вождя и жреца, которые мысли-
лись как равновеликие фигуры. Это разделение носит вполне объясни-
мый исторический характер. 

Став одним из четырех тетрархов и предвидя неизбежность войны 
с остальными тремя соправителями, Константин совершил гениальный 
ход: Медиоланским эдиктом42 он предоставил свободу действий ката-
комбному, но уже достаточно распространенному христианству (в госу-
дарственную религию оно превратилось спустя 67 лет, при Феодосии), 
освободил Церковь от налогов и передал ей безвозмездно огромное 
количество недвижимости. Тем самым он сделал всех христиан своими 
союзниками, одним решением создав в остальных трех четвертях импе-
рии мощную «пятую колонну», что во многом предопределило его гря-
дущую победу. Борьба за власть тем не менее затянулась — за это время 
успело вырасти поколение, для которого христианская онтология была 
единственно возможной. Соответственно, перед победившим Констан-
тином встал нетривиальный вопрос о конструкции новой политической 
системы, которая бы делила власть между ним и Церковью. Признать, 
что легализованная им Церковь выше него, он не мог, но в равной сте-
пени он не мог и подчинить себе Церковь. Невозможно было и раз-
делить полномочия между светской и духовной властью, ведь, как уже 
говорилось, юрисдикция Церкви, оценивающей мир земной с точки 
зрения его движения к граду Небесному, тотальна, а значит, нет такого 
дела, которое бы не подпадало под ее компетенцию.

Найденный Константином выход оказался не менее талантливым, 
чем его первый шаг. Как известно, для решения потенциального спо-
ра между любыми двумя властными субъектами нужен третейский су-
дья. Таким судьей — и над властью светской, и над властью духовной — 
в по литической архитектуре Константина оказалось само общество. 
Концепция соборности, в соответствии с которой все главные вопросы 
определяются судом общества, стала основополагающей для православ-
ного извода христианства. Нашел Константин и изящное решение для 
проблемы перевода смутных народных чаяний на язык политического 
ratio. Эту функцию взяло на себя византийское богословие, занятие ко-
торым отнюдь не было церковной монополией: по сути, ближайший со-
временный аналог ему — политическая журналистика. 

NB! Как отмечает Иоанн Мейендорф, «в Византии богословие ни-
когда не было монополией профессионалов или „учащей церкви“. 
На протяжении всего византийского периода не было ни единого 
церковного собора, решения которого не оспаривались бы, а по-
пытки некоторых императоров регулировать свободу совести своих 
подданных с помощью указов встречали не столько отпор со сто-
роны последовательно независимого священноначалия, сколько 

42 Норвич 2010: 78.
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молчаливое сопротивление полноты тела Церкви. Этот недостаток 
ясного и юридически определенного критерия Православия под-
разумевал, что ответственность за истолкование истины разделя-
ется всеми»43.

По-иному развивались события в западной части империи. Об-
наружив себя главной властной силой в пространстве образовавшегося 
безвластия, римское епископство начало выстраивать властную иерар-
хию, основанную на постулате о примате папы. Борьба за продвижение 
этого постулата, ставшая ключевым направлением деятельности буду-
щей католической Церкви, носила, однако, настолько закамуфлирован-
ный характер, что не была вовремя осознана и отрефлексирована вос-
точной Церковью. Восточные церкви, констатирует Мейендорф, «долго 
не замечали, что их искренние, хвалебные выражения по адресу пап, 
прославившихся благочестием (что не помешало им осудить папу Гоно-
рия на VI Вселенском соборе за ересь монофизитства), будут истолкова-
ны, в римской канцелярии IX-го или XI-го веков, как формальные опре-
деления прав Римской церкви, основанных на преемстве Петра»44.

В этом плане вполне естественно, что католицизм обращается к 
Платону — именно христианская онтология в католической ее интер-
претации позволяет в полной мере воплотиться его идее о просвещен-
ном правлении философов. Православное же богословие, более тысячи 
лет развивавшееся в византийской традиции, столь же естественным 
образом больше опирается на Аристотеля и его идею общего блага, 
которое под именем справедливости становится главным критерием 
оценки обществом деятельности и светской, и духовной власти.

Тем не менее в обоих случаях мы можем говорить о наступлении 
нового периода интенсивного развития политической науки. В рамках 
христианской онтологии ее функции, по сути, остались теми же, что и 
в рамках онтологии античной: распределение и легитимация власти в 
усложнившейся политической системе, ресурсное и статусное распре-
деление, выстраивание целеполагания и внутреннего доверия, взаимо-
действие основных иерархий и интеграция общества. Остался неизмен-
ным и центральный вопрос политики — организация процесса изъятия 
и перераспределения ресурсов на номинально общенародные цели. Что 
изменилось (если не впервые появилось), так это понятие общенарод-
ного: парадигма града Небесного делала социализацию общества в духе 
христианства, то есть его просвещение и развитие, главным императи-
вом, следуя которому только и могла сохранять легитимность исполни-
тельная власть. Это определяло приоритеты процесса изъятия и пере-
распределения ресурсов: строительство церквей, а позднее — универси-
тетов стало одной из важнейших форм инвестирования изымавшегося в 
виде налогов, сборов и повинностей общественного богатства. 

Университеты, индульгенции и инквизиция. Каждая система 
метафор задает свою политическую архитектуру, у которой, разумеется, 

43 Мейендорф 2001: 
12.

44 Мейендорф 1997: 
140.
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есть свои сильные и слабые стороны45. И если метафора соборности, 
положенная в основу православия, оказалась достаточно сбалансиро-
ванной как минимум на протяжении византийского периода, обеспе-
чивая сопоставимые полномочия власти светской и власти духовной, 
то метафора примата папы римского предполагала довольно сильный 
дисбаланс в пользу Церкви. Это делало ее и сильной, и — в той же сте-
пени — уязвимой. Действительно, постулат о наместничестве папы 
римского, более или менее настойчиво продвигавшийся Ватиканом 
начиная с 382 г.46, давал Церкви потрясающий ресурс подавления не-
согласных. Спорить с папой означало спорить с волею небес, и любой 
монарх католической ойкумены в случае излишней строптивости легко 
мог оказаться в положении императора Генриха IV в Каноссе, когда тот, 
согласно преданию, босым и в рубище три дня вынужден был стоять 
под стенами замка, вымаливая прощение у папы Григория VI. С другой 
стороны, такой порядок вещей превращал каждого папу во все более 
безнадежного заложника нормативного творчества своих предшествен-
ников, ведь воля Всевышнего, явленная через папу, как правило, имеет 
писаную форму, будучи зафиксирована в виде буллы. Бог же не может 
противоречить сам себе и менять свою волю каждую сотню лет, а зна-
чит, каждая следующая папская булла не может противоречить ни од-
ной из предыдущих. 

На практике такое заведомо невозможно. Жизнь меняется, меня-
ются хозяйственные уклады, а вместе с ними — и система ценностей. 
Так, добродетель и порок в значительной степени поменялись местами 
уже при переходе от крестьянского труда к ремесленному: если патри-
архальная культура табуирует новации как нежелательное отклонение и 
угрозу, то успешность ремесленника зависит именно от его способно-
сти их производить и внедрять. Более же сложные формы разделения 
труда и кооперации, например цех, неизбежно будут предъявлять к си-
стеме ценностей и куда более изощренные требования. 

Иными словами, нормы, а любая папская булла есть не что иное, 
как обязательная для исполнения норма, должны были со временем 
меняться. Но меняться, во всяком случае очевидным образом, они не 
могли, и чем дальше, тем больше модификация норм оказывалась воз-
можной лишь в узком и сужавшемся с каждой новой буллой спектре, 
границы которого определялись условием непротиворечия всякой по-
следующей нормы совокупности предыдущих. Легко заметить, что та-
кое положение вещей прогрессирующе снижало емкость католической 
системы мировоззренческих метафор. Конечно, этот процесс был не-
быстрым, поскольку любая картина мира обладает пластичностью, то 
есть способностью «растягиваться», интегрируя в себя и адекватно объ-
ясняя в своих терминах появляющиеся новации. Проблемы начинают-
ся тогда, когда соответствующий механизм дает сбой и в системе возни-
кает дисбаланс между обнаруживаемыми обществом в процессе своего 
развития феноменами и объяснительной способностью той мировоз-
зренческой метафоры, из которой данное общество исходит. 

46 Решение, объ-
являвшее римского 
епископа викарием 

святого Петра, 
было принято в 
382 г. Римским 

синодом во главе 
с папой Дамасом 
в ответ на про-

изошедшее годом 
раньше, на Втором 
вселенском соборе, 

возвышение Кон-
стантинопольско-

го епископства, 
представлявшего 

действующую 
столицу Римской 

империи. 

45 Коктыш 2002.
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История католицизма — это по большому счету история постоян-
ных попыток «растянуть» свою базовую систему метафор, основанную 
на неоспоримых полномочиях жреца по отношению ко всем прочим 
участникам политической системы. Вначале такие попытки носили от-
кровенно манипулятивный характер: сакральным языком католиче-
ской Церкви была объявлена латынь, которая к тому времени уже ушла 
из разговорной речи и, следовательно, была непонятна большинству 
прихожан. Более того, в какой-то момент Церковь решила в принци-
пе отгородить Священное Писание от мирян: согласно постановлению 
Тулузского собора 1229 г. им прямо запрещалось «иметь книги Ветхого 
и Нового Завета, исключая псалтырь, бревиарий и житие Богороди-
цы». «Строжайше запрещено» было также «иметь переводы этих книг 
на простонародные языки»47. Все это открывало необычайно широкие 
возможности для интерпретации норм и правил применительно к те-
кущим реалиям — любой священник мог трактовать тексты сообразно 
прагматической необходимости без особого риска быть изобличенным. 
Правда, два века спустя, с изобретением Иоганна Гутенберга, эта воз-
можность во многом закрылась: доступ к грамотности, в том числе и 
к изучению латыни, перестал быть эксклюзивным достоянием членов 
«католического клуба».

Однако прямые запреты малоэффективны. Кроме того, у сво-
боды рук в интерпретации священных текстов, которой благодаря ла-
тыни обладали церкви на местах, была и оборотная сторона: она не 
могла не приводить к появлению устойчивых региональных разночте-
ний. Подобные разночтения, которые при обретении ими явных форм 
объявлялись Римом ересями, по сути, представляли собой «бунт на 
корабле», попытку различных частей церковной корпорации de facto 
заявить о своем ценностном, а иногда и онтологическом суверенитете 
по отношению к папе. По мере того как Римская церковь накапливала 
могущество, а соответственно, и контроль над статусным распределе-
нием и ресурсными потоками, такие попытки становились все более 
серьезными. Выплескивание порожденных ими конфликтов в мир на-
носило очевидный ущерб не только властному потенциалу Церкви, но 
и легитимности всей католической системы метафор. Между тем ин-
струментов снятия этих конфликтов внутри самой Церкви оказалось 
крайне мало, если они вообще были: постулат о примате римского 
папы заведомо выводил за пределы содержательного обсуждения даже 
внутри церковной корпорации слишком широкий круг тем. На это на-
кладывались и внешние вызовы: постепенное распространение об-
разования вело к обнаружению все новых эмпирически наблюдаемых 
феноменов, не поддававшихся самоочевидному объяснению в рамках 
сложившейся картины мира, что, в свою очередь, стимулировало по-
иски их когнитивного обоснования за пределами доминирующей си-
стемы метафор, то есть брожение умов. Вкупе с фактором ересей это 
создавало взрывоопасную смесь, которая ставила под угрозу сохране-
ние утвердившегося порядка вещей. 

47 Цит. по: Ольден-
бург 2001: 88.



24 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (82)   2016

Необходимость преодоления этой совокупности проблем поро-
дила новый — и крайне интересный — этап развития, в ходе которого 
содержательная внутрикорпоративная борьба во многом была выне-
сена за пределы официального института церкви, в силу чего обрела 
снятые и куда более мирные формы. В момент, когда и внутренние, и 
внешние противоречия превратились в нечто большее, нежели просто 
маргинальный шум, и игнорировать их стало уже невозможно, католи-
ческие «хранители метафоры» решились возглавить процесс, и на свет 
появился университет. Изначально он являлся своего рода лаборатори-
ей интерпретации метафоры, ведь, по сути, знаменитые схоластические 
споры были не чем иным, как попыткой оживить и «растянуть» коснев-
шую систему мировоззренческих метафор католицизма, а заодно и дать 
им легитимное толкование, которое бы синтезировало большинство 
возникавших разночтений без ущерба для авторитета Церкви: в новой 
ситуации римский папа оказывался в роли финального арбитра, кото-
рому теперь принадлежало не первое, но последнее слово. Не случайно 
место «королевы всех наук», изучавшихся в университетах, заняло бого-
словие, которое в современных терминах правильнее было бы назвать 
юриспруденцией: в нагромождении норм и правил, в изобилии порож-
денных папскими буллами, богословам нужно было обнаружить еще не 
занятые ниши и пространства, способные обеспечить поле для манев-
ра. Потенциально опасная наука тем самым была надолго монополи-
зирована Церковью, выступив в качестве инструмента, позволявшего 
компенсировать непререкаемость воли папы университетской вольни-
цей и запустить процесс адаптации базовой системы метафор католи-
цизма к меняющейся реальности. 

Рост властных прерогатив и значения Церкви дал толчок перера-
ботке в духе концепта наместничества папы и других корневых метафор 
христианства. Подобно тому, как в римском сенате главенствующий 
вождь подогнал под себя инструменты купца и жреца, в новой реаль-
ности правящий жрец по мере концентрации в своих руках ресурса и 
власти начал осваивать инструменты и купца, и вождя. Едва ли не са-
мой важной такой операционализацией стало учение о благодати, вы-
водимое богословской традицией из Послания Иакова (5:14—15). У Ав-
густина благодать представала уже единственной основой спасения48 
и монопольным достоянием Церкви, которая (в качестве посольства 
града Небесного на земле) и передавала ее верующим в ходе таинств49. 
Фома Аквинский переосмысливал таинства как «инструменты для со-
общения благодати»50, причем инструменты самодостаточные — обряд 
таинств полагался действенным ex opere operato («в силу содеянно-
го»), вне зависимости от веры или неверия со стороны совершающе-
го его51. В свою очередь, это открывало возможности для последую-
щей концептуализации благодати как неотчуждаемой собственности 
Церкви с использованием уже вполне купеческой парадигмы: если 
Церковь владеет сокровищницей сверхдолжных заслуг, приобретен-
ных Христом и святыми52, то она вправе распоряжаться ею на земле. 

48 Августин 2008: 
148—155.

49 Хегглунд 2001: 
115.

50 Фома Аквинский 
2005: 420—464.

51 Хегглунд 2001: 
160.

52 Там же: 167.
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Наряду с этим были монополизированы и сами практики таинств: на 
смену публи чному покаянию пришло непубличное, ранее свойствен-
ное исключительно кельтской и англосаксонской традиции и к IX в. 
уже исчезнувшее53. Непубличность фактически ограждала священника 
от суда мирян и тем самым существенно увеличивала его власть, од-
ной из важнейших форм которой было определение меры наказания 
за грехи, право налагать епитимью в виде поста, молитв, милостыни 
и т.п. Претерпел изменения и концепт загробного мира, поделенного 
на ад и чистилище, и если в аду грешник наказывался Богом сообраз-
но качествам души, то в чистилище он отбывал «наказание за явную 
неблагочестивость своих поступков, которая видна церкви и по ее 
воле может сурово наказываться еще при жизни грешника»54.

Но власть, как известно, куда сильнее проявляется не в исполне-
нии правил, а в способности их менять, модифицировать и нарушать, 
в том числе в формате исключений. Правда, тут крайне важно чувство 
меры: если исключения становятся регулярными, они превращаются в 
правило, тем самым подрывая базовые основания власти per se. Имен-
но такое развитие событий мы видим в случае с продажей индульген-
ций, позволявшей уменьшить епитимью или даже полностью ее отме-
нить за денежную компенсацию. По сути, речь шла об институциона-
лизированном синтезе всевластия распоряжающегося благодатью папы 
и купеческого рационализма. На практике данный синтез оказался 
достаточно конфликтным, и по мере обнаружения «крайней прибыль-
ности страстного религиозного пыла»55 конфликт этот принимал все 
более жесткий и бескомпромиссный характер. Какое-то из двух начал с 
неизбежностью должно было поглотить второе. 

Первая масштабная капитализация индульгенций, когда логика 
движения к граду Небесному была подчинена политической прагмати-
ке, восходит еще к Клермонскому собору 1095 г., освободившему участ-
ников первого крестового похода от всех епитимий. После этого транс-
формация индульгенции из духовного в финансовый инструмент была 
фактически предопределена, вопрос заключался только в темпах раз-
вития процесса. А развивался он достаточно медленно, достигнув куль-
минации лишь в начале XVI в., когда архиепископ Альбрехт фон Гоген-
цоллерн, чтобы покрыть свой долг перед банкирским домом Фуггеров, 
поставил продажу индульгенций на поток, именем папы Льва Х обещая 
приобретателям уже «всеобщее и полное отпущение всех грехов... из-
бавление от всех мук чистилища, в том числе и тех, которые полагались 
за оскорбление Всевышнего, и от... необходимости каяться и исповедо-
ваться в грехах»56.

И все же необходимо признать, что на каком-то этапе индуль-
генции вкупе с университетами образовывали интересную и вполне 
функциональную систему. Ведь с правовой точки зрения индульген-
ция представляла собой не что иное, как снятую, символическую фор-
му нормоприменения, которое редуцировалось до сделки купли-про-
дажи, совсем не предполагавшей глубокой рефлексии. И в этом плане 

53 Там же: 129.

54 Соловьев 1984: 
41.

55 Арриги 2006: 
181—182.

56 Бейнтон 1996: 
46.
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университет и индульгенции органично дополняли друг друга: в то 
время как искавшее интеллектуальных ответов на насущные вопросы 
творческое меньшинство концентрировалось в университетских го-
родках, нуждавшееся в простых и понятных решениях большинство 
получало доступную процедуру урегулирования отношений с властя-
ми небесными и земными. 

Но эффективность подобной системы имела свои пределы. Уни-
верситет не мог не перерасти сам себя в качестве инструмента Церк-
ви: объем «выпадающих» феноменов неизбежно продолжал нарастать, 
в том числе в результате деятельности самих университетов, тогда как 
набор легитимных средств и инструментов их реинтерпретации про-
грессирующе сужался, что делало официальное богословие все более 
сложным и запутанным и в силу этого все менее убедительным. Рав-
ным образом рано или поздно должна была исчерпать себя и практи-
ка индульгенций. Растянувшееся на века, но неуклонное превращение 
их в обычный товар неизбежно наносило удар по легитимности прода-
вавшей их Церкви: трансформация жреца в полноценного купца воз-
можна лишь за счет утраты им ресурса сакральности. 

Что примечательно, расцвет торговли индульгенциями вполне 
коррелирует с постепенным закосневанием базовой католической си-
стемы метафор: чем менее убедительным становилось официальное 
богословие, тем большее распространение получала практика продажи 
индульгенций. Конечно, даже будучи шаткой, легитимность власти ка-
толической Церкви могла бы, наверное, сохраняться и дальше, но по 
ней был нанесен серьезный удар, причем не изнутри, а извне системы: 
католический мир вступил в генуэзский цикл накопления капитала57. 
Приток в Европу огромного количества золота и серебра, прежде все-
го из Америки, со всей остротой поставил вопрос о принципах даль-
нейшего распределения этого ресурса и легитимации новых собствен-
ников. Понятно, что нараставшая ригидность католической системы 
метафор препятствовала его решению: официальное богословское 
нормотворчество, и так не очень справлявшееся с регулированием по-
вседневной жизни, было практически вытеснено из нее практикой ин-
дульгенций. Последние же по определению были слишком зыбким и 
спекулятивным основанием для узаконивания новых собственников и 
новых социальных ролей. Давление нового капитала интенсивно вытес-
няло католическую Церковь на периферию актуальных политических 
процессов и в перспективе выводило ее из числа основных брокеров и 
бенефициаров начавшегося накопления.

Размах протестантской революции, обычно обосновываемый 
возмущением, которое вызвали злоупотребления Церкви с индульген-
циями, на уровне базовых причин куда убедительнее объясняется тем, 
что Мартин Лютер de facto предложил новую онтологическую кон-
струкцию, в рамках которой капиталы и собственники могли быть ле-
гитимированы на куда более простых и в силу этого представлявших-
ся более надежными условиях. Обретшая ресурс и автономию фигура 

57 Арриги 2006: 
161—162.
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купца начала избавляться от конкурента в лице увлекшегося торговлей 
жреца — и пытаться узаконить себя и свою прибыль самостоятельно. 
В этом плане весьма показательна структура Шмалькальденских ар-
тикулов, где изложены символы веры протестантизма: в содержатель-
ном отношении этот документ представляет собой линейное, чуть ли 
не механическое отрицание всех основных постулатов католицизма. 
То, что католицизм утверждал, отрицалось, то, что отрицал, — утверж-
далось. Конкуренция двух онтологических метафор, нарождавшейся 
купеческой и во многом исчерпавшей свою емкость жреческой, зако-
номерным образом привела к победе первой — и довольно продолжи-
тельному упадку второй. 

Борьба за ресурсные потоки, впрочем, никогда не бывает легкой. 
Конфликт двух онтологических альтернатив, подогреваемый искавши-
ми легитимации деньгами, способствовал поляризации противостояв-
ших сторон, оформившихся в виде католической Испанской империи 
и восставших голландских провинций, и массовому брожению умов. 
Столкнувшись с угрозой своим базовым устоям, хранители католиче-
ской метафоры были вынуждены отбросить мягкость и вступить в бес-
компромиссную и подкрепленную санкциями борьбу с отклонениями. 
На свет появился мрачный институт испанской инквизиции: в отличие 
от своих вполне «вегетарианских» предшественников, детище Томаса де 
Торквемады в буквальном смысле слова огнем выжигало когнитивные 
альтернативы католической картине мира, верша уже не относитель-
но справедливый суд, а массовые расправы58. Но эта истерическая, по 
сути, реакция уже приносила мало пользы, скорее подрывая, нежели 
укрепляя status quo: превращающаяся в регулярность жесткость средств 
переводит борьбу с уровня конкуренции смыслов на уровень противо-
стояния действий, где смыслы редуцируются до способа различения 
«свой—чужой», тем самым во многом утрачивая свою содержательность 
и привлекательность, — что, собственно, и произошло в 80-летней вой-
не голландских провинций с Испанией59.

NB! Примечательно, что падение когнитивной емкости системы ме-
тафор, когда когнитивное производство с неизбежностью обна-
руживало себя в прокрустовом ложе предыдущих норм и правил, 
оказалось исключительно католической проблемой, вытекавшей 
из всевластия папы. Православие, оставив главу Церкви в статусе 
предстоятеля, то есть не претендующего на право говорить от имени 
Бога человека, сохранило функцию установления конечной исти-
ны в качестве прерогативы общества в целом. Это породило иной 
формат коллективных исканий, отлившийся в концепт справед-
ливости. Будучи суммой компромиссов, он гораздо более сложен 
как с точки зрения принятия и легитимации решений, так и с точ-
ки зрения обязательности их исполнения: в православии вполне 
возможно немыслимое в католицизме легитимное неисполнение 
решения, если то полагается неправильным и несправедливым. 

58 Григулевич 1985: 
228—240, 254.

59 Арриги 2006: 89.
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При этом принципиально несакральный статус любых властных и 
нормативных институтов обеспечивал исключительную гибкость 
изначальной системы православных метафор, которые легко и без 
ущерба для учения в целом могли быть модифицированы сообраз-
но требованиям времени. Институционально заданное Констан-
тином неполновластие власти всегда оставляло свободу маневра, 
делая невозможным закосневание онтологической системы ме-
тафор. 

Именно несбалансированность католической системы метафор 
стала причиной коллапса христианского языка описания политики и 
политического в Европе: изначальное всевластие обернулось бессили-
ем, а прогрессировавшая косность сделала невозможной его модифи-
кацию в соответствии с новыми факторами развития. Практики инк-
визиции лишь усугубили ситуацию с онтологической релевантностью, 
что стимулировало выросшее на американском золоте новое купечество 
искать основания своей легитимности за пределами католической ме-
тафоры. В итоге католическая картина мира раскололась, но ее распад 
открыл возможность для возникновения трех новых языков описания 
политики и политического. Эти языки относятся соответственно к Воз-
рождению в Италии, протестантизму в Германии, Швейцарии и Англии 
и Великой французской революции. 
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ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÛÅ ÒÈÏÛ 
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÆÈÌÎÂ 

È ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀЯ 
ÍÅÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ

ÎÏÛÒ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÊÐÎÑÑ-ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ1

Ключевые слова: политический режим, социально-политическая 
нестабильность, автократия, демократия, холодная война

Связь между уровнем политической нестабильности и типом ре-
жима была замечена еще в 70-е годы прошлого века, когда началось на-
копление систематической информации о происходящих в мире кон-
фликтах. Так, в 1974 г. Т.Р.Гарр высказал предположение, что наиболее 
подвержены дестабилизации так называемые полудемократии2. Эта ги-
потеза получила дальнейшее развитие в работах, основанных на мате-
матическом анализе данных. В результате возникла теория об обратной 
U-образной зависимости между типом режима и риском политической 
дестабилизации, в соответствии с которой промежуточные режимы ме-
нее стабильны, нежели последовательные демократии и автократии3. 
О наличии такой зависимости свидетельствуют и исследования отече-
ственных ученых4.

Очевидно, что ответ на вопрос о существовании связи между ти-
пами режимов и нестабильностью во многом зависит от того, как, соб-
ственно, определяется тип режима. В целом можно выделить две точки 
зрения на эту проблему. 

Первая точка зрения состоит в том, что имеются четкие параме-
тры, позволяющие отделить демократию от автократии, и если мы не 
можем установить, какой тип режима перед нами, то это связано скорее 
с ограниченностью нашего знания5. Подобный подход сужает представ-
ление о типах режима до дихотомии, понятие переходного или гибрид-
ного режима здесь отсутствует. Согласно второй точке зрения, демо-
кратия и автократия в чистом виде встречаются редко, и большинство 
режимов лежат между этими крайними точками6. При этом для иденти-
фикации «чистых» и «гибридных» режимов может использоваться раз-
личный набор критериев. 

Нередко при определении типа режима используется Индекс де-
мократии Polity7, ранжирующий страны по шкале от –10 (полностью 

1 Исследование 
выполнено в рам-

ках программы 
фундаментальных 
исследований На-

ционального ис-
следовательского 

университета 
«Высшая школа 

экономики» 
в 2016 г. при под-

держке Россий-
ского научного 
фонда (проект 

№ 14-11-00634).

2 Gurr 1974.

3 См., напр. 
Mansfield, Snyder 
1995; Gates et al. 
2000; Goldstone 

et al. 2003, 2010; 
Ulfelder, Lustik 

2007; Marshall, Cole 
2008; Vreeland 2008.

4 См., напр. Ци-
рель 2012а, 2012б; 
Гринин, Коротаев 
2012, 2013, 2014; 
Grinin, Korotayev 
2012, 2014; Мал-

ков и др. 2013; 
Korotayev et al. 

2013, 2014; Ко-
ротаев, Исаев, 

Васильев 2015; Ко-
ротаев и др. 2015; 

Korotayev, Issaev, 
Zinkina 2015.

5 Przeworski et al. 
2000: 30—36.

6 Dahl 1971.

7 Подробнее см. 
Jaggers, Gurr 1995; 

Hegre et al. 2001; 
Миронюк, Тимо-
феев, Ваславский 

2006: 39—42.
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институционализированная автократия) до 10 (полностью институцио-
нализированная демократия). Индекс рассчитывается на основании 
шести индикаторов, кодируемых экспертами: (1) механизмы рекрути-
рования исполнительной власти (XRREG); (2) состязательность про-
цесса рекрутирования исполнительной власти (Xrcomp); (3) степень 
открытости процесса рекрутирования исполнительной власти (Xropen); 
(4) ограничения в отношении исполнительной власти (Xconst); (5) ре-
гулирование политического участия (Parreg); (6) состязательность поли-
тического участия (Parcomp). 

Индекс Polity действительно позволяет выделить промежуточные 
типы режимов (анократии), однако он не раскрывает механику влия-
ния конкретных параметров на стабильность режима8. В связи с этим 
некоторые авторы предпочитают использовать для операционализа-
ции понятия демократии лишь два или три показателя индекса Polity 9, 
а иногда задействуют только один из них (например, степень открыто-
сти процесса рекрутирования исполнительной власти)10.

При всех несомненных достоинствах индекса Polity он нередко 
подвергается критике. В ряде работ критикуется способ кодирования 
индикаторов демократии в базе Polity, их зависимость друг от друга, 
неравномерность порядковой шкалы и другие погрешности кодиро-
вания11. В других указывается на категориальный, а не порядковый ха-
рактер используемой в индексе шкалы, а также на слишком высокую 
значимость такого индикатора, как ограничения в отношении исполни-
тельной власти12.

Вызывает сомнения и пригодность индекса Polity при установле-
нии связи между типом режима и политической нестабильностью. Так, по 
мнению Дж.Р.Вриланда13, наличие между ними U-образной зависимости 
во многом обусловлено спецификой кодирования в Polity промежуточных 
режимов, когда страны, находящиеся в состоянии войны, определяются 
как переходные. Чтобы доказать справедливость своего утверждения, Ври-
ланд анализирует приводимые в некоторых более ранних работах данные14, 
демонстрируя, что при исключении из агрегации индикаторов Parcomp и 
Parreg (которые, с его точки зрения, изначально связаны с гражданской 
войной) параметр «тип режима» оказывается незначимым. 

NB! Впрочем, с тех же позиций Вриланд критикует и Freedom House15, 
обращая внимание на то, что в вопроснике, на основании которого 
в рамках проекта «Свобода в мире» определяется индекс граждан-
ских свобод, есть прямое упоминание о гражданской войне и вос-
стании (Is there freedom from war and insurgencies?). 

Выводы Вриланда были протестированы Дж.Голдстоуном и его 
соавторами, обнаружившими, что включение в модель параметров, на-
прямую связанных с нестабильностью, не ведет к увеличению значи-
мости переменной «тип режима» или точности модели16. Это говорит 
о том, что рассматриваемая переменная не является индикатором поли-

8 Hegre et al. 2014.

9 Marshall, Jaggers 
2015; Gates at al. 

2000.

10 Goldstone et al. 
2010; Ulfelder, 

Lustik 2007.

11 Treier, Jackman 
2008.

12 Ellingsen, 
Gleditsch 1997.

13 Vreeland 2008.

14 Hegre et al. 2001; 
Fearon, Laitin 2003.

15 Vreeland 2008.

16 Goldstone et al. 
2010.
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тического насилия. В случае промежуточных режимов она указывает на 
особый тип отношений между элитами, характеризующийся крайней 
поляризацией. 

При определении типа режима некоторые исследователи опи-
раются также на рейтинги, ежегодно рассчитываемые Freedom House 
в рамках проекта «Свобода в мире». Напомним, что рейтинг Freedom 
House включает в себя две составляющие — политические права и 
гражданские свободы, — которые агрегируются путем вычисления 
среднего арифметического оценок, выставляемых экспертами по 25 во-
просам, касающимся различных аспектов реализации в стране полити-
ческих прав и гражданских свобод. По итогам вычисления страны ран-
жируются по шкале от 1 (максимальная степень свободы) до 7 (мини-
мальная степень свободы), и каждой из них присваивается один из трех 
статусов: свободная (значение индекса от 1 до 2,5), частично свободная 
(от 3 до 5) или несвободная (от 5,5 до 7)17. Страны первого типа в целом 
соответствует демократиям, второго — промежуточным режимам, тре-
тьего — автократиям.

Рейтинг Freedom House, наряду с индикатором нестабильности 
(«гражданская война»), взятым из 3-го издания «World Handbook of 
Political and Social Indicators»18, был использован, в частности, в ис-
следовании Э.Мюллера и Э.Вееде19, подтвердившем U-образную за-
висимость между типом режима и социально-политической дестаби-
лизацией. 

В настоящей статье мы предприняли попытку протестировать 
гипотезу о наличии такой зависимости, используя материалы докла-
да «Свобода в мире» за 2015 г.20 и раздел domestic базы данных Cross-
National Time Series (CNTS)21, где представлена информация о внутрен-
них конфликтах (начиная с 1919 г.) по восьми группам (подкатегориям) 
событий:

1) политические убийства (политически мотивированные убийства 
или покушения на убийства высших правительственных чиновни-
ков или политиков);

2) политические забастовки (забастовки, в которых принимало уча-
стие не меньше 1000 работников более чем одной компании и вы-
двигались требования, направленные против государственной по-
литики, правительства или органов власти); 

3) партизанская война (действия с применением оружия, диверсии 
или взрывы, совершаемые группами граждан или нерегулярными 
вооруженными формированиями и направленные на свержение 
существующего режима); 

4) правительственные кризисы (любые быстроразвивающиеся ситуа-
ции, чреватые падением действующего режима); 

5) политические репрессии (систематические действия, направленные 
на уничтожение политической оппозиции, включая аресты и казни); 

6) массовые беспорядки (волнения, связанные с применением наси-
лия, в которых принимало участие свыше 100 человек);

17 Freedom 2015. 
Подробное описа-
ние методологии 

проекта «Свобода 
в мире» см. также 

Puddington et al. 
2015.

18 Taylor, Jodice 
1983.

19 Muller, Weede 
1990.

20 Freedom House 
2015.

21 Подробнее об 
базе данных CNTS 

см. Banks, Wilson 
2015.
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7) перевороты (незаконные или связанные с насилием изменения 
в правящей элите, любые попытки таких изменений, а также во-
оруженные выступления сепаратистского характера); 

8) антиправительственные демонстрации (мирные публичные высту-
пления, охватывающие не менее 100 человек, главной целью кото-
рых является выражение несогласия с политикой правительства). 
На основе описанных подкатегорий строится общий индекс соци-

ально-политической дестабилизации. Для этого каждой подкатегории 
присваивается определенный вес (см. табл. 1). При расчете индекса 
численные значения каждой подкатегории умножаются на соответству-
ющие им веса, полученные произведения складываются, сумма умно-
жается на 100 и делится на 8:

domestic9 =
 

25domestic1 + 20domestic2 + 100domestic3 +20domestic4+

* 100.
20domestic5 + 25domestic6 + 150domestic7 +10domestic8

8

Подкатегория
Название 

переменной

Вес в индексе со-
циально-политиче-

ской дестаби лизации 
(domestic9)

Политические убийства domestic1 25

Политические забастовки domestic2 20

Партизанская война domestic3 100

Правительственные кризисы domestic4 20

Политические репрессии domestic5 20

Массовые беспорядки domestic6 25

Перевороты domestic7 150

Антиправительственные 
демонстрации 

domestic8 10

Òàáëèöà 1 Âåñà ïîäêàòåãîðèé, èñïîëüçóåìûõ ïðè ïîñòðîåíèè 
èíäåêñà ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé äåñòàáèëèçàöèè

Прямое тестирование упомянутой выше гипотезы по данным 
Freedom House и CNTS подтвердило наличие U-образной зависимости 
между типом режима и социально-политической дестабилизацией. За 
период 1973—2012 гг. среднее значение индекса социально-политиче-
ской дестабилизации у промежуточных режимов почти вдвое выше, чем 
у режимов другого типа (см. рис. 1). 

Вместе с тем первая же серия тестов выявила выраженную асим-
метрию U-образной зависимости. Действительно, если рассматривать 
три типа режимов отдельно, то окажется, что демократические и авто-
ритарные режимы тоже значимо различаются22 по уровню дестабилиза-
ции, и первые в этом отношении заметно уступают вторым (см. рис. 2). 

Ïåðâàÿ ñåðèÿ 
òåñòîâ

22 Здесь и далее 
статистическая 

значимость разли-
чий между катего-
риями определялась 
с помощью крите-

рия Тамхена (p < 
0,05) и процедуры 
однофакторного 

дисперсионного 
анализа (ANOVA).
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Ðèñóíîê 1 Ñðåäíåå çíà÷åíèå èíäåêñà ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé äåñòàáèëèçàöèè 
äëÿ ñòðàí ñ ðåæèìàìè ïðîìåæóòî÷íîãî è èíîãî òèïà (1973—2012 ãã.)

Ðèñóíîê 2 Ñðåäíåå çíà÷åíèå èíäåêñà ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé äåñòàáèëèçàöèè 
äëÿ ñòðàí ñ ðàçëè÷íûìè òèïàìè ðåæèìîâ (1973—2012 ãã.)

t = 10,26; a << 0,0001; N = 6831

F=106,833; p<< 0,0001
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Отметим: имеются определенные теоретические основания пола-
гать, что характер этой асимметрии меняется со временем. При этом есть 
веские аргументы в пользу того, что на нем должно было существенно от-
разиться окончание холодной войны. Рассмотрим эти аргументы. 

С одной стороны, в период после окончания холодной войны и 
распада СССР следует ожидать заметного снижения социально-поли-
тической нестабильности в демократических странах мир-системного 
ядра (при том что большинство стран мир-системного ядра23 квалифи-
цируются Freedom House как «свободные»/демократические, а боль-
шинство последних принадлежат к мир-системному ядру). 

В связи с этим чрезвычайно важным представляется то обстоя-
тельство, что после распада СССР в странах мир-системного ядра обо-
значился кризис левого движения. Между тем до 1991 г. именно левые 
обычно инициировали выход на улицы граждан, недовольных усло-
виями труда, именно они организовывали политические забастовки. 
Кроме того, в 1990-е годы западные страны (являющиеся в основном 
консолидированными демократиями) стали интенсивно выводить на 
мир-системную периферию и полупериферию промышленные произ-
водства, что тоже способствовало спаду протестной активности — вви-
ду сокращения численности промышленных рабочих, составлявших ее 
массовую базу (так, когда в Англии почти не осталось шахтеров, пре-
кратились и их знаменитые забастовки). Свою лепту в снижение со-
циально-политической нестабильности в демократиях Запада внесло 
и старение населения24: известно, что к радикальным действиям более 
склонна молодежь, и увеличение ее численности и доли в населении 
служит одним из факторов, повышающих нестабильность в обществе25.

С другой стороны, окончание холодной войны должно было 
привести к заметному росту нестабильности авторитарных режимов. 
И здесь уместно вспомнить крылатую фразу, приписываемую Ф.Д.Руз-
вельту: «Может быть, Сомоса и сукин сын, но это наш сукин сын». Счи-
тается, что слова эти были произнесены в 1939 г., но по-настоящему по-
пулярными они стали уже после 1945 г.26 Дело в том, что в годы холод-
ной войны в сохранении авторитарных режимов был заинтересован не 
только СССР. США тоже боялись свержения союзных им диктаторов, 
так как их падением могли воспользоваться просоветские силы. В ре-
зультате и СССР, и США выступали гарантами стабильности автори-
тарных режимов в зонах своего влияния. 

С распадом Советского Союза ситуация радикально изменилась. 
Сила, обеспечивавшая стабильность авторитарных режимов в бывшей 
советской зоне влияния, исчезла. Но и американцам уже можно было не 
опасаться, что свержение авторитарных режимов будет использовано их 
противниками. Более того, для усиления собственного влияния они ста-
ли активно задействовать разного рода программы демократизации27. 

Таким образом, есть основания предполагать, что после окончания 
холодной войны заметное снижение социально-политической неста-
бильности в странах, квалифицируемых Freedom House как «свободные» 

24 См. Goldstone, 
Kaufmann, Toft 

2012.

25 См., напр. Moller 
1968; Goldstone 

1991, 2002: 11—12; 
Mesquida, Weiner 

1999; Heinsohn 
2003; Fuller 2004; 
Коротаев, Боже-

вольнов и др. 2010; 
Коротаев, Хал-

турина и др. 2010, 
2011; Коротаев, 

Зинькина 2010, 
2011а, 2011б, 2012; 

Korotayev, Zinkina 
2011; Korotayev et 

al. 2011; Коротаев 
2012; Коротаев, 

Малков и др. 2012; 
Коротаев, Малков 

2014; Korotayev 
2014; Korotayev, 

Malkov, Grinin 
2014.

26 Schmitz 1999.

27 Dalacoura 2001.

23 Список этих 
стран в основ-

ном совпадает со 
списком стран — 

членов ОЭСР 
с  высокими дохо-
дами (high-income 

OECD countries). 
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(демократические), сопровождалось не менее заметным ее повышением 
в государствах, квалифицируемых как «несвободные» (авторитарные). 

Раздельное тестирование интересующих нас корреляций для пери-
одов до и после окончания холодной войны дало следующие результаты. 

В годы холодной войны U-образная зависимость прослеживается 
очень четко (см. рис. 3). Статистически значимые отличия от проме-
жуточных режимов демонстрируют как автократии, так и демократии. 
Правда, средний уровень социально-политической нестабильности 
в автократиях и тогда был несколько выше, чем в демократиях, но эта 
разница не является статистически значимой. 

Âòîðàÿ ñåðèÿ 
òåñòîâ

Ðèñóíîê 3 Ñðåäíåå çíà÷åíèå èíäåêñà ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé äåñòàáèëèçàöèè 
äëÿ ðåæèìîâ ðàçíîãî òèïà (1973—1991 ãã.)

Применительно к периоду после окончания холодной войны эмпи-
рические тесты подтверждают обоснованность обеих сформулированных 
выше гипотез, фиксируя как снижение социально-политической неста-
бильности в демократических политиях, так и ее повышение в политиях 
авторитарных. При этом особенно сильно проявилась первая тенденция 
(см. рис. 4). Однако и рост нестабильности автократий был вполне замет-
ным (на 27%) и безусловно статистически значимым (см. рис. 5).

В то же время в случае промежуточных политий социально-поли-
тическая дестабилизация после окончания холодной войны не претер-
пела каких-либо статистически значимых изменений и осталась при-
мерно на том же уровне, что и раньше (см. рис. 6).

F=17,64; α << 0,0001
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Ðèñóíîê 4 Ñðåäíåå çíà÷åíèå èíäåêñà ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé äåñòàáèëèçàöèè 
äëÿ äåìîêðàòè÷åñêèõ («ñâîáîäíûõ») ïîëèòèé äî è ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
õîëîäíîé âîéíû

Ðèñóíîê 5 Ñðåäíåå çíà÷åíèå èíäåêñà ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé äåñòàáèëèçàöèè 
äëÿ àâòîðèòàðíûõ («íåñâîáîäíûõ») ïîëèòèé äî è ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
õîëîäíîé âîéíû

t = 8,69; p << 0,0001; N = 2677

t = — 2,81; p = 0,005; N = 2043
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В итоге уровень нестабильности автократий приблизился к уровню 
нестабильности промежуточных режимов до такой степени, что разница 
между ними стала статистически незначимой — при том что и те и другие 
по этому показателю существенно превосходят демократии (см. рис. 7). 

Таким образом, исходя из данных Freedom House и CNTS, каза-
лось бы, можно говорить об исчезновении U-образной зависимости в 
период после окончания холодной войны. Однако такое заключение 
представляется нам не вполне адекватным, и, как мы постараемся по-
казать ниже, здесь правильнее вести речь не об исчезновении, а об из-
менении конфигурации рассматриваемой зависимости. 

Чтобы получить более нюансированную картину изучаемой зако-
номерности, имеет смысл перейти от упрощенного деления политиче-
ских режимов на три группы к анализу всего континуума современных 
политий от консолидированных демократий до последовательных авто-
кратий. И база данных Freedom House такую возможность предоставля-
ет. Для этого достаточно задействовать используемую при классифика-
ции политий шкалу, или сводный рейтинг, который можно трактовать 
как индекс авторитарности (ИА). 

NB! Согласно методологии Freedom House, сводный рейтинг вычис-
ляется как сумма рейтингов политических прав и гражданских сво-
бод (с числовым выражением от 1 до 7), деленная на два28. Однако 

Ðèñóíîê 6 Ñðåäíåå çíà÷åíèå èíäåêñà ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé äåñòàáèëèçàöèè 
äëÿ ïðîìåæóòî÷íûõ («÷àñòè÷íî ñâîáîäíûõ») ïîëèòèé äî è ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
õîëîäíîé âîéíû

t = 0,91; p = 0,366; N = 2111

Îáñóæäåíèå 
ðåçóëüòàòîâ 

òåñòèðîâàíèÿ 

28 См. Freedom 
2015; Puddington 

et al. 2015.
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для индекса авторитарности последняя операция показалась нам 
излишней, и мы решили от нее отказаться. Поэтому, в отличие от 
сводного рейтинга Freedom House, ИА принимает значения не от 1 
до 7, а от 2 до 14, где 2 отвечает консолидированным демократиям, 
а 14 — последовательным автократиям. Соответственно, демокра-
тическим («свободным») политиям отвечают значения ИА от 2 до 5, 
промежуточным («частично свободным») — от 6 до 10, авторитар-
ным («несвободным») — от 11 до 14.

Рассмотрим теперь корреляцию между ИА и уровнем социально-
политической нестабильности для периода до окончания холодной вой-
ны (1973—1991 гг.) (см. рис. 8—9).

Как мы видим, асимметрия U-образной зависимости носит го-
раздо более сложный характер, чем казалось при анализе с использо-
ванием упрощенной троичной классификации политий. Во-первых, и 
в период, предшествовавший окончанию холодной войны, последова-
тельно авторитарные режимы заметно уступали консолидированным 
демократиям по уровню стабильности. Во-вторых, пиковые значения 
нестабильности явно сдвинуты в демократическую сторону спектра — 
наиболее подверженными дестабилизации в те годы были неконсолиди-
рованные демократии (АИ = 5), а также промежуточные режимы, скло-
нявшиеся скорее к демократии, чем авторитаризму, в то время как про-
межуточные режимы, близкие к авторитарным (АИ = 10), оказывались 

Ðèñóíîê 7 Ñðåäíåå çíà÷åíèå èíäåêñà ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé äåñòàáèëèçàöèè äëÿ 
ðåæèìîâ ðàçíîãî òèïà (1992—2012 ãã.)

F = 105,83; α << 0,0001
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Ðèñóíîê 8 Êîððåëÿöèÿ ìåæäó ÈÀ è ñðåäíèìè çíà÷åíèÿìè 
ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé èíäåêñà äåñòàáèëèçàöèè â 1973—1991 ãã.

Ðèñóíîê 9 Êîððåëÿöèÿ ìåæäó ÈÀ è ñðåäíèìè çíà÷åíèÿìè èíäåêñà 
ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé äåñòàáèëèçàöèè â 1973—1991 ãã. (ANOVA-àíàëèç)

F = 12,94; α << 0,0001

значимо более стабильными, чем неконсолидированные демократии. 
Непоследовательные же авторитарные режимы в общем и целом демон-
стрировали значимо более высокую степень стабильности, чем некон-
солидированные демократии и промежуточные режимы (в особенности 
те, что склонялись скорее к демократии). 
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После окончания холодной войны ситуация кардинально измени-
лась (см. рис. 10). 

Существенных изменений в среднем уровне социально-полити-
ческой нестабильности избежали только последовательные автокра-
тии (ИА = 14), промежуточные режимы в интервале от 7 до 10 и смы-
кающиеся с ними непоследовательные автократии (ИА = 11). У демо-
кратических политий, а также у промежуточных режимов, наиболее 
близких к демократическому диапазону (ИА = 6), этот уровень за-
метно снизился, а у непоследовательно авторитарных режимов (ИА = 
12—13) — резко вырос. В результате, если раньше наиболее высокие 
уровни социально-политической дестабилизации были характерны 
для неконсолидированных демократий, то теперь пиковые значения 
этого показателя стали демонстрировать непоследовательные автори-
тарные режимы. 

Ðèñóíîê 10 Êîððåëÿöèÿ ìåæäó ÈÀ è ñðåäíèìè çíà÷åíèÿìè èíäåêñà ñîöèàëüíî-
ïîëèòè÷åñêîé äåñòàáèëèçàöèè äî (1973—1991) è ïîñëå (1992—2012) 
îêîí÷àíèÿ õîëîäíîé âîéíû

При этом после окончания холодной войны интересующая нас 
U-образная зависимость настолько ослабла, что ANOVA-анализ ее 
даже не улавливает (см. рис. 11). Однако при использовании мето-
дики расчета коэффициентов ранговой корреляции Спирмена она 
все-таки фиксируется. Действительно, для периода 1992—2012 гг. мы 
имеем не только безусловно статистическую значимую (α << 0,0001) 
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F = 24,50; α << 0,0001

Ðèñóíîê 11 Êîððåëÿöèÿ ìåæäó ÈÀ è ñðåäíèìè çíà÷åíèÿìè èíäåêñà ñîöèàëüíî-
ïîëèòè÷åñêîé äåñòàáèëèçàöèè ïîñëå îêîí÷àíèÿ õîëîäíîé âîéíû 
(ANOVA-àíàëèç)

положительную ранговую корреляцию между индексами авторитарно-
сти и дестабилизации в диапазоне ИА от 2 до 12, но и статистически 
значимую (α = 0,001), хотя и крайне слабую отрицательную корреля-
цию в диапазоне ИА от 12 до 14.

Итак, эмпирические тесты с использованием баз данных CNTS и 
Freedom House в общем и целом подтвердили наличие U-образной за-
висимости между типом режима и уровнем социально-политической 
нестабильности (консолидированные демократии и последовательные 
автократии более устойчивы, нежели промежуточные режимы). Вместе 
с тем проведенное исследование позволило выявить целый ряд важных 
деталей.

1. U-образная зависимость уровня социально-политической неста-
бильности от типа режима, как правило, отличается выраженной 
асимметрией. 

2. Характер этой асимметрии может меняться со временем. 
3. После окончания холодной войны U-образная зависимость между 

типом режима и уровнем социально-политической нестабильно-
сти заметно ослабла и претерпела существенные изменения. Если в 
1973—1991 гг. наиболее высокий уровень социально-политической 
нестабильности демонстрировали неконсолидированные демокра-
тии, то в 1992—2012 гг. он стал характерен скорее для непоследова-
тельных автократий. 

Çàêëþ÷åíèå
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×ÅÃÎ ÁÎЯÒÑЯ È ÊÀÊ ÂÛÆÈÂÀÞÒ 
ÁÞÄÆÅÒÍÈÊÈ

ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÌ ÝÌÏÈÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈЯ1

Ключевые слова: бюджетники, стратегии выживания, социальные 
сети, формальное регулирование, теневая активность

Современный экономический кризис в России активно обсужда-
ется на самых разных площадках. Среди прочего отмечается, что он 
обнажил не только специфические черты российского «рынка», но 
и иные, заметно отличающиеся от рыночных способы организации 
хо зяйства2, прежде всего на микроуровне. Эти способы и их носители 
существуют за пределами официальной статистики, за пределами об-
щест венного дискурса. Разумеется, такая ситуация не является чем-
то уникальным. Нечто подобное описывал и Клиффорд Гирц3, говоря 
о «восточном базаре», и Джеймс Скотт, рассуждая о людях за пределами 
государства4. 

При всех различиях упомянутых казусов между ними есть опре-
деленное сходство, позволяющее приводить их «через запятую». В ус-
ловиях, когда институциональное доверие между социальными аген-
тами оказывается разрушено или подорвано, возникает механизм, 
компенсирующий эту утрату и связанный с доверием на межлич-
ностном уровне5. Формируется социальная сеть (социальные сети), 
в рамках которой осуществляются и социальные, и хозяйственные 
трансакции. Внутри сети происходит движение информации, опреде-
ляющей поведение ее участников, выстраивается система безопасно-
сти. По сути, сеть, которая, конечно, может быть достаточно развет-
вленной, перестает нуждаться во внешней коммуникации или, во вся-
ком случае, минимизирует ее, что во многом затрудняет ее фиксацию 
и описание. О наличии подобной сети мы нередко можем судить лишь 
по отсутствию ожидаемой корреляции между, скажем, снижением ма-
кроэкономических показателей и уровнем жизни или между падением 
уровня жизни и политической активностью. Такое развитие событий 
мы наблюдаем сегодня в России6. 

По мере распада или демонтажа институциональной системы7 
люди выстраивают систему персональных контактов, которые все боль-
ше заменяют собой иные формы регулирования социальных взаимо-
действий. Попытки вмешательства в эту систему извне, в том числе на 
институциональном уровне, воспринимаются (и чаще всего справедли-
во) как насилие, одной из форм защиты от которого является стремле-
ние максимально дистанцироваться от официальной (статистической) 

1 Исследование 
проводилось при 

содействии Фонда 
поддержки соци-

альных исследова-
ний «Хамовники» 
в рамках работы 

над проектом 
«Предприни-

матели Дальнего 
Востока: страте-

гии выживания 
в условиях кри-

зиса» (грант 
№ 2015007).

2 См., напр. Плюс-
нин 2016.

3 Geertz 1978.

4 Скотт 2005.

5 Подробнее см. 
Алексеенкова, 
Сергеев 2008.

6 Зубаревич 2015.

7 Paneyakh 2014.
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реальности. Собственно говоря, фиксация такого стремления в совре-
менной России и побудила меня обратиться к модели и терминологии 
Скотта. Однако рассматриваемый мною объект весьма специфичен. 
Россияне, дистанцирующиеся (или старающиеся дистанцироваться) 
сегодня от легальных форм социального и хозяйственного взаимодей-
ствия, не просто знают об их наличии, но и в большей или меньшей 
степени интегрированы в официальную реальность. Они существуют на 
ее границе, нередко играя одновременно на нескольких социальных по-
лях, и некоторые из этих полей носят вполне легальный и легитимный 
характер. Тем не менее без учета «тени» легальная часть их деятельности 
с трудом поддается объяснению. Особенно отчетливо данная тенденция 
выявляется при анализе способов адаптации к условиям кризиса даже 
не столько предпринимателей, сколько бюджетников, для которых со-
кращение государственных расходов и обязательств должно было стать 
(и отчасти стало) серьезным и неожиданным испытанием. 

Сам по себе термин «бюджетники» возник на рубеже 1980—1990-х 
го дов8, когда наряду с людьми, работавшими «на государство»9, стали 
появляться те, кто зарабатывал на жизнь иными способами. Первона-
чально он использовался для обозначения всех получавших зарплату из 
бюджета того или иного уровня, однако со временем его значение сузи-
лось. Постепенно он перестал употребляться по отношению так назы-
ваемых «казенникам» (сотрудникам правоохранительных органов, во-
еннослужащим и т.д.), и сегодня под бюджетниками, как правило, по-
нимаются врачи, учителя, преподаватели вузов, работники учреждений 
культуры и т.п. 

В 1990-х годах ввиду известной размытости статуса новых соци-
альных групп бюджетники, бывшие очевидными аутсайдерами ре-
форм10, тем не менее сохраняли немалый культурный и социальный 
капитал, доставшийся им в наследство от СССР11. Такая двойственность 
(аутсайдеры, обладающие значимым социальным и культурным капита-
лом) во многом определяла отношение к ним на политическом уровне. 
За бюджетников (как электорат) боролись, их бедность педалирова-
лась12, а сами они объявлялись носителями высоких моральных качеств. 

Именно бюджетники стали одними из признанных бенефициа-
риев эпохи высоких цен на нефть и активной социальной политики13. 
Не то чтобы они были главными получателями нефтяных доходов, но 
их угнетающе низкий статус как аутсайдеров предшествующего десяти-
летия несколько повысился. Да и материальные показатели двинулись 
вверх14. Растущие зарплаты, еще не полная бюрократизация деятель-
ности (хотя в тот момент казалось, что хуже быть не может), внезапно 
открывшаяся возможность войти в мир потребления и многое другое 
существенно изменили не только жизнь, но и самовосприятие бюд-
жетников. Не случайно в ходе формализованных опросов (в том числе 
проводившихся с участием автора в Хабаровском крае) представители 
групп, объединяемых термином «бюджетники», относили себя к сред-
нему классу. 

8 См., напр. Спра-
ведливые требова-

ния 1990.

9 В советские годы, 
несмотря на на-
личие колхозов и 
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facto выступало 
единственным 

легальным работо-
дателем.

10 Панеях 1997.

11 Шурыгина 2001. 

12 Барсукова 2005. 

13 Горшков 2011.

14 Симонян 2012.
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Понятно, что в изменившихся условиях эти группы испытывают 
серьезную депривацию. Социальный капитал и реальный материаль-
ный статус опять вступают в противоречие. Пока это противоречие 
не особенно сказывается на результатах опросов общественного мне-
ния15, но уже проявляется в сокращении потребления, в переходе в ре-
жим выживания, о котором сегодня активно пишут и исследователи, 
и публицисты16. 

Собственно, о борьбе «партии телевизора» и «партии холо диль-
ника»17 говорят уже не первый год. С победой «холодильника» над «те-
левизором» связывают возвращение в страну политики и кризис «пу-
тинского большинства». 

Гораздо меньше внимания уделяется тому, чего боятся работни-
ки бюджетной сферы, как они выживают или, что чаще, собираются 
выживать, почему снижение уровня жизни редко оборачивается ро-
стом социально-политической активности, за исключением отдель-
ных эпизодических актов гражданского протеста. Поиску ответов на 
эти вопросы и посвящена настоящая статья. Эмпирическую основу 
исследования составили материалы формализованного опроса, про-
веденного автором осенью 2015 г. в Хабаровске, и серии биографиче-
ских интервью с работниками хабаровских бюджетных организаций 
(высшая и средняя школа, учреждения культуры, здравоохранение), 
собранных в ноябре 2015 — марте 2016 г. 

Конечно, Хабаровск — это только один и не самый значимый 
город в стране. Более того, даже если происходящее в нем вполне ти-
пично для нестоличных городов России середины второго десятилетия 
XXI в. (о чем свидетельствуют косвенные данные18), вполне очевидно, 
что сельские бюджетники представляют собой особую группу, находя-
щуюся в других условиях, как и бюджетники столичные. И все же есть 
основания полагать, что сам механизм выживания и порождающие его 
процессы носят достаточно универсальный характер и их можно про-
следить, опираясь на результаты локального полевого исследования. 

Но прежде чем рассуждать о сегодняшнем дне, необходимо пред-
принять небольшой экскурс в прошлое, когда бюджетная сфера, осо-
бенно провинциальных городов, выживала. Я далек от мысли, что 
ситуация второго десятилетия XXI в. просто воспроизводит или вос-
произведет в будущем период «лихих девяностых». Однако понять 
происходящее в среде бюджетников без учета того обстоятельства, что 
немалая часть из них обладает опытом 1990-х, как мне кажется, будет 
довольно сложно. Ведь образ «новых бедных» конца ХХ столетия был 
гораздо больше распространен в публицистике или соответствующих 
исследованиях, нежели в реальности, где адаптационные механиз-
мы включились относительно быстро19. Эти механизмы я и рассмотрю 
ниже, использовав в качестве эмпирического материала коллекцию 
биографических интервью с врачами, учителями и работниками вузов, 
собранную в 1996—1999 гг. в Хабаровске, Владивостоке, Благовещен-
ске, и некоторые вторичные данные20. 

18 Павлов 2015.

15 ВЦИОМ 2015.

16 См., напр. 
Тихонова 2014; 
Хамраев 2015.

17 Телевизор 2016.

19 Беляева 2001.

20 Воронин 2001. 
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В начале 1990-х годов снижение статуса прежде привилегиро-
ванных профессий, связанных с массовым интеллектуальным трудом, 
которое происходило еще в позднем СССР, резко ускорилось. Рост 
зарплат не компенсировал гиперинфляцию, моральный же авторитет 
«говорящего класса» распространялся лишь на узкий круг акторов, 
входящих в группу, именуемую бюджетниками, бóльшая часть кото-
рой ассоциировалась с прошлым, с отвергнутым политическим режи-
мом. Оттеснив «разоблачителей» эпохи перестройки на второй план, 
новыми героями оказались представители бизнеса и криминалитета. 
Первые были провозвестниками свободного мира, вторые же взяли на 
себя функции ослабевшего государства, которое едва ли не до конца 
1990-х го дов просто не видело новой реальности, не могло выполнять 
свои социальные обязательства21.

В этих условиях вполне можно было ожидать катастрофическо-
го падения уровня жизни бюджетников, брошенных государством. 
Собственно, на уровне общественного сознания так и происходи-
ло. Образ «нищих доцентов» (врачей, учителей и т.д.) стал одним из 
устойчивых стереотипов тех лет. Однако реальность мало соответ-
ствовала этому стереотипу. Имевшийся у бюджетников социальный 
и культурный капитал достаточно массово конвертировался в допол-
нительный доход. 

Показательно, что доля людей, по собственной воле полностью 
оставивших низкооплачиваемое и непрестижное бюджетное рабочее 
место, в средних, да и крупных нестоличных городах была относитель-
но невелика. По экспертным оценкам, она не достигала и 10%. В чем 
же заключалась его ценность? Материалы интервью (и мои личные на-
блюдения того времени) позволяют выдвинуть гипотезу, что труд бюд-
жетника неизбежно был сопряжен с интенсивным общением, порож-
давшим сложные социальные сети. В ходе такого общения и возникал 
социальный капитал профессии. Работа учителя и врача, вузовского 
преподавателя и артиста, скульптора и реставратора так или иначе под-
разумевала коммуникацию с широким кругом людей. Это и стало осно-
вой для выживания. Наличие связей было важным ресурсом еще в со-
ветские времена. С крушением советской системы оно превратилось 
в ресурс определяющий. 

Можно выделить несколько базовых стратегий адаптации к новым 
социально-экономическим условиям, сложившихся в ранний постсо-
ветский период. Большинство из них было связано с конвертацией про-
фессиональных навыков в дополнительный доход.

Одна из стратегий, часто упоминавшихся в интервью, предполага-
ла использование практик, возникших еще в советский период. 

«Я всегда давала частные уроки. Школьное преподавание ино-
странного языка, когда два урока в неделю, это заведомая профа-
нация. А тут оказалось нужно хоть минимальное умение общаться 
на языке, писать, читать. У меня тогда больше десятка учеников 
было постоянно. Зарплата просто как бы не считалась. <...> Зачем 

«Ðàáî÷àÿ ñåòü» 
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21 Волков 2012.
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на работу ходила? Так через работу в основном ученики и шли» (жен-
щина, 36 лет, преподаватель английского языка, интервью 1997 г.). 

Репетиторство становится важной стратегией выживания не толь-
ко для преподавателей иностранных языков. О репетиторстве как о су-
щественном или определяющем источнике заработка говорили препо-
даватели русского языка и литературы, музыки, математики. 

«Математика сейчас не популярна. Все же бизнесмены. Но ре-
бенку выпускной экзамен по математике все равно сдавать прихо-
дится, а где-то и вступительный. Потому и ученики обычно быва-
ют» (мужчина, 41 год, учитель математики, интервью 1998 г.). 

Конвертация профессиональных навыков в дополнительный до-
ход могла принимать форму организации собственного дела. Эта стра-
тегия характерна прежде всего для первых (еще советских) программи-
стов, компьютерщиков, инженеров. 

«Когда первые банки появились, биржи всякие... им программ-
ное обеспечение подавай, корпоративные сети, электронную по-
чту. Они же типа крутые. А это наши все бывшие студенты. К нам 
и прибежали. Ну мы прикинули с мужиками, сделали все. Они нам 
денежку отвалили. Нормально так. Деньги тогда шальные были. 
Потом, через пару месяцев, другие подошли. А там пошло уже само. 
Мы тогда и фирму зарегистрировали. До сих пор и крутимся. Хотя 
в вузе тоже преподавали долго. Кто-то и сейчас преподает» (муж-
чина, 46 лет, инженер, кандидат технических наук, интервью 1999 г.). 

Профессиональные умения могли направляться также в ранее от-
сутствовавшие или маргинальные сферы. В частности, в интервью упо-
минались преподаватели физкультуры и тренеры, которые начали под-
рабатывать в «качалках», прообразе будущих фитнес-центров. 

Развитие частного сервиса заметно расширило возможности пред-
ставителей художественной сферы. Интерьерные работы, не такие пом-
пезные, конечно, как в «нулевые» годы, были вполне востребованы, 
а оплата услуг музыканта в ресторане, по словам одного из респонден-
тов, могла вдвое превышать его жалование по основному месту рабо-
ты. Традиция «благодарить» хорошего врача постепенно превращалась 
в еще не всегда легальную, но вполне функционирующую систему плат-
ных медицинских услуг. Некоторые конвертировали в доход непрофес-
сиональные навыки, хобби, увлечения. Часть преподавателей и иссле-
дователей, особенно младшего поколения, ориентировалась на между-
народные гранты, переводы и т.д. 

Перечисление стратегий выживания бюджетников в 1990-е годы, 
особенно в первую их половину, можно продолжать долго. Многие 
из них выходили за рамки формального закона и плохо вписывались 
в моральный кодекс строителя коммунизма. Но были социальные ха-
рактеристики, общие для всех или, по крайней мере, большинства 
этих стратегий. 

Первая и важнейшая из таких характеристик заключалась в том, 
что конвертация профессиональных навыков в дополнительный доход 
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редко осуществлялась в рыночной форме, как производство некоей 
востребованной услуги или товара для абстрактного круга потреби-
телей. Даже став предпринимателями, бюджетники 1990-х годов про-
должали ориентироваться на вполне определенный круг заказчиков 
(«друзья», «хорошие знакомые», «свои люди»). Сам же этот круг форми-
ровался не в ходе производства или сбыта услуги, а на том самом бюд-
жетном рабочем месте, доставшемся в наследство от исчезнувшей стра-
ны. В силу низкой престижности здесь возникала среда с практически 
полным отсутствием конкуренции, крайне благоприятная для возник-
новения социальных сетей. 

Через эти сети распространялись сведения об услуге, формулиро-
валось и оформлялось само предложение, осуществлялся «маркетинг», 
напоминающий тот, что описан Гирцем применительно к восточному 
базару, складывался круг постоянных клиентов. Здесь же циркулирова-
ла информация об опасностях и рисках, способах их преодоления, фор-
мах дистанцирования от внешнего воздействия. 

Это позволяло решить сразу несколько проблем, с которыми стал-
кивалось экономически активное население в тот период. Во-первых, 
сеть гарантировала качество услуги и аккуратность оплаты, страхуя 
участников трансакции от неприятных неожиданностей в виде недо-
бросовестности партнера22. Человек, «кинувший своего» или оказавший 
ему некачественную услугу, просто выпадал из сети. Конечно, такая 
тактика не предполагала (хотя, как показывают интервью «нулевых» го-
дов, не исключала) расширения бизнеса. Но в тот момент речь шла не 
о расширении, а о выживании. 

Во-вторых, при сетевом распространении услуги (товара) можно 
было минимизировать интерес к своей особе со стороны как офици-
альных правоприменителей, так и «крыш» (различавшихся в ту пору 
преимущественно степенью легальности). Кроме того, по сетям (в со-
став которых обычно включался и представитель упомянутых струк-
тур) поступала информация о возможных проверках, «наездах» и про-
чих опасностях. 

В-третьих, наличие подобной сети давало возможность более или 
менее комфортно пережить трудные годы, что, собственно, и было ос-
новной ее функцией. 

Доход от такого рода дополнительной занятости мог составлять 
половину дохода от занятости легальной, но мог и в два-три раза пре-
вышать его. Тем не менее даже в последнем случае эта занятость ред-
ко становилась новым пространством самореализации, по большей 
части оставаясь лишь способом выжить в экстремальных условиях. 
Причина — статусная неопределенность или откровенная непрестиж-
ность соответствующих видов деятельности. При всех перипетиях 
первых постсоветских лет социальный статус учителя, преподавателя 
вуза, ученого, артиста, художника был хоть и реликтовым, но доста-
точно высоким, и расставаться с ним они не спешили. Да, музыкант 
на сцене получал много меньше, чем тапер в ресторане, но там он был 

22 О значимости 
этой проблемы 

в 1990-е годы 
см. Бляхер 

2000. 
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«кумиром публики» (даже если это 25 старичков в провинциальном 
городке), тогда как в ресторане, по выражению одной из респонден-
ток, «чем-то вроде официанта, только за роялем». О той же пробле-
ме говорили преподаватель иностранного языка, тренер, учитель рус-
ского языка и литературы. 

Там, где статус новой деятельности сформировался (в интервью 
упоминались тренер по фитнесу, частный врач, политический консуль-
тант, IT-специалист и некоторые другие профессии), превращение ее 
в основную было вполне вероятным. В противном случае «подработка», 
даже вполне доходная, продолжала осмысляться как временная и по-
бочная. Видимо, этим и объяснялся достаточно массовый отказ от нее, 
как только без нее стало можно обойтись. 

К рубежу столетий социальные стратегии бюджетников стали 
трансформироваться, приближаясь к своей официальной форме. Не то 
чтобы прежние виды деятельности, которые позволяли выживать в пер-
вой половине 1990-х годов, в эпоху борьбы «крыш» и «региональных 
баронов»23, перестали кормить. Просто появились новые, менее хло-
потные и более одобряемые социально способы решения этих проблем. 
Смысловым центром продолжало оставаться рабочее место, но связан-
ные с ним материальные возможности существенно изменились. 

Несколько подросли зарплаты24. Но еще более важным было воз-
никновение новых возможностей заработка на рабочем месте (получе-
ние российских, в том числе внутривузовских, грантов, оказание плат-
ных медицинских услуг и т.п.), причем подобные «дополнительные до-
ходы» порой заметно превышали основной оклад.

В этих условиях экономическая активность бюджетников начи-
нает снижаться. Исчезает необходимость дистанцироваться от государ-
ства, которое вполне заменяет прежние формы самоорганизации. Как 
следствие, упрощается и размыкается во внешнее пространство сеть, 
тем более что информация теперь (по крайней мере, в «нулевые» годы) 
распространяется по официальным каналам, а выживать вполне мож-
но за счет высокостатусной и вполне легальной деятельности. Опыт 
1990-х го дов не утрачивается, но переходит в латентное состояние, свя-
зи поддерживаются, но уже как сугубо дружеские, а не деловые. Обмен 
ре альными услугами сменяется символическим обменом (подарки на 
дни рождения, праздники, совместные выезды на природу и т.д.). 

Новое же поколение бюджетников, начавших трудовую карьеру 
в «нулевые» годы, просто не видело необходимости в дополнительных 
формах активности. Они сразу входили во вполне благополучный мир 
или рассчитывали в него войти. Более или менее усвоив правила этого 
мира, они стремились выстроить жизнь по его лекалу. То, что само это 
«лекало» являлось продуктом сложного и рискованного опыта, экспе-
римента, не осознавалось: «так было всегда». 

«Еще недавно лучше работы, чем профессор в университете, 
и не представишь. Да, денег немного меньше, чем у чиновника или 
ФСБшника. Зато головной боли на порядок меньше. Живешь себе 

23 Bliakher 2013.

24 По свидетель-
ству респонден-

тов, к 2010 г. 
зарплаты выросли 
на четверть, а то 

и на половину по 
сравнению с нача-

лом «нулевых».
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спокойно, умные книжки читаешь, занятия ведешь, пописываешь. 
А тебе за это платят. И, кстати, совсем неплохо» (мужчина, 32 го-
да, преподаватель вуза). 

Рост доходов дал бюджетникам возможность ездить по миру и при-
коснуться к обществу потребления, причем за счет вполне легальной 
и привычной деятельности. Но именно она сегодня попадает под удар. Это 
и вызывает депривацию. На ее фоне развивается широкий спектр со-
циальных фобий, страхов перед будущим, сказывающихся на поведе нии 
людей здесь и сейчас. Ситуация усугубляется тем, что легальные допол-
нительные доходы возникли отнюдь не потому, что наука, образование, 
здравоохранение и искусство оказались востребованы государством, как 
«наука о бомбе» в СССР. Речь скорее идет о том, что бюджетной сфе ре 
достались капли от общего «золотого дождя», пролившегося на страну. 

По мере того как бюджетное финансирование возрастало, у рас-
пределяющих его чиновников возникал резонный вопрос: за что они 
платят? Поскольку осознание необходимости этих видов деятельности 
(кроме лозунгов о качественном образовании и здравоохранении, за 
которыми редко стояло что-либо конкретное25) de facto отсутствовало, 
начался поиск «объективных критериев» оценки. Их активное внедре-
ние в «нулевые» годы делало профессиональную деятельность бюджет-
ников все менее комфортной26. 

Параллельно развивалась борьба с коррупцией, ставшая чуть ли 
не знаменем эпохи. И так как борьба с коррупцией во власти (точнее, 
борьба между властными группами, принимающая такую экзотическую 
форму27) — относительно недавнее изобретение, коррупцию обнаружи-
вали главным образом в образовании и здравоохранении. 

Понятно, что все это не могло не отразиться на привлекательно-
сти легального пространства, пребывание в котором оказывалось со-
пряжено со все бóльшими рисками. Однако желания бороться за свои 
права у бюджетников не возникает. Несмотря на растущее недовольство 
«засильем бюрократии» (в том числе среди самих «бюрократов»), ситуа-
ция воспринимается фаталистически.

«Видишь ли, Академию создало государство. Можно много 
вспоминать про Ломоносова, Вавилова, Ландау. Только суть одна. 
Академия — государственная структура. И содержало ее государ-
ство для создания новых видов оружия... Ну, еще всяких гуманита-
риев для идеологии. Сегодня государство говорит, что Академия ему 
не особенно нужна. Похоже, что так тому и быть» (мужчина, 60 лет, 
директор научного учреждения). 

Сходным образом реагируют на изменения в своем положении ра-
ботники сферы образования и культуры. Реакция медиков чуть менее 
острая: «Люди всегда болеют, а потому мы без куска хлеба не оста-
немся...» (мужчина, 44 года, врач). Тем не менее страхи присутствуют 
повсеместно. У тех, кто имеет опыт 1990-х, и у тех, кто его лишен, они 
проявляются по-разному, но сам их смысл вполне соотносим. 

Итак, чего же боятся работники бюджетной сферы?

27 Подробнее 
см. Бляхер, 

Пегин 2012.

25 Рогозин 2012.

26 См. Бляхер Л.Е., 
Бляхер М.Л. 

2014.
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При обилии опасений и тревог, имеющих индивидуальный харак-
тер, достаточно отчетливо выделяются и общие страхи. Судя по частоте 
упоминаний в интервью, бюджетников страшат прежде всего: (а) пер-
спектива увольнения и потери профессионального статуса; (б) сокра-
щение доходов, бедность; (в) произвол со стороны «бюрократов». 
Остальные угрозы (международные санкции, невозможность путеше-
ствовать, утрата трудоспособности, происки американцев, глобальное 
потепление и т.д.) существенно уступают лидерам, которые в том или 
ином виде представлены во всех интервью. 

Наиболее массовый страх связан с увольнением, ликвидацией 
учреждения, отдела, подразделения. Может исчезнуть то самое ра-
бочее место, которое обеспечивало выживание и в 1990-е, и в «нуле-
вые» годы, i.e. сама основа для формирования социального капитала. 
В этом страхе присутствуют сразу два пласта: ухудшение материально-
го положения и одновременно утрата статуса, который осознается как 
высокий и желанный. 

«Я каждый раз иду на работу и подсознательно жду, что нас 
по какому-нибудь критерию министерство признало неэффектив-
ным и закрыло. Понимаю, что закроют не всех, но жду» (мужчина, 
62 год, преподаватель).

Отношение к возможной потере работы у разных возрастных 
групп неодинаково. Респонденты 41—55 лет считают увольнение се-
рьезной, но не фатальной проблемой. Их социальный капитал уже 
сформирован и не особенно зависит от формального наличия соответ-
ствующего рабочего места. Однако опасность осознается и переживает-
ся. Но наиболее остро переживают ее люди от 30 до 40 лет и лица пред-
пенсионного (пенсионного) возраста. 

«Я надеюсь, что увольнение мне не грозит. Я стараюсь все 
требования выполнять, соответствовать... всем критериям. 
Статьи вот публикую. Знаешь, сколько это сейчас стоит? Меро-
приятия со студентами провожу. Хотя в принципе увольнение воз-
можно. Сокращения идут постоянно. <...> Что буду делать, если 
все-таки сократят? Даже не знаю» (женщина, 39 лет, препода-
ватель вуза). 

«Трудно это все. Был бы лет на 15 помладше, проблем бы не 
было. Сейчас уже тяжело будет с нуля начинать. Силы не те. Ко-
нечно, если уволят, куда я денусь, буду крутиться. Но хочется уже 
досидеть как-нибудь до конца. Осталось уже три года. А там хоть 
пенсия будет» (мужчина, 57 лет, преподаватель вуза).

Самой неожиданной (для автора) оказалась реакция младшей воз-
растной группы. Здесь карьера, как и само рабочее место, зачастую це-
нится не очень высоко, уступая по значимости хобби, частной жизни 
и даже веселому времяпрепровождению.

«Видите ли, мне все эти грамоты или там должности, ка-
рьера до лампочки. Мне нужна зарплата, деньги. Мне нужно семью 
кормить. Как — это даже не второй вопрос, а [пауза] десятый. 

Îáùèå ñòðàõè 
â áþäæåòíîé 

ñôåðå
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Ну... кое-что прикупить для моих дел, не для денег. Пока мне хвата-
ет, я здесь работаю. Перестанет хватать, в тот же день уволюсь. 
Пойду мобильными телефонами торговать или компьютеры обслу-
живать. Не устроюсь здесь, уеду в другой город» (мужчина, 27 лет, 
преподаватель вуза). 

Похоже, что ценность рабочего места как некоего смыслового 
центра и пространства образования социальных сетей здесь не сфор-
мировалась. Сети в младшей возрастной группе складываются и под-
держиваются по иным законам. В интервью представители этой груп-
пы в качестве источников своих связей называли друзей по школе или 
университету, соседей и т.д. Друзья из рабочего окружения упоминались 
крайне редко. При этом друзьями они становились помимо «службы» — 
как правило, раньше. 

Понятно, что возрастные критерии не абсолютны. Среди 
30—40-лет них есть носители иных стратегий, да и «пенсионеры» часто 
не сомневаются в своей защищенности в случае увольнения: «Пока 
кобели есть, те, кто умеет лечить триппер, без дела не оста-
нутся» (муж чина, 61 год, врач). Однако тенденция прослеживается 
достато чно отчетливо. Старшее поколение, имеющее опыт выживания 
в 1990-е го ды, относительно уверенно смотрит в будущее, но дорожит 
рабочим местом как инструментом получения дополнительных дохо-
дов (в том числе коррупционного толка, хотя и не только). Поколение, 
чье становление и первые карьерные шаги пришлись на благополучные 
годы, пребывает в большей растерянности, более склонно к гипербо-
лизации и смакованию негатива. Здесь рабочее место и особенно про-
фессиональная принадлежность составляют высшую ценность, круше-
ние которой обессмысливает дальнейшую жизнь. Младшее поколение 
изначально дистанцировано от легально одобряемых стратегий, суще-
ствуя даже не в конфликте с ними, а помимо них. В данном случае цен-
ности частной жизни превалируют над любой публичностью. 

Следующий страх — сокращение доходов. Причем речь далеко не 
всегда идет о сокращении зарплат. Доходы бюджетников, как уже от-
мечалось, складываются из разных выплат. По словам большинства ре-
спондентов, именно они и сокращаются. 

Можно выделить несколько вариантов реакции на такое сокраще-
ние. Некоторые респонденты видят выход в минимизации расходов, от-
казе от уровня потребления, ставшего доступным в годы «просперити». 

«Мы с женой прикинули. Нам пенсии вполне хватит. Ну ез-
дить не будем. Так и не очень хотелось. Уже возраст не тот. Если 
готовить, заготовки с лета делать, то денег совсем немного нуж-
но. Я думаю, что нормально проживем» (мужчина, 61 год, препода-
ватель вуза).

Однако многие намерены подрабатывать на стороне. Здесь, как 
правило, и вспоминаются виды деятельности, помогавшие выжить 
в 1990-е годы, — разумеется, с учетом того, что этим людям сегодня на 
20 лет больше. 
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«Понятное дело, что вагоны разгружать я уже не пойду. Воз-
раст не тот. А вот тренировать, пузо убирать, толстые задницы 
еще вполне могу. Тоже уже непросто. Этим гореть нужно, а у тебя 
пенсия на носу, поясница болит. <...> Но куда я денусь? Буду зараба-
тывать» (мужчина, 55 лет, тренер). 

Примечательно, что подобного рода стратегия выживания свя-
зывается с возобновлением работы социальной сети, с ориентацией 
на «друзей». 

«Ну какие тут возможны действия? Самые разные. В 90-е мы 
машины чинили. Лучше, чем китайцы, и дешевле, чем на СТО. Се-
годня, если что, пойдем по тому же пути. Руки работают, голова 
работает. Друзья помогут с клиентами. <...> Понты отойдут, 
типа мы только у Toyota обслуживаемся. Побегут к нам» (мужчина, 
48 лет, преподаватель вуза). 

Представители среднего поколения (от 30 до 40 лет) тоже рас-
считывают на помощь друзей при возможном падении доходов. Одна-
ко здесь пока доминирует ориентация на традиционные «полставки», 
гранты и т.д. 

Особого внимания заслуживает страх перед всесильными (и одно-
временно безграмотными) «чиновниками», которые препятствуют нор-
мальной работе профессионалов-бюджетников, создавая для них все 
новые и новые проблемы. 

«Видите ли, на вуз сегодня сыпется невероятное количество 
бумаг: запросы, уточнения, инструкции, нормативы. Всего не пере-
честь. Если бы переложить эту работу на преподавателей или на 
нормальных чиновников университета, то учебный процесс бы про-
сто остановился. Нам всем пришлось бы писать и писать бумажки» 
(мужчина, 57 лет, проректор вуза).

В результате чиновного вмешательства сама работа перестает до-
ставлять удовольствие, а вероятность ее утраты резко повышается. При 
этом о нарастании бюрократизма как о главной беде и угрозе наших 
дней говорят не только врачи, учителя и артисты, но и администра-
тивные работники. Пожалуй, страх перед набирающим силу бюрокра-
тическим давлением — единственный, что относится к уже наступив-
шему. Другие главные страхи бюджетников пока касаются возможного 
будущего. Даже в случае материальных проблем речевая конструкция 
в интервью, как правило, выглядит следующим образом: «Если это про-
изойдет, то тогда...». 

Итак, в ближайшем будущем бюджетники, по их мнению, могут 
столкнуться с потерей рабочего места и (что еще более вероятно) со-
кращением доходов. При этом уже в настоящем их рабочее место во 
многом утратило былую привлекательность в силу лавинообразной бю-
рократизации. Эти три фактора и предопределяют особенности про-
цесса социальной адаптации наиболее активной части бюджетников. 
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Какова же сама эта часть? Приблизиться к ответу на этот вопрос поз-
воляют данные о значимости для работников бюджетной сферы до-
полнительных заработков (тех, что не находят отражения в трудовой 
книжке, не оформляются договором), полученные в ходе формализо-
ванного опроса28. 

Согласно опросу, дополнительные заработки, то есть доход, не 
связанный с основным местом работы, имеют 44,5% респондентов. 
Само наличие таких заработков довольно равномерно распределе-
но по бюджетным секторам (несколько отстают работники клубов 
и биб лиотек). Вместе с тем бросается в глаза дифференциация по 
возрастным группам. Меньше всего имеющих дополнительный зара-
боток среди 30—40-летних — 7,3%. Относительно невелика их доля 
и в старшей группе (55—65 лет) — 9,2%. В группе от 41 до 55 лет тако-
вых уже 40%. Но наиболее активна в этом отношении младшая груп-
па, где подрабатывают свыше 60%. Особо следует отметить, что для 
34,3% респондентов дополнительный заработок играет существен-
ную роль и составляет основу экономики семьи. Таким образом, при 
всей ограниченной репрезентативности полученных данных можно 
констатировать, что уже сегодня, когда страхи отнесены в будущее, 
подработки — явление достаточно распространенное среди исследу-
емой группы. 

Судя по интервью, источником дополнительного заработка неред-
ко становятся формы активности, свойственные 1990-м годам и частич-
но идущие еще от советского периода, — репетиторство, «домашние» 
медицинские услуги, консалтинг в самом широком смысле слова, ор-
ганизация и музыкальное сопровождение праздников и т.д. Многие из 
них, как и прежде, связаны с рабочим местом, точнее, с обусловленны-
ми им коммуникациями. Однако и здесь появляются нюансы. 

Стратегии 90-х годов трансформируются, утрачивая связь с тради-
ционной занятостью. Профессиональные навыки уже конвертируются 
в доход без использования привычных моделей поиска клиентов и под-
держания клиентской базы.

«Я много лет проработал в вузе. Кандидат наук. Конечно, ре-
петиторство было и раньше. Но раньше оно было как бы дополни-
тельное. Основное было преподавание студентам. Только года с 
одиннадцатого преподавать стало не то чтобы трудно [пауза], про-
тивно, что ли? Всякие бумаги, отчеты. Не хочу. Вот теперь я со-
бираю группу и занимаюсь с ними математикой и информатикой. 
Просто слух уже идет. Одни родители обо мне другим рассказыва-
ют. И удовольствие, и доход, и, так сказать, результат видишь. 
<...> В вузе я на четверть ставки остался. На всякий случай» (муж-
чина, 52 года, преподаватель).

Основой для коммуникации теперь выступает не рабочее место, 
а слухи, рекомендации знакомых. По сути, выстраивается сеть за преде-
лами рабочего места. Возможно, когда-то оно и сыграло роль в ее фор-
мировании, но сегодня она существует уже вполне автономно.

28 Опрос проводил-
ся осенью 2015 г. 
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купность — ра-
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«Я работала в поликлинике лет, наверное, 20. Устала, честно 
сказать, до чертиков. Нервы, бумаги, зарплаты не хватает. Сло-
вом, ушла. Думала, проживу на пенсию, подработаю чуть-чуть. Так 
не поверите, через неделю стали ко мне соседи заходить. Укол, там, 
или давление померить. Потом больше. Сначала стеснялась деньги 
брать. А потом подумала: это работа, а за работу нужно платить. 
Сейчас домов пять обслуживаю. Только не как в поликлинике. Отно-
шения домашние, дружеские. И денег не меньше, и свободы больше» 
(женщина, 56 лет, медицинская сестра).

Спектр возможных форм занятости здесь достаточно широк, 
но чаще всего речь идет о применении профессиональных навыков за 
пределами узкопрофессиональной сферы. Общим является и то, что по-
добного рода активность крайне редко регистрируется (предприятие, 
предприниматель без образования юридического лица, патент и др.): 
издержки легального предпринимательства существенно превосходят 
опасности, сопряженные с нелегальным промыслом. Последние оцени-
ваются респондентами как маловероятные.

«Государство меня поймает? На чем? Да, занимаюсь с сосед-
ским мальчиком. Примеры помогаю решать. Попросили. Где-то запре-
щено? Вот и идите... по определенному адресу. <...> Конечно, подстава 
возможна. Но это если ты уже совсем берегов не видишь. В принци-
пе шансов попасться у меня меньше, чем, скажем, у Вас попасть под 
автомобиль, переходя дорогу» (мужчина, 52 года, преподаватель вуза). 

Одновременно возникают и новые виды деятельности — и весь-
ма разнообразные. Среди форм подработки в интервью упоминались: 
визаж и парикмахерские услуги, изготовление на заказ кондитерских 
изделий, сдача квартир посуточно, написание программ, изготовление 
уникальных игрушек и украшений, разработка сайтов, продажа алкого-
ля в «запрещенное время», производство и сбыт сельскохозяйственной 
продукции, ремонт и многое другое. Здесь гораздо активнее младшая 
возрастная группа. 

В качестве основы для формирования клиентской базы ее пред-
ставители задействуют группы в социальных сетях, активно использу-
ют схемы, предполагающие распределение производственных и иных 
функций между несколькими участниками «бизнеса». Если старшее 
поколение, несмотря на наличие сети, по большей части не выходит за 
рамки «кустарей-одиночек», то младшее создает уже целые «предпри-
ятия» с достаточно сложной структурой и разделением труда. 

«У нас все четко. Один дачи объезжает на машине, картошку, 
огурчики с помидорчиками скупает. У нас уже свои, можно сказать, 
дачники есть. Специально для нас высаживают. Так вот. Один ску-
пает, я хранение обеспечиваю, а третий в городе с людьми договари-
вается. Все честно. Позвонили, договорились, привезли. Все в шоко-
ладе» (мужчина, 29 лет, инженер в вузе).

Контакты с видимой (легальной) частью социального простран-
ства в данном случае ограничиваются наличием формальной должности, 
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значимость которой определяется ее способностью приносить доход. 
Как только доход или условия занятости перестают устраивать такого 
«адаптированного бюджетника», он просто увольняется. Причем усло-
вия труда, точнее, время, затрачиваемое на работу, здесь важнее раз-
меров зарплаты. Ведь основной доход часто не связан с официальным 
рабочим местом. Соответственно, возрастание времени, которое работ-
ник вынужден проводить на «службе», означает для него реальные, не-
редко фатальные финансовые потери. 

Рабочее место еще обеспечивает бюджетнику определенный до-
ход, а сопряженные с официальной работой временны́е затраты пока 
не закрыли перед ним возможность дополнительного заработка. Тем не 
менее случаи, когда человек увольняется потому, что основная работа 
мешает неофициальной занятости или предпринимательству, в интер-
вью уже приводились. Общая тенденция к дистанцированию от каких-
либо официально-публичных действий, снижению роли формальной 
занятости, пусть еще не массовая, уже прослеживается. 

Сегодня и в органах власти, и в прессе все шире обсуждается не-
обходимость легализации «теневых» форм занятости, с тем чтобы уве-
личить доходы бюджетов, более равномерно распределить нагрузку на 
бизнес29. Одним из шагов на пути к решению этой задачи должно стать 
введение патентов для самозанятых, казалось бы обеспечивающих им 
достаточно щадящие условия выхода из «тени». На первый взгляд, это 
должно положить конец упомянутой тенденции. Однако в реальности 
все выглядит сложнее. 

Доходы населения, в том числе бюджетников, от неформальной 
деятельности — это не сверхприбыли, а возможность обеспечить себе 
и близким минимально комфортное существование. Увеличение изъ-
ятия из таких доходов чревато для людей скатыванием в нищету. Тем 
более что легализация, как видно из интервью, автоматически влечет за 
собой все новые и новые виды платежей. Не менее важно, что правила 
и запреты, выходящие из различных департаментов, будучи обязатель-
ными для исполнения, слабо коррелируют между собой, а то и просто 
вступают в противоречие друг с другом. Возрождается ситуация, ког-
да быть полностью законопослушным просто невозможно, поскольку 
практически любое действие социального или хозяйственного агента 
неизбежно нарушает какое-то из предписаний. В свое время я обозна-
чил данную ситуацию как «презумпцию виновности»30. 

В 1990-е годы подобное положение вещей сглаживалось наличи-
ем неформальных правил, позволявших агенту обходить «презумпцию 
виновности». Но на сегодняшний день эти правила разрушены или по-
дорваны. В этих условиях всякая проверка может оказаться фатальной. 
Призывы же «не кошмарить бизнес», как показывают исследования31, 
остаются не более чем призывами. Между тем проверки легальных хо-
зяйствующих субъектов (чаще всего прокурорские), даже не доходящие 
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30 Бляхер 2003.

31 См., напр. 
Шклярук 2014.
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до возбуждения уголовных дел, ведут к штрафам, которые сравнимы 
с налоговыми изъятиями, а где-то и превосходят их. Причем сравнимы 
не только по своим размерам, но и по регулярности. 

При такого рода системе риски легальности заметно превосходят 
риски ухода в «тень». В результате организацию трансакций берет на 
себя сеть, обеспечивающая высокий уровень межличностного доверия 
между ее участниками. На микроуровне она способна поддерживать по-
рядок эффективнее, чем громоздкий государственный аппарат. Потреб-
ность же в удаленных трансакциях пока не ощущается. 

Поскольку потребность микробизнеса во внешнем контроле 
и внешней поддержке минимальна, давление со стороны государства 
воспринимается им не как плата за доступ к неким общественным бла-
гам (пенсии, здравоохранение и т.д.), но как структурное насилие. А на-
силие неизбежно вызывает противодействие, главной формой которого 
и является уход в «тень». Эффективность такого противодействия свя-
зана с тем, что сама возможность изъятия в данном случае крайне огра-
ничена и затраты на его осуществление могут оказаться заметно выше 
гипотетических поступлений в бюджет. Усиление же давления ведет 
либо к прекращению подобного «бизнеса», либо (чаще) к его дальней-
шему погружению в «тень», ко все большему свертыванию контактов 
с миром формальных (государственных) структур. В итоге сама реаль-
ность все больше расслаивается на легальную, в которой происходит 
борьба политических групп, действуют социальные активисты, падает 
цена на нефть и курс рубля и т.д., и невидимую, сегментированную. Эта 
реальность существует в рамках локальных социальных сетей, вполне 
автономно. Каждая из сетей ориентирована прежде всего на выживание 
ее участников. Однако формой этого выживания становится удовлетво-
рение значимых социальных потребностей — от базовых до образова-
тельных и информационных. 

Локальные функциональные сети начинают срастаться уже се-
годня, образуя целые сообщества за пределами статистики и фор-
мального регулирования. Пока такие сообщества существуют на пе-
риферии реальности, в забытых Богом углах32, но по мере падения 
доходов населения они вполне могут начать прорастать в гораздо 
более крупные социальные структуры, выращивая инструменты, не-
обходимые для выживания. Пространство легальной реальности при 
этом неминуемо будет сокращаться как в численном отношении (ибо 
возможностей кормить чиновников, силовиков и бюджетников ста-
новится все меньше), так и функционально. «Невидимая» реальность 
все активнее будет брать на себя функции основной. При таком ва-
рианте развития зазор между реальностью и легальными формами ее 
презентации может достичь катастрофических размеров, ставя под 
вопрос само существование социальной ткани за пределами локаль-
ного сообщества. 

Но возможен и иной вариант, сопряженный с признанием самого 
факта «расслоенной» реальности и объективно обусловленных пределов 

32 Познаенко 2016.



67“ПОЛИТИЯ”    № 3 (82)   2016

государственного контроля и государственной социальной политики. 
В этом случае «теневая» реальность (неправильная, архаическая и ка-
кая угодно иная), связанная с самообеспечением и самодеятельностью 
населения, просто отпускается на свободу. Она действует в параллель-
ном мире, освобождая государство от непосильных бюджетных обяза-
тельств. Такой поворот событий открывает шанс на установление пло-
дотворных, хотя и не вполне формальных контактов между слабеющим 
государством и самодеятельным населением, существующим за его пре-
делами, но на той же территории. Ведь в плане производства порядка 
государство, по крайней мере теоретически, превосходит частных игро-
ков. Да и выход на удаленные трансакции оно может сделать более де-
шевым. Соответственно, эти и какие-то другие услуги могут оказаться 
востребованными. 

Будет ли эта система передовой и эффективной? Не обязательно. 
Но она будет работающей и устойчивой к внешним потрясениям. Бо-
лее того, из нее, пусть крайне медленно, могут начать вырастать вполне 
жизнеспособные макросоциальные и политические структуры. 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍÒÅÊÑÒ1

Ключевые слова: продовольственная безопасность, протекционизм, 
продовольственный суверенитет, импортозамещение

В России концепция продовольственной безопасности была ут-
верждена в начале 2010 г. указом президента РФ Дмитрия Медведева. 
Случилось это после десятилетия, ассоциируемого с ростом и процве-
танием, чему способствовали высокие цены на нефть и низкая сравни-
тельная база 1990-х годов. Как объяснить парадоксальное запаздывание 
России с обращением к концепту продовольственной безопасности? 
В чем состоит специфика его российской интерпретации? В каком по-
литическом и экономическом контексте эволюционировал смысл это-
го понятия в России? Каков репертуар действий по реализации продо-
вольственной безопасности в РФ?

В настоящей статье мы постараемся раскрыть особенности рос-
сийского толкования универсального концепта продовольственной 
безопасности, его контраст с либеральной традицией и инструмен-
тальную роль в нарастании протекционизма, закрытости российской 
экономики. Эмпирическую основу исследования составила серия экс-
пертных интервью, проведенных в Москве осенью 2015 г. Было со-
брано около 30 интервью с экономистами-аграриями, фермерами, 
представителями сельскохозяйственных профсоюзов и аграрных ассо-
циаций, чиновниками сельских администраций и региональных ми-
нистерств.

Прежде чем войти в репертуар российских властей, концепт про-
довольственной безопасности имел долгую историю и множество тол-
кований, не говоря уже о разнообразии практических мер, направлен-
ных на достижение продовольственной безопасности усилиями мест-
ных правительств и международных организаций2. 

Известно множество определений того, что же следует считать 
продовольственной безопасностью. В некоторых из них акцентирует-
ся борьба с голодом, в других — качество пищевых продуктов3, в тре-
тьих — устойчивое развитие сельских сообществ4, в четвертых — ми-
нимизация рисков аграрного производства5. Но при всем разнообра-
зии нюансов подавляющая часть определений вторит базовым идеям, 
сформулированным в 1974 г. в Риме на Всемирной конференции по 

1 Исследование 
проведено в рам-

ках Программы 
фундаментальных 

исследований 
Национального 

исследовательско-
го университета 

«Высшая школа 
экономики» 

в 2016 г.

Èñòîðèÿ ïîíÿòèÿ 
«ïðîäîâîëüñòâåííàÿ 

áåçîïàñíîñòü»

2 Mooney, Hunt 
2009.

3 Lawrence, 
McMichael 2012.

4 Maxwell 1996.

5 Mooney, Hunt 
2009.
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проблемам продовольствия, организованной под эгидой ФАО (Food 
and Agriculture Organization). Суть этой трактовки наиболее четко за-
фиксирована на Всемирном продовольственном саммите 1996 г., где 
было принято следующее определение: «Продовольственная безо-
пасность существует тогда, когда все люди в любое время имеют фи-
зический и экономический доступ к достаточному количеству без-
опасной и питательной пищи, позволяющей удовлетворять их пище-
вые потребности и предпочтения для ведения активного и здорового 
образа жизни»6.

Другими словами, изначальное понимание продовольственной 
безопасности не имело отношения к самообеспечению страны продо-
вольствием и подразумевало прежде всего борьбу с голодом в бедных 
странах мира. Общий вектор мировой дискуссии о продовольственной 
безопасности состоял в попытках придать ей статус глобального блага, 
обеспечить транснациональный характер борьбы с голодом и недоеда-
нием на базе неолиберального консенсуса7. Магистральным направле-
нием достижения продовольственной безопасности объявлялась фи-
нансовая глобализация и интенсификация международной торговли. 
«Существует ошибочное представление, что сельское хозяйство в раз-
вивающихся странах должно быть нацелено на выращивание продо-
вольственных культур для местного потребления. Это заблуждение. 
Страны должны производить то, что они производят лучше и что вос-
требовано на рынке»8.

С недопустимостью голода были согласны все, однако со време-
нем практические шаги по реализации продовольственной безопас-
ности стали вызывать споры. И по мере изменения соотношения сил 
между Севером и Югом эти споры усиливались. В Дохийском раунде 
многосторонних торговых переговоров в рамках ВТО, стартовавшем 
в 2001 г., жестко столкнулись две позиции: если развитые страны, сле-
дуя принципам неолиберализма как главного тренда двух последних де-
сятилетий ХХ в., выступали за снижение торговых барьеров, то развива-
ющиеся требовали сократить поддержку сельского хозяйства в «первом 
мире». Вкусив плоды «зеленой революции», страны Юга взяли курс на 
развитие собственного рынка продовольствия, на защиту от демпин-
га со стороны развитых стран, практикующих колоссальные дотации 
своим аграриям. Ожесточенность споров заставила говорить о Дохий-
ском раунде как о конце ВТО и отказе от неолиберального консенсуса9. 
В ряде стран набирал популярность протекционизм как основа не толь-
ко экономической политики, но и идеологии.

Это отразилось на интерпретации продовольственной безопасно-
сти. Если либеральная трактовка связывала ее с доступностью продо-
вольствия для населения, то протекционистская — с самообеспечени-
ем, с продовольственной независимостью страны. В последнем случае 
речь шла о переносе центра тяжести с потребительских возможностей 
индивидов и домохозяйств на параметры национальной экономики, ее 
потребность в импорте продуктов питания.

6 Комитет 2012: 6.

9 Duncan, Barling 
2012.

7 Duncan, Barling 
2012.

8 McMichael, 
Schneider 

2011: 127.
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Впрочем, набор смыслов продовольственной безопасности не 
исчерпывается либеральным и протекционистским сценариями ее 
достижения. Недостаточный авторитет международных организаций 
и усиление борьбы гражданского общества с глобальными компания-
ми, контролирующими продовольственный рынок, привели к возник-
новению, развитию и институциональному оформлению «крестьян-
ского пути» решения продовольственной проблемы. Наиболее показа-
тельно в этом плане движение Via Campesina. Зародившись в Южной 
Америке в 1993 г., оно превратилось в международную структуру, от-
стаивающую интересы мелких производителей продовольствия и вы-
ступающую за продовольственный суверенитет, под которым подраз-
умевается право народов определять собственную аграрную и про-
довольственную политику, включая право на защиту отечественного 
сельского хозяйства от демпинга со стороны крупных транснацио-
нальных компаний. Ставка делается на небольшие хозяйства, объе-
диненные в кооперативы и способные контролировать справедли-
вое распределение прибыли на рынке продовольствия. Движение Via 
Campesina стало результатом развития гражданского общества в меж-
дународном масштабе, а также реакцией на рост цен на продоволь-
ствие и растущие экологические проблемы10.

Таким образом, концепт продовольственной безопасности не 
был статичным. В ходе своей эволюции он привел к появлению трех 
базовых вариантов, включающих массу национальных интерпретаций 
и уточнений: а) либерального с акцентом на свободной торговле, гаран-
тирующей минимальные цены как способ борьбы с голодом; б) протек-
ционистского, делающего упор на продовольственной независимости 
страны как части ее национальных интересов; в) «крестьянско-коопе-
ративного», предполагающего продовольственный суверенитет на базе 
малых форм хозяйства с общественным контролем за справедливым 
распределением прибыли.

Каков же выбор России? 

На протяжении большей части ХХ в. аграрная тема занимала 
одно из ключевых мест в риторике Советов. Но это не решало продо-
вольственной проблемы, и периодически в стране вводилась система 
нормированного распределения основных продуктов питания. В кон-
це 1980-х годов советскому правительству в очередной раз пришлось 
прибегнуть к нормированию продовольствия в виде талонов на мас-
ло, сахар, колбасу, водку и т.д. (что внесло свой вклад в распад СССР). 
В 1992 г. талоны были отменены, однако это стало возможным только 
благодаря «освобождению» цен. В результате городские жители стол-
кнулись с безудержным ростом цен на продукты питания и значитель-
ным ухудшением их качества11. Выживание населения обеспечивалось 
за счет продовольственной помощи, преимущественно из США, и мас-
сированного импорта, практически беспошлинного и бесквотного, 

«Ãîëîäíûå èãðû» 
â Ðîññèè 

â 1990-å ãîäû

10 Lawrence, 
McMichael 2012.

11 Wegren 2011.
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доля которого на российском рынке по ряду позиций (например, по 
мясу) составляла 70—80%. 

Преобразования начала 1990-х привели к резкому спаду аграр-
ного производства (по многим продуктам уровень 1990 г. удалось до-
стичь только к 2010 г.). Страна оказалась на грани голода. В этой ситу-
ации логично было ожидать, что в России начнет активно обсуждаться 
вопрос о продовольственной безопасности и стратегиях ее достиже-
ния. Ведь исторически понятие продовольственной безопасности вы-
шло из темы голода. 

И действительно, тема продовольственной безопасности страны 
зазвучала. В 1990-е годы к ней обратилась КПРФ, наследница партии-
государства советских времен, наиболее последовательно выступавшая 
против либеральной политики Бориса Ельцина и пользовавшаяся зна-
чительной поддержкой среди сельского населения РФ. В ходе дискуссий 
родилось несколько проектов, касавшихся продовольственной безопас-
ности и претендовавших на статус федерального закона. Вместе с тем 
обсуждение показало, что само понятие продовольственной безопасно-
сти может трактоваться по-разному. 

Конкурировали два определения. Согласно первому, продоволь-
ственная безопасность представала синонимом самообеспечения, ан-
титезой зависимости от западных компаний, захвативших российский 
рынок. Это ви́дение отражало интересы отечественных аграриев, рас-
считывавших на увеличение государственной поддержки и призывав-
ших защитить внутренний рынок от импорта, в том числе с помощью 
тарифного регулирования.

Второе определение делало акцент на ценовой доступности 
продуктов питания для потребителей, связывая продовольственную 
безопасность с расширением импорта. Это ви́дение отвечало инте-
ресам импортеров и местных чиновников, напуганных перспективой 
«голодных бунтов»: разоряя местных производителей, дешевый им-
порт помогал обеспечить социальный мир. Разделяли его и эксперты 
международных организаций, консультировавшие российское пра-
вительство. 

В ситуации беспрецедентного упадка аграрного сектора курс на 
продовольственную самодостаточность был заведомой экономической 
авантюрой, и коммунистам, рассматривавшим продовольственную без-
опасность в терминах защиты внутреннего рынка и поддержки отече-
ственного производителя, не удалось отстоять свою точку зрения. Не-
смотря на внушительное представительство КПРФ в Государственной 
Думе, инициированное партией обсуждение не привело к принятию 
соответствующего закона. Более того, было понятно, что даже если он 
будет принят, на него наложит вето президент.

Правящие круги во главе с Ельциным не впустили концепт про-
довольственной безопасности в официальную политическую рито-
рику. С избранием Владимира Путина на пост президента у политиче-
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ских сил, именующих себя «государственниками», появилась надежда 
на реванш. Однако попытки подготовить проект закона о продоволь-
ственной безопасности носили кулуарный характер, не перетекая в пу-
бличный дискурс власти. Не в последнюю очередь это было связано с 
тем, что Путин в тот период склонялся к либеральному сценарию раз-
вития страны, хоть и с явным имперским уклоном, тогда как тема про-
довольственной безопасности была визитной карточкой коммунисти-
ческой оппозиции. Так или иначе, но вплоть до 2010 г. понятие «продо-
вольственная безопасность» не входило в пропагандистский лексикон 
правящей элиты, оставаясь предметом неформальных обсуждений по-
литиков и специалистов.

В конце января 2010 г. указом президента Дмитрия Медведева 
была утверждена Доктрина продовольственной безопасности РФ12. 
В чем заключалась ее суть? И что сделало возможным ее принятие? 

Доктрина продовольственной безопасности ставила задачу дости-
жения к 2020 г. пороговых значений самообеспечения России основ-
ными продуктами питания (зерно — 95%, сахар — 80%, растительное 
масло — 80%, мясо и мясопродукты — 85%, молоко и молокопродук-
ты — 90%, рыбная продукция — 80%, картофель — 95%, соль пище-
вая — 85%). Конечно, этим содержание Доктрины не исчерпывалось, 
в ней говорилось и о качестве продовольствия, и о его физической 
и финансовой доступности для населения. Но очевидно, что реальные 
следствия для аграрной политики имели именно контрольно-целевые 
показатели самообеспечения страны.

Напомним, что, хотя концепт продовольственной безопасно-
сти порожден глобалистским дискурсом, его интерпретации встроены 
в каталоги смыслов, форматирующих национальную идентичность, 
что предполагает различное отношение к глобализации и международ-
ной конкуренции. Россия резко отклонилась от глобалистской модели, 
увязав продовольственную безопасность с независимостью от импорта 
и взяв курс на самообеспечение13.

Для популяризации идей Доктрины в обществе использовалась 
простая схема: есть страны, которые экспортируют продовольствие, 
а есть страны-импортеры. Россия должна сойти с «иглы импорта» 
и в перспективе перейти в разряд экспортеров. Понятно, что мир не 
живет по таким упрощенным схемам. Например, США, крупнейший 
экспортер сельскохозяйственной продукции, является одновремен-
но и крупнейшим импортером продовольствия, причем по одним 
и тем же товарным позициям. Та же ситуация в странах Евросоюза, 
в Китае. Однако в России даже в научном сообществе приходится 
доказывать необходимость измерения продовольственной незави-
симости с учетом экспортной составляющей — не как долю отече-
ственной продукции в товарных ресурсах, а как отношение объема 
производства к объему личного и производственного потребления 

Äîêòðèíà 
ïðîäîâîëüñòâåííîé 

áåçîïàñíîñòè ÐÔ

12 Указ 2010.

13 Вегрен, Троцюк 
2013.
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внутри страны14. На уровне же общественного мнения господствует 
представление: много импорта на полках магазинов — значит, с вну-
тренним производством дело однозначно плохо.

Курс на самообеспечение стал возможен ввиду позитивных из-
менений в российском агробизнесе в 2000-е годы. Увеличилась валовая 
продукция сельского хозяйства, начался экспорт зерна, был успешно 
реализован национальный проект «Развитие АПК» (2006—2007 гг.), дав-
ший толчок быстрому развитию птицеводства и свиноводства. Прежде, 
в условиях катастрофического спада в аграрном секторе, о продоволь-
ственной безопасности говорили преимущественно оппозиционные по-
литики. Теперь же, на фоне успехов АПК, привлечение внимания к про-
довольственному рынку стало приносить политические дивиденды пра-
вящей элите. Кроме того, de facto получивший пост президента из рук 
Путина Медведев старался расширить список достижений, связанных 
с его собственным правлением. Продовольственная безопасность обеща-
ла стать удачной составляющей позитивного политического имиджа.

Интерпретация продовольственной безопасности в духе самообе-
спечения была вписана в общий контекст растущего недоверия к нео-
либеральному консенсусу, следовала в русле противопоставления наци-
онально ориентированной политики 2000-х годов «космополитичным» 
реформам 1990-х.

Чтобы лучше понять «дух» Доктрины, дадим слово одному из ав-
торов этого документа. Нам удалось взять интервью у человека, при-
частного к ее созданию. Это уникальная история, в ней важны все дета-
ли, поэтому позволим себе привести довольно пространный фрагмент 
интервью:

«Я закончил факультет, который был организован по указанию 
Иосифа Виссарионовича Сталина для создания оружия возмездия15. 
Занимался проблематикой ядерного оружия вплоть до конверсии Гор-
бачева, когда каждому военному ведомству было предложено занять-
ся какой-то гражданской отраслью. И поскольку мы занимались раз-
делением с помощью центрифуги изотопов урана, нам поручили раз-
делять молоко на сыворотку и сливки. И наше суперминистерство, 
которое добилось паритета с США, начало заниматься разделением 
молока. Делали сепараторы из материалов атомного назначения, 
их охотно покупали, потом — под пресс и через Прибалтику прода-
вали на Запад как лом. И специалистов из оборонки забирали. Так 
я в 1991 го ду попал в Министерство сельского хозяйства <...> 

После дефолта я пришел сюда (место работы не указываем, что-
бы сохранить анонимность интервью — авт.). Мы сформулировали кон-
цептуальные основы продовольственной безопасности. Мой центр 
выиграл тендер на разработку критериев продовольственной без-
опасности. Мы вышли с предложением выпустить закон, пять 
лет за него боролись, начиная с 1995 года. Но Ельцину доложили 
из Министерства экономики, что обеспечение продовольствен-
ной безопасности не по силе нашему бюджету и что такой закон 

14 Шагайда, Узун 
2015.

15 Язык — 
страшная сила. 

Вообще-то «ору-
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Vergeltungswaffe, 

создавалось по 
указанию Адоль-
фа Гитлера, а не 

Иосифа Виссари-
оновича Сталина 

(прим. ред.).



77“ПОЛИТИЯ”    № 3 (82)   2016

принимать нельзя. После этого я сказал людям в Совете Федера-
ции и в Госдуме: „Мужики, действительно, чтобы закон реализо-
вать, нужны средства, но давайте сделаем так — введем доктрину 
не законом, а указом президента“. <...> Мы ввели понятие „продо-
вольственной независимости“. Ведь продовольственную безопас-
ность можно купить. Возьмите Гонконг — он не производит продо-
вольствия, но продовольственную безопасность себе обеспечивает. 
Но представьте себе, что завтра перекроют торговые сети Гон-
конга, и что там будет? У нас в Доктрине заложена продоволь-
ственная независимость на уровне 80%. То есть, если сейчас нам бы 
объявили любое эмбарго, мы уменьшим выдачу хлеба на 20%» (аграр-
ный экономист).

Так причудливо сложились обстоятельства: специалист по созда-
нию «оружия возмездия» в результате конверсии перешел в аграрную 
сферу. Доктрина продовольственной безопасности унаследовала ти-
пичные черты «военного» подхода: быть начеку и помнить, что враг 
не дремлет.

Конечно, у Доктрины были свои критики. Высказывались пре-
тензии к ее декларативности, отсутствию прописанных механизмов 
реализации, недостаточности выделяемых средств для сколько-нибудь 
серьезного влияния на развитие аграрной сферы. Доктрину обвиня-
ли в том, что она паразитирует на уже принятых документах, регули-
рующих аграрную сферу16. Однако трактовка продовольственной без-
опасности как независимости от импорта возражений не вызывала. 
Эта была частная критика в рамках общего принципиального согласия. 
Российские аграрии и политики при поддержке населения взяли курс 
на самообеспечение с расчетом на постепенное возвращение России 
статуса сильнейшей аграрной державы мира. Экономические показате-
ли говорили об утопичности этой цели в ближайшей и среднесрочной 
перспективе. Но в России довольно часто провозглашались утопичные 
цели (например, построение коммунизма), и чем масштабнее, гранди-
ознее была утопия, тем активнее пытались ее реализовать. Равнение на 
утопию было привычным и понятным для россиян.

Тема продовольственной безопасности в России неотделима от 
общего вектора внутренней и внешней политики страны. Курс Кремля 
то приближался к либеральному, то отдалялся от него, что прямо дикто-
вало отношение к продовольственной безопасности как независимости 
от импорта. Ярко и зримо это проявилось в спорах о целесообразности 
вступления в ВТО.

Переговоры по поводу вступления России во всемирный тор-
говый клуб были столь долгими, что финал казался почти невоз-
можным. Это обусловило крайне равнодушное отношение эконо-
мических агентов к теме ВТО. Но стоило переговорам выйти на 
финишную прямую, как представители аграрного сектора резко 

16 Барсукова 2012.
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активизиро вались17, доказывая, что обязательства, которые берет на 
себя Россия, вступая в ВТО, несут угрозу продовольственной безо-
пасности. Аграрии формировали мнение об альтернативности вы-
бора: либо ВТО, либо продовольственная безопасность страны.

О том, что такая точка зрения имела широкое хождение, свиде-
тельствует анализ российской прессы18. Обсуждение темы ВТО в СМИ 
шло по нарастающей в 2000-е годы и достигло пика в 2006 г., когда Рос-
сия договорилась с США по вопросу о членстве в организации. Но по-
скольку за этим ничего не последовало, интерес к данной теме резко 
упал. Настроения власти и общества сдвинулись в сторону подготовки 
страны к «осадному положению». Слабая интеграция в мировую эко-
номику стала трактоваться как спасение от мирового финансового кри-
зиса 2008—2009 гг., что нашло отражение в замечании Путина: «Мы со 
всей душой пытались вступить в ВТО, но, к счастью, вы нас туда не пу-
стили!»19. Однако в 2011 г. либеральные настроения в политике начали 
оживлять ся, и верховная власть форсировала переговоры о вхождении 
РФ в ВТО.

Наиболее активное сопротивление этому шагу оказали аграрии, 
настаивавшие на его пагубности. Опасения вызывал не столько сам 
торговый клуб, сколько конкретные условия, на которые соглашалась 
Россия. Оппоненты подчеркивали, что членство в ВТО не позволит 
ей достичь целей, поставленных в Доктрине продовольственной без-
опасности. И действительно, с учетом обязательств, которые прини-
мала на себя РФ как член ВТО, ей пришлось отправить на доработку 
прежнюю Государственную программу развития сельского хозяйства 
на 2013—2020 гг., призванную обеспечить достижение контрольно-це-
левых показателей Доктрины. 

Сопротивление, которое оказали аграрии, было нешуточным. 
Их представители возглавили движение «Стоп-ВТО»20, создали анали-
тический центр «ВТО-Информ», отвечающий за «патриотическую экс-
пертизу» вхождения в ВТО21, организовывали митинги и даже пытались 
вынести этот вопрос на референдум (в чем им было отказано ЦИКом). 
Позицию аграриев поддержали три из четырех парламентских партий. 
Протокол о присоединении РФ к Марракешскому соглашению был ра-
тифицирован только за счет «Единой России», все остальные депутаты 
проголосовали «против». Аграрии видели угрозу в грядущем снижении 
импортных пошлин, в сокращении господдержки сельхозпроизводите-
лей, в ограничении возможностей использовать отечественные фито-
санитарные нормы для запрета импорта продовольствия. Вступление 
в ВТО трактовалось ими как национальное предательство, которое 
приведет к развалу отечественного аграрного бизнеса и ударит по здо-
ровью нации22.

Предельно упрощая ситуацию, можно зафиксировать следующую 
закономерность: сторонники членства РФ в ВТО в своей аргумента-
ции не вспоминали о продовольственной безопасности, считая ее до-

20 http://stop-vto.ru/.

17 Барсукова 2013а. 
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садным отклонением от либерального курса, тогда как противники, 
наоборот, фокусировали на ней внимание, доказывая, что вступление 
России во всемирный торговый клуб ставит ее под удар.

Аграрному лобби не удалось заблокировать вступление в ВТО. 
Верховная власть в лице Путина жестко и однозначно дала понять, что 
курс на международную интеграцию не подлежит обсуждению. Термин 
«продовольственная безопасность» вновь превратился в символ оппо-
зиции и полностью исчез из риторики государственных деятелей и про-
властных политиков23. Продовольственная безопасность была списана 
в архив как очередной «ляп» Медведева.

С введением США и странами ЕС в 2014 г. экономических и тор-
говых санкций против России положение дел коренным образом из-
менилось. Контрсанкции, запущенные в августе 2014 г., означали су-
щественную корректировку внутренней политики РФ, усиление ее 
ориентации на самообеспечение и самоизоляцию24. Установив запрет 
на импорт ряда продовольственных товаров, правительство провозгла-
сило курс на импортозамещение. Продовольственная безопасность не 
просто вернулась в официальный дискурс, но заняла в нем центральное 
место в качестве национального стратегического приоритета. Аграрии, 
чьи интересы были попраны условиями вступления в ВТО, получили 
шанс на моральную и материальную сатисфакцию.

«Мне кажется, что вероятность выхода из ВТО — очень боль-
шая. Сейчас многие об этом говорят. Нужно выживать внутри 
страны. Если нормы ВТО будут мешать развитию экономики стра-
ны, им не будут следовать. Это сейчас однозначно. <...> Я уверена, 
что в нынешней ситуации мы выйдем из ВТО, если это станет пре-
пятствием развитию сельского хозяйства, собственной экономики. 
Когда вступали в ВТО, аграриев принесли в жертву, а сейчас гово-
рят — кто наполняет бюджет? Аграрии и наполняют» (руководи-
тель ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств).

Впрочем, известную роль здесь сыграло и объективное обстоя-
тельство — значительное ослабление рубля стало финансовым барьером 
для импорта. Фокус импортозамещения пришелся на рынок продо-
вольствия, где имеются определенные шансы на успех (во всяком слу-
чае, прогнозы по другим отраслям выглядят намного хуже). Кроме того, 
падение нефтяного рынка актуализировало поиск новой экспортной 
специализации России. Надежды возлагаются на аграрный сектор, что 
предполагает ребрендинг России с «нефтяной трубы» на «матушку-кор-
милицу». Инструментально это проявляется в росте государственного 
контроля над аграрной сферой, повышении статуса и финансовых воз-
можностей Министерства сельского хозяйства, прямом («ручном») ре-
гулировании аграрной сферы. Подобный тренд воплощен в образе Via 
Kremlina.

23 Барсукова, 
Коробкова 

2014.

24 Гуриев 2015.
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Контекст санкций внес заметные коррективы в интерпретацию про-
довольственной безопасности. Возобладал экономический национализм 
как откат от либерального курса, декларировавшегося при вступлении 
в ВТО25. Смысловые конструкции, прежде использовавшиеся националь-
но-консервативной оппозицией, перешли в официальный дискурс власти.

Как отметил один из наших респондентов: «Есть пещерная, иду-
щая с давнишних времен автократическая позиция, что надо за-
крываться и самим все производить, чтобы ни от кого не зависеть. 
Но при этом забывается, что этот тип аграрной экономики доро-
же. У нас сейчас процветает именно эта точка зрения. <...> Это 
связано с ростом национализма» (аграрный социолог).

Однако, невзирая на патриотическую риторику, бизнес остает-
ся приверженцем рыночной логики с упором на прибыль и эффектив-
ность. Либеральное понимание рынка как формы хозяйствования, иг-
норирующей национальные рамки, противоречит официальной рито-
рике, акцентирующей приоритеты «своего» рынка.

«Рынок — он и есть рынок, что во Франции, что в России. 
Фермеру не надо произвести зерно. Ему надо произвести зерно, что-
бы он мог заработать. У власти была позиция: производство зер-
на — это не бизнес, это миссия. Накормить народ. <...> Мы ста-
раемся максимально эффективно эту глупость подавлять <...> Го-
сударство может говорить о миссии накормить человечество, но 
для фермера безразлично, кому продавать — экспортеру или на вну-
треннем рынке» (руководитель бизнес-ассоциации).

Сдвиг в политике, внешней и внутренней, неверно трактовать как 
отказ от рынка. Скорее это попытка создать собственную версию рын-
ка, ставящего во главу угла национальные интересы, право интерпрети-
ровать которые принадлежит Кремлю. 

«Обоснование идет в духе „России нужно...“. А что такое Рос-
сия? Это как будто человек такой — Россия. Это холистическое 
восприятие страны как чего-то целого, у чего есть интересы, что 
может действовать, как если бы это был человек. Это распростра-
ненное методологическое клише, которое оказывает влияние на по-
литику. По другую сторону баррикад — другое ви́дение мира, мето-
дологический индивидуализм, через призму людей, зачем это нужно 
людям. <...> Если представить себе Россию как нечто целое, как 
бабу с косой, которая кормит свиней, тогда, конечно, чем больше 
у нее свиней, тем лучше» (научный сотрудник ИМЭМО РАН).

В общественном сознании формируется образ единого, сплочен-
ного народа, готового поступиться частными интересами во имя защи-
ты интересов страны, находящихся под угрозой.

«Есть те, кому это нужно, и есть те, кто вынужден платить 
за это более высокие цены, чтобы те размахивали флагом продоволь-
ственной безопасности. <...> Власти, конечно, приятнее методоло-
гический холизм. Что для России опасно, а что безопасно? Например, 
кто-то сказал, что опасно, если импортных свиных пятачков будет 
больше 50%. Начинаешь разбираться, а кому опасно? Производи-

25 Dufy 2015.
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телям — не опасно, потребителям — не опасно. Никому не опасно. 
А России опасно. Это на уровне методологии, на уровне мировоззре-
ния. Холизм — это вера, что у страны есть объективные националь-
ные интересы. И что если даже никому из живущих в этой стране 
эти интересы не нужны, то у страны они все равно есть. Методоло-
гически это допустимая позиция, но она идеальна для лоббистов. Они 
говорят, мы сделаем то, что России надо. Дайте нам денег, и будет 
50% свиных пятачков» (научный сотрудник ИМЭМО РАН).

Государство выходит на первый план не только как главный рас-
пределитель финансовой помощи, но и как конфигуратор смыслов, 
к которым апеллируют участники аграрного рынка. Наши респонденты 
активно использовали схему противопоставления национально ориен-
тированной государственной политики Путина и «бардака» космополи-
тических реформ Б.Ельцина.

«Был премьером Егор Гайдар, он легковесно заявлял, что нас по-
ляки накормят картошкой, кто-то еще нас будет кормить. Как они 
нас накормят, мы видим сегодня. Я думаю, что поняли неотврати-
мость того, что мы должны себя кормить... И это будет более ка-
чественная продукция. Это понимание снизу доверху у людей есть» 
(глава районной администрации Смоленской области).

Поддержка населением курса на продовольственную независи-
мость базируется на общей картине мира, далеко выходящей за рам-
ки экономической проблематики. Это протест против утраты Россией 
роли великой державы, против игнорирования ее позиции в глобальной 
политике. Отождествление понятий «продовольственная безопасность» 
и «продовольственная независимость» основана на недоверии к торго-
вым потокам, которые в любой момент могут быть прерваны по поли-
тическим причинам ввиду неоспоримого влияния политики на между-
народную торговлю.

«Мы не закрываемся, но расставляем приоритеты. Чтобы при 
любых санкциях люди были обеспечены продуктами питания. <...> 
Я думаю, что не Крым и не Украина тому причина. Мы почувство-
вали, что нам диктуют свои условия те, кто сильнее в политиче-
ском плане» (глава районной администрации Смоленской области).

Правящая элита не забыла, что голод и нехватка продоволь-
ствия сыграли решающую роль в разрушении царской России, а потом 
и СССР. Эта историческая память диктует особое внимание государства 
к «хлебной теме». И если возникает угроза роста цен на зерно на вну-
треннем рынке, государство немедленно пережимает каналы экспорта. 
Так, в засушливом 2010 г. был введен запрет на экспорт пшеницы, за-
мененный впоследствии плавающей пошлиной. Эта мера, невыгодная 
экспортерам и производителям зерна, была на руку животноводам, чьи 
интересы оказались приоритетными в связи с низким уровнем само-
обеспечения на рынке мяса и молока.

«От запрета страдали экспортеры и производители зерна. Для 
животноводов это было прекрасно. <...> На экспортеров всем на-
плевать, они — агенты мирового капитала, если им плохо, то туда 
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им и дорога. А вот о животноводах все думают. На них плевать опас-
но, они тоже могут плюнуть» (аналитик консалтинговой компании).

Ставка делается на крупных и сверхкрупных производителей. 
Не получив желаемых результатов от развития фермерства в 1990-е го-
ды, российское государство взяло курс на «ручное управление» ограни-
ченным числом агрохолдингов, создаваемых в ходе вертикальной и го-
ризонтальной интеграции. Возникнув на волне кризиса 1998 г., подоб-
ные структуры, представляющие собой своего рода гибрид совхозной 
системы и ультракапиталистической эксплуатации26, стали основными 
реципиентами государственной помощи. Поддерживая агрохолдинги за 
счет бюджетных вливаний, государство вместе с тем является заложни-
ком этой политики, поскольку ситуация на продовольственных рынках 
во многом зависит от «самочувствия» агрогигантов, что превращает их 
в сильных и жестких лоббистов.

Национал-консервативный сдвиг в аграрной политике оправды-
вается заботой о здоровье населения. Априори верным считается ут-
верждение, что импортные продукты «вредные», «грязные», перекорм-
ленные ядохимикатами и т.д. В свою очередь отечественные продукты 
презентируются как «чистые», «натуральные». У этой позиции есть 
определенные основания: в России на 1 га используется в 10 раз меньше 
минеральных удобрений, чем в Италии или Германии, и в 100 раз мень-
ше, чем в Новой Зеландии27.

«Из-за нехватки денег у нас экологически чистая продукция 
выращивается. На Западе продукции получают много, но и нормы 
внесения удобрений у них огромные. Мы стараемся за счет севообо-
рота урожай поддерживать. Наши люди предпочитают свою про-
дукцию, они чувствуют вкус ее. Импортное яблоко лежит месяц 
и не портится. Почему? Потому что химия» (глава районной адми-
нистрации Смоленской области).

Характерно, что при этом не обсуждается, чем оборачивает-
ся для потребителей доминирование протекционистского сценария. 
Санкции против России касались главным образом чиновников. 
Введенные российскими властями контрсанкции легли на плечи 
простых людей, столкнувшихся с повышением цен и сокращением 
выбора. Кроме того, оголившийся рынок стали заполнять продукты 
сомнительного качества, стремительно выросла доля фальсифика-
тов. Это связано как с ограниченностью ресурсной базы (например, 
нехваткой сырого молока для производства сыров), так и со смеще-
нием спроса в нижний ценовой сегмент ввиду падения покупатель-
ной способности населения.

«Если брать АПК, то это один из немногих секторов эконо-
мики, где есть хоть какие-то предпосылки для импортозамещения, 
поэтому, по крайней мере, на уровне риторики лоббистам есть что 
предложить. И когда они обещают нарастить выпуск, то не гово-
рят, какого качества будут товары. Последние месяцы валом идут 
проверки по всей стране; молочная, мясная продукция — везде несо-
ответствие стандартам» (научный сотрудник ИМЭМО РАН).

26 Никулин 2010; 
Davydova, Franks 

2015.

27 Варшавский 
2014: 110.
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Государство фактически монополизировало право трактовать по-
нятие «продовольственная безопасность», заблокировав как либераль-
ную традицию, так и идею продовольственного суверенитета «снизу», 
подразумевающего широкое участие мелких производителей в созда-
нии местного продовольственного рынка. Причем эти подходы к про-
довольственной безопасности оказались вытеснены на периферию 
общественной дискуссии по принципиально разным причинам. Слабая 
представленность либерального подхода во многом объясняется не-
многочисленностью и низкой мобилизацией его сторонников. Идея же 
продовольственного суверенитета «снизу», будучи жива в практиках хо-
зяйствования на личных подсобных участках и дачах, критикуется как 
«анахронизм», не допускаясь в официальный дискурс. О движении Via 
Campesina, популярном в Латинской Америке и Европе, в России мало 
кто знает. Как точно заметил один из наших респондентов, «вместо Via 
Campesina у нас работает Via Kremlina». 

«Люди это не осознают как некую коллективистскую зада-
чу солидарности, но они втихаря практикуют на уровне отдельных 
домохозяйств, на уровне неформальных сетей. И почему концеп-
ция тихая? Потому что такова политическая ситуация. Там, где 
люди пытались что-то создать — Крестьянский фронт, Народный 
фронт, — все это через несколько лет или разгромлено, или возглав-
лено представителями „Единой России“. Не имея удачных образцов 
политической деятельности, люди стараются быть аполитичны-
ми» (аграрный экономист, РАНХиГС).

Самообеспечение как стратегия выживания семей не пересекается 
с государственной политикой по обеспечению продовольственной без-
опасности. Государство и народ решают свои проблемы изолированно 
друг от друга. Государство — шумно, с подключением СМИ, используя 
весь арсенал патриотической риторики, люди — тихо, стараясь не при-
влекать внимания к своей деятельности. Массовая практика не имеет 
публичного языка и лоббистских структур, она скрывает свои масшта-
бы, не ожидая ничего хорошего от внимания властей.

«Государство говорит: посмотрите на наше личное подсобное хо-
зяйство, оно у нас отсталое, оно мелкое. И действительно последние 
10 лет его показатели неуклонно снижаются. И сами люди говорят: 
„Да что вы? Это для выживания. Это разве серьезно? Это роли не 
играет“. И все это уходит в тень сознания и бюрократов, и самих лю-
дей. А там крутятся приличные ресурсы. До сих пор на своих колхозных 
и дачных сотках российские обыватели картошки производят больше, 
чем США и Англия вместе взятые» (аграрный экономист, РАНХиГС).

Для преобразования архаичного самообеспечения в товарное 
производство необходимы соответствующие институциональные струк-
туры — кооперация, контрактация и пр. То есть необходимы инклюзив-
ные, «вовлекающие» институты, создающие возможности для эконо-
мической активности широких слоев населения. Вместо этого Россия 
уверенно продвигается по пути создания экстрактивных (извлекаю-
щих) институтов, ориентированных на защиту интересов узкого слоя, 
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извлекающего выгоды из существующей экономической системы28. 
Нельзя сказать, что аграрная политика в России совсем игнорирует 
фермеров. Однако их поддерживают не как агентов экономического ро-
ста, а как субъектов развития сельской местности. Гигантомания в сфе-
ре аграрного производства противоречит утвердившимся в мире пред-
ставлениям о важности крестьянского движения, о роли фермеров как 
структурной основы сельского хозяйства.

Непопулярность либеральной позиции и игнорирование продо-
вольственного суверенитета «снизу» приводят к абсолютному доминиро-
ванию сконструированного властью дискурса о продовольственной неза-
висимости как главной цели патриотической политики. Непроговаривае-
мой составляющей такой картины мира является враждебное окружение. 
Издержки, которые подобный подход сулит потребителям, не обсужда-
ются, поскольку патриотизм подразумевает готовность к жертвам.

«Что касается продовольственной безопасности, о ней очень 
много шумят. <...> Я бы сказал, что это большая хлебная тема 
для аграрной бюрократии. Целые стада бюрократов и академиче-
ских ученых прожирают громадные деньги на том, что пишут бес-
конечные тревожные отчеты по продовольственной безопасности. 
На мой взгляд, они просто паразитируют на этой теме» (аграрный 
экономист, РАНХиГС).

«Если у вас нет другого аргумента пролоббировать что-то, 
выдвигайте тезис о безопасности — и точно сработает. Есть иде-
ологические основания, есть реальные страхи некоторых людей, что 
народ погибнет без своей еды, есть лоббисты совершенно бессовест-
ные. Многое сошлось. Сейчас это все получит очень мощный толчок 
в связи с развитием электорального цикла. <...> Доктрина продо-
вольственной безопасности в России стоит на трех китах: идеоло-
гия, лоббизм и популизм» (научный сотрудник ИМЭМО РАН).

Определяя пути обеспечения продовольственной безопасности, 
Россия делала свой выбор в пространстве трех возможных вариантов: 
либерального, протекционистского и «крестьянско-кооперативно-
го», воплощенного в движении Via Campesina. Либеральная парадигма 
в принципе отрицает деление рынка на «свой» и «чужой», трактуя на-
циональные границы как регистры цен, стимулов, потребительских 
предпочтений и т.д., то есть апеллирует к экономической рациональ-
ности в рамках международного разделения труда. Соответственно, 
и аргументация ведется на языке прибыли, рентабельности, себесто-
имости и т.п. В противовес этому протекционистский подход сводит 
продовольственную безопасность к продовольственной независимости 
и настаивает на необходимости патриотической экспертизы эконо-
мической политики. Третий путь предполагает крестьянскую самоорга-
низацию и общественный контроль за справедливым распределением 
прибыли. Конкретизация этих вариантов применительно к российско-
му контексту представлена в табл.1.

Âìåñòî 
çàêëþ÷åíèÿ: 

ñðàâíåíèå 
ïîäõîäîâ 

ê îáåñïå÷åíèþ 
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28 Аджемоглу, 
Робинсон 

2015. 
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Концепт продовольственной безопасности переходил от оппо-
зиции к правящей элите и обратно неоднократно. В голодные 1990-е 
годы к ней апеллировала оппозиция при категорическом игнорирова-
нии правящей элитой. В 2010 г. Медведев поднял продовольственную 
безопасность на уровень государственной политики, сведя ее к про-
довольственной независимости. Вступление России в ВТО в 2012 г. 
оттеснило рассматриваемый концепт на самую дальнюю периферию 
официального дискурса, сделав обращение к нему визитной карточ-
кой противников членства в ВТО. Однако ухудшение отношений с 
США и странами ЕС в 2014—2015 гг. привело к ренессансу темы про-
довольственной безопасности, ее резкой активизации в публичном 
дискурсе. Апофеозом такого ренессанса стала политика импортозаме-
щения, спусковым крючком которой послужил запрет на импорт ряда 
продовольственных товаров в августе 2014 г. Описав круг, концепт 
продовольственной безопасности вернулся в дискурс власти, утратив 
связь с риторикой оппозиции.

Утвердившийся в России взгляд на продовольственную безопас-
ность означает курс на самообеспечение и озабоченность открыто-
стью российских рынков, заполненных импортным продовольствием 
в ущерб отечественным производителям. По сути, спор идет не о том, 
как накормить население страны, а о национальной специфике в по-
строении рынка, о степени самостоятельности в выборе путей разви-
тия. Реальность, в которую интегрированы эти дебаты, наделяет трак-
товки продовольственной безопасности смыслами, легитимация кото-
рых является одной из задач политической мобилизации. Опираясь на 
патриотические чувства населения, продовольственная безопасность 
становится удобной платформой для отраслевого лоббизма. Сдвиги 
в интерпретации продовольственной безопасности отражают эволю-
цию позиции власти, лоббистских возможностей бизнеса и состояния 
общества.
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ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÀÍÈЯ 
«ÍÅÄÎÑÒÎÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂËÅÍÈЯ» 

Â ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÅÂÐÀÇÈÈ
ÏÅÐÅÎÑÌÛÑËÈÂÀЯ 

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÓÞ ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍЯ1

Ключевые слова: качество государственного управления, постсовет-
ская Евразия, верховенство права, изменения режимов

Почему качество государственного управления в некоторых 
странах гораздо хуже, чем можно было бы ожидать, исходя из уровня 
их социально-экономического развития? В частности, почему многие 
вполне развитые страны постсоветской Евразии2, согласно многочис-
ленным международным оценкам качества управления — как инте-
гральным, так и посвященным отдельным проблемам (таким, как кор-
рупция, верховенство права, права собственности)3, — находятся на 
одном уровне с бедными и слаборазвитыми странами третьего мира4 
и намного отстают от посткоммунистических стран Восточной Евро-
пы? Поиск ответов на эти вопросы требует от исследователей углу-
бленного анализа факторов и механизмов, обусловливающих станов-
ление и развитие «недостойного правления» (bad governance), без чего 
невозможно аргументированное обсуждения путей и способов пре-
одоления данной тенденции.

Настоящая работа призвана нащупать некоторые направления 
анализа этой проблемы применительно к странам постсоветской Евра-
зии. Правильная постановка диагноза хотя и не гарантирует успешного 
лечения, но все же позволяет понять, в какой мере тяжелая и опасная 
болезнь «недостойного правления» в принципе может быть купирована 
в обозримом будущем. В чем ее общие причины и региональные и стра-
новые особенности? Почему «недостойное правление» по-разному 
проявляет себя в различных политических и институциональных кон-
текстах? И почему одни попытки его преодоления оказываются более 
успешными, чем другие? В самом деле, клиническая картина болез-
ни отнюдь не однозначна. Несмотря на неприглядную в целом карти-
ну, постсоветская Евразия демонстрирует существенные вариации bad 
governance и в пространстве (например, успех некоторых преобразова-
ний в Грузии), и во времени (скажем, попытки улучшить качество го-
сударства в России в начале 2000-х годов), и в различных сферах. Что-
бы объяснить эти и другие вариации, необходимы переоценка и/или 

1 Работа вы-
полнена в рам-

ках проекта 
«Choices of Russian 

Modernization» 
при поддержке 
Академии наук 

Финляндии (грант 
№ 284664).

2 В соответствии 
со складывающей-
ся практикой под 

постсоветской 
Евразией понима-
ется территория 

бывшего СССР 
за вычетом 

стран Балтии.

3 Обзор см. 
Zaostrovtsev 2016.

4 Так, в Индек-
се восприятия 

коррупции, опу-
бликованном 
Transparency 

International по 
итогам 2015 г., 

Россия и Азербайд-
жан занимают 

то же место, 
что и Гайана и 

Сьерра-Леоне 
(119-е из 168 воз-
можных), а Укра-

ина располага-
ется еще ниже — 

на 130-м месте 
(Corruption 2015).
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более пристальное рассмотрение используемых в литературе подходов 
и выработка новых рамок анализа «недостойного правления» в регио-
не и современном мире в целом. В этом и состоит задача данного ис-
следования. В нем предпринята попытка перейти от целостной харак-
теристики политико-экономического порядка в постсоветской Евра-
зии5 к изучению конкретных его проявлений в сфере государственного 
управления как шагу на пути к эмпирическому объяснению феномена 
bad governance в теоретическом и сравнительном контексте.

Хотя вопрос о причинах и механизмах «недостойного правления» 
находится в центре внимания политической науки со времен Никколо 
Макиавелли, современные дискуссии вокруг этого феномена — явле-
ние относительно новое, вызванное не только ростом интереса специ-
алистов к различным аспектам государственного управления6, но и по-
явлением ряда новых познавательных инструментов и международных 
баз данных, созданных при участии Всемирного банка и ряда других ис-
следовательских и неправительственных организаций. Вместе с тем сам 
по себе термин bad governance в немалой степени остается «ускользаю-
щим», выстроенным как антоним по отношению к «достойному прав-
лению» (good governance) — понятию, критерии которого носят много-
мерный характер и тоже несколько размыты7. 

Согласно подходу, лежащему в основе программы Всемирного 
банка Worldwide Governance Indicators8, суть «достойного правления» 
определяют шесть главных параметров: (1) выборность и подотчет-
ность властей; (2) политическая стабильность и отсутствие насилия; 
(3) эффективность правительства; (4) (высокое) качество регулиро-
вания; (5) верховенство права; (6) контроль над коррупцией. Соот-
ветственно, правомерно предположить, что «недостойное правление» 
будет представлять собой противоположность «достойного» по этим 
параметрам или, во всяком случае, по многим из них. Иначе говоря, 
ключевыми чертами «недостойного правления» должны быть: (1) от-
сутствие верховенства права и/или извращение его принципов (un-
rule of law9); (2) высокий уровень коррупции; (3) низкое качество ре-
гулирования; (4) неэффективность правительства; (5) отсутствие вы-
борности и подотчетности властей; (6) политическая нестабильность 
и насилие. Однако в этом списке черт bad governance к понятию gover-
nance в узком смысле, то есть к политико-экономическому управле-
нию государством как таковому, относятся лишь пункты (1—4), тогда 
как пункты (5) и отчасти (6) скорее выступают характеристиками по-
литических режимов. Эти характеристики хотя и влияют на качество 
государственного управления, но не напрямую, а опосредованно и не 
всегда однозначно.

Содержательно подобное — негативное — определение «недо-
стойного правления» трудно признать удовлетворительным, но такое 
положение вещей есть логический результат того, что немалой части 

9 O’Donnell 1999; 
Gel’man 2004.

5 Gel’man 2016b.

6 Обзор см. Levi-
Faur 2012.

7 Rothstein 2012.

8 Worldwide 2016.
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исследователей в социальных науках в принципе присущ некий нор-
мативный уклон. Они оценивают многие общественные явления пре-
жде всего с точки зрения их соответствия (или, точнее, несоответствия) 
нормативным идеалам (в данном случае — идеалам good governance) 
и рассматривают отклонения от этих идеалов в категориях «как не 
должно быть», а не «как на самом деле»10. Возвращаясь к медицинской 
метафоре, можно сказать, что тем самым они уподобляются врачам, ко-
торые уделяют основное внимание пропаганде здорового образа жизни 
и профилактике заболеваний, но при этом диагностируют сами заболе-
вания и анализируют их причины и характер развития (не говоря уже об 
определении способов лечения) лишь в категориях отклонения от скон-
струированной ими нормы «здорового пациента».

Следствием нормативного уклона при анализе bad governance ста-
новится стремление к расширительной трактовке этого феномена: на-
бор характеристик bad governance порой дополняется иными дефекта-
ми, причем не только государственного управления, но и обществен-
ного устройства в целом, превращаясь в перечень весьма разнородных 
негативных тенденций11. Такой подход представляется неоправданным, 
поскольку он сводит в одно понятие явления, которые могут не иметь 
прямого отношения к низкому качеству государственного управления 
per se (например, социальное исключение или низкое доверие к вла-
сти). Поэтому при дальнейшем анализе целесообразно ориентировать-
ся на «минималистское» определение bad governance, которое включает 
в себя отсутствие и/или извращение верховенства права, коррупцию, 
низкое качество регулирования и неэффективность правительства.

Вместе с тем сами эти характеристики тоже нуждаются в уточне-
нии: необходимо понять, каково их место в государственном управле-
нии, являются ли они лишь симптомами патологий или, напротив, нор-
мой bad governance. Поскольку смена регистра изучения «недостойного 
правления» требует перехода от нормативных суждений к позитивному 
анализу, следует признать, что bad governance — не просто противопо-
ложность good governance, но проявление принципиально иного поли-
тико-экономического порядка12, чем тот, воплощением которого слу-
жат идеалы good governance. Этот политико-экономический порядок, 
в свою очередь, хотя и выступает одним из частных случаев «порядка 
ограниченного доступа»13 и господства «экстрактивных» политических 
и экономических институтов14, но обладает рядом специфических осно-
ваний, отличающих его от других политико-экономических порядков15: 

—  извлечение ренты составляет главную цель и основное содержание 
управления государством на всех уровнях;

—  механизм власти и управления тяготеет к иерархии («вертикаль 
власти») с единым центром принятия решений, стремящимся к мо-
нопольному положению16;

—  автономия экономических и политических акторов по отношению 
к этому центру носит условный характер и может быть произвольно 
изменена и/или ограничена;

10 Показательно, 
что, хотя под-

робнейший Oxford 
Handbook of 

Governance (Levi-
Faur 2012) включа-
ет обзорную главу, 

посвященную 
good governance 

(Rothstein 2012), 
проблематика bad 

governance в нем 
почти не отра-

жена.

11 Сorruption and 
Governance s.a.

12 Ранее я обозна-
чал его как «нео-

патримониальный» 
(см. Gel’man 

2016b).

13 North et al. 2009.

14 Acemoglu, 
Robinson 2012.

15 В упомянутой 
выше работе (см. 

Gel’man 2016b) 
эти основания 

определены как 
«конституция», 

или неформальное 
институциональ-
ное «ядро», зада-

ющее рамки и ме-
ханизмы не только 

политических ре-
жимов и рыночных 

отношений, но и 
государственного 

управления.

16 Hale 2014.
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—  формальные институты, задающие рамки осуществления власти 
и управления, представляют собой побочный продукт распределе-
ния ресурсов внутри «вертикали власти» и имеют значение в каче-
стве «правил игры» лишь в той мере, в какой способствуют (или как 
минимум не препятствуют) извлечению ренты;

—  аппарат управления разделен на соперничающие за доступ к ренте 
организованные структуры и неформальные клики.
Из сказанного следует, что ключевые характеристики bad gover-

nance суть атрибуты данного политико-экономического порядка, сред-
ства его обеспечения и поддержания в сфере государственного управ-
ления. Предельно огрубляя, можно утверждать, что поскольку государ-
ством управляют именно для того, чтобы извлекать ренту, то коррупция 
в различных ее формах17, представляющая собой важнейший механизм 
достижения этой цели, есть de facto норма «недостойного правления». 
Со своей стороны низкое качество регулирования и извращение прин-
ципов верховенства права не просто содействуют извлечению ренты, но 
способствуют стабильности иерархии в системе управления и обеспе-
чивают условный характер автономии акторов посредством создания 
«размытых» или, напротив, крайне ригидных формальных институтов 
в сочетании с селективным правоприменением18. Что касается неэф-
фективности правительства, то это неизбежный побочный эффект bad 
governance, с которым властям приходится мириться в той мере, в какой 
он не создает непосредственных вызовов политико-экономическому 
порядку в целом.

Конкретные проявления bad governance в постсоветской Евра-
зии настолько многочисленны и разнообразны, что одно их перечис-
ление заняло бы немало места: регион может соперничать с Африкой 
за сомнительный статус заповедника «недостойного правления». Сам 
по себе этот феномен не стоит рассматривать как временный и пре-
ходящий (типа «детской болезни»), который может быть преодолен 
естественным образом: такое развитие событий возможно, но отнюдь 
не предопределено. Вместе с тем нет никаких оснований рассматри-
вать его в качестве смертельного недуга, с неизбежностью ведущего 
к коллапсу управления и краху государства в обозримом будущем. Ис-
следования, проводившиеся на материале африканских стран, говорят 
о несостоятельности подобных оценок: несмотря на катастрофические 
ожидания и внешние шоки в виде политических катаклизмов и эконо-
мических подъемов и спадов, «недостойное правление» в этих странах 
порой демонстрирует удивительную жизнеспособность19. Скорее bad 
governance можно уподобить тяжелому хроническому заболеванию, ко-
торое само по себе не влечет летального исхода, но так ослабляет орга-
низм пациента, что делает его намного более уязвимым к осложнениям 
и иным болезням. Другими словами, «недостойное правление» пред-
ставляет собой устойчивое, хотя и весьма неэффективное равнове-
сие, его нарушения случаются не столь часто, причем восстановление 
этого равновесия возможно даже в случаях глубоких внешних шоков. 

19 Erdmann, 
Engel 2006.

18 Taylor 2015.
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Не будет большим преувеличением утверждать, что устойчивость bad 
governance в постсоветской Евразии со временем может стать самопод-
держивающейся и государственный аппарат соответствующих стран 
с их сменами режимов и неравномерной экономической динамикой 
лишь в малой мере способен к реализации структурных реформ, на-
правленных на повышение эффективности управления20. 

Длительный и устойчивый характер «недостойного правления» 
(присущий не только постсоветской Евразии, но и ряду африканских 
стран21) побуждает к его переосмыслению и более углубленному анали-
зу. Несмотря на немалое внимание специалистов к проблематике «не-
достойного правления» в постсоветской Евразии, исследовательская 
повестка дня во многом носит описательный характер. В самом деле, 
о наличии симптомов bad governance свидетельствуют не только низ-
кие рейтинги стран региона22 в глобальных иерархиях, познаватель-
ная и прикладная ценность которых остается дискуссионной23. Можно 
также говорить о печальном консенсусе среди часто расходящихся по 
своим воззрениям и научным подходам авторов, в различном ключе 
анализирующих политику и управление в регионе24: констатация du-
rable bad governance cтала общим местом практически всех работ по 
данной проблематике. Рисуемая в них картина фиксирует «захват госу-
дарства»25 со стороны соискателей ренты — государственного аппарата 
и связанных с ним представителей бизнеса. Стремясь к приватизации 
выгод и обобществлению издержек, рентоориентированные акторы, 
которые составляют основу правящих групп постсоветских государств, 
намеренно и целенаправленно создают и поддерживают социально не-
эффективные «правила игры»26. Поскольку в силу инструментальной 
легитимности господства правящих групп27 и сомнительных перспек-
тив наследования власти28 их горизонт планирования ограничен кра-
ткосрочной временно́й перспективой, эти акторы ведут себя как «ко-
чевые», а не «стационарные» бандиты (в терминологии Мансура Олсо-
на29). Они расхищают ресурсы государств на всех уровнях управления, 
и использование по отношению к ним термина «клептократия»30 — не 
публицистический прием, а вполне адекватное описание. Результатом 
становится «порочный круг» bad governance31: механизмы «недостойно-
го правления» воспроизводятся при различных правителях, и попытки 
преодолеть его если и предпринимаются, то наталкиваются на сильное 
сопротивление и чаще всего дают лишь ограниченный эффект.

Но за пределами этого печального консенсуса открытым остается 
вопрос о причинах и механизмах «недостойного правления». Точки зре-
ния здесь расходятся — от инвектив в адрес политических лидеров и их 
окружения32 и/или противопоставления «хороших» и «плохих» парней 
в процессе посткоммунистических преобразований33 до представлений 
о непреодолимой специфике России и Евразии34, ставящей крест на лю-
бых попытках избавиться от «недостойного правления». Поэтому для вы-
работки позитивной исследовательской повестки дня необходима крити-
ческая переоценка существующих объяснений феномена bad governance.

26 North 1990: 16.

27 Huntington 1991: 
55.

28 Brownlee 2007.

29 Olson 1993.

30 Dawisha 2014.

20 Gel’man 
2016b; Gel’man, 

Starodubtsev 2016.

21 Erdmann, 
Engel 2006.

22 Zaostrovtsev 2016.

23 Cooley, Snyder 
2015.

24 Aslund 2007; 
Easter 2012; 

Ledeneva 2013; 
Dawisha 2014; 

Hale 2014; Taylor 
2015; Melville, 

Mironyuk 2016.

25 Hellman 1998.

31 Gel’man 2016b.

32 Dawisha 2014.

33 Aslund 2007.

34 Критический 
обзор см. Травин 

2015.
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Хотя в современном мире «недостойное правление» восприни-
мается как аномалия, на деле история человечества по большей части 
представляет собой историю неэффективных коррумпированных пра-
вительств, а верховенство права и высокое качество регулирования — 
недавний феномен, возникший лишь в Новое время в ходе развития 
государств Модерна35. При этом good governance отнюдь не появлялось 
само собой по доброй воле мудрых лидеров, но было вынужденным от-
ветом правящих групп на два взаимосвязанных вызова. Во-первых, 
международная конкуренция сопровождалась многочисленными крово-
пролитными войнами: государства, демонстрировавшие недостаточную 
военную и экономическую эффективность, рисковали понести сильные 
потери или даже оказаться завоеванными своими более успешными про-
тивниками. Во-вторых, неэффективность и коррумпированность пра-
вительств стимулировали усиление внутриполитического давления на 
них и со стороны значимых политических и экономических игроков, не 
включенных в поддерживающие режим «выигрышные коалиции»36, и со 
стороны различных групп граждан. Собственно, хрестоматийный при-
мер становления верховенства права и начала перехода к good governance 
в результате английской «Славной революции» в конце XVII в.37 служит 
наглядной иллюстрацией воздействия этих вызовов. Спровоцированный 
агрессивной внешней политикой фискальный кризис привел к цепи по-
литических кризисов (революция — диктатура — реставрация), продол-
жавшихся на протяжении десятилетий до тех пор, пока корона не согла-
силась на ограничение своих прав в пользу парламента. Лишь позднее 
длительный и устойчивый экономический рост, обусловленный в том 
числе и good governance, помог Британии укрепить свои позиции на меж-
дународной арене, обезопасив себя от внешнеполитических вызовов.

Однако в современную эпоху характер международных и внутри-
политических вызовов «недостойному правлению» заметно меняется. 
Уход в прошлое войн уменьшает риски утраты власти в результате во-
енных поражений. Что до экономической конкуренции, то проигрыш 
в ней хотя и является досадной неприятностью для коррумпированных 
и неэффективных правительств, все же не столь чувствителен. Сни-
жение темпов экономического роста, сокращение инвестиций, отток 
финансового капитала и распыление капитала человеческого влекут за 
собой негативные последствия, но сами по себе не грозят правящим 
группам утратой власти и богатства — напротив, эти проявления «не-
достойного правления» позволяют поддерживать внутриполитический 
status quo38. «Выигрышные коалиции» способны как инкорпорировать 
в свой состав отдельных соискателей ренты, так и использовать против 
несогласных различные средства подавления. 

Опыт многих стран постсоветской Евразии полностью вписыва-
ется в эти рассуждения. Международные вызовы «недостойного прав-
ления» для их правящих групп носят среднесрочный характер, тогда 
как внутриполитическое давление со стороны социальных групп и эко-
номических агентов проявляется лишь спорадически и по большей 

«Íåäîñòîéíîå 
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38 Bueno 
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35 North et al. 2009.
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части может быть взято под контроль. В этом плане постсоветское «не-
достойное правление» можно рассматривать как вполне закономер-
ное развитие событий в ситуации, когда правящие группы в отсутствие 
вызовов, прямо угрожающих их пребыванию у власти, по умолчанию 
оказываются предоставлены сами себе и, не встречая сильного сопро-
тивления внутри страны и на международной арене, могут рациональ-
но и целенаправленно выстраивать политико-экономический порядок. 
Если бы лидеры развитых стран, где сегодня укоренено good governance, 
оказались на месте руководителей постсоветских государств, то многие 
из них, вероятнее всего, управляли бы этими государствами примерно 
в том же ключе, что и нынешние правители.

В трудах исследователей, а также в разработках советников и кон-
сультантов «недостойное правление» принято связывать с «низким ка-
чеством институтов», «неблагоприятной институциональной средой» 
и различного рода «институциональными ловушками»39. Но хотя низкое 
качество институтов действительно сопутствует «недостойному правле-
нию», оно является следствием, а никак не причиной низкого качества 
регулирования и отсутствия верховенства права. Сами по себе инсти-
туты есть результат институционального строительства, отражающего 
баланс сил и интересов ключевых игроков. Продолжая параллели с ме-
дициной, можно утверждать, что подмена диагноза описанием одного 
из симптомов заболевания ведет к неверному лечению. Стремление из-
менить формальные институты (посредством «заимствования» и/или 
«выращивания») без кардинального пересмотра институционального 
«ядра» политико-экономического порядка либо не дает улучшения, 
либо даже меняет ситуацию к худшему40.

В чем же причины «недостойного правления» в постсоветской Ев-
разии? Если вывести за скобки объяснения ad hominem, связывающие 
его с произволом конкретных личностей, а также утверждения о неко-
ей исходной несовместимости ценностей и установок населения регио-
на с good governance41, то набор этих причин сужается до двух кластеров. 
С одной стороны, речь идет об исторической обусловленности развития 
постсоветских стран и их разнообразном «наследии прошлого». С дру-
гой — о сложившейся после распада СССР конфигурации политических 
и экономических элит и их стимулах, об отношениях государства и обще-
ства, а также о специфике международного влияния на страны региона. 
Эти кластеры объяснений не противоречат, а дополняют друг друга.

Детерминистские объяснения «недостойного правления» в пост-
советской Евразии восходят к укорененной в русской истории репрес-
сивной и неэффективной автократической государственной машине. 
Считается, что эта «матрица»42, или «колея»43, в принципе не подлежит 
изменению. Дополнением к подобной трактовке выступают детерми-
нистские представления об отношениях государства и общества, осно-
ванные на схеме «советского человека» как средоточия многочисленных 

39 Аузан 2015.

40 Gel’man 2016b.
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негативных черт социального типа, воспроизводящегося через поколе-
ния44 и являющегося не только продуктом неисправимой «культурной 
матрицы», но и важнейшим инструментом ее поддержания. Эту точку 
зрения оспаривают специалисты, анализирующие тенденции развития 
современного российского общества в сравнительной перспективе45. 
Она уязвима для критики, поскольку страдает дефицитом эвристично-
сти и во многом построена по модели «подгонки» теории под заранее 
сконструированный ответ46. Разумеется, было бы ошибкой отрицать, 
что «история имеет значение»47 при анализе «недостойного правления». 
Но как именно прошлое влияет на настоящее и будущее в практике го-
сударственного управления?

Применительно к рассматриваемым сюжетам «наследие прошло-
го» обычно трактуется как некий набор неблагоприятных стартовых 
условий, которые, сложившись на момент распада СССР в силу раз-
личных причин, продолжают выступать в качестве препятствий на пути 
«достойного правления». Но такое восприятие «наследия» не позволяет 
ни объяснить, почему оно по-разному воздействует на различные стра-
ны региона и различные сферы управления, ни постичь механизмы его 
воздействия на институты и практики, сформировавшиеся после рас-
пада СССР. Стремясь преодолеть детерминизм, Стивен Коткин и Марк 
Бейссинджер переопределяют «наследие» как «длительную и устойчи-
вую причинно-следственную связь между институтами и политически-
ми курсами, задающую последующие практики или убеждения, которая 
сохраняется намного дольше, чем породившие ее режимы, институты 
и политические курсы»48. Согласно их заключению, эта причинно-след-
ственная связь, переносящая институты и практики прошлого в на-
стоящее и будущее, реализуется посредством таких механизмов, как 
«фрагментация», «перевод», «установление параметров» и «культурные 
схемы». «Фрагментация» выражается в использовании в новых услови-
ях отдельных частей институтов, унаследованных от прежнего режима. 
«Перевод» означает использование прежних институтов и практик для 
совершенно новых целей. «Установление параметров» подразумевает, 
что возникшие в прошлом ограничения закрывают возможности для 
становления ряда новых институтов и/или политических курсов. На-
конец, «культурные схемы» — укорененные в прошлом, но пережившие 
прежний порядок способы мышления — задают восприятие тех или 
иных практик и способов деятельности как нормальных либо, напро-
тив, неприемлемых49. 

Действие перечисленных механизмов трансляции «наследия» в со-
временную повестку дня России и других постсоветских стран подроб-
но проанализировано коллегами Коткина и Бейссинджера на конкрет-
ных примерах. Так, «фрагментация» была характерна для последовав-
ших после распада СССР преобразований структуры государственного 
управления на уровне аппарата правительств и министерств50. Элемен-
ты «перевода» прослеживаются как в заимствовании сложившихся во 
времена СССР механизмов работы правоохранительных органов51, так 51 Taylor 2014.
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и в применении техник «компромата» и «черного PR» в постсоветских 
условиях52. «Установление параметров» нашло отражение в заданных 
физической и технологической инфраструктурой советского перио-
да ограничениях, ставивших барьеры на пути структурных реформ53. 
«Культурные схемы» лежат в основе образа «хорошего Советского Сою-
за»54 как своего рода нормативного идеала и служат базой «ментальных 
моделей»55 для постсоветских акторов и обществ в целом. 

Хотя рамки анализа «наследия» не специфицированы в хронологи-
ческом плане, целесообразно ограничить этот анализ советским перио-
дом, не погружаясь в глубь веков. «Наследие» прошлого определяет на-
стоящее и будущее не только и не столько само по себе: «история имеет 
значение» прежде всего потому, что различные акторы используют ее 
для достижения своих целей и в их рефлексии присутствует относитель-
но недавний горизонт прошлого, так или иначе связанный с опытом 
одного или двух поколений56. Среди упомянутых механизмов трансля-
ции «наследия» в актуальную повестку дня лишь «установление параме-
тров» может выступать объективным ограничением на пути «достойного 
правления», повышая издержки улучшения качества государственного 
управления и способствуя сохранению status quo. Но по мере создания 
и распространения новых, более эффективных институтов и практик, не 
имеющих основы в прошлом, масштаб этих издержек может снижаться. 
Что касается таких механизмов, как «фрагментация» и «перевод», то они 
служат инструментами правящих групп в ходе институционального стро-
ительства, а культурные схемы обусловливают представления этих групп 
о целях данного процесса и средствах их достижения.

«Наследие прошлого» — во многом социально сконструирован-
ный феномен, в том числе в постсоветской Евразии. «Культурные схе-
мы» в этом регионе работают на поддержание «недостойного правле-
ния» как минимум в двух отношениях. Во-первых, они задают ретро-
спективный вектор общественных дискуссий, в которых советское 
(и досоветское) прошлое оказывается главной, если не единственной 
«точкой отсчета». История перестает быть уделом историков и про-
низывает все аспекты жизни современной России и ряда других стран 
региона. В отсутствие перспективно ориентированного нормативного 
идеала опыт прошлого, воображаемые элементы которого играют роль 
нормативных «маркеров» (не важно, идет ли речь о периоде «застоя», 
о сталинской эпохе или об иных временах), рассматривается как альфа 
и омега в проектировании будущего. Как следствие, прежние институ-
ты и практики становятся своего рода опорами для институционально-
го строительства и выработки политических курсов. «Фрагментация» 
и «перевод» служат средствами достижения этих целей. Во-вторых, 
поскольку отсылки к прежнему опыту — едва ли не единственный ин-
струмент легитимации политических решений, иные механизмы управ-
ления, институты и политические курсы (пусть даже они соответствуют 
лучшим мировым образцам) не воспринимаются обществами в каче-
стве легитимных57.
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«Хороший Советский Союз», то есть политико-экономический 
порядок, в какой-то мере напоминающий советский строй, но лишен-
ный имманентно присущих ему дефектов, на деле имеет лишь косвен-
ное отношение к реальному опыту позднего СССР. Элементами «на-
следия» выступают искусственно отобранные компоненты этого опы-
та, способствующие максимизации власти постсоветских правящих 
групп. К ним относятся иерархия «вертикали власти», «стабильность 
кадров» (то есть низкая сменяемость элит), закрытость и формально 
и неформально закрепленный привилегированный статус правящих 
групп, государственный контроль над важнейшими СМИ и репрессив-
ная политика по отношению к инакомыслящим58. Но такие составля-
ющие политико-экономического порядка времен позднего СССР, как 
относительно низкий уровень неравенства и наличие определенных 
социальных гарантий, оказались отброшены без сколько-нибудь се-
рьезного сопротивления со стороны общества. «Хорошему Советскому 
Союзу» приписываются и те весьма значимые для правящих групп ха-
рактеристики, которые реальному СССР не были присущи: полноцен-
ная рыночная экономика, позволяющая избежать проблем дефицита, 
отсутствие институциональных ограничений для присвоения ренты59 
и наличие внешнего интерфейса для легализации своего статуса и дохо-
дов в развитых странах. Не будет преувеличением утверждать, что «хо-
роший Советский Союз» был сознательно сконструирован в качестве 
нормативного идеала правящими группами постсоветских стран и их 
обслугой, которые на фоне экономического роста 2000-х годов сумели 
получить — благодаря приватизации выгод и обобществлению издер-
жек — почти все то, чего хотели, но не могли достичь их предшествен-
ники в позднем СССР60.

Обращение к «наследию» при строительстве постсоветских ин-
ститутов и практик государственного управления способствует за-
креплению сложившегося положения вещей, в том числе посредством 
«фрагментации» и «переноса» отдельных элементов этого идейного 
конструкта. Это касается, помимо прочего, ряда шагов по реформе по-
литического курса61 и государственной службы62. «Хороший Советский 
Союз» как нормативный идеал не создает стимулов для отказа от bad 
governance, даже когда повышение качества государственного управле-
ния объявляется целью предпринимаемых властями мер. Напротив, он 
служит достаточно эффективным инструментом легитимации поли-
тико-экономического порядка «недостойного правления» — во всяком 
случае, в среднесрочной перспективе, границы которой заданы жиз-
ненным циклом нынешних поколений постсоветских правящих групп 
и их неизбежной сменой в будущем.

Так или иначе, препятствующее good governance «наследие» в сфе-
ре государственного управления носит не столько материальный, сколь-
ко идейный характер. «Длинная рука прошлого», якобы обрекающая те 
или иные страны на господство коррупции и неэффективность, — по 
большей части социальный конструкт, формируемый и поддерживаемый 

58 Gel’man 2016a.

61 Gel’man, 
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правящими группами в целях максимизации собственной власти. Стра-
ны, которые, подобно ряду государств Восточной Европы и Балтии, 
хотя бы частично отказались от такого «наследия», могут повысить свои 
шансы на преодоление «недостойного правления», при том что успех на 
этом пути отнюдь не гарантирован. Но те, кто ищет источники совре-
менного государственного управления в воображаемом (славном или 
же бесславном) прошлом своих стран, способны превратить «недостой-
ное правление» в бесконечный «порочный круг».

Нет нужды доказывать, что становление и укоренение автори-
тарных режимов создает политическую и институциональную среду, 
которая благоприятствует «недостойному правлению». Редкие случаи 
высокого качества государственного управления в авторитарных режи-
мах могут быть суммированы высказыванием Дани Родрика: «на каж-
дого Ли Кван Ю в Сингапуре приходится много Мобуту в Конго»63, — 
чаще всего речь идет об исключениях, подтверждающих общее правило. 
Постсоветские авторитарные режимы, персоналистские по природе, 
к их числу в большинстве своем не относятся. Более того, электораль-
ные авторитарные режимы (подобные российскому) в этом плане под-
час даже хуже «гегемонных» (или «классических»)64, для которых ха-
рактерны заведомо неконкурентные «выборы без выбора» (примером 
в постсоветской Евразии может служить Казахстан). Электоральным 
авторитарным режимам свойственна не только зависимость от по-
литических бизнес-циклов (которая присуща и демократиям), но и 
уязвимость к рискам ослабления, если не падения, в ходе и по итогам 
несправедливых выборов. Эти риски сужают горизонт планирования 
авторитарных лидеров, способствуя политизации управления государ-
ством и экономикой — от мобилизации избирателей на предприятиях65  
до превращения государственного аппарата в «политическую машину» 
по обеспечению голосования в пользу правящих групп66. Результатом 
становится неспособность режимов к выработке адекватных стимулов 
к повышению качества государственного управления, подобных тем, 
что были созданы в Китае (регулярная ротация руководящих кадров, 
зависимость продвижения чиновников по службе от достигнутых ими 
успехов и т.п.67). В рамках «вертикали власти» стимулы для чиновников 
связаны с демонстрацией политической лояльности в ущерб эффек-
тивности управления68 — данная тенденция является «слабым местом» 
многих авторитарных режимов69.

На первый взгляд, парадокс постсоветской Евразии заключает-
ся в том, что ассоциирующаяся с демократизацией смена политиче-
ских режимов там зачастую лишь усугубляет патологии «недостойного 
правления». Падение режима Виктора Януковича на Украине в 2014 г. 
хотя и повлекло за собой становление конкурентной «патримониаль-
ной демократии»70, не привело к заметному улучшению качества госу-
дарственного управления. Захват государства «изнутри» (со стороны 
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Януковича и его клиентелы) сменился захватом государства «извне» 
(со стороны борющихся друг с другом олигархических групп), но не от-
казом от принципов bad governance. Аналогичным образом обстояло 
дело и в Кыргызстане. Как подчеркивает Скотт Радниц, исследовав-
ший опыт смены режимов в этой стране в 2005 и 2010 гг.71, сопровожда-
ющийся массовой мобилизацией конфликт элит если и ведет к смене 
правящих групп, то сохраняет и даже консервирует «хищнический» ха-
рактер государственного управления, связанный с извлечением ренты. 
Политизация управления государством и экономикой и стимулы к ло-
яльности в ущерб эффективности присущи конкурентным постсовет-
ским демократиям почти в той же мере, что и электоральным автори-
тарным режимам. Иначе говоря, демократизация как таковая отнюдь не 
обязательно препятствует «недостойному правлению».

Чтобы снять противоречия между характером политических усло-
вий «недостойного правления» в постсоветской Евразии и за ее преде-
лами, Генри Хейл предлагает отказаться от дихотомии «демократизация 
vs. авторитаризм» в пользу модели «режимных циклов», в рамках кото-
рых повышение и снижение конкуренции элит суть лишь разные ста-
дии этих циклов72. Действительно, конкуренция элит (которая являет-
ся необходимым, хотя и недостаточным условием «минималистской» 
демократии) сама по себе не ведет — по крайней мере, в краткосроч-
ной перспективе — к отказу от «недостойного правления». Более того, 
в некоторых случаях она способна усугубить коррупцию и извращение 
принципов верховенства права73. В русле подобного рода рассуждений 
повышение качества государственного управления, как и устойчивая 
демократизация, может рассматриваться как возможный побочный эф-
фект успешного социально-экономического развития и роста экономи-
ки74. Но поскольку «недостойное правление» per se тормозит рост и раз-
витие, существует немалая вероятность того, что «режимные циклы» 
будут в течение долгого времени воспроизводиться в тех или иных ком-
бинациях, фактически сохраняя масштабы коррупции и неэффектив-
ности. Такой поворот событий грозит всерьез и надолго обречь государ-
ства постсоветской Евразии на участь, подобную участи стран Африки 
(несмотря на очевидные различия в уровне социально-экономического 
развития).

По-иному трактуют взаимосвязь между посткоммунистической 
режимной динамикой и качеством государственного управления Нейл 
Абрамс и Стивен Фиш, изучавшие причины успеха Эстонии после рас-
пада СССР75. Они обращают внимание на то, что падение советского 
режима и обретение Эстонией независимости открыли «окно возмож-
ностей» для кардинального обновления не только правящих групп, 
но и всего государственного аппарата. Структурные преобразования 
в системе управления, основанные на заимствовании лучших практик 
и в принципе отвергавшие «хороший Советский Союз» как норматив-
ный идеал, подготовили почву как для радикальных реформ в эконо-
мике, так и для отказа от «недостойного правления». Таким образом, 
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демократизация влияет на качество государственного управления не 
столько сама по себе, сколько как средство, позволяющее сменить со-
став и структуру элит и разрушить прежние иерархии, что при благо-
приятном стечении обстоятельств дает шанс если не победить «недо-
стойное правление», то снизить его пагубное воздействие. Поэтому 
режимные циклы не превращаются в дурную бесконечность, которая 
лишь поддерживает status quo в государственном управлении. По сути 
дела сходную картину рисует и Лариса Буракова в своем описании ре-
форм, предпринятых вскоре после «революции роз» под руководством 
Михаила Саакашвили и при активном участии Кахи Бендукидзе в Гру-
зии 76, где крах прежнего режима и всей системы управления и приход 
на ключевые государственные посты новых деятелей, в том числе моло-
дых профессионалов, позволил провести структурные преобразования 
в различных сферах (от регулирования экономики до правоохранитель-
ных органов и высшего образования).

В свою очередь непоследовательность и незавершенность демо-
кратизации в России (прерванной после прихода к власти «демократов» 
в начале 1990-х годов) повлекли за собой сужение каналов рекрутиро-
вания элит и консервацию «старой гвардии» на уровне управленческо-
го аппарата ключевых ведомств, не говоря уже о субнациональных ор-
ганах77. В этих условиях неудивительно, что пришедшие в 1990-е годы 
в российское правительство реформаторы по большей части оказались 
в политической изоляции78. Многие готовившиеся ими решения носи-
ли компромиссный характер и не способствовали повышению качества 
государственного управления ни в целом79, ни в отдельных областях. 
Более того, и сами реформаторы не слишком стремились к созданию 
политических условий для обновления элит80. Скорее они выступали 
младшими партнерами правящей группы в рамках новой «выигрышной 
коалиции», поддерживавшей режим. Еще более частичный и компро-
миссный характер носили попытки реформ политического курса, пред-
принятые в 2000-е годы81, и их влияние на «недостойное правление» 
было фрагментарным и временным.

Исследования преобразований в посткоммунистических странах 
Восточной Европы подтверждают, что радикальное обновление элит 
при прочих равных условиях способствует продвижению структурных 
реформ и повышению качества государственного управления82. Однако 
в постсоветской Евразии после краха СССР шансы на такое обновле-
ние были упущены или попросту отсутствовали. Сходным образом об-
стояло дело и при последующих сменах режимов на Украине и в Кыр-
гызстане. «Окапывание» (entrenchment) правящих групп, ограничение 
вертикальной мобильности и сужение каналов рекрутирования элит 
играют важную роль в поддержании «недостойного правления», все-
рьез и надолго блокируя стимулы к эффективному управлению государ-
ством и экономикой.
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Влияние международных факторов на внутриполитические из-
менения в постсоветской Евразии бурно обсуждается в свете политики 
«продвижения демократии» (democracy promotion) и ее воздействия на 
режимную динамику в странах, которые пережили «цветные револю-
ции» или, напротив, их избежали83. Но насколько велик вклад междуна-
родных акторов в борьбу с «недостойным правлением» в регионе? Ответ 
на этот вопрос как минимум неочевиден. И дело не только в том, что 
правящие группы постсоветских стран воспринимают любое между-
народное влияние как угрозу своему господству и пытаются противо-
стоять ему всеми доступными средствами. В сфере государственно-
го управления международные акторы преследуют разнородные цели 
и действуют отнюдь не в едином ключе, и возможности позитивного 
влияния с их стороны на правительства других стран не столь велики.

В общем плане международное влияние может способствовать 
борьбе с «недостойным правлением», лишь когда оно дополняет вну-
триполитические усилия в этом направлении, а не замещает их. При 
отсутствии у правящих групп стремления ограничить «недостойное 
правление» международное влияние — как правило, в формате про-
грамм помощи (Всемирного банка, МВФ, Европейского союза etc.) — 
не приносит значимых плодов. Правительства стран-реципиентов в со-
стоянии успешно манипулировать своими донорами, усугубляя про-
блемы принципал-агентских отношений; в свою очередь у доноров не 
так много возможностей серьезно изменить положение дел к лучшему. 
В этом плане критические оценки эффекта международных программ 
помощи в странах Африки84 не слишком отличаются от описаний си-
туации в России накануне и в ходе финансового кризиса 1998 г.85 В от-
сутствие внутриполитической воли к переменам давление международ-
ных акторов может в лучшем случае привести к частичным изменениям 
в отдельных сегментах государственного управления, а в худшем — ле-
гитимировать сохранение bad governance. 

По крайней мере, опыт таких программ, как продвигавшееся Ев-
ропейским союзом «Восточное партнерство»86, дает повод усомниться 
в их успешности с точки зрения качества государственного управления. 
Так, Молдова или Украина по итогам реализации этих программ управ-
ляются не лучше (хотя и не намного хуже), чем, скажем, Россия или Ка-
захстан. Скептически стоит оценить и сотрудничество России с МВФ 
в 1990-е годы87. Затягивание с принятием решений, частичное и выбо-
рочное воплощение в жизнь рекомендаций, ограниченное внедрение 
(на деньги доноров) «лучших практик» на отдельных площадках, не-
выполненные, а порой и невыполнимые обещания, сроки реализации 
которых сплошь и рядом откладываются «до греческих календ», и тому 
подобные практики обусловлены нежеланием правительств стран-
реципиентов повышать качество государственного управления и неспо-
собностью доноров принудить их к этому. 

Влияние международных факторов в сфере государственного 
управ ления может быть концептуализировано в рамках двухмерной 
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схемы Стивена Левицки и Лукана Вэя, которая рассматривает «взаи-
мосвязи» (linkages) и «рычаги» (leverages) Запада по отношению к дру-
гим странам88. «Взаимосвязи» включают экономические, торговые, 
культурные и образовательные механизмы, привязывающие эти стра-
ны к Западу, тогда как «рычаги» (в форме программ помощи, членства 
в международных организациях и etc.) служат инструментами воздей-
ствия Запада на проводимую их правительствами политику. Левицки 
и Вэй справедливо отмечают, что ввиду изменения политических режи-
мов сочетание сильных «взаимосвязей» и слабых «рычагов» (характер-
ное, по их мнению, для ряда стран постсоветской Евразии) не создает 
достаточных стимулов к демократизации. То же самое касается и го-
сударственного управления, где такое сочетание иногда оказывается 
контрпродуктивным, способствуя не улучшению, а ухудшению качества 
институтов89. Вместе с тем при свертывании «взаимосвязей» вследствие 
внешнеполитической изоляции, не говоря уже о самоизоляции от Запа-
да, шансы на повышение качества государственного управления резко 
снижаются. Более того, в этом случае «недостойное правление» получа-
ет дополнительную внутриполитическую легитимацию под прикрытием 
«защиты национальных интересов», в то время как внешнеполитиче-
ская легитимация утрачивает значение. Лидерам стран, которые нахо-
дятся в международной изоляции, просто нечего уже терять.

По сути, выигрышной комбинацией, сдерживающей «недостой-
ное правление», может стать лишь сочетание внутриполитической 
готовности к структурным реформам и институциональным измене-
ниям, с одной стороны, и сильных международных «рычагов» — с дру-
гой. Именно такая ситуация сложилась в странах Восточной Европы, 
условием вступления которых в Европейский союз было выполнение 
ряда обязательств (conditionality). В данном случае масштабный пере-
смотр законодательства и правоприменительной практики был важен 
не только с точки зрения качества управления и эффективности прави-
тельств90. Фактически речь шла о передаче части национального суве-
ренитета наднациональным органам, которые обладали возможностями 
принуждения, пусть и не очень широкими, по отношению к органам 
власти соответствующих стран. «Рычаги» оказались довольно действен-
ным средством ограничения bad governance: необходимость следовать 
нормам и правилам Европейского союза если и не слишком улучшила 
качество государственного управления в Румынии или Болгарии, то, по 
крайней мере, поставила барьеры на пути его ухудшения. Без вступле-
ния в ЕС эти и некоторые другие страны, вероятно, управлялись бы не 
намного лучше, чем их соседи в постсоветской Евразии91.

Надо, однако, иметь в виду, что передача странами Восточной 
Европы части суверенитета в пользу Европейского союза стала резуль-
татом добровольного выбора граждан этих стран и значительной части 
элит. В постсоветской Евразии ситуация качественно иная, и вопрос 
о внешнем ограничении суверенитета здесь не стоит сегодня на повест-
ке дня, причем не только из-за сопротивления со стороны правящих 

91 Hale 2014.

88 Levitsky, Way 
2010.

89 Критику 
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групп. Ограничение суверенитета третьих стран — дорогое удовольствие 
для тех, кто пытается ввести внешний контроль: принуждение к соблю-
дению установленных извне норм и правил часто сопряжено с немалы-
ми издержками. Даже в случае интеграции восточноевропейских стран 
в Европейский союз этот процесс, начатый в конце 1990-х го дов, пока 
далек от завершения. Что же говорить о постсоветских государствах, где 
преодоление «недостойного правления» потребовало бы от стран Запа-
да намного более масштабных и долгосрочных усилий. Империализм по 
отношению к постсоветской Евразии, несмотря на возможные позитив-
ные эффекты с точки зрения государственного управления, означал бы 
для стран Запада неоправданно высокие и довольно длительные затраты 
по преодолению bad governance. Именно поэтому они воздерживаются 
от вмешательства в политико-экономический порядок стран постсовет-
ской Евразии, пока тот не создает принципиального вызова для Запа-
да. По крайней мере, в обозримом будущем страхи по поводу внешнего 
ограничения суверенитета постсоветских государств (как и надежды на 
такой исход) выглядят явно необоснованными. А значит, международное 
воздействие на «недостойное правление» в постсоветской Евразии, ско-
рее всего, останется незначительным.

Итак, становлению и развитию «недостойного правления» в пост-
советской Евразии способствовало отсутствие внешних и внутренних 
ограничений на пути построения политико-экономического порядка 
в сочетании с рядом дополнительных неблагоприятных факторов, таких 
как: (1) идейная опора на «советское наследие» и «хороший Советский 
Союз» в качестве нормативного идеала для правящих групп и общества 
в целом; (2) узость каналов обновления элит и воспроизводство правя-
щих групп; (3) слабое международное влияние со стороны Запада. Не-
многие исключения вроде Грузии, в период президентства Саакашвили 
сделавшей немало решительных шагов по улучшению государственного 
управления92, подтверждают это правило. В Грузии все три фактора ра-
ботали в противоположном направлении (отказ от «наследия», обнов-
ление элит и интенсивная интеграция с Западом), но этот опыт оста-
ется едва ли не единственным в постсоветской Евразии. Более того, он 
задает негативные стимулы для правящих групп иных стран, явно де-
монстрируя, какие действия могут в обозримом будущем привести их 
к потере власти. Тем не менее вопрос о том, почему в некоторых слу-
чаях условия для ограничения «недостойного правления» возникают, 
а в других — нет, заслуживает дальнейшего анализа.

Негативные эффекты «недостойного правления» могут носить 
долгосрочный характер. Хотя устойчивое равновесие bad governance 
в краткосрочной перспективе может быть подорвано под воздействи-
ем внешних шоков, такой исход далеко не единственный, тем более что 
внешние шоки не всегда меняют положение дел к лучшему. Украина, 
пережившая после 2014 г. смену политического режима, потерю Крыма, 
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военный конфликт в Донбассе и конфронтацию с Россией, управляет-
ся сегодня не лучше, чем во времена, предшествовавшие «революции 
достоинства». Почему внешние шоки оказывают столь противоречи-
вое воздействие на «недостойное правление» в постсоветской Евразии, 
тоже пока не очевидно.

Каковы возможные стратегии ограничения «недостойного правле-
ния» в регионе? Правительства и негосударственные акторы могут ини-
циировать целостные преобразования в сфере государственного управ-
ления или же двигаться постепенно, решая частные проблемы. На пер-
вый взгляд целостные преобразования кажутся более оправданными, 
однако сопоставление опыта Бразилии и Аргентины свидетельствует 
об обратном: успешное решение конкретных проблем в тех или иных 
областях государственного управления и экономики может повлечь за 
собой куда более значимые эффекты, чем целостные преобразования93. 
Поскольку реформы политического курса в странах постсоветской Ев-
разии существенно различаются как по методам, так и по результатам, 
сравнительный анализ проводимых преобразований способен дать 
ключ к ответу на этот вопрос.

Отдавая себе отчет в нереалистичности надежд на быстрое пре-
одоление bad governance, оптимистично настроенные исследователи 
полагают, что в результате длительного и устойчивого экономического 
роста и смены поколений лидеров и обычных граждан спрос на вер-
ховенство права и эффективное правительство будет повышаться, тем 
самым стимулируя ограничение «недостойного правления»94. Насколь-
ко оправданны эти ожидания применительно к странам постсоветской 
Евразии? Ведь нельзя исключить и иное развитие событий: кое-как 
справляясь с наиболее острыми вызовами и избегая катастрофических 
провалов, правительства могут сохранять «недостойное правление» не-
изменным, а неизбежная смена поколений может стимулировать ста-
новление в регионе своего рода наследственной клептократии. Коррум-
пированные и неэффективные правительства, ориентированные на из-
влечение ренты, в состоянии поставить крест на попытках ограничить 
«недостойное правление». И хотя прогностические способности поли-
тической науки скромны (мы не можем предвидеть контуры будущего, 
глядя на картины настоящего), поиск возможных драйверов изменений 
и механизмов, стимулирующих перемены к лучшему (или к худшему?), 
остается важным пунктом исследовательской повестки дня.

Любые аналогии почти всегда неполны и частичны, и исполь-
зованная в тексте медицинская аналогия не исключение. Если тяжело 
больной пациент не только игнорирует рекомендации врачей, но и ве-
дет нездоровый образ жизни, усугубляя свои проблемы со здоровьем, 
летальный исход неизбежен. Однако государства и общества, в от-
личие от индивидов, обычно не умирают и не исчезают с карты мира, 
как бы плохо они ни управлялись. На фоне господства «недостойного 
правления» они продолжают свое существование, часто бессмыслен-
ное, бесполезное и бесперспективное, переживая упадок и разложение, 

93 Bersch 2016.
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осложняя и ухудшая жизнь своих граждан и увеличивая риски для дру-
гих государств и обществ. Bad governance как политический феномен 
выступает источником многочисленных проблем на всех уровнях — от 
глобального порядка до повседневной жизни людей. Именно для того, 
чтобы снизить угрозу возникновения и углубления «недостойного прав-
ления», необходимо тщательное его изучение — как в постсоветской 
Евразии, так и в других регионах.
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циальный субъект

Есть основания полагать, что сейчас происходит очередная «Ве-
ликая трансформация» мировой капиталистической системы. Характер 
этой трансформации обычно рассматривается под углом зрения ее эко-
номических и социальных аспектов. 

Поскольку же нас интересует идеологический аспект этой транс-
формации, необходимо выбрать в качестве отправной точку, отталки-
ваясь от которой можно наиболее очевидным и убедительным обра-
зом увязать изменения в социальной, экономической и политической 
структуре современных обществ.

Мы будем исходить из того, что предпосылки современной кон-
стелляции идеологий обусловлены закатом «общества труда» и пе-
реходом его в какое-то иное, еще не вполне ясное качество. 

Что такое «общество труда»? По словам Робера Кастеля, во вто-
рой половине XX в. «общество не стало однородным, как не стало 
оно и мирным, но его антагонизмы приняли форму борьбы за долж-
ности и место в иерархии, а не борьбы классов. Это общество, в ко-
тором наемный труд из пугала превратился в основной способ иден-
тификации»2. 

Ему вторит Ален де Бенуа: «Чем больше труд носит на себе чер-
ты отчуждения, тем меньше от него хотят освободиться. Чем больше 
само представление об обществе труда оказывается в кризисе, тем бо-
лее одержимость темой занятости овладевает умами. Таким образом, 
мы продолжаем испытывать на себе последствия идеологии труда даже 
в то время, когда начинают сочетаться условия, которые позволили бы 
от нее освободиться. „В большинстве случаев, — заметил Жорж Фрид-
ман, — человек превосходит свой труд“. Не следовало бы забывать об 
этом в нашу эпоху, когда людей, не занятых оплачиваемым трудом, мо-
гут, кажется, называть лишь безработными и изгоями»3. 

«В конце XX столетия, — утверждают авторы «Манифеста про-
тив труда», — всякие идеологические противоречия почти улетучи-
лись. Осталась лишь беспощадная общая догма о том, что труд есть 
ес тественное предназначение человека»4. Данная оценка справедлива 
и применительно к советскому обществу, идеология которого «была тру-
доцентристской, труд в ней имел своего рода священный, сакральный 

3 Бенуа 2013.

2 Кастель 2009: 
417.

4 Манифест 1999.
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смысл. В нормативных текстах декларировалась всеобщность тру-
да в СССР, то есть обязательность трудовой деятельности для каждого 
трудоспособного члена общества, недопустимость неучастия в труде 
и извлечения „нетрудовых доходов“»5. Поэтому, хотя приводимые нами 
ниже примеры касаются ситуации на Западе, сама эта ситуация имеет 
прямое отношение и к России. 

Теперь «общество труда» переживает кризис. Одной из ипостасей 
этого кризиса является «общество всеобщей занятости любой ценой» 
(как в Германии), где сам доступ к труду, к работе становится следстви-
ем политических и административных мер, почти привилегией, за кото-
рую борются со все большим ожесточением.

«Именно благодаря оплачиваемому труду (и в особенности труду, 
оплачиваемому заработной платой), — пишет Андре Горц, — мы при-
надлежим к общественной сфере, обретаем существование и социаль-
ный статус (то есть „профессию“)... оказываемся включенными в сеть 
отношений и обмена, в которой мы соизмеряем себя с другими и чув-
ствуем себя вправе взаимно выражать уважение. Именно потому, что 
устанавливаемая обществом и им же вознаграждаемая работа — даже 
для тех, кто ее ищет, к ней готовится или ее не имеет, — давно стала са-
мым важным фактором социализации, индустриальное общество счи-
тается „обществом трудящихся“ и на этом основании отличается от 
всех предшествовавших ему обществ»6.

В этом трансформирующемся обществе правит «труп мертвого 
труда»: «Все силы мира соединились для защиты его господства — папа 
римский и Всемирный банк, Тони Блэр и Йорг Хайдер, профсоюзы 
и предприниматели, немецкие экологи и французские социалисты. Все 
они знают только один лозунг: „Работай, работай и работай!“... Чем 
очевиднее, что общество труда приближается к своему неминуемому 
концу, тем сильнее этот конец вытесняется из общественного сознания. 
Методы такого вытеснения могут быть различными, но все они имеют 
одно общее: всемирная реальность превращения труда в иррациональ-
ную самоцель, которая саму себя делает излишней, с упрямством без-
умия истолковывается как личная или коллективная непригодность тех 
или иных лиц, предприятий или мест их размещения»7.

*   *   *

Закат «общества труда» привел к кризису идентичности прежне-
го трудового социального субъекта вне зависимости от его классового 
статуса. Это нашло отражение в кризисе модерновых идеологий, кото-
рый в действительности свидетельствует не об исчезновении последних, 
а о процессе их переформатирования в некоем пока еще не совсем по-
нятном ключе. Признаки новой констелляции идеологий отчасти за-
фиксированы в постмодернистской парадигме: распад метанарраций, 
исчезновение субъекта, исчезновение референтности между реальным 
субъектом и политической идеологией и т.д.

5 Магун 2003.

6 Цит. по: Бенуа 
2013.

7 Манифест 1999.
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С ослаблением трудовой идентичности вновь встает вопрос об 
основаниях идентичности социальных субъектов. В качестве таковых 
все чаще акцентируются раса, нация, пол, гендер, религия и т.д. Отсю-
да — распространение «политики идентичности» вплоть до идеи о том, 
что «государства должны разрешить множественную идентичность» 
и гарантировать права каждой из них8. Трансформация характера поли-
тических требований новых политических сил может быть описана как 
борьба за компенсацию потери социальной субъектности.

NB! Тут необходимо небольшое пояснение. Социальным субъектом 
считается носитель социального действия, разрабатывающий и ре-
ализующий некие цели. Однако поскольку любой индивид, любая 
социальная группа и т.д. одновременно выступают и как объект, 
и как субъект, вопрос заключается в том, «что именно преобладает 
у каждого конкретного социального индивида, социальной груп-
пы, государства и т.д. — качество субъекта преобразования соци-
альных условий или качество объекта их воздействия»9. Современ-
ные «страдающие классы» вроде прекариата или приближающиеся 
к ним группы трудно считать субъектами преобразования социаль-
ных условий. Именно это мы имеем в виду, когда говорим о потере 
субъектности.

Соответственно, унаследованные от прошлого идеологии не ис-
чезают, как могло показаться вначале, но тоже трансформируются 
в парадигме утраты субъектности / политики идентичности / требо-
вания компенсации. Современные идеологии (политические дискур-
сы) — это дискурсы отложенной субъектности. Таковыми их делает 
надвигающаяся тень «рентного общества»10, в котором бóльшая часть 
населения окажется экономически непродуктивной и поэтому лишней, 
но от которой нельзя будет безболезненно избавиться в силу политиче-
ских соображений.

В переломный период основой существования социальных групп, 
утрачивающих свою субъектность и борющихся за компенсацию утра-
ты, становится рента. Если положение прекаризирующихся социаль-
ных слоев характеризуется неустойчивостью, то главным их желанием 
будет обретение устойчивости (стабилизации положения). Но на том 
же желании базируется любая рента. В этом запросе на устойчивость, 
на гарантии социального положения, социального статуса вне зависи-
мости от трудовых и прочих усилий (востребованность которых к тому 
же все больше сходит на нет) и выражается устремленность к рентному 
обществу. Речь не обязательно идет о денежной ренте в виде «базово-
го дохода». Тут возможны варианты — от требований того, чтобы «по-
литики и социальные институты перераспределили гарантии защиты 
и дали возможность каждому развивать свои таланты», до ностальгии 
по «воображаемому золотому веку» вкупе с озлоблением против прави-
тельств, банков, элиты и салариата11. 

10 Подробнее 
см. Фишман, 

Давыдов 2015.

8 Стэндинг 2014: 
278.

11 Стэндинг 2014: 
274. Салариат, 
в терминологии 

Гая Стэндига, — 
это все те, у кого 

есть гарантии 
занятости, зар-

платы, пенсии, 
страховки.

9 Лоскутов 2001. 
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Все это определяет характер идеологий упомянутых социальных 
слоев. Иными словами, начинается переход от идеологической констел-
ляции, основанной на идеологии труда, к констелляции, строящейся 
на пока еще неочевидной идеологии ренты. Идеологический консенсус 
вокруг ренты оказывается неизбежным, поскольку он, как и «идеоло-
гия труда», исходит из наличия общественных отношений, при которых 
труд является основанием идентичности, субъектности. Рента же в фор-
мирующемся обществе будет рассматриваться как компенсация за утра-
ту такой идентичности.

*   *   *

Сейчас вопрос о ренте и образе жизни рантье не ставится, хотя 
число рантье (даже в традиционном понимании) увеличивается 
и в обозримой перспективе, по оценке Томá Пикетти, достигнет в Ев-
ропе и США примерно 15% населения. «Мы перешли от общества с 
небольшим количеством крупных рантье, — пишет Пикетти, — к об-
ществу с намного большим количеством мелких рантье»12. Официаль-
но, однако, быть рантье неприлично, рантье не выпячивают своего 
рантьерства и гордятся зарплатой и иными трудовыми источника-
ми дохода13. Есть основания полагать, что в будущем прослойка ран-
тье вырастет, хотя не обязательно большинство из них будут получать 
ренту в традиционном смысле. В конце концов, «работа», полученная 
благодаря проведению политики занятости любой ценой и по крите-
рию гражданства, нации, расы, пола и т.д., тоже фактически являет-
ся рентой — источником дохода не в силу трудовой деятельности, а 
в силу положения в социальной структуре. Следует ожидать, что раз-
ные социальные слои войдут в рентное общество по-разному и уста-
новится нечто вроде иерархии рантье.

«Идеальным типом» рентного общества можно считать общество, 
где большинство населения еще обладает политическим ресурсом, од-
нако отчуждено не только от результатов своего труда, но и от само-
го труда. Рентное общество — наивысшая стадия отчуждения в рамках 
капиталистической формации, итог развития отчуждения на предыду-
щих этапах (социальные отношения, культура, производственные отно-
шения). Отчуждение здесь существует как неустранимая данность, как 
вторая природа, которую нельзя изменить человеческими усилиями, 
ибо она в них практически не нуждается. Такого рода законченное от-
чуждение можно также считать идеалом капитализма, проступающим 
уже в мифологии свободного рынка, который регулирует себя посред-
ством усилий атомизированных индивидов, на деле исполняющих не 
свою, а его, рынка, волю.

Идеальный для такого состояния предельного отчуждения ин-
дивид, черты которого описаны в моделях максимизатора прибыли 
и homo economicus, должен исповедовать своего рода философию «не-
привязанности» к конкретным обстоятельствам, людям, социальным 

13 Там же: 412.

12 Пикетти 
2015: 415.



120 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (82)   2016

структурам и связям, опосредующим его стремление к прибыли или 
даже просто к заработной плате. Это идеальный пролетарий, которому 
«нечего терять», даже если он занимается управленческим, творческим, 
креативным и т.д. трудом. Ему противостоит такой же идеальный бур-
жуа, максимально освобожденный, насколько это возможно, от лю-
бых обязательств перед пролетарием и обществом. Но обе эти группы 
составляют явное меньшинство населения, все же прочие пополняют 
ряды «лишних людей».

В этой ситуации для последних все решается борьбой либо за 
уничтожение капитализма, либо за принуждение его к принятию но-
вых обязательств перед основной массой населения в иной, чем рань-
ше, форме. Не стоит рассчитывать на возрождение прежнего социаль-
ного государства: оно было продуктом времен, когда отчуждение еще не 
достигло нынешней стадии и человек был нужен для воспроизводства 
экономических отношений, для воспроизводства капитализма. По-
скольку же, будучи все менее востребован для воспроизводства капи-
тализма, в качестве гражданина человек по-прежнему обладает поли-
тическими правами, ему остается добиваться от государства, чтобы то 
гарантировало ему средства, способные обеспечить его существование 
и, желательно, личную самореализацию. В условиях «технологического 
замещения» такие гарантии возможны лишь в виде ренты как компен-
сации за утраченную трудовую субъектность. 

*   *   *

Развертывающаяся борьба за подобные гарантии еще только при-
обретает адекватное идеологическое оформление. Прежний либераль-
но-консервативно-социалистический идеологический консенсус транс-
формируется в новый, но процесс этот далек от завершения. 

Рентное общество еще не стало реальностью. Социальные груп-
пы переходного к рентному общества пока не обладают собственным 
классовым сознанием, они интегрированы в другие социальные груп-
пы и надеются сохранить привычный образ жизни. Но если прини-
мать всерьез перспективу становления рентного общества, то проис-
ходящие в идеологической сфере сдвиги (по крайней мере, некоторые 
из них) получают свое объяснение. В новой констелляции не обяза-
тельно все идеологии будут рентными в том смысле, что главным сво-
им требованием будут выдвигать нечто вроде предоставления всем 
гражданам «базового дохода». Не обязательно это будут идеологии, его 
обосновывающие. Может быть, это будут и идеологии, ему сопротив-
ляющиеся. Однако уже сейчас характерная черта трансформации иде-
ологической сферы состоит в том, что бóльшая часть политических 
дискурсов преобразуется в дискурсы компенсации за утраченную 
субъектность.

Борьба за субъектность может заключаться в попытке восста-
новить ее в прежнем виде либо добиться компенсации за ее утрату. 
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Но компенсация за утраченную субъектность не равнозначна приобре-
тению другой, нисколько не худшей. 

Именно поэтому в настоящее время мы не наблюдаем влиятель-
ных утопий. Утопии суть выражение устремлений «поднимающихся» 
классов. Эти классы инициируют онтологическую революцию благо-
даря тому, что само их существование есть результат возникновения 
новой социальной реальности, нового общественно-экономического 
уклада и, как следствие, новой субъектности. Если же нового уклада не 
возникает (например, «постиндустриальное общество» по большому 
счету так и не сложилось), речь идет скорее о разложении старых со-
циальных связей. Одним из симптомов разложения является выход на 
сцену многочисленных «страдающих» социальных групп вроде прека-
риата. Будучи продуктом распада «общества труда», эти группы могут 
требовать либо возвращения к старому доброму прошлому, либо ком-
пенсации за утрату власти над собственной судьбой. Они могут при-
слушиваться к разного рода моралистической риторике (в то же время 
обнаруживая склонность к моральному релятивизму, если теряется 
перспектива непосредственной выгоды). Но они не создают утопий, по-
скольку параметры их существования заданы пространством сокраща-
ющихся возможностей, когда «даже самые элементарные потребности 
считаются бесстыдными притязаниями на роскошь, которые должны 
быть сокращены до минимума»14. В такой ситуации если и можно гово-
рить о каком-то утопическом сознании, то только о реакционном, пусть 
даже и прикрытом левой риторикой о минимально необходимом до-
ходе, идея которого была выдвинута отцом неолиберализма Милтоном 
Фридманом «задолго до того, как разоружившиеся левые обнаружили 
ее как якорь спасения»15. 

На уровне общественных наук трансформация выражается в педа-
лировании проблематики общества, общественного блага, социального 
капитала, необходимости согласования интересов и т.д. Растет попу-
лярность коммунитаристской парадигмы, возникшей как ответ на нео-
либерализм, демонстративно выводящий за скобки все большее число 
«исключенных». Те, чью субъектность неолиберализм игнорирует, ста-
новятся объектом внимания и сочувствия коммунитарных теоретиков, 
готовых предложить им суррогат субъектности в виде политики иден-
тичности и делиберативной демократии. Другим суррогатом является 
разновидность ренты в форме безусловного основного дохода, i.e. га-
рантированных государством денежных выплат каждому гражданину, 
а пока его нет — социальных пособий.

Это можно считать реакцией на ситуацию, при которой борьба 
за долю ренты начинает играть решающую роль. Уходящее западное 
общество, замечает Борис Кашников, — это «общество эгалитарной 
справедливости», а все важнейшие концепции современной западной 
мысли (либерализм, коммунитаризм, социализм, либертарианство, 
феминизм) — это «эгалитарные концепции справедливости», и «спор 
идет не о выборе фундаментальных ценностей, а о наиболее точной 

14 Манифест 1999.

15 Там же.
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интерпретации общей для всех базовой ценности политическо-
го и морального равенства, то есть равенства жизненных шансов»16. 
Необходимо, однако, учитывать, что взлет популярности дискурса 
справедливости во второй половине XX в. сам по себе был призна-
ком исчерпания модели капитализма как «общества труда». Вторич-
ный по отношению к идеологическим вариациям «проекта Модерна» 
и компенсаторный по природе дискурс социальной справедливости 
был призван скорректировать в духе «социального ремонта» нарас-
тающие дисфункции этой социальной модели, альтернативы которой 
так и не было выдвинуто17. Сегодня прежние стратегии обоснования 
социальной справедливости в привычном либеральном, социал-де-
мократическом и прочем ключе перестают работать, ибо разлагается 
порядок, при котором актуальна постановка вопроса о справедливо-
сти как воздаянии каждому за его «общественную полезность», то есть 
в конечном счете за работу. В перспективе маячит иным образом по-
нимаемая справедливость — как воздаяние каждому просто за факт 
гражданства или обладания какой-то значимой (не обязательно эко-
номически) идентичностью. Пока согласия по поводу критериев этой 
идентичности не выработано, господствующие политические дис-
курсы занимают оборонительную позицию, сближаясь друг с другом 
в силу базового сходства изначальных установок. 

Поэтому при рассмотрении дискурсов справедливости следует пре-
жде всего уточнять, на какую стратегию они ориентированы. Дискурсы, 
ориентированные на компенсацию, строго говоря, не видят для своих 
объектов перспективы новой субъектности. Стратегия компенсации ис-
ходит из признания утраты или серьезного ограничения социальной 
субъектности. Согласие на компенсацию означает согласие с тем, что 
по-прежнему уже не будет и сам ты не будешь таким, как прежде. И если 
в концепциях справедливости этот элемент компенсации нарастает, зна-
чит, в обществе «что-то не так»: слишком многие теряют субъектность. 

Сейчас, вне сомнения, происходит смещение в сторону получения 
компенсации за утраченную субъектность, поскольку возможностей для 
сохранения старой субъектности или выработки новой становится все 
меньше, особенно для молодежи. Собственно, это и составляет содер-
жание наступающей эпохи, и пока содержание преимущественно нега-
тивное. 

*   *   *

В своем изначальном виде трансформирующийся ныне идеологи-
ческий консенсус был либерально-консервативно-социалистическим18. 
Во второй половине XX в. либерализм как ведущая идеология (метаи-
деология) этого консенсуса был подвергнут критике и замещен неоли-
берализмом. Последний, впрочем, оказался не в состоянии полноценно 
заменить своего предшественника, за что, свою очередь, критикуется 
с разных сторон19. 

16 Кашников 2004: 
39—40

17 Мартьянов, 
Фишман 2010: 

199—207.

18 Валлерстайн 
2001.

19 Фишман 2014.
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Тем не менее сегодня неолиберализм (как и неоконсерватизм) — 
это идеология единственного сохранившегося социального субъекта, 
который единственный (поскольку других нет) проводит «классовую 
политику», оборачивающуюся деклассированием все большей части 
общества при утрате перспектив развития. Его социально-эконо-
мическое либертарианство выглядит как простое «идеологическое отра-
жение эгоизма собственника»20. Остальные политические позиции суть 
компенсаторная и защитная реакция на этот эгоизм. 

В настоящее время неолиберализм, по сути, является главным 
идейным наследником «общества труда», хотя в силу его классового 
характера это выражается преимущественно в риторике против «соци-
ального паразитизма», порождаемого социальным государством. В ре-
зультате социал-демократия оказывается идеологически беспомощной 
перед неолибералами: ее побивают ее же риторикой труда. Социал-де-
мократия не может отстаивать социальный паразитизм. Но что такое 
социальный паразитизм, теперь определяют неолибералы, противопо-
ставляя ему рыночную «эффективность». Тем самым они навязывают 
социал-демократам, пытающимся сформулировать стратегию «третьего 
пути», парадигму «эффективности», в соответствии с которой рынки 
могут быть использованы для достижения традиционных целей соци-
ал-демократии21. Как справедливо замечает Валентина Федотова, из-за 
эволюции концепций «сегодня многие социал-демократические иссле-
дователи видят свою цель не в защите справедливости, а в установлении 
адекватного соотношения социальной справедливости и экономиче-
ской эффективности, государства и рынка, сдвигающего левые партии 
к центру»22. Однако в рамках данной стратегии упомянутое выше «адек-
ватное соотношение» превращается в защиту права социальной базы 
социал-демократов на получение своего рода ренты с ее обусловленно-
го трудовой идентичностью социального статуса. Будучи политическим 
представительством проигравших в борьбе за изменение социального 
порядка и уходящих со сцены трудящихся классов, они обречены сле-
довать в русле победителей-неолибералов и пытаться приспособиться 
к неолиберальной реальности. Поэтому de facto они выступают за весь-
ма специфическую справедливость и солидарность, хотя по-прежнему 
используют «трудовую» риторику.

При этом «трудовая» риторика легко может вступить в союз с на-
ционалистической, когда речь заходит об иммигрантах, «сидящих на 
шее у избирателей» или, напротив, «ворующих» у них работу и сбиваю-
щих цену рабочей силы. В ней присутствует представление о коренном 
гражданине, трудовая идентичность которого оказывается под угрозой; 
распространение же гражданских прав на иммигрантов бьет по его по-
литической идентичности. Но вся эта риторика «черного» и «красного» 
«протекционизма»23 (или «умеренного национализма социал-демокра-
тического или „зеленого“ образца»24) объективно имеет своей целью 
не возврат в счастливое прошлое, а обеспечение ренты (под маской за-
нятости) для коренного населения. Тут «коричневый» протекционизм 

20 Прокофьев б.г.

21 Vincent 2010: 93.

22 Федотова 2015: 
116.

23 Бек 2001: 
214—220.

24 Манифест 1999.
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сплетается с «красным» в фактической постановке вопроса уже не 
о трудовой ценности индивида, а о его привилегированном положении 
в социальной структуре. 

Радикально левые и радикально правые политические силы уже 
вступили в борьбу за переформатирование идеологического консен-
суса в рентный формат на стороне тех, кто выпал или вываливается за 
пределы разрушающегося «общества труда». Поскольку рентный фор-
мат подразумевает борьбу прежде всего за перераспределение ренты, 
главным в риторике радикальных политических сил является перерас-
пределительный момент. Мы легко обнаруживаем его в программе гре-
ческой «Сиризы», одного из появившихся в последние годы левых по-
литических союзов, которые, на первый взгляд, артикулируют многие 
традиционные требования клонящейся к упадку социал-демократии, 
но в действительности представляют собой феномен иного порядка. 
Вместе с традиционными для социал-демократов выдвигаются требо-
вания, явно продиктованные нуждами прекаризирующегося населения: 
например, увеличение пособий по безработице и субсидий для преста-
релых, инвалидов, а также семей с одним родителем или не имеющих 
дохода; усиление охраны труда и защита заработной платы работников, 
занятых неполный рабочий день, и т.д. В точно таком же духе испан-
ский «Подемос» обещает установить гарантированное пособие в разме-
ре 600 евро в месяц для безработных и дополнительное пособие для так 
называемых бедных трудящихся (чтобы довести их заработную плату 
до 900 евро), выступает против курса правительства на приватизацию 
в сфере общественных услуг, ставит вопрос о «национализации и соци-
ализации» энергетических предприятий.

Сохранением прежней субъектности (социально-трудовой, на-
циональной, культурной) страдающих социальных групп, в сущности, 
озабочены и правые радикалы, продвигающие свою версию политики 
идентичности и компенсации, отвечающей новым условиям. Они под-
хватывают неолиберальную риторику эффективности, но выводят из 
нее требование ренты для близких себе социальных групп (которые не 
совпадают с социальной опорой неолибералов, однако до некоторой 
степени сходны с аудиторией леворадикальных популистов).

Там, где, как в Греции, исключительно остро стоит проблема ми-
грантов, риторика правых радикалов сближается с фашистской и кон-
сервативно-революционной. Весьма примечателен в этом плане мани-
фест ультраправой греческой партии «Золотая заря», где популистская 
социальная риторика («социализм» в консервативно-революционном 
понимании) тесно переплетена с расизмом и национализмом, рассуж-
дениями о миссии и судьбе нации и т.д.25 Несколько смягченный вари-
ант той же риторики можно найти и в программе французского «На-
ционального фронта», среди положений которой есть такие, как пре-
кращение дальнейшей иммиграции из неевропейских стран; отмена 
программ воссоединения семей для мигрантов и лишение их государ-
ственной медицинской помощи; возврат к традиционным ценностям; 

25 Our Nationalism 
б.г.
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проведение протекционистской политики и т.п. Сходных установок 
придерживается Австрийская партия свободы, склонная считать, что 
приезжие не хотят работать и при этом получают социальные посо-
бия, которые не доходят до коренных австрийцев. Как выразился в свое 
время Йорг Хайдер, «эти люди нам не нужны, и не надо тратить на них 
деньги»26. Особенно ярко суть праворадикальной борьбы за ренту вы-
ражена в риторике Британской национальной партии. Предлагаемую 
ею модель «можно охарактеризовать как „благоденствие не для всех“», 
для чего, «по мнению партии, достаточно лишь избавиться от расходов 
в интересах этнических меньшинств»27. При всем том в экономической 
сфере партия стоит на умеренно-левых позициях, выступая «за усиле-
ние государственного регулирования в экономике и за противодействие 
глобализации»28. 

Расширение влияния этих и подобных им политических сил про-
исходит на фоне расцвета многообразных риторик идентичности, в по-
доплеке которых обнаруживаются претензии на вполне материальную 
ренту или хотя бы психологическое преимущество. Все новые и новые 
социальные группы формулируют свою идентичность так, чтобы об-
щество или кто-то еще оказались им должны просто потому, что они 
есть. Культура, гендер, образ жизни, нация, раса и т.д. — все идет в ход. 
В схожей парадигме мыслят и их оппоненты. Множатся разнообразные 
дискурсы ненависти к определенным социальным группам с бросаю-
щейся в глаза идентичностью — например, национальной или сексуаль-
ной. Наиболее показательный феномен из этого ряда — радикальный 
феминизм и аналогичный ему мужской шовинизм, в которых в качестве 
обеспечивающего ренту ресурса выступает сам факт принадлежности 
к соответствующему полу.

*   *   *

Экономика капитализма с необходимостью порождает ренту, ко-
торую долгое время считали чем-то маргинальным и на которую не 
обращали внимания вследствие довольно высоких темпов экономиче-
ского роста. Но «в условиях слабого роста доходность капитала практи-
чески неизбежно выше темпов роста, что автоматически придает несо-
размерное значение имущественному неравенству, сформировавшему-
ся в прошлом»29. Это неравенство и обеспечивает владельцам капитала 
гарантированный доход, рентная природа которого оказывается видна 
невооруженным глазом. Сама по себе капиталистическая рента неми-
нуемо влечет за собой установление политических привилегий для соб-
ственников. В XX в. эту тенденцию потеснила демократизация, начав-
шаяся под давлением масс. Но теперь процесс пошел вспять. На фоне 
кризиса демократии и возвращения олигархии рента стала еще более 
явной. Заговорили, однако, прежде всего о политической ренте, про-
дуцируемой склонным к раздаче необоснованных привилегий демокра-
тическим государством, — и это неудивительно, ведь вор всегда громче 

26 The Man 2000.

27 Курносов 2008. 

28 Там же. 

29 Пикетти 2015: 
422.
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всех кричит: «Держи вора!». Другими словами, дабы отвлечь внимание 
от себя, «экономическая рента» заметила политическую, капиталисти-
ческая — демократическую, а их тайные апологеты предложили бороть-
ся с рентой посредством поощрения конкуренции. Но если рассматри-
вать демократию как слепок с конкурентного рынка, то, парадоксаль-
ным образом, усиление политической активности масс, вступающее 
в противоречие с тенденцией к олигархизации, — законный способ 
борьбы с рентой. 

До сих пор основой легитимности демократических политических 
режимов служила субъектность избирателей как трудящихся и воен-
нообязанных. Труд и участие в обороне страны были главными крите-
риями, по которым оценивалась социальная значимость и полезность 
граждан. Но признаки такой субъектности все больше утрачиваются. 
В первую очередь это коснулось военной обязанности, теперь же, в пер-
спективе очередного «технологического замещения» (и международного 
разделения труда), под сомнение ставится и трудовая значимость, ра-
нее обусловленная необходимостью участия широких масс в индустрии 
и сельском хозяйстве.

Массы теряют влияние из-за утраты трудовой и военной значимо-
сти. Они не нужны в армии и уже не способны эффективно саботиро-
вать производство и коммуникации30. Отсюда — кризис легитимности 
демократических политических институтов и нарастающая тенденция 
к олигархизации формально демократических политических режимов.

Нужно также обратить внимание на потерю народами власти над 
своей судьбой. Через систему многосторонних соглашений (в частно-
сти, речь идет о Трансатлантическом и Транстихоокеанском партнер-
ствах и межамериканском соглашении о зоне свободной торговли) 
возникает новая архитектура международного права, по сути подраз-
умевающая окончательное правовое оформление глобального домини-
рования транснациональных корпораций. То есть «народ может избрать 
новое правительство для того, чтобы провести меры, улучшающие его 
экономическое положение, преодолевающие кризис и стагнацию, но 
такое правительство не сможет принимать какие-либо меры, если они 
противоречат интересам любого из иностранных инвесторов; ведь труд-
но представить себе какое-либо мало-мальски значимое экономическое 
решение, которое никак не будет воздействовать — сразу или потенци-
ально — на иностранных инвесторов»31. Если подобного рода прогнозы 
верны, это означает дальнейшее сокращение политических возможно-
стей для подавляющего большинства населения.

Воля народа по-прежнему остается официальным источником ле-
гитимности подавляющего большинства политических режимов. Вме-
сте с тем в условиях потери социальной субъектности массы обладают 
единственным средством восстановить свою значимость — через участие 
в политической борьбе. В силу указанных выше причин эта борьба будет 
все больше приобретать характер борьбы за ренту, хотя и не всегда будет 
осознаваться в качестве таковой. Иначе говоря, главная проблема будет 

30 См., напр. 
Митчелл 2014.

31 Гафуров 2015.
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заключаться в способах возвращения общественной значимости масс на 
иных, не только трудовых и военных основаниях. Могут ли они снова 
стать экономическими и существуют ли механизмы, которые бы позво-
лили вернуть массы в производство материальных благ? Зайдет ли в обо-
зримой перспективе речь о новой социальной реальности, в которой 
люди будут гораздо менее зависимы от «общества» и «власти»? Каковы 
технологические и политические предпосылки такого поворота событий? 
Не исключено, что общее молчаливое признание того, что мы уже живем 
в рентном обществе и нуждаемся в ренте для поддержания своей субъ-
ектности, появится быстрее, чем консенсус по этому поводу в области 
политики и экономики. Вопрос в том, под чьей гегемонией будет достиг-
нут этот консенсус. Если под гегемонией имущих слоев, то мы увидим 
общество законсервированного высшего отчуждения, где большинству 
будут предложены различного рода отстойники и резервации — от вирту-
альных до муниципальных. При иных обстоятельствах возможны попыт-
ки построения социализма с упором на развитие человеческого потенци-
ала вынужденных рантье через создание экономики и техноструктуры, 
требующих участия человека, но не намеренно отсталых. В любом случае 
новый формат идеологического консенсуса будет состоять в достиже-
нии согласия относительно новых самых общих критериев социальной 
субъектности и получения ренты за «социальную значимость», выража-
ющуюся в участии в общественных делах (ввиду невозможности участия 
в традиционно понимаемом производстве материальных благ и услуг). 
Здесь вероятно усиление влияния коммунитаризма (как альтернативы 
неолиберализму), чья риторика базируется на апелляции к ценностям 
среднего уровня, вершиной которых является общественное благо. При 
этом общественное благо легко может быть истолковано националисти-
чески, как благо некоей локальной общности, однако оно может тракто-
ваться и в более универсальном ключе, сочетаясь с левыми взглядами.

Возможно, все высказанные выше соображения по поводу обо-
зримого будущего преждевременны. Для нас сейчас актуален вопрос 
о том, что готовит нам переходный период в области идеологии. Сейчас 
очевидно только то, что эпоха новой «Великой трансформации» требу-
ет нового формата идеологического консенсуса современных обществ. 
Этот новый формат уже постепенно складывается, по мере того как 
старые и новые политические силы проходят в сфере идеологии стадию 
«рентной» трансформации. 
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номерности, геополитическая динамика

Геополитика — пожалуй, самая популярная тема в сегодняшней 
российской публицистике и политической риторике, не говоря уже 
о том, что претендующих на профессиональную компетентность в этой 
сфере существенно больше, чем в экономике, социологии, регионали-
стике, демографии. Интерес и общественное внимание налицо, нет не-
достатка и в исследовательских центрах. 

Вместе с тем вакханалия имперской, шовинистической, ксенофоб-
ской риторики под видом «геополитики» вызывает понятное отторжение. 
Ожидаемо раздраженная реакция со стороны либеральной и западни-
ческой общественности нашла отражение, в частности, в статье Сергея 
Медведева «Соблазн геополитики». Ее автор обличает геополитику в це-
лом как направление мысли: «Мне кажется, проблема в том, что профес-
сор Пастухов случайно забрел туда, куда приличному человеку ходить не 
стоит, — в шатер бродячего шапито под названием „геополитика“. Там 
скачут по кругу лошади, летают гимнасты и подвизаются разного рода 
фокусники. Сто лет назад, во времена Рудольфа Челлена и Фридриха 
Ратцеля, геополитика обладала определенной интеллектуальной свеже-
стью, но в последние полвека изрядно заплесневела и была отправлена 
западной политической наукой в дальний угол чулана как один из из-
водов теории политического реализма, удел ветеранов холодной войны 
типа Збигнева Бжезинского или Джона Миршаймера, статья которого 
в июльском номере Foreign Affairs про то, как Запад „упустил“ Россию, 
была с восторгом принята отечественными экспертами»1. 

Особенно же достается отечественным адептам геополитической 
традиции: «В постсоветской России с ее девственной политической 
мыслью геополитика... стала царицей наук, прибежищем провинциаль-
ных преподавателей марксизма, философов от инфантерии и просто 
шарлатанов, прикрывающих дефицит гуманитарного знания обманчиво 
стройной теорией, похожей на милую российскому сердцу конспироло-
гию, и красивыми словами „Евразия“, „хартленд“, „Хаусхофер“, „ат-
лантическая цивилизация“. Геополитика в России заменила правящему 
классу критический взгляд на внешний мир, предлагая вместо него мес-
сианские мифы и симулякры типа „национальных интересов“ и „борь-
бы за ресурсы“. Геополитика в российском исполнении предполагает, 
что мир состоит из унитарных государств, обладающих „интересами“ 
и политической волей и живущих в дарвиновской борьбе за ресурсы. 

Ëèáåðàëüíîå 
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Это мировоззрение хорошо описал Владимир Набоков в „Даре“ на при-
мере эмигрантского „пикейного жилета“ полковника Щеголева»2.

Примерно в том же ключе бичует геополитику Василий Жарков 
в статье с не менее говорящим названием «Фейк геополитики»: «О ге-
ополитике рассуждают в основном неудачники, в оправдание сво-
ей отсталости. Ведь для того, чтобы преуспеть в современном мире, 
практически не имеет значения, где вы находитесь. Куда важнее, под-
ключены ли вы к международному банкингу, есть ли в вашей местно-
сти интернет, чтобы вести общение с партнерами в любой точке мира, 
и сколько минут ехать до ближайшего международного аэропорта. Аэ-
ропорт, кстати, при наличии платежных систем и вай-фая — дело на-
живное. Если, конечно, вы случайно не в Антарктиде. Или если, упа-
си бог, среди советников вашего правительства не завелось слишком 
много геополитиков»3.

Профессор Андрей Зубов в своей лекции «Тщета геополитики: 
вызов геополитики и ответ новой Европы» критикует классическую 
геополитику Ратцеля, Челлена, Карла Хаусхофера и Хэлфорда Джо-
на Маккиндера за экспансионизм, за приспособление идей к интере-
сам собственной державы, за провоцирование двух мировых войн, за 
оправдание агрессии естественными законами, за отрицание свободы. 
Ожидаемо попадает российским проповедникам схожей геополити-
ки типа Александра Дугина. Всей этой «тщете» противопоставляет-
ся добровольный союз европейских государств. Заключительный об-
винительный пассаж настолько ярок, что заслуживает цитирования: 
«Не надо думать, что геополитика это просто чепуха. Геополитика — это 
прельщение, это соблазн. И сутью этого соблазна является ненависть 
к другому и отрицание человеческого лица у человека. То есть, на самом 
деле, отрицание человеческой свободы. Потому что, пытаясь навязать 
естественнонаучный закон человеческому обществу, геополитики от-
рицают за человеком, за обществом как совокупностью людей, способ-
ность своей свободной воли контролировать, определять и направлять 
свои естественные желания. Геополитика расчеловечивает человека, 
так же как и расовая теория, и марксизм в его классическом изводе. 
Она подчиняет человека неким внешним совокупностям, делает сво-
боду осознанной необходимостью, т.е. детерминирует человека. И если 
расовая теория навсегда похоронена преступлениями гитлеризма, если 
марксистская теория для подавляющего числа людей, надеюсь, навсег-
да похоронена преступлениями ленинизма, то геополитика пытается 
опять поднять голову. Но у нее такая отвратительная голова, что, я на-
деюсь, ей не увлекутся многие»4.

Насколько справедливы высказанные претензии? Если исходить 
из публикаций «экспертов» вроде того же Дугина, Максима Калашни-
кова, Сергея Кургиняна, Максима Шевченко или документов «Избор-
ского клуба» и подобных ему «интеллектуальных центров», то возразить 

2 Там же.

3 Жарков 2014.

4 Зубов 2016.
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Медведеву, Жаркову и Зубову будет нечего. Но было бы еще полбеды, 
если бы ответственность за дискредитацию геополитики несла лишь 
горстка скандальных маргиналов. Однако ситуация более печальная. 
Возьмем, к примеру, сборник «Мыслящая Россия: Картография совре-
менных интеллектуальных направлений»5 (изданный задолго до ны-
нешнего геополитического ража) со статьями и интервью признанных 
специалистов и профессионалов в социальных науках, таких как Вита-
лий Куренной, Симон Кордонский, Вадим Радаев, Борис Дубин, Борис 
Макаренко, Александр Филиппов, Лев Гудков, Анатолий Вишневский. 
Среди материалов сборника имеется и статья Бориса Межуева, посвя-
щенная геополитике6.

Увы, текст Межуева укрепляет ощущение крайней идеологизи-
рованности, ангажированности данной области социального позна-
ния в России. Более того, апелляции к стародавним идеям Маккиндера 
и Хаусхофера обнажают удручающее невежество отечественных авторов 
по отношению к по-настоящему научным зарубежным концепциям по-
следних десятилетий. 

Любопытно, что и сам Межуев, судя по всему, не видит перспек-
тив собственно научных (эмпирических и теоретических) исследо-
ваний в сфере геополитики. Присмотримся к следующему пассажу: 
«Пока большая часть вышеуказанных течений продолжает развивать-
ся скорее в рамках более или менее обоснованных публицистических 
деклараций <...> Геополитические школы в России пока не пред-
ставили убедительных политико-географических аргументов в свою 
пользу. В какой-то мере виной тому принципиальная зависимость 
геополитики от внешнеполитической конъюнктуры: те или иные про-
цессы на поверхности земного шара неизбежно вносят коррективы 
в самые изощренные и на первый взгляд хорошо обоснованные гео-
политические концепции»7. 

Итак, подлинно научных концепций в российской геополитике 
нет. Поскольку «процессы» вносят в них «коррективы», эти концепции 
вынуждены оставаться публицистическими (читай: конъюнктурными 
и сиюминутными). Ведь что такое «коррективы» для настоящей науч-
ной концепции или гипотезы? Это подарок судьбы, естественный экс-
перимент, ценнейшая эмпирическая проверка. И если «коррективы» 
мешают концепции, значит, в ней изначально не было ни грана науч-
ности и объективности. 

Впрочем, отрицание возможности собственно научных гео-
политических исследований — похоже, не обсуждаемое общее место 
для авторов, пишущих на данные темы. Оставим в покое «идеоло-
гов» и «вождей», использующих геополитический дискурс как новую 
мифологию, символ веры или риторическое оружие. Действительно 
интересный, самостоятельно мыслящий исследователь Вадим Цым-
бурский считал, что геополитика «начинается там, где налицо — пусть 
в замысле или умственной модели — волевой политический акт, оттал-
кивающийся от потенций, усмотренных в конкретном пространстве», 

5 Куренной (ред.) 
2006.

6 Межуев 2006.

7 Там же: 298.
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и определял ее как «восприятие мира в политически заряженных гео-
графических образах»8.

Здесь явственно видно смешение геополитики как реальности 
(взаимодействия между сообществами по поводу военно-полити-
ческого контроля над территориями и акваториями) и геополитики 
как дисциплины, изучающей эту реальность. Подобное раздвоение 
значений (область реальности и изучающая ее наука) характерно для 
множества других терминов («история», «экономика», «география», 
«геология» и др.), однако в них почему-то путаницы не возникает. 
Да, в реальных политических решениях и действиях находят отраже-
ние осознанные или нет геополитические модели и концепции, но то 
же самое относится и к экономической, культурной, демографической 
и т.д. политике. 

Нетрудно заметить, что подобного рода смешение имеет место 
и в цитированных выше статьях Медведева, Жаркова и Зубова. В пред-
ставлениях о геополитике как о «фейке», «соблазне», «тщете» в нераз-
делимое целое склеены претензии геополитики на научность, идеи по-
литического реализма и Realpolitik, социал-дарвинизм и оправдание 
территориальной экспансии, националистическая и имперская пропа-
ганда. Правда, нельзя не признать, что и упомянутые Зубовым класси-
ки европейской геополитики, и нынешние российские адепты синкре-
тического и экспансионистского ее толкования дают для такой склейки 
достаточно оснований.

Следует ли из вышесказанного, что геополитику нужно отме-
нить, что само это направление мысли порочно, антинаучно, недо-
стойно внимания?

В мире прекратились войны? Государства перестали дробиться 
и объединяться? Исчезли армии и границы, спорные территории и не-
признанные государства? Никакие провинции и этнические мень-
шинства не хотят отделиться и никогда не отделятся? Есть уверен-
ность, что больше не произойдет сдвигов могущества на территориях, 
в том числе силовым путем? На каждый из этих вопросов смело можно 
ответить «нет». 

Кроме гражданских войн (Югославия, Ливия, Сирия, Ирак), 
внешних вторжений со свержением прежней власти (Афганистан, 
Ирак), замороженных конфликтов (Тайвань, Приднестровье, Карабах, 
Абхазия, Южная Осетия), переделки границ (Крым), сложной судьбы 
территорий с утраченной или резко ослабшей государственностью (Аф-
ганистан, Сомали, Восточный Донбасс, общества Центральной Афри-
ки), споров за острова (Япония и Россия, Япония и Китай, Аргентина 
и Великобритания), есть и случаи мирных разделов (Чехия и Словакия), 
неудавшихся попыток отделения (Северная Ирландия, Чечня, Шотлан-
дия, Квебек, Каталония, Страна Басков), виртуальной и реальной, не-
удачной и успешной государственной интеграции (Россия и Беларусь, 
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Китай и Гонконг, Евросоюз). То есть, несмотря на некую (далеко не 
полную) «заморозку» границ после Второй мировой войны, структура 
могущества на территориях продолжает меняться. Важная ли это сфе-
ра человеческого бытия? Исключительно важная, поскольку политиче-
ский и правовой порядок (включая гражданство, налоги и пошлины, 
правила рыночного обмена), а также образование, медицина, наука 
и все прочие сферы человеческой жизни прямо или косвенно опреде-
ляются именно тем, кто и как осуществляет могущество на каждой дан-
ной территории.

«Отменить» геополитику — значит отказаться от обсуждения во-
просов контроля над территориями и закономерностей, механизмов 
изменения этого контроля. Значит отдать всю эту сферу исключитель-
ной значимости империалистам, шовинистам, приверженцам войны 
и агрессии. 

Но ведь и в либеральных обличениях геополитики можно найти 
немало справедливого! Где же выход?

Как это часто бывает, трудность кроется в многозначности слов 
и отсутствии четких различений. По-хорошему, при разговоре о геопо-
литике стоило бы каждый раз уточнять, что имеется в виду из следую-
щего списка: 

—  геополитика как реальность; 
—  геополитика как учение (взгляд на мир, парадигма); 
—  геополитика как идеология (и пропаганда); 
—  геополитика как научная дисциплина. 

Ниже будет показано, что это очень разные вещи и отношение 
к ним должно быть разное. 

Кроме того, нет никаких весомых причин для отказа от стандарт-
ного разделения научной дисциплины геополитики на фундаменталь-
ную (ею занимались в свое время Кеннет Нил Уолтц, Рэндалл Кол-
линз, Артур Стинчкомб, Роберт Гилпин, Джордж Модельски, Джон 
Тернер, Даниэл Додни, Джеффри Паркер и др.) и прикладную (напри-
мер, работы Генри Киссинджера и Збигнева Бжезинского). Действи-
тельно, для классических авторов, начиная с Ратцеля и Челлена, ха-
рактерно синкретическое единство фундаментального и прикладного 
(в том числе политико-идеологического) аспектов, но даже в их трудах 
вполне можно отделить нейтральные концептуальные модели от поли-
тических установок, идеологических постулатов и практических реко-
мендаций. 

Геополитика как реальность. Будете смеяться, но геополитика 
как реальность старше не только государств, но даже человека и челове-
чества. Ведь речь здесь идет о контроле над территорией, о защите тер-
ритории, о борьбе за территорию, а это одна из важнейших сторон по-
ведения животных, причем отнюдь не только «высших».
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Ушла в прошлое жесткая связка геополитики (в человеческом 
мире) с государствами и «расширением жизненного пространства». 
Геополитическая реальность в современном ее понимании — это сфе-
ра социальных взаимодействий относительно военно-политического 
контроля над территориями. 

Почему эта сфера так важна и никогда не устареет, не исчезнет? 
Потому что действие правовых норм, гражданство, налоги, пошлины, 
визы и виды на жительство, власть, суды и принуждение к исполне-
нию судебных решений, образовательные и многие другие важнейшие 
институты — все это напрямую определяется тем, кто, как и в какой 
мере осуществляет контроль над территорией и способен самостоя-
тельно защитить эту свою прерогативу с помощью вооруженной си-
лы или находится под зашитой патрона, союзников, обладающих та-
кой силой.

Геополитика в этом смысле имела место и в догосударственный 
период: между группами охотников-собирателей, племенами, вожде-
ствами были либо конфликты по поводу «угодий», либо договоренно-
сти относительно их границ. 

Когда с середины XIX в. почти вся земная поверхность попала под 
контроль государств, геополитику-реальность стало целесообразно раз-
делять на внешнюю (отношения между державами) и внутреннюю (от-
ношения между центром и провинциями). В полной ли мере действуют 
российские законы в сегодняшней Чечне, Дагестане, Тыве? Осущест-
вляет ли Москва контроль над этими территориями? Это весьма острые 
вопросы нашей внутренней геополитики.

Геополитика как учение и идеология. В данном случае обычно 
имеется в виду политический реализм в международных отношени-
ях с присущей ему идеей о неизбывной борьбе государств за могуще-
ство, расширение территорий и влияние, а также с весьма абстрактны-
ми и ригидными представлениями о «Хартленде», «силах моря и силах 
суши», «мировых осях», «месторазвитии» и т.п. 

Геополитика-учение в известном смысле сходна с алхимией 
и астрологией: это целое мировоззрение, где философские, ценност-
ные, практические аспекты еще не отделены от собственно научных — 
эмпирических и теоретических. Но если алхимия и астрология уже дав-
но были вытеснены (как минимум из академической среды) действи-
тельными науками — химией и астрономией, — то геополитика-учение 
зачастую еще доминирует и даже воспринимается как «откровение», 
заменяющее, скажем, марксизм-ленинизм, а то и сливающееся с ним 
причудливым образом. 

Любой чрезмерно надутый пузырь лопается. Когда геополити-
ка-учение пытается охватить собой все вопросы международных от-
ношений, права, ценностей, миграций, экологии, технологического 
развития, экономики, культуры, она точно превращается в «соблазн» 
и «фейк» — в геополитику-идеологию.
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О последней говорить не особенно интересно. Сочные и пахучие 
образцы геополитики как идеологии и пропаганды явлены в многочис-
ленных текстах и выступлениях упомянутых выше Дугина и К°, а также 
в официальной риторике «собирания земель», «русского мира», «пре-
одоления геополитической катастрофы», «противостояния однополяр-
ному миру» и т.п.

Геополитика как чистая (фундаментальная) наука. Вся ми-
ровая история свидетельствует: военно-политический контроль над 
территориями меняется со временем, иногда военным, иногда мир-
ным путем, и эти изменения имеют кардинальное значение не только 
для населения данных территорий, но также для государственного, со-
циального, экономического, технологического, культурного, духовного 
развития всех задействованных и окружающих обществ. 

Есть ли закономерности, механизмы, паттерны таких изменений? 
Да, есть. Почему же тогда не появиться геополитической науке, изучаю-
щей эту важную и сложную реальность?

Здесь не место доказывать высокий уровень развития геополи-
тики-науки, достигнутый начиная со второй половины XX в. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно обратиться к 3-му выпуску альманаха 
«Время мира»9, где опубликованы наиболее яркие статьи и фрагменты 
книг западных ученых. 

Отвергающим всю геополитику как «соблазн», «фейк», «тщету» 
стоило бы прочесть блестящую теоретическую статью Рэндалла Кол-
линза «Предсказание в макросоциологии»10, где изложены и протести-
рованы (на примере распада Варшавского блока и СССР) принципы 
его теории геополитической динамики, дан глубокий анализ связи гео-
политики с теориями революции и описана методология обоснованных 
предсказаний. 

Коллинза неоднократно критиковали за эту работу, как правило 
упрекая в гипертрофированном внимании к внешним (геополитиче-
ским) факторам «советского коллапса» и недооценке факторов вну-
тренних — социально-экономических, национальных, идеологиче-
ских и др. Подобная критика не учитывает самостоятельной ценности 
применения аналитически выделенной аспектной теории (в данном 
случае геополитической), оказавшейся достаточно сильной не только 
для полноценного научного объяснения, но и для прогнозирования11. 
Кроме того, предложенное Коллинзом геополитическое объяснение 
отнюдь не игнорирует внутренние факторы, а, напротив, органи-
чески увязано с концепциями динамики внутри Варшавского бло -
ка и СССР. 

Сам Коллинз указывает на делегитимацию власти и коммуни-
стической идеологии, ресурсное напряжение, к концу 1980-х годов 
принявшее форму (во многом вследствие перестроечных реформ) то-
варного голода, а также на межнациональную напряженность, связан-
ную со сверхрасширением. Вообще говоря, в современной мировой 

9 Время мира 2003.

10 Коллинз 2000. 

11 Гемпель 2000.



137“ПОЛИТИЯ”    № 3 (82)   2016

и отечественной литературе нет недостатка в альтернативных концеп-
циях «главного фактора» или «комплекса главных факторов» коммуни-
стического коллапса. Однако никто кроме Коллинза до сих пор не су-
мел представить общую теорию, полученную на другом материале, ко-
торая в соединении с фактическими данными об СССР и Варшавском 
блоке 1980-х годов дала бы в качестве дедуктивного вывода предсказа-
ние распада этих структур.

В книге «Макроистория: Очерки социологии большой длительно-
сти» Коллинз — опять же на основе закономерностей и эффектов гео-
политической динамики — формулирует нетривиальные теории проис-
хождения демократии, этносов и наций, процессов бюрократизации, 
секуляризации, развития рыночной экономики, национальных систем 
образования12. Познакомившись с этими идеями и поняв их, критики 
геополитики in toto уже не осмелились бы навешивать на нее ярлыки 
«соблазна» и «фейка».

Геополитика (геостратегия) как прикладная наука и техно-
логия. Пусть большинство современных государств не строит планов 
территориального расширения (военных захватов, аннексий, аншлю-
сов), но все они, безусловно, заинтересованы в сохранении террито-
риальной целостности, а также в росте своего престижа и влияния на 
международной арене. 

Здесь мы подходим к тонкому, мало кем осознаваемому вопросу: 
чем же геополитика-учение (с идеологией и пропагандой) отличается 
от геостратегии — геополитики как прикладной науки (в пределе — 
технологии)?

Медицина как прикладная наука отличается от биологических 
и психологических наук о человеке тем, что имеет в своей основе впол-
не определенный комплекс ценностей и целей: жизнь, здоровье, избав-
ление от страданий, долголетие. Хотя и тут есть свои тонкости (те же 
острые вопросы об эвтаназии, абортах), но все-таки ключевые ценно-
сти медицины обычно сомнению не подвергаются.

С геополитикой иначе. Прорыв из геополитики-учения как ал-
химии и «фейка» происходит при осознании неочевидности и множе-
ственности целей государств в отношении своих и в особенности чужих 
территорий. 

Как любит говорить тот же Коллинз, «мудрость современной гео-
политики — быть скромным», то есть не жаждать расширения, тем бо-
лее путем нарушения правил, что чревато санкциями и потерей союз-
ников и партнеров. Это означает, что казавшиеся бесспорными догмы 
классической геополитики о необходимости расширения «жизненного 
пространства» уже не просто поставлены под сомнение, но отвергаются 
геополитической мудростью. 

Сохранение территориальной целостности любой ценой тоже 
перестает быть абсолютной нормой. Мирные отказы от колоний (по-
слевоенные Великобритания и Франция) и провинций (Швеция — 

12 Коллинз 2015: 
гл. 3—6.
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от Норвегии), мирные «разводы» (советские республики, Чехия и Сло-
вакия) опровергают привычные стенания о «геополитических ката-
строфах». 

Универсальным и неизбывным остается стремление правителей 
и государств увеличить свой престиж и влияние, но расширение под-
властной территории в современном мире, особенно принудитель-
ное и насильственное, ведет к обратному эффекту — изоляции и из-
гойству.

Если классическая геополитика (учение, мировоззрение) рожда-
лась как родственная политическому реализму (с анархией государств 
на международной арене и их борьбой за могущество через войны), то 
современная прикладная геополитика (геостратегия) вполне может 
быть интегрирована с либерализмом в международных отношени-
ях (с идеалами, ценностями, мирным сотрудничеством и проч. — по 
Жан-Жаку Руссо и Иммануилу Канту).

В геостратегии могут преследоваться и сугубо гегемонистские 
цели. Подобный подход характерен, в частности, для Бжезинского, 
в книге которого о Евразии («Великая шахматная доска»), несмотря на 
риторическую заботу о свободе и благополучии населяющих материк 
народов, откровенно отстаивается идея американского доминирования.

Сквозная тема в истории дипломатии такова: прикрываясь вы-
сокими идеями и претензиями на религиозное, моральное, идеологи-
ческое лидерство, правители и державы (от Афинского союза, Рима, 
папства и Московии до СССР и нынешних США) стремятся к геге-
монии. Грань между лидерством и гегемонией действительно очень 
тонка и нередко едва заметна. Некоторые авторы в принципе не при-
знают различий между геополитическим лидерством и геополитиче-
ской гегемонией, соединяя их в понятия типа «неоимперии»13. Однако 
в современных условиях эта грань может быть установлена четко: на-
стоящие лидеры действуют согласно международному праву и если 
и предлагают внести в него изменения, то с явной пользой для мира 
и сотрудничества, тогда как стремящиеся сохранить или приобре-
сти гегемонию нарушают право и/или пытаются подверстать его 
под свои интересы.

Реальность как внешней, так и внутренней геополитики состоит 
в неизбывности территориальных конфликтов. Они не прекратятся ни-
когда. Делающие ставку на гегемонию будут извлекать выгоды из таких 
конфликтов или даже разжигать новые («управляемый хаос», зачастую 
утрачивающий управляемость). Найти способ цивилизованного, право-
вого урегулирования подобных конфликтов, а также средства и инстру-
менты принуждения государств к выполнению правовых решений — 
вот актуальнейшая задача прикладной геополитики. 

В кантианской идейной перспективе лучшее решение — это пере-
ход от принципа «пакт победителей» (именно такова природа Совета 
Безопасности ООН) к принципу верховенства права, а значит — и судов 
как на глобальном, так и на региональном уровне14.

13 Гольцов 2016.

14 Розов 2011: гл. 21.
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Геополитика в контексте макросоциологии. Подобно тому как 
современную геостратегию украшают скромность и уважение к праву, 
так и чистая (фундаментальная) наука геополитика не должна разду-
ваться сверх меры и пытаться вобрать в себя смежные, связанные с ней, 
но автономные сферы международных отношений: геоэкономику, гео-
культуру, транснациональные аспекты миграций, гражданства, эколо-
гии, образовательной мобильности, борьбы с эпидемиями и т.д. 

Ни один из вопросов международных отношений не решается без 
учета контроля над территориями, то есть геополитики. Кроме того, 
люди во всем мире покупают престижные товары и услуги, едут учиться 
и лечиться в престижные страны и даже стремятся перебраться туда на 
постоянное жительство. Между тем престиж страны до сих пор опре-
деляется на поле геополитики (пусть сейчас больше не через военную 
силу, а через лидерство и влияние).

Однако сама динамика геополитического контроля (территори-
альные расширения, сжатия, объединения и разделы) зависит от ре-
сурсов, а это уже экономика, демография, технологии и человеческий 
капитал. Оборонительные союзы заключают с близкими по духу, рели-
гии, ценностям, а это сфера культуры и геокультуры. Иными словами, 
геополитическая динамика (реальность) тесно связана с рядоположен-
ными геокультурной, геоэкономической, миграционной-демографи-
ческой динамиками. Точно так же и геополитика как наука в рамках 
«зонтичной» дисциплины исторической макросоциологии15 занимает 
ограниченное, но исключительно важное место среди других социаль-
ных наук — теории международных отношений, мировой экономики, 
демографии, культурологии и теории цивилизаций.

Можно показать, что благодаря проведенному различению значе-
ний термина «геополитика», уточнению направленности и достижений 
современной геополитики-науки, многообразия целей и ценностей гео-
стратегии, разного ее отношения к международному праву все основ-
ные претензии к геополитике бьют мимо цели. 

Бывает и так, что явно относящиеся к геополитике решения 
и действия, новые эпохальные явления (как правило, позитивные) 
почему-то из нее вычеркиваются. Более того, нередко оказывается, что 
осведомленность суровых критиков геополитики в этой сфере знаний 
не простирается дальше работ классиков середины XX в.

Рассмотрим здесь только три примера из текста Зубова, при-
ложившего немало усилий, чтобы разоблачить «тщету» геополитики 
фактами. 

«Дело в том, что в том мире, в старой России, политика определя-
лась многими факторами и, в первую очередь, принципом безопасно-
сти, — пишет Зубов. — Для России безопасным фактором было то, что 
лучше вступить в союз с Англией и Францией, чем с Германией. Ника-
кой тут геополитики не было ни на йоту. Это был вопрос безопасности, 

×òî äåëàòü 
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15 Розов 2009; 
Коллинз 2015.
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расчета, практического интереса»16. Но если геополитика как реаль-
ность включает все, что касается могущества на территориях, то прин-
цип безопасности (защита своих территорий от внешнего нападения) 
прямо относится и к этой геополитической реальности, и к геострате-
гии. Странное утверждение, что государственный «расчет и практи-
ческий интерес» в делах войны, мира и стратегических союзов «ни на 
йоту» не связан с геополитикой, оставим на совести автора. 

Далее Зубов воспроизводит популярный журналистский тезис 
о том, что дальняя авиация и новые средства доставки полностью от-
меняют фундаментальные принципы и закономерности геополити-
ки: «Появление стратегической авиации с конца 30-х годов заставило 
английских геополитиков идти к теории целостного мира. Маккиндер 
успел написать книгу о целостном мире. Через несколько лет... появи-
лось ядерное оружие. А потом появились средства доставки. И уж какой 
теперь хартлэнд? Какие полумесяцы? Очевидно, что весь мир достижим 
от Антарктиды до Арктики, и нажатие кнопки может поразить любую 
цель повсюду. То есть понятие геополитических регионов потеряло вся-
кий смысл»17.

Этот пассаж выглядит убедительно — но только на поверхностный 
взгляд. Действительно, разовая операция с помощью дальней авиации 
может быть осуществлена за тысячи километров. Но достигается ли при 
этом сдвиг в могуществе на территориях? 

Для полноценного территориального контроля требуются сухо-
путные войска. И если находится сила, которая этому сопротивляет-
ся, то тут же встают все классические вопросы с доставкой армии и ее 
снабжением, необходимостью защищать линии коммуникаций от вра-
жеских атак, что умножает стоимость, увеличивает логистический груз 
не в разы, а на порядки. Тут и выясняется, что: 

—  преимуществом обладают державы, расположенные по соседству 
с местом боев; 

—  чрезмерное расширение, ведение войны вдали от собственного 
«хартленда» чреваты большими потерями и поражением (испытано 
Америкой во Вьетнамской войне); 

—  успешно воевать на каком-то фронте можно только при сохране-
нии безопасности на остальных границах и т.д. 
А это и есть простейшие принципы геополитики, которые журна-

листы и профессор Зубов сочли «потерявшими всякий смысл».
Согласно Зубову, геополитику опровергает и появление Евросою-

за: «Как бы ни объяснять мир, очевидно, что послевоенная Европа дала 
ярчайший в истории пример нового типа сложения надгосударственных 
отношений. Это не господство, не imperium, это сотрудничество. Взаи-
мовыгодное содружество — commonwealth. Пережив ужасы войны, зная 
все неуспехи, все недостатки системы установления мира после Первой 
мировой войны, Европа пошла по совершенно другому пути — созда-
нию единого надгосударственного образования. Это был долгий про-
цесс, с целью не допустить новой войны, не допустить передела границ, 

17 Там же.

16 Зубов 2016.
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хорошие они или плохие. Не допустить соперничества государств друг 
с другом как, если угодно, естественных животных субъектов. И они до-
бились успеха <...> современная Европа показала пример невиданного 
изменения сознания»18.

Европейский союз — это конфедерация с мягким центром 
управления, что отнюдь не является уникальным в мировой истории. 
Действительно уникальны такие признаки этой конфедерации, как 
индустриальный, постиндустриальный и демократический харак-
тер стран-участниц с развитой сквозной государственностью, а также 
большой надстроенный аппарат бюрократических, представительных 
и прочих органов. 

Противоречит ли это принципу Realpolitik, согласно которому 
государства неизменно стремятся к наращиванию своего могущества 
и ослаблению соседей? Да, отчасти противоречит, хотя зачинатели и ли-
деры объединения (Германия и Франция) явно не без пользы для своих 
экономик, не без планов экономической и культурной экспансии столь 
активно вкладывали силы и средства в этот грандиозный проект. 

Но даже если бы это было не так, широкое понимание геополи-
тики как сферы взаимодействий относительно контроля над терри-
ториями полностью объемлет феномен ЕС, его появление, развитие 
как содружества держав, нынешние кризисы, дальнейшие успехи или 
провалы, которые приведут либо к сокращению контроля и распаду 
конфедерации, либо к расширению частичного могущества на новых 
территориях.

Любопытно, что в этом «небывалом ранее» и «уникальном» яв-
лении обнаруживаются вполне классические закономерности геопо-
литики. В частности, известный рост претензий, политической силы 
и значимости этнических меньшинств и провинций в странах ЕС объ-
ясняется тем, что существенная часть финансовых, административных 
и политико-правовых ресурсов перешла от национальных государств 
(как бывших суверенов) на наднациональный уровень в Брюссель. Это 
неизбежно привело к частичной утрате былой легитимности нацио-
нальными правительствами, а вместе с ними — и доминирующими эт-
ническими группами. Но именно в этих условиях обычно происходит 
подъем этнического сознания окраин и меньшинств19. В других обсто-
ятельствах (война, смута, революция, распад государства) подобный 
подъем принимает форму «национально-освободительных восстаний» 
или «сепаратизма» (кому как нравится называть), тогда как в добро-
вольной, мирной конфедерации ЕС он выразился в убедительных пра-
вовых, финансовых, культурных, языковых, образовательных и про-
чих притязаниях этнических меньшинств и провинций. Заметим, что 
брюссельская бюрократия отнюдь не случайно настаивает на принци-
пе субсидиарности (предполагающем решение всех вопросов на самом 
низком из возможных уровней), вступая тем самым в негласный союз 
с городами, провинциями, местечками всей Объединенной Европы по-
верх национальных правительств.

18 Там же.

19 Коллинз 2015: 
гл. 3.
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Действительно, конфигурация могущества на территориях в Объ-
единенной Европе носит сложный и динамичный характер. Под 
влиянием все новых волн беженцев и экономических мигрантов из не-
благополучных районов Азии и Африки эйфория от отказа от границ 
постепенно сходит на нет. Судя по всему, в будущем шенгенская про-
ницаемость границ если и сохранится, то только при укреплении внеш-
них границ самого ЕС, что еще раз подтверждает неизбывную значи-
мость контроля над территориями, обязательность заботы о могуществе 
и безопасности, а значит — и неотменимость геополитики.

В осмыслении истории России, в существенной мере опреде-
лявшейся факторами военного и имперского характера, с ее цикла-
ми модернизации, стагнации, авторитарных откатов, либерализаций 
и кризисов моменты внешней и внутренней геополитики играют 
огромную роль.

Вызывающая протест в либеральных кругах гипертрофия геопо-
литической риторики (идеологии, пропаганды) в публичном дискурсе 
породила обычный для русского ума рефлекторный ответ типа «отме-
нить и запретить». Поскольку власти запрещать у либералов нет, они 
стараются полностью дискредитировать подобную риторику как «за-
нятие неудачников». При этом вместе с водой выплескивают и ребен-
ка: наряду с гегемонистской, агрессивной, имперской геополитической 
идеологией и пропагандой пытаются сбросить «с корабля современ-
ности» вообще всю геополитику, отрицая право на существование гео-
стратегии, называя геополитическую теорию «лженаукой».

Между тем Россия попала в нынешнюю незавидную ситуацию во 
многом по геополитическим причинам. Коротко говоря, с треском про-
валилась избранная имперская геостратегия, направленная на восста-
новление гегемонии на постсоветском пространстве. 

Результаты последней сирийской авантюры не особенно впечат-
ляют. Если от них и есть польза для престижа России и сохранения ее 
военного присутствия в Средиземноморье, то она перекрывается вре-
дом от терроризма, резкого ухудшения отношений с сильнейшей в ре-
гионе державой — Турцией, напряженности в отношениях с суннит-
ским большинством исламского мира, с коалицией центров мирового 
влияния и силы (во главе с США и НАТО, нравится это кому-либо или 
нет), с приверженцами светского и демократического развития Сирии, 
с Саудовской Аравией и Израилем (из-за «дружбы» с террористической 
Хезболлой и фундаменталистским Ираном). 

К тому же само это военное присутствие в Средиземноморье (база 
в Латакии) никак не помогает национальной безопасности России: 
для какого-либо расширения влияния его явно недостаточно, но при 
этом, будучи уязвимым для местных враждебных сил, оно оказывается 
серьезным фактором риска для «престижа могущества» страны. А ведь 
ради него в первую очередь и была начата сирийская кампания.
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Чтобы продемонстрировать полезность геополитики как науки 
для понимания происходящих процессов, обратимся к той же теории 
Коллинза, с помощью которой он в 1980 г. предсказал распад «Совет-
ской империи» (Варшавского блока и СССР)20.

Насколько оправданны часто звучащие опасения относитель-
но возможности дальнейшего распада России? Откуда ждать главных 
угроз? Каковы перспективы укрепления российских геополитических 
позиций? Детально все эти вопросы были рассмотрены в одной из бо-
лее ранних наших работ21. Здесь же приведем только основные сообра-
жения, вытекающие из теории геополитической динамики Коллинза.

Большое богатство и большое население способствуют расши-
рению страны за счет соседей. Поскольку все без исключения новые 
страны, возникшие на территории бывшего СССР, обладают меньши-
ми геополитическими ресурсами (богатством и населением), чем Рос-
сийская Федерация, она представляет для них объективную опасность 
(которая реализовалась, в частности, в фактической аннексии двух 
грузинских провинций под видом признания их независимости). От-
части страдает от сверхрасширения и сама Объединенная Европа, что 
проявилось в утрате контроля над финансами отдельных стран (особен-
но Греции) и внешними границами, а также в растущем напряжении 
от захлестывающих ЕС волн беженцев из Северной Африки и Ближне-
го Востока. 

Главные военные державы Западной Европы отделены от России 
целым слоем малых буферных государств, поэтому страхи перед Запа-
дом и НАТО обусловлены скорее возрождением советской риторики 
«для внутреннего пользования», нежели реальными угрозами. 

Принцип ресурсного преимущества уже два десятилетия работает 
на Китай. Если расширить понятие экспансии с открытого завоевания 
или аннексии до надежного извлечения наиболее ценных ресурсов из 
соседней территории, то приходится признать, что Китай, в соответ-
ствии с долгосрочными программами «сотрудничества», все больше 
превращается в скрытого владельца богатых сырьевых запасов Восточ-
ной Сибири. Очевидно также, что при сохранении тенденции к вымы-
ванию российского населения с Дальнего Востока при одновременном 
бурном росте городов, промышленности и населения северо-восточных 
китайских провинций принадлежность России Приморья будет стано-
виться все более зыбкой и оно окажется первым претендентом на отде-
ление в случае глубокого внутриполитического конфликта.

По такому параметру, как невыгодная центральность / выгодная 
окраинность (грубо говоря, отношение длины потенциально опасных 
границ к длине границ безопасных), положение Российской Федерации 
благоприятнее, чем было у СССР, — опять же из-за появления малых 
буферных государств. Однако центральная позиция по-прежнему обу-
словливает немалое геополитическое напряжение: до сих пор потенци-
альным противником официально считаются НАТО и США, что ведет 
к размещению значительных военных сил в западных и дальневосточных 
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регионах страны. Кавказ, Таджикистан и китайская граница тоже оттяги-
вают существенные военные ресурсы. Если падение мировых цен на экс-
портируемое Россией сырье продолжится, эти напряжения непременно 
проявятся. 

Геополитическая центральность снижается, когда опасные грани-
цы переходят в разряд безопасных, что достигается за счет надежных 
союзов с теми, кому можно доверять и кто точно не планирует по-
сягать на чужую территорию. Уменьшить угрозы, исходящие от наи-
более опасных границ, можно также путем заключения оборонитель-
ных союзов со всеми актуальными и потенциальными противниками 
угрожающей державы (по принципу шахматной доски: враг моего вра-
га — мой друг). 

Из сказанного выше прямо вытекает императив установления 
прочных дружественных отношений с Европой, США, Турцией (с кото-
рой как раз и началась досадная и крайне невыгодная для России враж-
да), Тайванем, Вьетнамом, Индией (странами, испытывающими угро-
зы со стороны Китая), а также устранения напряженности на Кавказе 
(уход с бывших грузинских территорий, не дающих России ничего, кро-
ме финансовых и репутационных издержек).

Для России с ее все еще огромной территорией фактор сверхрас-
ширения и обусловленная им опасность дробления (фрагментации) по-
прежнему актуальны. Коммуникационные, экономические и отчасти 
даже культурные связи Приморья с Китаем, калининградского анклава — 
с Европейским союзом, мусульманских республик — с Турцией и араб-
скими ваххабитами, Карелии — с Финляндией уже сейчас не уступают, 
а то и превосходят связи этих регионов с Москвой и остальной Россией. 
Центральная власть эти проблемы видит, но по старосоветской привычке 
пытается решить их через «укрепление вертикали», бюджетный поводок, 
все новые запреты и риторику о «величии» и «единстве».

Геополитическая теория подсказывает совсем иные приоритеты 
в политике удержания территорий. Главными структурными фактора-
ми, способствующими сохранению целостности страны, являются: 

—  снижение логистических издержек во внутренних коммуника-
циях; 

—  заинтересованность населения окраин во включенности в общена-
циональное целое в противоположность отчуждению от (репрес-
сивного) центра; 

—  рост экономической прибыли окраин от рыночного обмена с дру-
гими частями страны. 
Соответственно, упор нужно делать отнюдь не на «вертикаль» 

и запреты, а на дорожную сеть, логистические хабы, на создание таких 
правовых и экономических условий, при которых власти и население 
окраин могли бы извлекать все большую выгоду из своей пограничной 
позиции в тесном взаимодействии с другими регионами России.

Как следует из теории Коллинза22, правители с тем большей го-
товностью ввязываются во внешние конфликты, чем больше страдают 

22 Коллинз 2015: 
398—424.



145“ПОЛИТИЯ”    № 3 (82)   2016

от падения легитимности. Аналогичный эффект имеет и растущая «ин-
дустрия оружия». При этом шансы на успех определяются тем, превос-
ходит ли государство своих противников в ресурсном отношении или 
уступает им. Режим, активно наращивающий военные расходы и во-
енную промышленность и испытывающий дефицит легитимности, по-
дорванной выборными фальсификациями и массовыми протестами 
2011—2012 гг., вполне может пойти на военную авантюру (например, 
против Грузии, Украины или даже стран Прибалтики23), но выигра-
ет только при условии полной изоляции противников. Совокупная же 
поддержка их Соединенными Штатами, Европейским союзом и Тур-
цией (как членом НАТО) чревата военным и репутационным провалом 
России на внешней арене. 

Учитывая вероятное противодействие со стороны западной ко-
алиции, а также сохранение угроз на востоке страны, Россия вряд ли 
может рассчитывать на серьезные военные успехи и территориальное 
расширение. Внешние авантюры, скорее всего, прекратятся (случаи 
с проектом «Русская весна» 2014 г. и сирийской кампанией 2015 г. это 
подтверждают), а накопленная военная мощь будет перенаправлена на 
поддержание режима внутри страны, что существенным образом от-
разится на кризисной динамике. До какого-то момента военная мощь 
режима будет играть стабилизирующую роль в «подмораживании Рос-
сии», но при углублении кризиса, внутриэлитном расколе и появлении 
новых агрессивных центров влияния само наличие этих военных ресур-
сов породит соблазн прибегнуть к силовому разрешению политических 
конфликтов.

Мораль заключается отнюдь не в «отмене» геополитики (даже 
имперскую риторику никак не запретишь, если признавать свободу 
слова). В сложившейся ситуации требуется прямо противоположное, 
а именно особенно внимательное отношение к моделям, концепциям, 
фактическим и теоретическим знаниям, накопленным геополитиче-
ской наукой. 

Помимо упомянутой выше скромности, к числу добродетелей му-
дрой и эффективной геостратегии, прямо основанной на закономерно-
стях, выявленных геополитикой-наукой, относится умение заключать 
прочные союзы с влиятельными державами, избегать вражды и силово-
го противостояния с ними, не допускать сверхрасширения, развивать 
свою экономику, социальную сферу и культуру, максимально увеличи-
вая присутствие на международных рынках и соответствующих аренах 
престижа и тем самым наращивая свой авторитет и привлекательность 
как союзника и лидера.

Действительно, только на фейковой геополитике-идеологии может 
основываться столь странная геостратегия, когда все делается ровно нао-
борот: вместо скромности — аннексия и ухарские прожекты дальнейшей 
территориальной экспансии, вместо прочных союзов с влиятельными 
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державами — вражда с ними, чреватая насилием и войной, дальние аван-
тюры с проблемной логистикой, попадание в политико-экономическую 
изоляцию, потеря прежних союзников из числа соседей, которые опаса-
ются стать очередными жертвами экспансии.

Бесспорно, корень проблем кроется в политико-правовом устрой-
стве самой России, и для их решения требуются глубокие преобразо-
вания в этой сфере (восстановление независимого суда, нормальных 
выборов и разделения властей, демонополизация, защита собственно-
сти и инвестиций, прав и свобод граждан и т.д.). Однако, в отличие от 
СССР с его железным занавесом, постсоветская Россия уже настолько 
тесно вплетена в международные взаимодействия, что без снятия гео-
политических напряжений вообще нельзя рассчитывать на какое-либо 
технологическое, экономическое, социальное развитие. Кроме того, 
остаются острыми и вопросы внутренней геополитики, провалов феде-
рализма, когда сверхзависимость подавляющего большинства регионов 
от Москвы сочетается с повсеместным полуфеодальным авторитариз-
мом, с возникновением лишь по видимости лояльных центру анклавов 
криминального и диктаторского характера24.

Вернемся к вынесенной в название статьи формуле с плавающей 
запятой «геополитика: отменить нельзя развивать». Значения терми-
на «геополитика» выше разделены, и основные принципы обращения 
с ними сформулированы. Соответственно, и решение будет многосо-
ставным (по принципу «мухи отдельно, котлеты отдельно»): 

—  призывающих к войне и насилию привлекать к суду согласно дей-
ствующему законодательству;

—  имперскую риторику и пропаганду территориального расшире-
ния критиковать, высмеивать или игнорировать как вредную че-
пуху;

—  отечественную геополитическую науку всемерно развивать с уче-
том мировых достижений в этой области и непременным прове-
дением оригинальных теоретических, модельных, сравнительно-
исторических исследований;

—  способствовать созданию и конкуренции нескольких независимых 
аналитических центров по выработке государственной геострате-
гии, основанной на современном научном знании (в противовес 
экспансионистской идеологии) и направленной не на гегемонию, 
а на лидерство, что возможно только при уважении к международ-
ному праву и общезначимым ценностям.

Время мира: Альманах. Вып. 3: Война и геополитика. 2003. — 
Но восибирск.

Гемпель К. 2000. Функция общих законов в истории // Время 
мира: Альманах. Вып. 1: Историческая макросоциология в XX веке. — 
Новосибирск.
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ÃËÎÁÀËÜÍÀЯ 
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀЯ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ: 

ÊÎÌÌÓÍÈÇÌ, ÌÅÐÈÒÎÊÐÀÒÈЯ 
ÈËÈ ÑÎÖÈÀË-ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÌ?1

 

Ключевые слова: посткапитализм, отчуждение, коммунизм, мерито-
кратия, социал-персонализм

Несмотря на значительные экономические успехи, глобальное 
общество все еще преисполнено рисков. Колоссальный разрыв в бла-
госостоянии, голод и эпидемии, войны и терроризм, загрязнение 
окружающей среды и сохраняющаяся угроза распространения ядер-
ного оружия — все эти проблемы грозят расшатать мировой порядок, 
а то и вовсе привести к уничтожению цивилизованного человечества. 
Однако риски неотделимы от новых возможностей. Сегодня появля-
ются средства, открывающие шанс на радикальное преобразование 
общества. 

Некоторые авторы прогнозируют постепенный упадок капита-
лизма, его трансформацию в некое протокоммунистическое общество. 
В основном речь идет о закате эры труда2. Автоматизация производства 
приводит к вытеснению на обочину жизни миллионов людей, которые 
лишаются постоянной работы и социальных гарантий. Формируется 
новый класс — прекариат, постепенно обретающий самосознание и вы-
ходящий на политическую авансцену с новыми требованиями3. Этот 
класс весьма чувствителен к лозунгам борцов за то, к чему, как может 
показаться, мы неизбежно движемся, — за свободу от нужды и труда. 
В этом плане прекариат чем-то напоминает пролетариат XIX в., вос-
приимчивый к новым проектам переустройства общества. В настоящее 
время одним из таких проектов является введение безусловного дохо-
да — выплачиваемого государством каждому гражданину независимо от 
его трудовых заслуг пособия, достаточного для приобретения всех необ-
ходимых для скромной жизни товаров и услуг. 

За всем этим вырисовывается перспектива свободного от отчуж-
дения общества. Реализация идей Карла Маркса и Фридриха Энгельса 
перестает быть чем-то утопичным. И это осознается теми, кто придер-
живается левых политических убеждений. Марксистские идеи обретают 
популярность в среде интеллигенции, которой претит консьюмеризм, 
всепроникающий коммерческий интерес и зомбирующее воздействие 
средств массовой информации, находящихся под контролем глобаль-
ных корпораций. 

1 Статья подго-
товлена в рамках 

работы над проек-
том «Возвышение 
и кризис демокра-

тии в рентной 
перспективе», осу-
ществляемым при 
поддержке РГНФ 
(грант № 15-03-

00124).

2 Коллинз 2010; 
Rifkin 2014

3 См. Стэндинг 
2014.
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Маркс и Энгельс, как известно, полагали, что коммунизм означает 
царство свободы, где нет принуждения и каждый волен заниматься лю-
бимым делом, развиваться в том или ином направлении. В «Критике Гот-
ской программы» Маркс писал, что «после того, как исчезнет порабоща-
ющее человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе 
с этим противоположность умственного и физического труда <...> труд 
перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой по-
требностью <...> вместе с всесторонним развитием индивидов вырастут 
и производительные силы и все источники общественного богатства»4.
Насколько реалистичен данный сценарий в долгосрочной перспективе? 
Действительно ли мы движемся к чему-то подобному коммунизму?

Начнем с того, что сегодня многие исследователи указывают на 
прогрессирующее расширение прослойки «лишних людей»5. Параллель-
но с глобализацией шел процесс автоматизации производства, и хотя 
этот процесс так и не был завершен, то, что не было автоматизировано, 
активно перемещалось в страны третьего мира, приводя к радикальному 
сокращению численности рабочих. Ситуацию на время спасла постинду-
стриальная волна 1970-х годов, когда огромное количество людей срав-
нительно легко смогло переквалифицироваться в работников сферы ус-
луг. Смягчила проблему и компьютерная революция, благодаря которой 
появилось немало рабочих мест, связанных с обслуживанием компью-
терной техники и созданием программного обеспечения. Однако сегод-
ня впору говорить о второй волне автоматизации производства. Теперь 
автоматизации подвергаются профессии, в рамках которых оказываемые 
услуги носят рутинный характер. Сравнительно недавно «Economist» 
опубликовал материал, в котором перечислил свыше дюжины профессий 
(включая такие, как бухгалтер и продавец), которые в ближайшие 20 лет 
практически наверняка будут отданы роботам6. Как отмечает Рэндалл 
Коллинз, «компьютеризация среднего класса не возмещается созданием 
новых рабочих мест. Новые рабочие места создаются, но их число мень-
ше по сравнению с тем, что было раньше, равно как меньше и доходы»7. 

Описанная тенденция порождает рост безработицы, а также рас-
пространение неполной занятости и фриланса, предполагающего вре-
менный контракт без каких-либо социальных гарантий, что в свою 
очередь продуцирует недовольство и социальную напряженность. Ситу-
ация усугубляется внутренними противоречиями современного неоли-
берального капитализма. Свобода рынка приводит к нарастающей по-
ляризации населения. Говоря о США, Джозеф Стиглиц обращает вни-
мание на то, что за последние 30 лет доход среднего класса, не говоря 
уже о низших, практически не увеличился: «история Америки вкратце 
такова: богатые богатеют, самые богатые богатеют еще больше, а сред-
ний класс выхолащивается, так как его доходы либо уменьшаются, либо 
остаются неизменными, так что пропасть между ним и богатейшей вер-
хушкой становится еще глубже»8. 

4 Маркс 1961: 20. 

5 http://www.newizv.
ru/society/2016-02-
20/234912-lishnie-

ljudi.html.

6 http://scienceplus.
ru/bill-geyts-lyudi-

ne-zadumyivayutsya-
o-tom-chto-v-

blizhayshie-godyi-
ih-rabotu-otdadut-

programmnyim-
robotam/.

7 Коллинз 2015: 66.

8 Стиглиц 2015: 66.
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Тем не менее, повторим, наряду с огромным количеством проблем 
современный мир несет в себе и новые возможности. Автоматизация 
производства, несомненно, означает, что эпоха отупляющего рутинного 
труда уходит в прошлое. Чем больше в мире высоких технологий, позво-
ляющих эффективно преобразовывать материальный мир, тем больше 
у людей должно оставаться времени на творчество и самосовершенство-
вание. С каждым годом наука создает все новые инструменты, благода-
ря которым у человечества появляется пространство для инновационной 
институциональной инженерии. И многие исследователи предсказыва-
ют, что общество будущего будет освобождено от власти капитала. 

Андре Горц связывает данную перспективу с развитием когни-
тивного капитализма — последней стадии капитализма, внутри ко-
торого уже прослеживаются ростки посткапиталистического будущего. 
Согласно Горцу, когнитивный капитализм — это «капитализм, пережи-
вающий крушение своих основных категорий»9. Что же приводит к по-
степенной эрозии капиталистических категорий?

В условиях когнитивного капитализма важнейшую роль в созда-
нии нового богатства играет знание. А знание не так легко присвоить, 
как материальные активы. Знание текуче, оно легко переходит из одних 
рук в другие. Единожды созданное, оно способно практически бесплат-
но воспроизводиться бесконечное множество раз. Можно сказать, что 
по самой своей природе знание тяготеет к коммунизму, то есть к пре-
дельному обобществлению. Кроме того, предугадать появление прин-
ципиально нового знания не так просто. Иными словами, невозможно 
наладить производство знания по принципу конвейера.

Глобальный капитализм, конечно, пытается выжить в новых ус-
ловиях. Но сам характер такого выживания уже не похож на то, что мы 
видели в эпоху классического капиталистического «творческого разру-
шения». Все бóльшая часть доходов мировых дельцов сегодня связана не 
с инновациями и производственной деятельностью, а с привилегиями, 
которые дает концентрация власти, то есть с рентой. Роль глобальных 
корпораций заключается в покупке перспективных стартапов, а также 
в постоянной борьбе за патенты, обеспечивающие им эксклюзивное 
право распоряжаться экономически значимым знанием. 

Носители и создатели знания, несомненно, получают некоторые 
преимущества в современном обществе, но характер их труда радикально 
отличается от того, каким бы они хотели его видеть на самом деле. Это 
не плохо показано в романе Фредерика Бегбедера «99 франков», в кото-
ром описывается жизнь креативщика, постепенно приходящего к осоз-
нанию ничтожности своей жизни: вместо того чтобы изменять мир к луч-
шему, делать что-то полезное, он разрабатывает сюжеты для высокобюд-
жетных рекламных роликов с целью увеличения продаж синтетической 
отравы, отдаленно напоминающей йогурт. Творчество превращается 
в товар, что обесценивает его в общечеловеческом плане: миллионы лю-
дей занимаются непроизводительным трудом, не вносящим никакого ци-
вилизационного вклада, а зачастую оказывающимся просто вредным. 

9 Горц 2010: 82. 
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Подобная ситуация квалифицируется марксистской теоретиче-
ской мыслью как отчуждение. Маркс и Энгельс в «Немецкой иде-
ологии» отмечали, что отчуждение — это «закрепление социальной 
деятельности, это консолидирование нашего собственного продукта 
в какую-то вещественную силу, господствующую над нами, вышедшую 
из-под нашего контроля, идущую вразрез с нашими ожиданиями и сво-
дящую на нет наши расчеты»10. Классический пример отчуждения — 
это продажа человеком своей рабочей силы, в результате чего он уже не 
принадлежит себе, а превращается в придаток машины. Вся его жизнь 
становится частью производственного процесса: полдня он занят добы-
ванием средств к существованию, а остальное время уходит на восста-
новление сил. В итоге он уже не волен свободно распоряжаться своей 
судьбой. Он всецело подчиняется жизненной необходимости. То, что по 
идее должно было служить человеку (экономика), порабощает его. 

Преодолимо ли отчуждение в современном мире? Горц отвечает 
утвердительно. По его мнению, сегодня имеются все предпосылки для 
постепенного преобразования общества в коммунистическое. В таких 
организациях, как Движение свободного программного обеспечения, 
он видит прообраз будущего, в котором люди создают знания на безвоз-
мездной основе просто потому, что им нравится заниматься любимым 
делом. Помочь приблизить нынешнее общественное устройство к же-
лаемому, с его точки зрения, должен безусловный доход, который осво-
бодит человека от принудительного труда, а значит — и от отчуждения. 
«Требование пособия на существование, — считает он, — это, по сути, 
прямая атака на закон стоимости и общество товара и труда»11. 

Разумеется, возникает вопрос: не превратит ли безусловный доход 
бóльшую часть населения в иждивенцев, бесцельно прожигающих жизнь? 
Подобный поворот событий представляется Горцу маловероятным, ведь 
в условиях, когда каждый обеспечен минимальным набором благ, труд 
перестает быть чем-то чуждым и нелюбимым. Напротив, труд становится 
удовольствием, поскольку каждый волен выбирать то дело, которое ему 
нравится. Возможно, с введением безусловного дохода время, уделяемое 
людьми производительной деятельности, и сократится, но сама эта дея-
тельность окажется более эффективной. К тому же у человека останется 
больше времени на саморазвитие. Важно отметить, что у Горца безуслов-
ный доход — это не просто то, что помогает выжить в трудную минуту. Без-
условный доход — это своего рода средство производства (творчества): 
он «позволяет творцам творить и изобретателям изобретать»12.

Конечно, все это отнюдь не подразумевает моментального пере-
хода на коммунистические рельсы. Согласно Горцу, мир капитала и мир 
свободного творчества будут сосуществовать до тех пор, пока безуслов-
ный доход не позволит каждому обрести необходимые для продуктивной 
деятельности средства производства. Кроме того, нельзя забывать, что 
проблема отчуждения не исчерпывается отсутствием у людей минималь-
ного набора благ. Не меньшее значение имеет культурное отчужде-
ние, связанное с тем, что подавляющее большинство населения сегодня 

10 Маркс, Энгельс 
1955: 32.

11 Горц 2010: 59. 

12 Там же: 104. 
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выключено из процесса конструирования жизненных приоритетов 
и цен ностей. В современном мире балом правит индустрия развлече-
ний и погоня за брендированными вещами. Вместо личностного роста 
и саморазвития многие выбирают материальное насыщение по прин-
ципу обладания, а не бытия (если использовать терминологию Эриха 
Фромма13). 

Тем не менее можно допустить, что в конце концов массы (пре-
жде всего в лице прекариата) выступят в союзе с интеллигенцией, мно-
гие представители которой как никогда раньше озабочены проблемами 
нарастающего социального расслоения, отчуждения, экологии и т.п. 
Именно интеллигенция14 может взять на себя ответственность за прео-
доление культурного отчуждения и попытаться перестроить культурное 
пространство, сделать его по-настоящему демократичным и ориентиро-
ванным на ценности саморазвития и творчества. 

При таком раскладе вырисовывается уже более отчетливая пер-
спектива постепенного перехода к коммунизму. Мы останавливаемся 
на том же месте, где остановился Маркс, который полагал, что развитые 
средства производства и материальное изобилие позволят создать бес-
конфликтное бесклассовое общество, где ценятся саморазвитие и лич-
ностный рост. Там уже не нужен государственный аппарат принужде-
ния, потому что у людей просто нет оснований для насилия. Побеждает 
этика созидания, добровольной кооперации и самоуправления.

Но не слишком ли утопичен такой сценарий? 

На наш взгляд, общество, в котором преодолена нужда в матери-
альном смысле слова, не менее уязвимо для отчуждения, чем капитализм. 
Правда, отчуждение в таком обществе становится более изощренным. 

Выше уже говорилось, что переход к коммунизму часто связы-
вают с обобществлением знания. Это подразумевает, конечно, отказ 
от авторского права в том виде, в каком оно сейчас существует, а так-
же от всякого рода патентов, обеспечивающих их обладателей рентой. 
Но в природе знания заключен ряд проблем, вновь сталкивающих нас 
с феноменом отчуждения. 

Знание легко обобществляется, однако оно эфемерно и, как уже 
было сказано, текуче. Творец материального предмета конституируется 
как личность, поскольку видит себя в преобразовательной деятельности. 
Его жизнь имеет твердую опору в виде непрерывного порядка производ-
ства и воспроизводства. Даже деньги как символ отчуждения в капитали-
стическом обществе позволяют ему ощущать прочную связь с внешним 
миром посредством утверждения в мире товара. Знание же, впрочем, как 
и произведение искусства, обладает именно общественной значимостью, 
которая утверждается нередко помимо воли своего творца. Творец ока-
зы вается отчужденным в том смысле, что его творение живет собствен-
ной жизнью, а дистанция между приложением усилия и достижением ка-
кого-то наглядного конкретного результата многократно увеличивается. 

Îò÷óæäåíèå 
è ñîöèàë-

ïåðñîíàëèñòè÷å-
ñêàÿ ðåâîëþöèÿ

13 Фромм 2009. 

14 Под интеллиген-
цией здесь понима-

ется социальная 
группа, которой 
присущи крити-

ческое мышление, 
высокий уровень 

рефлексии и спо-
собность к систе-
матизации знаний 

и опыта.
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Если при капитализме (и до него) человек мог просто рабо-
тать и видеть результат своего труда, ощущать его общественную по-
лезность, то в рамках когнитивного посткапитализма единственным 
способом выделиться, быть кем-то является создание чего-то ново-
го. Но творческий процесс неподвластен рациональному контролю, 
он всегда сопряжен со случайными озарениями, стечениями обстоя-
тельств, которые направляют творца к заветной цели. Как справедли-
во замечает Татьяна Сидорина, «лучшие идеи приходят на ум в самых... 
обыденных ситуациях, казалось бы, далеких от атмосферы лаборатории 
и научного поиска, тогда, когда их не ждешь, а не во время размышле-
ний и поисков за письменным столом»15. А стало быть, миллионы лю-
дей окажутся «лишними» в силу неспособности создать что-то новое. 

Кроме того, свободное творчество в условиях массовой самореали-
зации подразумевает разрыв между творцом и тем, ради кого он творит. 
Пространство свободной деятельности в большинстве случаев безлико. 
Никогда не известно, найдет ли некое творение спрос, станет ли дей-
ствительно востребованным. Равным образом никогда не известно, не 
занят ли кто-нибудь аналогичной деятельностью, способной дать тот же 
результат. Новизна постоянно утекает от творца, ставя его перед угрозой 
повторить уже сделанное. Не стоит забывать, что творчество — это не 
игра бесконечных вариантов. Науку, как и искусство, невозможно ото-
рвать от объективной реальности, всегда ограничивающей творческий 
процесс, направляющий его по каким-то траекториям. В связи с этим 
пространство бурлящего творческого потока может быть для от-
дельного творца чем-то возвышающимся над ним и до некоторой 
степени подавляющим. Сфера творчества окажется для него чем-то ав-
тономным, неизбежно движущимся к тем или иным целям. Ситуация 
будет складываться так, что персонально в нем никто не заинтересован 
и ему еще следует доказать свою полезность. Но одновременно с ним 
будут доказывать свою полезность сотни тысяч человек, как будто и без 
него можно легко обойтись. Другими словами, отдельный творец может 
обнаружить себя вполне заменимым винтиком огромной «творческой 
машины». Чем больше людей занято постижением неких аспектов реаль-
ности, тем в большей мере отчуждается отдельная личность, а процесс 
познания или самовыражения превращается в безликий коллективный 
проект (вроде безликой коллективной Википедии). 

Нельзя представить себе и мир без конкуренции. Только кон-
куренция теперь будет творческой. В ходе такой конкуренции борьба 
будет вестись за имя, за возможность проявить свой личностный по-
тенциал, стать действительно полезным гражданином. Разумеется, 
в рамках творческой конкуренции будут и проигравшие. Между тем 
проигрыш в данном случае будет уже экзистенциальным, затрагива-
ющим сами основы бытия того, кто стремится преодолеть ограничен-
ность материального и заменить модус обладания модусом бытия. 

Мир идей — это мир, в котором выживает наиболее талантли-
вый и усердный. Чем более отчужденным этот мир будет, тем большее 

15 Сидорина 2014: 
331.
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количество людей будут ощущать собственное бессилие. При этом от-
торжение станет вызывать не только бессилие, но и бессмысленность 
бесконечной погони за новыми идеями, которая на поверку сведется 
к продвижению своего, часто посредственного, творчества, попыткам 
обозначить своим именем нечто возникающее в результате стихийной 
коллективной деятельности.

В силу вышесказанного нам кажется маловероятным, что на смену 
капитализму постепенно придет (после разного рода «переходных перио-
дов») бесклассовое общество, в котором не будет насилия, эксплуатации, 
а главное — принуждающего аппарата государства16. На наш взгляд, го-
раздо более реален сценарий социал-персоналистической революции. 

Термин «персонализм» здесь указывает прежде всего на то, что 
посткапиталистическое общество можно помыслить лишь как общество, 
в котором приоритет материального накопления уступает место 
приоритету личностной самореализации. Кроме того, он фиксирует, 
что локомотивом изменений будет просвещенный класс интеллигенции, 
постепенно становящийся «классом личностей» — тех, кто находится на 
передовой в науке и искусстве. В отличие от буржуа, для человека пост-
капиталистического склада уже нет нужды в богатстве. Он живет дости-
жениями. Говоря о персонализме, нельзя забывать и о соответствующем 
направлении в философии17. Именно в рамках философии персонализма 
(хотя и с явным религиозными коннотациями) впервые в качестве клю-
чевого звена исторического развития, в особенности в будущем, фигури-
рует личность. Как писал Бердяев, личность есть нечто целостное, вы-
ходящее за пределы своего эмпирического «я» (как правило, через соот-
несенность с обществом). Но в то же время в личности всегда заключено 
«индивидуальное... единственное в своем роде, оригинальное, отличаю-
щее от другого и других»18. И, конечно же, личность выделяют значимые 
поступки, нацеленные на совершенствование мира. 

Нетрудно представить себе союз продвинутой интеллигенции, 
проникшейся посткапиталистическими идеями и постматериалисти-
ческими ценностями, с теми «лишними людьми», которых выбрасыва-
ет на обочину жизни современный капитализм. Их совместная борьба, 
бесспорно, может вестись под коммунистическими лозунгами, однако 
и цели, и мотивы двух разных классов — ведущих и ведомых — в конце 
концов разойдутся. Добившись свободы от материальной нужды, обще-
ство неизбежно столкнется с «творческим отчуждением». Миллионы 
людей попытаются найти себя в творчестве, но вскоре большинство 
их них осознает, что их усилия напрасны. При таком повороте собы-
тий неизбежен переход в рентное состояние19, когда большая часть на-
селения живет на общественно распределяемую ренту. Соответствен-
но, помимо культа личности, насаждаемого элитой, возникнет новый 
культ обыденности — беззаботной жизни, наполненной развлечениями 
в виртуальной реальности20. Виртуальная реальность станет (и отчасти 
уже является) пристанищем для тех, кто проиграл в беспощадной кон-
куренции за утверждение собственного «я».

16 Ленин 1917.

17 Среди ведущих 
представителей 

этого направ-
ления, помимо 

Эммануэля Мунье, 
можно упомянуть 
Николая Бердяева.

18 Бердяев 2010: 40. 

19 См. Давыдов, 
Фишман 2015б.

20 Подробнее см. 
Давыдов, Фишман 

2015а. 
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Из-за несовместимости двух жизненных приоритетов общество 
расколется на творческий авангард и «лишних людей», убегающих от 
реальности в мир иллюзий. Это, несомненно, приведет к классовому 
конфликту. Только конфликт этот будет протекать преимущественно 
на экзистенциальном уровне. 

Некоторые из высказанных выше соображений близки к идеям, 
прозвучавшим в знаменитой антиутопии Майкла Янга «Возвышение 
меритократии»21. Еще в 1958 г. Янг описал общество, в котором главным 
критерием, определяющим принадлежность человека к элите, становится 
IQ. Есть в его труде и пророческие строки о том, как «лишних людей», не 
прошедших соответствующие тесты, начинают задействовать в сфере ус-
луг. По сути, Янг говорит о перспективе тоталитарного господства интел-
лектуальной элиты, вытесняющей людей «второго сорта» на периферию. 
Представители элиты в таком обществе эгоистичны и заносчивы: «Ныне 
члены меритократии настолько переполнены сознанием собственной 
важности, что утратили симпатию к управляемому ими народу. И это, 
по признанию наиболее умеренных реформаторов, стало характерной 
чертой нашей системы. Они столь бестактны, что люди низшего калибра 
страдают от их совершенно неуместных оскорблений»22. 

Исключить подобное развитие событий, разумеется, нельзя. Тем 
не ме нее возможен и иной, более позитивный сценарий. При всех своих 
прозрениях Янг еще мыслит в капиталистической парадигме, в рамках 
ко торой личность реализует себя лишь через господство и продвижение 
по карьерной лестнице. Однако такой подход слишком узок. В социал-
персоналистическом обществе главное не власть и не богатство, а по-
ступок. Личность сильна именно там, где существуют барьеры, которые 
она стремится преодолеть и разрушить. Можно сказать, что, преодолевая 
барьеры, личность приобретает внутреннее содержание. Но раз так, то 
у личности гораздо больше пространства для маневра не там, где она за-
пирается в стенах элитарных клубов, а там, где она выходит наружу, от-
крываясь творческому преобразованию мира. Это одновременно подразу-
мевает и поиск путей для вовлечения в творческий процесс большин ства 
людей. Кроме того, у Янга творческие возможности отождествля ются 
с уров нем интеллекта, что в корне искажает картину творческого про-
цесса, для которого на самом деле гораздо важнее некий нетривиальный 
жизнен ный опыт и особый склад ума. Мы бы сказали, что соответству-
ющим складом ума и опытом человек бывает обязан своему жизненному 
пути, наполненному эмоциями и стремлениями, любовью и ненавистью, 
успехами и разочарованиями и т.д. Все это относится к той стихии, кото-
рая стремится вырваться из узких рамок научной рациональности. 

Стало быть, классовый конфликт в социал-персоналистическом об-
ществе будет происходить на качественно ином уровне — уровне борь бы 
идеалов (или даже за идеалы). В силу всего вышесказанного мы полагаем, 
что в таком обществе элита будет развивать образование, вкладываться 
в науки и искусства. В какой-то мере данный процесс неотделим от при-
нуждения, регламентации или насаждения — например, образовательных 

21 Янг 1991. 

22 Там же: 332. 
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стандартов. Но при всем том возможности социал-пер соналистической 
элиты не могут быть безграничными, ибо творчество про тивится всякой 
регламентации. Личность нельзя вылепить, как из плас тилина. Личность 
всегда сохраняет некую тайну, всегда остается средоточием стихийных сил, 
неподвластных научной рациональности. Непрос тая ситуация сложит-
ся и с тем, что нередко увлекает человека, — со сферой развлечений. Ее 
не воз можно вычеркнуть из жизни, коль скоро игра и досуг являются фун-
даментальной частью человеческого бытия. Отдых и развлечения, не сом-
ненно, могут поглотить человека, сделать его зависимым и способст вовать 
моральной деградации. Вместе с тем именно они вдохновляют и при да-
ют силы, разбавляют серость будней, заряжают жизненной энергией. 

В свою очередь у нового «потерянного» класса не окажется ника-
ких оснований мечтать о свержении социал-персоналистической эли-
ты. Ведь в конечном счете главные ее усилия будут, скорее всего, на-
правлены на решение глобальных проблем и улучшение условий жиз-
ни, а также на максимальное вовлечение людей в творческий процесс. 
Власть авангарда, таким образом, будет зиждиться не столько на наси-
лии или формальном статусе, сколько на личностном и моральном пре-
восходстве. Она будет не враждебной, а максимально дружелюбной 
по отношению к «простому человеку».

На первый взгляд может показаться, будто речь идет о хорошо зна-
комой нам представительной демократии, в которой, правда, взаимодей-
ствуют уже другие классы. Однако было бы заблуждением считать, что 
социал-персоналистическое общество сохранит политические институ-
ты, действующие в современном обществе. Посткапиталистический че-
ловек будет нуждаться в новых механизмах самореализации, в том числе 
в сфере политики. Уже сегодня появилось множество новых инструмен-
тов, которые неминуемо изменят политику. Развитие интернета знаме-
нует собой становление новых горизонтальных каналов коммуникации23, 
а интернет-голосование и идея «демократии совместной работы»24 от-
крывают перспективу перехода к прямой демократии. Но у этого процес-
са неизбежно будут свои противоречия, которые обществу так или иначе 
придется решать. Без расширения демократических свобод, вне сомне-
ния, трудно рассчитывать, что все большее число людей будет находить 
смысл своего существования через политику. Но безудержные демокра-
тия и свобода чреваты поворотом от социал-персонализма к рентному 
обществу наслаждений и бесцельного прожигания жизни, поскольку 
в глазах отчужденной части населения такой расклад, вероятно, будет 
выглядеть более простым и привлекательным. Данное противоречие, на 
наш взгляд, будет одним из ключевых в грядущей классовой борьбе.

*   *   *

Разумеется, обрисованный нами сценарий касается отдаленной 
перспективы. Миру пока далеко до освобождения от материальной 
нужды, равно как и от отупляющей рутины, которую еще сложно 

23 Кин 2015. 

24 Новек 2012. 
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автоматизировать. Тем не менее контуры описанного будущего уже 
виднеются на горизонте. Растущая популярность идеи безусловного 
дохода говорит о многом. Не исключено, что переход к посткапита-
лизму будет носить постепенный характер и новый мир будет мед-
ленно врастать в старый, подтачивая отживающие свой век принци-
пы и приоритеты. Но тогда уже сегодня нужно быть готовыми к тому, 
что идея свободного от материальных ограничений творчества несет 
в себе не только возможности, но и набор фундаментальных проблем. 

На самом деле многое из того, о чем говорилось выше, уже 
сущест вует. Уже сейчас есть и «лишние люди», бегущие от суровой ре-
альности в виртуальность, и те, кто мечтает о построении справедли-
вого общества личностного роста и саморазвития. Вопреки ожиданиям 
Маркса, вовсе не пролетарий станет главной движущей силой изме-
нений. Новая формация в миниатюре всегда зарождается раньше, чем 
происходят революции. И в ней заключен уже совершенно иной мир 
с новыми правилами и действующими лицами. Нам же остается толь-
ко надеяться, что не лишенное противоречий будущее принесет с собой 
больше равенства и справедливости и откроет возможности для про-
движения по пути прогресса, а не регресса. 
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область

Уважаемые коллеги! К сожалению, неотложные дела не позволи-
ли мне сегодня принять личное участие в «Губернаторских чтениях». 
Но я уверен, что дискуссия будет острой, заинтересованной и плодот-
ворной — уж очень важной именно для нас, тюменцев, теме она по-
священа.

Вы знаете, что уже не первый год мы стремимся вдохнуть новую 
жизнь в одну из исторических традиций Тюмени, сложившуюся в годы 
интенсивного освоения природных ресурсов Западной Сибири. Тю-
мень стала тогда центром уникальных инженерных компетенций, ме-
стом сосредоточения интеллектуальных сил, специализированных во 
многих сферах прикладной науки и политехнического образования. 
Что греха таить — на рубеже прошлого и нынешнего веков наша бы-
лая слава несколько увяла. Мы твердо намерены ее возродить и обно-
вить — имея в виду не только собственные интересы, но и основной 
национальный интерес России, состоящий в выходе ее на передовой 
рубеж исследований, разработок и инноваций. Только так страна мо-
жет стать конкурентоспособной в жестком современном мире. Тю-
мень не может оставаться в стороне от этой гонки. Поэтому мы и не 
жалеем ресурсов на количественное наращивание и качественную 
модернизацию регионального интеллектуального капитала. Поэтому 
мы и принимаем соответствующие организационные решения, среди 
которых выделю хорошо известное вам событие — объединение слав-
ных своими традициями Тюменского государственного нефтегазового 

Ãóáåðíàòîð 
Òþìåíñêîé îáëàñòè 

Â.Â.ßêóøåâ 
(âèäåîîáðàùåíèå)
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Ñ.È.Êàñïý

университета и Тюменского государственного архитектурно-строи-
тельного университета в принципиально новую по своему замыслу, 
дизайну и задачам структуру, Тюменский индустриальный универси-
тет. Поэтому мы и пригласили выступить на «Губернаторских чтени-
ях» человека, который, наверное, лучше всех в современной России 
знает, что такое инженерное образование XXI в. и как перенести ос-
новные его элементы на российскую почву. Причем человек, о кото-
ром я говорю, — не теоретик, а практик, он находится в буквальном 
смысле «на острие» этого нелегкого процесса.

Я представляю вам академика Российской академии наук, ректора 
Сколковского института науки и технологий Александра Петровича Ку-
лешова. Тема его лекции: «Развитие инженерного образования и фор-
мирование современной инженерной культуры в России». Я прошу вас 
в полной мере использовать эту уникальную возможность и постарать-
ся получить предельно конкретные ответы на все те вопросы, которые 
стоят перед нами сегодня. Желаю вам продуктивной работы. 

Добрый день, уважаемые коллеги! Тема, обозначенная губерна-
тором, действительно очень своевременна. Наша страна и наш регион 
в последние десятилетия провели серьезную работу в области реоргани-
зации профессионального образования, в том числе высшего. Случив-
шиеся изменения предоставляют нам новые возможности, однако для 
их воплощения в жизнь мы должны четко прогнозировать горизонты 
дальнейшего развития. Насколько хорошо мы понимаем задачи, стоя-
щие перед страной? Последовательно ли реализуем ее национальные 
интересы?

Кроме главного доклада, вы услышите сегодня выступления пред-
ставителей двух крупнейших региональных вузов, слившихся в Тюмен-
ский индустриальный университет. Но я надеюсь, что кроме голосов 
представителей системы образования сегодня будут слышны и голоса 
тех, для кого она готовит кадры. Хотелось бы, чтобы мы обсудили, на-
сколько гармонично вузовская система сопряжена с инженерией, раз-
витием технологий на производстве. В.В.Якушев упомянул о славных 
образовательных традициях Тюменской губернии: действительно, в ре-
гионе созданы неплохие школы, высшие профессиональные учебные 
заведения. Учитывая это несомненное преимущество, попытаемся вме-
сте наметить пути дальнейшего развития!

Проблематика инженерного образования, инженерной культу-
ры наводит на любопытные мысли, далеко выходящие за пределы соб-
ственно технической тематики. Судите сами: с одной стороны, мы по-
стоянно говорим о необходимости сохранения, поддержания и разви-
тия отечественной инженерной традиции. И правильно делаем — это 
колоссальное богатство. Я знаю, о чем говорю, — я сам вырос в семье 
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инженеров и хорошо представляю себе жизнь, заботы и миссию инже-
нерного сословия. 

С другой стороны, мы говорим и об инновациях. И тоже пра-
вильно делаем! Как сказано у Кэрролла: «Здесь, знаешь ли, приходит-
ся бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если же 
хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере 
вдвое быстрее!» Именно так устроен современный мир. Но как можно 
одной рукой хранить традиции, а другой, одновременно, творить ин-
новации? 

Давайте навскидку перечислим несколько российских и мировых 
университетов, ассоциирующихся именно со славными традициями 
инженерного образования. Петербургский институт корпуса инженеров 
путей сообщения (из которого вышли знаменитые «путейцы»). Импе-
раторское московское техническое училище (легендарная «Бауманка»). 
Массачуссетский технологический институт (MIT) (являющийся, кста-
ти, главным партнером Сколтеха). Калифорнийский технологический 
институт, Caltech. Во Франции — Парижская политехническая школа. 
Или Национальная школа мостов и дорог, в которой учился в том числе 
гость Двадцать третьих Губернаторских чтений Андрей Безруков... Все 
названные учебные заведения хранят инженерную традицию. Но вот 
что интересно: в момент своего возникновения все они без исключения 
были лютой, беспрецедентной инновацией — и само производство ин-
новаций стало в них традицией. Как им это удалось?

Тут мне вспоминается мысль Цицерона, высказанная им в трак-
тате «О государстве»: «Государство должно быть устроено так, чтобы 
существовать вечно». Думаю, не только государство — это верно для 
любого социального института. Если вы реформируете институцио-
нальную среду или создаете некий институт с нуля... Если вы хотите, 
чтобы он заработал и принес добрые плоды, то мыслить надо не в ка-
тегориях сиюминутной конъюнктуры — как быстро воспользоваться 
открывшимся окном возможностей, побежать за модой или внезапно 
начавшимся финансированием. Так ничего не получится. Нужно, на-
против, ориентироваться на перспективу вечности — и работать так, 
как будто строишь на века. Вот тогда инновация станет преображаться 
в традицию, а традиция сможет, беспрерывно обновляясь, продуциро-
вать новые инновации. Это, разумеется, философское рассуждение — 
польза его только в том, что оно подсказывает определенный способ 
мысли и действия. О конкретных же рецептах будет говорить академик 
Кулешов.

Уважаемые коллеги! Сегодня я буду говорить об очень важной для 
страны теме: о развитии инженерного образования в России. Истори-
чески оно переживало и периоды расцвета, и периоды стремительной 
деградации. Современный этап — не первый, когда мы теряем почти 
все, что было достигнуто раньше. Вспомним, что некогда существовала 

À.Ï.Êóëåøîâ
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великая русская императорская инженерная школа. Но после револю-
ции 1917 г. Зворыкины, Сикорские и многие другие гениальные специ-
алисты уехали (кстати, инженеры уезжали более массово, чем академи-
ческие ученые). Примерно к 1929 г. стало ясно, что хороших препода-
вателей больше нет, что режим воспроизводства инженерного корпуса 
нарушен, поэтому нужно выписывать специалистов из США и Евро-
пы — естественно, под задачи индустриализации. Так и сделали. К сча-
стью, те ехали в СССР с большой охотой, потому что западный мир 
как раз тогда был охвачен Великой депрессией. Иностранные инжене-
ры приняли участие в строительстве Днепрогэса и Магнитки, обучили 
множество студентов... В результате довольно быстро сложилась соб-
ственная инженерная школа — настолько же блестящая, как и предыду-
щая. Достигнутый ею к 1950—1970-м годам уровень инженерной науки 
и практики все еще не оценен должным образом.

Приведу забавный пример. В 1995 г. американцы стали выкупать 
у России двигатели, сконструированные Советским Союзом еще под 
лунную программу, закрытую в 1965 г. Тогда все имевшиеся 50 образцов 
залили маслом, завернули в целлофан, положили на полевом полиго-
не и 30 лет не трогали. Приехав туда, американцы обнаружили на этом 
месте целую березовую рощу. Чтобы вытащить для испытаний один эк-
земпляр (а это здоровенная махина), рощу пришлось спилить. Потом 
уже в Америке инженеры гоняли на стенде этот двигатель (повторяю, 
пролежавший 30 лет) вдвое больше положенного, но в итоге бросили 
это занятие и просто купили все оставшееся. Да и сейчас американцы 
летают в космос на наших РД-180 (модификация РД-170, разработанно-
го в СССР еще в 1970-е годы). То есть их инженерная школа не смогла 
превзойти советские разработки, спроектированные, между прочим, 
самыми примитивными с современной точки зрения способами — на 
кульманах, с применением логарифмических линеек и т.п. 

Другой пример. В начале 1990-х годов я был свидетелем уникаль-
ного случая, когда французская военная делегация передала нашим 
ракетчикам на обсчет форму крылатой ракеты (в те годы такое быва-
ло). Главный конструктор Соколовский только посмотрел на чертежи 
и сразу же сказал примерно следующее: «Но подождите! Не может быть. 
Крылья просто не могут находиться здесь, они должны быть вот тут!» 
Французы оторопели, потом стали оправдываться и отшучиваться: «Ко-
нечно-конечно, мы их сдвинули сюда лишь для того, чтобы вас прове-
рить!» Вот что такое инженерная интуиция. 

Но в том-то и дело, что время этих способов уходит безвозврат-
но. Да, современный инженер (как, кстати, и инженер прошлого века) 
понимает в свойствах железа, металлов меньше, чем средневековый 
кузнец, работавший с доспехами. Это умение ощущать материал кон-
чиками пальцев, эта интуиция, рожденная на основе длительного, 
передающегося из поколения в поколение опыта, доступна только ре-
месленникам и только ими хранится. Между прочим, такие гениальные 
«ремесленники», энергомашевцы, спроектировавшие эти знаменитые 
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двигатели, до сих пор стоят за теми же кульманами — а ведь они уже 
в большинстве своем дряхлые старики! 

В новом технологическом укладе подобный образ деятельности 
и мышления оказался практически невостребованным. Современная 
авиация требует каждые 3—4 года спускать со стапелей новое воздуш-
ное судно. В такой спешке работать на уровне телесного навыка нель-
зя. Нельзя, во-первых, потому, что интуитивные навыки формируются 
очень долго; во-вторых, потому, что интуиция срабатывает не всегда.

Как вы думаете, из-за чего лук и стрелы был вытеснены огне-
стрельным оружием? Совсем не по причине их низкой эффективности. 
Очень долго процедура засыпки пороха, прицеливания и выстрела тре-
бовала гораздо больше времени, чем в случае лука и стрел, где натянул 
тетиву — и готово дело. Хуже были и точность, и дальность, и убойная 
сила. Более эффективный лук вышел из употребления только пото-
му, что хорошего лучника надо было обучать с раннего детства и лет 
этак 20. А хорошего стрелка из ружья можно подготовить в считанные 
дни — то есть поставить этот процесс на поток, сделать массовым. Вот 
так произошло и с современной инженерной наукой.

В конце 1980-х годов компьютерные технологии и мощности выш-
ли на качественно новый уровень. Поэтому ситуация в отрасли измени-
лась коренным образом. Инженерная наука 1970-х годов и начала XXI в. 
уже не имеют между собой практически ничего общего. Соответствен-
но, и специалистов сейчас обучают по-другому. Я работаю в Сколте-
хе относительно недавно, всего четыре месяца, а перед этим в течение 
долгого времени я был директором Института проблем передачи ин-
формации РАН. Это научное учреждение известно тремя лауреатами 
Филдсовской премии (аналог Нобелевки для математиков, с 1936 г. 
в мире таких лауреатов было всего 56). В нашем институте была созда-
на замкнутая экосистема, готовившая выпускников под себя — либо 
для исследовательской деятельности (6 кафедр), либо для инновацион-
ной (стартапы). Кроме того, мы набирали студентов-второкурсников 
из МФТИ, лучшего учебного заведения страны для математиков. И тем 
удивительнее, что второкурсников Физтеха приходилось доучивать еще 
два с половиной года, чтобы дотянуть их до минимально приемлемого 
уровня. Следовательно, даже в лучших вузах страны математическая 
подготовка оставляет желать лучшего. А именно она — главное для со-
временного инженера.

Недавно на одном из мероприятий МФТИ я выступал первым, 
а затем по необходимости быстро ушел. Сказал я примерно следующее: 
ваш вуз дает хорошее образование, но совершенно не учит математи-
ке; способные ребята со всей страны остаются на уровне «сырья», по-
лучают знания из учебников 1960-х годов. Обучать их надо по-другому 
и другим вещам. Оказалось, что мои слова вызвали колоссальный от-
клик и даже скандал; после мероприятия ректор принял решение поме-
нять всю структуру математической подготовки в вузе. Мне кажется, им 
было принято верное решение.
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Подчеркну: математическая подготовка в рамках инженерных 
специальностей даже в ведущих вузах страны сегодня ведется крайне 
убого. Почему? Недавно на канале «Культура» я участвовал во встрече 
с ректорами МВТУ и МФТИ, на которой обсуждалось инженерное об-
разование. Ректор МВТУ вспомнил ходившую ранее поговорку: «Сдал 
сопромат — можешь жениться». Но если вы сегодня спросите западного 
студента или профессора, что такое сопромат, они вам не ответят! Со-
промат в прежнем понимании исчез давным-давно, обучать ему — все 
равно что в современной школе учить счету на логарифмической ли-
нейке. Но в России преподавание такого сопромата почему-то продол-
жается. К слову, в расписании одного из факультетов МФТИ я с ужасом 
заметил предмет «Аналоговая электроника». Зачем этот каменный век?! 
После нескольких вопросов выяснилось, что он существует только по-
тому, что есть некий Иван Иванович в возрасте 80 лет, которого хотят 
оставить в штате. Ну что ж, дело благородное — возмущаться я тут же 
перестал...

Конечно, есть локальные исключения, но в целом инженерная 
подготовка у нас так и осталась на уровне 1970-х годов. Современных 
инженеров в России не готовят. Это я утверждаю со всей ответствен-
ностью. Я учился на мехмате МГУ в самые лучшие его годы, когда 
конкурс на факультет составлял 27 человек на место. Однако ни од-
ного дня как математик я не проработал, всю жизнь занимался инже-
нерным делом. Вершиной моей инженерной карьеры стал пост заме-
стителя генерального конструктора системы оперативного управления 
стратегическими ядерными силами. Так вот, о полученном матема-
тическом образовании мне не пришлось пожалеть ни разу — именно 
оно позволило мне стать хорошим инженером. Затем, когда времена 
изменились, я в течение долгого времени жил за границей, в Европе, 
создавал различные стартапы, но потом по предложению президента 
Академии наук В.Е.Фортова вернулся. Таким образом, мне хорошо 
знакомы и западная, и советская, и нынешняя отечественная инже-
нерные школы.

Вернусь к современному состоянию дел. Как я уже говорил, 
в конце 1980-х годов зародилась новая инженерная культура. Одно-
временно два крупных предприятия, Dassault Systèmes (инженерный 
филиал авиационной корпорации Dassault) и LAMATRA, параллель-
но стали работать над CAD (computer-aided design), создавая програм-
мные, софтовые средства инженерной графики. В результате черчение 
исчезло просто как класс, вместо него появились инструменты CAD, 
который теперь использует весь мир. Половина пользователей ра-
ботает в программе CATIA (изделие Dassault), другие — в Siemens NX. 
Эти программы позволяют легко создавать трехмерные модели: то, что 
раньше мучительно вычерчивалось на кульманах, сейчас делается с по-
мощью компьютерных средств. Под них стали подстраиваться и сред-
ства производства: если раньше условный слесарь Вася шестого раз-
ряда брал чертеж и, ориентируясь на звук станка, фрезеровал деталь 
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с немыслимой точностью, то сейчас главный инструмент — флешка 
с информацией, элементарно втыкающаяся в станок с числовым про-
граммным управлением. Такой станок прекрасно справляется с тем, что 
раньше делал уникальный рабочий.

Знакомая мне грузовая чартерная компания «Волга-Днепр» экс-
плуатирует десять Ан-124 «Руслан». Недавно они пожелали собрать для 
своей флотилии еще один экземпляр. К сожалению, даже обладая всей 
нужной документацией (это полтора вагона чертежей!), они не смог-
ли этого сделать: уже исчезли и токари-кудесники советских времен, 
и станки, на которых те работали. А ведь нужно всего-то перевести бу-
мажные чертежи в электронную форму! Но никто не в состоянии взять-
ся за такую рутинную работу: нет соответствующих специалистов. Даже 
проектную документацию для Sukhoi Superjet 100 писали западные 
фирмы. Ее производство — рутина, даже без особой математики, но, 
как ни странно, ее пришлось заказывать за большие деньги у францу-
зов. В России много программистов и вообще умных людей, но нужных 
специалистов, к сожалению, не оказалось.

Хуже того, сегодня нет не только специалистов, но даже тех, кто 
мог бы их обучить! Сколковский институт науки и технологий и возник 
как реакция правительства на эту плачевную ситуацию. Стало понят-
но, что в России — пока — есть наука, но уже не осталось инженерии. 
Как и в 1929 г., мы вынуждены привозить специалистов, которые бы на-
учили тех, кто станет потом тренировать рабочие массы. Поэтому мой 
визит в Тюмень надо рассматривать и как исполнение должностных 
обязанностей. Сколтех уже наладил хорошие контакты с Дальневосточ-
ным государственным университетом, Новосибирским государствен-
ным университетом, Южно-Уральским федеральным университетом 
и рядом других лучших вузов страны. Чтобы перенести современные 
западные знания и навыки на российскую почву, необходима налажен-
ная университетская инфраструктура. К счастью, нам удалось привлечь 
высококвалифицированных профессионалов и профессоров, которые 
могут обучать по 100 человек в год; очень надеемся, что это послужит 
катализатором общего процесса. И что Тюмень станет в этом процессе 
участвовать.

К слову, сколковский образовательный эксперимент оказался 
удачным не во всем — культура имеет значение, и мы учимся это учи-
тывать. Сколтех задумывался как маленькая копия Массачусетского 
технологического института, как попытка имплементировать лучшие 
мировые практики на российской почве — без каких-либо изменений. 
Но отечественная реальность показала, что такая тактика иногда дает 
сбои. В США, в том числе в MIT, студент сам выбирает, чему учиться. 
Там нет отдельных факультетов, школ, основная инициатива в выборе 
курсов исходит от учащихся. Чтобы объяснить, почему эта система ста-
ла приносить в России совершенно иные плоды, я привожу коллегам из 
Массачусетса следующий пример: американцы привезли в Ирак про-
зрачные ящики для голосования, честно посчитали итоги выборов, но 
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демократия в стране так и не возникла. Потому что демократия — это 
состояние мозгов, а не формальные институты. Обучение в MIT сто-
ит примерно 50 тыс. долларов в год. Иногда его оплачивают родители, 
футбольная команда или стипендиальный фонд. Иногда приходится 
брать банковский кредит. Но в любом случае у студента в голове «про-
шито», что кто-то дал ему деньги и это больше не повторится. Он полу-
чил единственный в жизни шанс, который нужно использовать макси-
мально. Поэтому он выбирает самые сложные, самые многообещающие 
курсы. В Сколково все наоборот — студент ничего не платит, да еще 
и получает довольно большую стипендию. Поэтому обучающиеся дела-
ют что? Правильно: выбирают курсы попроще. Чтобы не напрягаться. 
Сейчас мы пытаемся с этим справиться.

MIT, наряду со Стэнфордом и Гарвардом, по всем рейтингам счи-
тается одной из лучших математических школ мира. Как ему удалось за-
нять такое высокое положение? Некоторые выводы можно извлечь из 
книги «Я — математик», которую написал «отец кибернетики» Норберт 
Винер. Будучи евреем, эмигрировавшим в конце 1930-х годов из Гер-
мании, он не смог устроиться в топовые Гарвард и Йель — евреев тогда 
в США недолюбливали. Его взяли только в небольшую малоизвестную 
школу на Западном побережье. С тех пор в MIT появился не только Ви-
нер, но и Карл Шеннон, Изадор Зингер, принесшие университету ту 
славу, которой он обладает до сих пор. Я считаю, что хорошая инженер-
ная школа всегда соседствует с высококлассным физическим и матема-
тическим образованием, а без последнего даже изначально неплохая на-
чинает деградировать.

...Так вот, в конце 1980-х годов, когда появились первые компью-
терные программы инженерной графики, инженеры, получив столь 
удобное средство для 3D-проектирования и моделирования, избави-
лись от необходимости что-либо рисовать руками. В тот момент нуж-
ны были мощные компьютеры — и сопутствующая им сильная мате-
матика. Поэтому в каждом из подразделений, создающих инженерный 
софт, работали большие группы специалистов по дифференциальной 
геометрии. Эта область математики незаменима, чтобы решить, напри-
мер, часто встречающуюся задачу — гладко «склеить» две поверхности 
сложной формы. Мехмат МГУ в лучшие годы свои выпускал примерно 
пять специалистов по дифференциальной геометрии, сейчас и того нет. 
А России их нужны сотни! 

Буквально три-четыре месяца назад я был на совещании у ми-
нистра экономического развития А.В.Улюкаева, где среди прочего 
поднимался вопрос, как в порядке импортозамещения заменить за-
рубежный инженерный софт отечественным. Позвонив своим прияте-
лям из области профильного консалтинга, я попросил справку о сум-
марной трудоемкости созданного инженерного софта. Оказалось, что 
в процесс его разработки на сегодняшний день вложено уже 750 тыс. 
человеко-лет квалифицированного труда! То есть даже при наличии 
5 тыс. сверхчеловеков, которые работали бы круглосуточно, для такого 
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импортозамещения понадобится полтора века! Нет, никто не спорит — 
Россия не должна зависеть от санкций, от чужой воли... Но есть объ-
ективная реальность. Что делать? Я посоветовал бы определить те кри-
тические области, без наличия которых уж совсем нельзя существовать 
независимо, и в них выращивать собственные компетенции.

Давайте перейдем теперь к нефтегазовой индустрии, более близ-
кой для тюменской аудитории. Очевидно, что сегодня отечественные 
нефтяные компании живут на инженерных средствах таких компаний, 
как Schlumberger, Halliburton... Почему нам трудно с ними конкуриро-
вать? Вот конкретный пример. Некоторое время назад один из про-
фессоров мехмата пришел ко мне с замечательным решением ряда ги-
дромеханических уравнений, которое создал вместе со студентами. 
Его удивило, что результат все очень хвалили, но никто не хотел брать 
в прикладную разработку. Я могу ответить почему. Сегодня мы имеем 
дело с массовым спросом, с огромным количеством полевых инжене-
ров, которые привыкли работать только с мышкой — и только это в по-
левых условиях им действительно необходимо. Качество системы урав-
нений их не волнует, потому что она для них — как пуговица от пид-
жака, пусть даже очень хорошая. Смысл имеет только комплексное, 
законченное решение. Костюм целиком.

Одна из очень важных областей современного инженерного про-
граммирования называется Design space exploration (DSE), по-русски 
«исследование пространства параметров дизайна». Она позволяет ав-
томатизировать решение наиболее сложных инженерных задач. К со-
жалению, из работающих на сегодняшний день в мире 70 млн инжене-
ров-конструкторов только 1% способен оперировать инструментами 
DSE. В начале 2000-х годов надеялись, что эта доля будет постепенно 
возрастать, вкладывали в ее наращивание огромные средства... Ниче-
го не вышло. Тут, видимо, некая мировая константа, постоянство ко-
торой связано с распределением интеллекта в популяции. В результа-
те наиболее успешные крупные компании решили обмануть природу 
и начали создавать вертикально интегрированные решения. Их идея 
заключается в том, чтобы условный инженер, который всю жизнь про-
ектирует, например, редукторы и оперирует рядом стандартных поня-
тий («шестеренка», «прочность», «размер» и др.), получил такое про-
граммное средство, которое само занимается вычислениями и может 
освободить его от всех математических сложностей, позволяя работать 
в сложившейся понятийной области (то есть формулировать запрос: 
«нужна такая-то шестеренка с такими-то параметрами»). Пока в соз-
дании вертикально интегрированных решений нет каких-либо значи-
мых результатов, но в нее вливаются огромные деньги. Будем следить 
за развитием событий.

На сегодняшний день в самых высокотехнологичных компа-
ниях, где работает множество суперквалифицированных сотрудни-
ков (например, в Airbus и Boeing), рядовой инженер тратит 60% вре-
мени (в менее топовых компаниях — до 80%) не на проектирование, 
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а на поиск аналогов требующихся деталей. Остальное время уходит на 
то, чтобы «подправить» найденное под конкретные нужды. Буквально 
полгода назад одна из американских компаний продала почти за мил-
лиард долларов накопленную ею за долгое время базу 3D-моделей. Эти 
цифры иллюстрируют тот факт, что в современном мире колоссальные 
усилия математиков направлены на создание средств для грамотного 
3D-retrieval, то есть извлечения из базы геометрических 3D-моделей ре-
зультата, наиболее близкого к запросу инженера. Вроде бы тривиальная 
математическая задача по поиску инвариантов до сих пор не решена: 
средство Dassault, выполняющее поиск по аннотациям и описаниям, 
работает плохо.

Таким образом, тренд современного инженерного развития за-
ключается в том, чтобы замаскировать математические сложности 
и сделать форму запроса для конечного пользователя максимально про-
стой, а систему поиска — максимально эффективной.

Сегодня на домашнем 3D-принтере любой человек, за 15 минут 
ознакомившись с инструкцией, может напечатать для себя расческу. 
Технология развивается, и я думаю, что с течением времени отпадет 
необходимость в огромном количестве инженеров-проектировщиков 
и конструкторов, занимающихся работой среднего уровня сложности. 
Отсюда вопрос: куда они денутся? Помните, Москва была раньше про-
мышленным городом, с целыми кварталами и районами, населенны-
ми пролетариатом? Заводов в Москве не осталось; но куда исчезли ра-
бочие? В Европе похожая ситуация: в заводских цехах сегодня жужжат 
одни манипуляторы. Такое чувство, что мир со страшной скоростью 
разлетается в противоположных направлениях: в одну сторону дви-
жутся «яйцеголовые», в другую — люди, способные выполнять только 
сервисные функции. Зона применения рабочих навыков и интеллекта 
среднего уровня сжимается, как шагреневая кожа. Сколковский инсти-
тут науки и технологий стремится воспитывать научную и технологи-
ческую элиту России. Надеюсь, через пару лет мы приобретем необхо-
димую репутацию и престиж, и наша миссия станет ясна всем. Но со-
циальные проблемы, связанные с таким ходом прогресса, надо решать 
отдельно.

В передовых индустриях (нефтегазовой, аэрокосмической) про-
стых задач уже не осталось. А сложные требуют соответствующих по 
уровню методов решения. Им, к сожалению, у нас не учат. Во Франции, 
где живет мой старший внук, в школе есть три типа итоговых экзаме-
национных профилей. Один из них, «le bac S» (baccalauréat scientifique, 
по естественным наукам), сдает по собственному выбору 51% выпуск-
ников. Почему? Потому что без него нельзя поступить даже в ветери-
нарную школу, не говоря уже о технической. Содержание «le bac S» 
перекрывает образование любого отечественного технического вуза 
без исключения. Не надо иллюзий: 18-летний француз знает матема-
тику гораздо лучше, глубже и современнее, чем выпускник отечествен-
ного технического университета, возможно, за исключением физтеха 
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и, может быть, матфака НИУ ВШЭ! К слову, о лидерстве «Вышки» уже 
хорошо известно в профессиональной среде — сейчас все команды 
олимпиадников и международников идут туда, а не на мехмат МГУ. Как 
выпускник мехмата говорю это с болью. Но это правда. 

Во французских вузах студентов первые два года учат только 
физике и математике, а уже потом следуют три года обучения инже-
нерным дисциплинам. Поэтому в стране с населением всего в 60 млн 
человек производят атомные авианосцы и подводные лодки, ядерное 
оружие и все виды спутников, ракеты, гражданскую авиацию и ско-
ростные поезда. И это при том, что французы вообще-то, мягко го-
воря, не любители работать. Ни одному французу нельзя назначить 
встречу в другой стране в понедельник — потому что как это он куда-
то полетит в воскресенье?! 40 часов рабочего времени в неделю для 
них предел. Для сравнения: средняя рабочая неделя американского 
инженера длится 65—70 часов. И тем не менее, поработав с большин-
ством инженерных школ мира, должен признать, что французская — 
абсолютный топ.

К сожалению, понимание того, что знание математики — основа 
инженерного образования, у нас не стало общим. Поэтому в России на 
сегодняшний день нет критической массы людей, способной вырастить 
новое поколение инженеров. Задача Сколтеха, как я уже говорил, в том, 
чтобы ее создать. В 1929 г. инженерная школа в стране отсутствовала, 
были только выпускники Института красной профессуры. Однако уже 
к концу 1930-х годов школа возникла. Следовательно, наладить воспро-
изводство кадров в обозримый период можно. Тем более что специали-
сты по всему миру отмечают: у нашей молодежи, наших молодых уче-
ных все еще очень хорошая «интеллектуальная генетика».

Инженерная наука 1970-х годов отличается от современной пре-
жде всего методами математического моделирования. Если раньше 
инженер находил решения на основе интуиции и опыта, то сейчас их 
заменяет правильно подобранный комплекс программ. Если раньше 
оптимизация формы самолета проводилась с огромными затратами 
времени (на обдув экспериментальных конструкций, снятие характе-
ристик, выяснение наиболее подходящих форм для различных режи-
мов полета), то сейчас гигантские вычислительные кластеры выпол-
няют эту работу механически. В предыдущий период (даже при на-
личии вычислительных машин с ограниченной мощностью) инженер 
сначала подготавливал задание для программиста, тот писал код и шел 
с ним в вычислительный центр коллективного пользования; через не-
которое время программист возвращался с результатом. Затем инже-
нер что-то на основе полученных результатов менял и последователь-
ность повторялась. 

Сегодняшний инженер, словно хозяйка груду белья в стиральную 
машину, закладывает в программу кучу вариантов. На выходе он по-
лучает подсказку, какую кучу загружать следующей. Раньше его успех 
обеспечивали хорошая интуиция, небольшое количество расчетов 
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и очень большое количество прямых, натурных экспериментов. Сей-
час в основе всего лежит математическое моделирование, среди раз-
новидностей которого самое важное — предсказательное. В России 
оно отсутствует практически полностью, в то время как все крупные 
западные инженерные компании работают преимущественно за счет 
его ресурсов.

Чтобы сертифицировать самолет, Евросоюз требует провести ана-
лиз всех критических нагрузок, а это около 10 млн вычислительных экс-
периментов! Даже на мощных кластерах некоторые единичные расчеты 
занимают часы и даже дни. Как быть? Примерно 10 лет назад мы приду-
мали способ, позволяющий избежать вычислительных экспериментов 
такого масштаба. Сложную систему считают только в базовых точках, 
чтобы потом сделать аппроксиматор, то есть приближенный расчет, 
заменяющий и вычислительные, и прямые натурные эксперименты. 
Конечный результат, естественно, проверяется в натуре, но благодаря 
такой оптимизации время проектирования сокращается в десятки раз. 
Два года назад Airbus на авиасалоне в Ле Бурже опубликовал пресс-
релиз, согласно которому разработанные нашей компанией програм-
мные средства позволили на 10% сократить время проектирования 
дальнемагистрального лайнера А-350. Для справки: проектирование са-
молета такого класса стоит порядка 10—20 млрд долларов. Действитель-
но, время — деньги!

Сегодня накоплено огромное количество данных, на основе ко-
торых можно строить аппроксиматоры и предсказывать нужные свой-
ства объекта, не решая заново одни и те же системы уравнений. Рань-
ше такие задачи не возникали, потому что не было соответствующих 
резервов хранения данных, средств их обработки, да и самого объема 
накопленной информации. Поэтому сегодня появился новый класс ма-
тематических задач. Предсказательное моделирование, таким обра-
зом, — это классическая, чистая математика, реализованная с помощью 
компьютерных программ.

В заключение хотел бы привести несколько интересных примеров, 
демонстрирующих потенциал методов предсказательного моделирова-
ния, основанных на так называемом «глубоком машинном обучении» 
(deep learning). Раньше это называлось «нейронные сети», но в послед-
нее время они были радикально усовершенствованы.

Представьте себе, что полное собрание сочинений Артура Конан 
Дойля переведено в компьютерный код, то есть в нули и единицы. Если 
в таком виде его ввести в программу глубокого обучения, то она может 
точно классифицировать различные периоды творчества автора, соот-
ветствующие его биографии. Естественно, компьютер ничего не пони-
мает ни в литературе, ни в Шерлоке Холмсе, ни в людях вообще и даже 
не знает об их существовании. Он видит только код. И распознает, что 
тот оказывается структурирован как-то по-другому.

Сегодня сети, основанные на deep learning, — самое эффектив-
ное средство предсказательного анализа. Впервые за долгое время 
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человечество создало нечто замечательное, принцип работы которого 
до сих пор не понятен ему самому. В мире есть несколько «гуру», уме-
ющих строить такие сети, — но они не могут ни описать их образ, ни 
кого-либо этому научить. Это все равно что пытаться объяснить посто-
роннему человеку, как твоя бабушка варит лучший борщ в мире. 

Много примеров того, зачем это нужно и какие применения нахо-
дит, приведено в моей презентации. А на концептуальном уровне сети 
deep learning — это попытка алгоритмизировать интуицию, да и неко-
торые другие свойства, которые считались исключительно человечески-
ми. Одно из ближайших последствий прогресса в области распознава-
ния образов — то, что прекратит свое существование сфера приватного. 
Вас один раз сфотографировали в толпе (или вы просто попали в поле 
зрения камеры) — и все. Просто по лицу о вас можно будет найти лю-
бую информацию — от адреса и номера счета до медицинских диагно-
зов. Потому что вся эта информация уже есть во всемирной паутине, ее 
надо только оттуда извлечь.

Итак, мои основные тезисы таковы. Современная российская си-
туация в сфере инженерного образования и инженерной культуры, за 
редкими исключениями, довольно драматична. Условно говоря, страна 
снова находится в 1929 г. — специалистов, хорошо знакомых с передо-
выми методами работы и способных им научить, приходится завозить 
из-за границы. Если тот успешный исторический опыт не воспроиз-
вести, Россия со страшной скоростью станет приближаться к уровню 
Нигерии и Зимбабве. Мы сможем только пользоваться гаджетами, но 
не будем понимать, как они функционируют и как их модифицировать. 
Революция в инженерном образовании и культуре невозможна без из-
менений в преподавании математики. Вчера, на встрече с представите-
лями Тюменского индустриального университета, мы беседовали о воз-
можных формах его сотрудничества со Сколковским университетом. 
Надеюсь, нам удалось наметить некоторые пути преодоления того кри-
зиса, о котором я говорил сегодня.

По сегодняшнему докладу А.П.Кулешова можно понять, какая 
атмосфера царила на его вчерашнем выступлении в Тюменском инду-
стриальном университете. Неплохо было бы, чтобы высказанные им 
мысли услышали в технических вузах не только нашего региона, но 
и всей страны.

Развитие инженерного образования и формирование современ-
ной инженерной культуры — один из главных приоритетов не только 
России, но и Тюменской области и нефтеперерабатывающей отрасли. 
В стране создается — воссоздается — сеть вузов, в которых образова-
тельный акцент будет делаться на технических специальностях. В на-
шем регионе по совместной инициативе Тюменского государственного 
нефтегазового университета, Тюменского государственного архитек-
турно-строительного университета и правительства области создан 

Ðåêòîð Òþìåíñêîãî 
èíäóñòðèàëüíîãî 

óíèâåðñèòåòà 
Î.À.Íîâîñåëîâ



173“ПОЛИТИЯ”    № 3 (82)   2016

опорный Тюменский индустриальный университет как центр подго-
товки кадров для базовой отрасли страны. Структура потребления угле-
водородов, согласно большинству прогнозов, останется стабильной 
еще минимум 40 лет. Наш регион, как известно, дает 68% всей нефти 
и 92% газа Российской Федерации и, соответственно, формирует около 
40% бюджета страны. Поэтому в ответ на тенденции к снижению добы-
чи и истощению легко извлекаемых запасов мы должны интенсифици-
ровать применение высоких технологий, заняться поиском нестандарт-
ных ресурсных баз и подготовкой инженерных кадров новой формации.

Именно такова ориентация Тюменского индустриального универ-
ситета. Среди наших приоритетов — развитие магистерских программ, 
привлечение абитуриентов из других регионов и стран, модульное об-
учение, максимальный учет практических потребностей работающих 
в регионе компаний. 

Замечу, что в русле идей основного доклада образовательная про-
грамма первых двух лет бакалаврской подготовки будет включать в себя 
комплексное обучение математике и физике; для этого мы пригласили 
ведущих преподавателей из нескольких университетов страны. 

Уже прошла первую обкатку инновационная модель обучения по 
направлению «Бурение нефтяных и газовых скважин». Образователь-
ный процесс здесь разбит на модули и синхронизирован с представлен-
ным в регионе нефтесервисным бизнесом. Окончив очередной модуль, 
студенты малыми группами (5—6 человек) перемещаются на производ-
ственные площадки. Территориальная близость множества нефтегазо-
вых компаний — одно из главных конкурентных преимуществ Инду-
стриального университета. Его использование помогает организовать 
образовательный процесс наиболее эффективным образом.

Результаты тестирования компетенций старшекурсников направ-
ления «Нефтегазовое дело», проведенного компаниями «Сургутнеф-
тегаз» и «Роснефть», показали, что наш университет уже стал лидером 
в подготовке профессиональных кадров и с большим отрывом опережа-
ет расположенный в Москве Российский государственный университет 
нефти и газа им. Губкина. Научная деятельность в вузе также органи-
зована на высоком уровне: ряд наших технологических инноваций на-
ходится на стадии опытных промышленных работ, их ввод в эксплуа-
тацию обсуждается с такими компаниями, как «ЛУКОЙЛ — Западная 
Сибирь», «Газпром», «Роснефть», «РН-Уватнефтегаз».

Проекты университета позволяют развивать компетенции одно-
временно в фундаментальных, смежных и прикладных областях зна-
ний; этому способствует привлечение в вуз под конкретные задачи 
ведущих специалистов. На данный момент стратегия Тюменского ин-
дустриального университета выглядит весьма гармонично. Согласно 
ей, наш вуз — это центр подготовки кадров для корпораций топливно-
энергетического комплекса, лидер в своей области, реализующий фун-
даментальные научные проекты и продуктивно сотрудничающий с ве-
дущими мировыми корпорациями.
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В моем докладе речь пойдет о новой концепции инженерного 
образования на примере реализуемого в регионе проекта «Политехни-
ческая школа». По данным рейтингового агентства «Эксперт», дефи-
цит инженерных кадров в России составляет 29%. Безусловно, такая 
ситуация ставит перед Тюменью ряд острых вызовов. С одной сто-
роны, в области растет количество новых производств, для которых 
подготовка специалистов ранее не осуществлялась, с другой стороны, 
происходит ввод сложных месторождений. Следовательно, возраста-
ет роль фундаментальных знаний, поскольку при эксплуатации таких 
месторождений инженеры вынуждены разрабатывать и адаптировать 
новейшие технологии.

Почему Тюменский государственный университет — классиче-
ский вуз — решил дать свой ответ на указанные вызовы? Прежде все-
го вспомним, что ТюмГУ — участник проекта «5-100». Поэтому у нас 
просто нет выбора! К тому же университет уже имеет опыт реализации 
крупных совместных проектов с индустриями. Например, недавно за-
вершился трехлетний совместный проект с заводом «Нефтемаш» по 
организации производства новой измерительной установки и строи-
тельству уникального научно-испытательного стенда. В подтверждение 
слов академика Кулешова о структуре современной инженерной работы 
скажу, что 80% времени было затрачено нами именно на моделирова-
ние. По завершении проекта мы создали вместе с «Нефтемашем» ба-
зовую кафедру и центр, где студенты проходят и обучение, и практику. 
Эта работа подтвердила, что предприятие ценит наших выпускников 
в первую очередь за фундаментальные знания в физике и математике. 
Анализируя пути их трудоустройства, я вижу, что обученные в ТюмГУ 
физики и математики активно задействованы в корпоративных ис-
следовательских центрах нефтяных компаний не только Тюмени, но 
и Санкт-Петербурга и Москвы. Добавлю также, что с 1 июня универ-
ситет совместно с компанией «Газпромнефть» открывает магистерскую 
программу «Концептуальный инжиниринг». Это и есть инженерное об-
разование новой формации.

По инициативе губернатора Якушева в регионе на базе ТюмГУ 
уже два года функционирует Политехническая школа, нацеленная на 
компенсацию традиционных недостатков классического образова-
ния — линейности, лекционно-семинарского формата, узкой спе-
циализации, устаревших форм контроля уровня знаний и т.д. Такое 
учебное заведение призвано продвигать новые подходы к подготовке 
кадров. Очевидно, что сегодня лидирующую роль занимают те страны 
и регионы, в которых создаются новые технологии, поэтому качество 
инженерных кадров служит залогом конкурентоспособности экономи-
ки. В 2014—2015 учебном году Политехническая школа уже реализовала 
программу дополнительного профессионального образования «Интел-
лектуальное месторождение». В ее рамках студенты были вовлечены 
в представляемые индустриальными партнерами реальные проекты. 
Еди ницей обучения стал не класс и не ученик, а проектная команда. 

Ïðîðåêòîð 
ïî âçàèìîäåéñòâèþ 
ñ èíäóñòðèàëüíûìè 

ïàðòíåðàìè 
Òþìåíñêîãî 

ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà 
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Кроме того, мы проявили особую строгость в конкурсном отбо-
ре. Он проводился не только по академическим успехам, но и на осно-
ве эссе, где абитуриенты демонстрировали свои межпрофессиональные 
компетенции. Опять-таки в качестве иллюстрации к основному докла-
ду замечу, что, участвуя в реальных проектах, студенты постоянно на-
ходятся в рисковой среде, осознают свою ответственность не только за 
результат, но и за расходуемые на их обучение средства.

Депутат Тюменской областной думы А.П.Конев: Главный 
докладчик убедительно показал, что для повышения уровня инженер-
ных кадров необходимо в первую очередь заняться совершенствовани-
ем математической подготовки в высших технических учебных заве-
дениях. Как физик по образованию я хотел бы обратить внимание на 
вторую составляющую инженерного образования — на изучение фи-
зики. Каковы роль и место этой дисциплины сегодня, в каком состоя-
нии она пребывает? И соответствует ли это состояние международным 
ориентирам?

Преподаватель Тюменского индустриального университета 
В.В.Конев: Сегодня много было сказано об имеющихся проблемах, 
однако хотелось бы услышать также рекомендации по их преодолению. 
В частности, меня интересует, в каком направлении следует двигаться 
преподавателям в условиях тесного сотрудничества с международными 
корпорациями?

Депутат Тюменской областной думы В.И.Ульянов: К сожале-
нию, в главном докладе я не услышал практически ничего о школьной 
подготовке будущих специалистов. Какую роль, по мнению А.П.Куле-
шова, в процессе образования и подготовки будущих инженеров долж-
на играть средняя школа?

Студентка Тюменского индустриального университета 
А.Чистых: В докладе было упомянуто, что уровень образования в ре-
гионах значительно ниже, чем в столице. Каким образом, по мнению 
докладчика, можно исправить данную ситуацию?

Депутат Тюменской городской думы А.М.Селезнева: В со-
ветский период я посвятила преподаванию сопромата и строительной 
механики целых семь лет. Обидно, что сопромат сегодня не нужен! 
Однако меня интересует другое: существует ли связь между снижением 
качества отечественного образования и коммерциализацией высшей 
школы? Ведь если раньше студент после окончания университета был 
обязан отработать по распределению, то сегодня он может спокойно 
забрать диплом и покинуть стены своей alma mater, просто заплатив за 
обучение.

Ñâîáîäíûé 
ìèêðîôîí
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Другой вопрос. В одном из докладов шла речь о практическом 
обучении студентов в рабочих бригадах. При этом сегодня многие уч-
реждения стараются не принимать в свой коллектив людей, состоящих 
в каких бы то ни было родственных связях, что иногда закрепляется 
в виде нормативных положений, вплоть до прямого запрета. Что по это-
му поводу может сказать докладчик?

Депутат Тюменской областной думы И.В.Лосева: Ни для 
кого не секрет, что сегодня идет сокращение высших учебных заведе-
ний за счет их укрупнения. Как главный докладчик относится к этому 
процессу? Кроме того, мы видим, что стремительные изменения проис-
ходят и в области базового школьного образования. Раньше все мы об-
учались по единому учебнику, который утверждался научным сообще-
ством, экспертами и поэтому был нацелен на качественное решение по-
ставленных перед страной задач. Но сейчас Министерство образования 
рекомендует одновременно несколько десятков учебников. К чему мо-
жет привести подобный плюрализм?

Генеральный директор Сибирского научно-аналитического 
центра А.М.Брехунцов: В Тюменской области еще в 1960—1970-е го-
ды были открыты крупные месторождения газа и нефти. На сегодняш-
ний день запасы нашего региона не исчерпаны даже наполовину. Все 
это время отечественные специалисты и технологии демонстрировали 
хорошие показатели. Однако сейчас наступил переломный момент: 
все российское в одночасье стало плохим, мы кинулись за техноло-
гиями Schlumberger и Halliburton, которые наводнили страну и вытес-
нили все отечественное. И после сегодняшних докладов у меня воз-
никло двойственное ощущение. Оказывается, мы сегодня находимся 
в 1929 г.! Вопрос в том, почему мы не смогли осознать движение в этом 
направлении в нужный момент, почему не были вовремя приняты 
конкретные меры, которые помогли бы преодолеть колоссальное от-
ставание России в нефтегазовой отрасли и вывести ее на лидирующие 
позиции?

Обозреватель ТРИА «Тюменская линия» Е.Бабенко: Только 
недавно на моей даче перестал работать холодильник «Бирюса», кото-
рый мои родители купили за год до моего рождения.

С.И.Каспэ: И Вы хотите спросить у докладчика, что именно 
в нем сломалось?!

(Смех в зале) 

Е.Бабенко: В нем ничего не сломалось, он просто стал очень ста-
рым. За все время службы он подвергся ремонту лишь один раз, когда 
потребовалось заменить резиновый уплотнитель на дверце. Ни один со-
временный холодильник не может похвастаться таким ресурсом, таким 
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сроком службы. Так на какую же концепцию должна ориентироваться 
современная отечественная инженерная школа? На создание каче-
ственного, долговечного, пусть зачастую и дорогого продукта — или на 
производство товара-однодневки, рассчитанного только на гарантий-
ный срок?

Учитель Тюменской областной физико-математической шко -
лы, доцент Тюменского государственного университета О.А.Та-
расов: В советское время подготовка студентов определялась стрем-
лением сформировать целостную личность, разностороннюю и гар-
моничную: инженер, условно говоря, должен был не только знать ма-
тематику, но еще и уметь петь и танцевать. Не пора ли нам вернуться 
к этой модели? Иными словами, должен ли инженер в современных 
реалиях быть всесторонне образованным и демонстрировать позна-
ния не только в своей узкой области, но также в сфере экономики 
и юриспруденции?

Зам. директора департамента информатизации правитель-
ства Тюменской области М.В.Рудзевич: Сегодня в докладе был при-
веден отличный пример с пуговицей, которая может быть хороша в ка-
честве единичного продукта, однако купить ее могут только в комплекте 
с костюмом. В связи с этим примером у меня возник вопрос: известны 
ли главному докладчику какие-либо инициативы на федеральном уров-
не, которые подходили бы к решению задач комплексно, координиро-
вали бы деятельность регионов?

Прежде всего я хотел бы ответить на вопрос о соотношении физи-
ки и математики. Безусловно, физика является наукой базовой, без нее 
не обойтись. Кстати, в последние годы вместо математической физики 
все чаще можно услышать о так называемой физической математике. 
Здесь можно провести историческую параллель, вспомнив о временах 
Исаака Ньютона, которому не приходилось лишний раз доказывать 
тесную связь физики и математики — она для него была совершенно 
очевидной. Сегодня, когда слушаешь некоторых ведущих математиков, 
таких как Максим Канцевич или Эдвард Виттон, непременно ловишь 
себя на мысли, что перед тобой не математик, а физик. Где-то наверху, 
в фундаментальных теоретических вопросах, физика и математика пе-
реплелись чрезвычайно тесно. Это напоминает ситуацию XVII в., время 
господства натурфилософии. Воистину, развитие идет по спирали!

К примеру, мы в Сколтехе открыли Центр advanced studies. Воз-
главил его профессор Игорь Кричевер — настоящая мировая звезда, 
вот только непонятно, в какой конкретно области, в физике или в ма-
тематике. Физики его считают своим, математики — своим. Поэтому 
сейчас, говоря о математике, я вкладываю в это понятие гораздо более 
широкое содержание, нежели это обычно принято.

À.Ï.Êóëåøîâ
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Теперь о развитии инженерного образования. Я не вполне понял 
вопрос о контактах с международными корпорациями. В самом общем 
виде, я пытался говорить о том, что следует предпринять для дальней-
шего развития нашего инженерного образования. Мой тезис состоял 
в том, что требуется прежде всего встроиться в мировой тренд и понять, 
каким образом возможно быстрее всего преодолеть пропасть между 
глобальными тенденциями отрасли и ее состоянием в нашей стране. 
Именно поэтому мы и находимся в зависимости от таких корпораций, 
как Schlumberger и Halliburton. Необходимо понимать, что существуют 
такие нюансы и детали, о которых не принято говорить публично. На-
пример, вчера мы с ректором Тюменского индустриального универси-
тета беседовали о важности свободного владения профессиональным 
английским. Мы вполне можем представить себе ситуацию, когда чело-
век не способен даже заказать такси по телефону, однако при этом за-
просто может написать отличную научную статью. В старых академиче-
ских московских и питерских научных центрах обучение этому навыку 
происходит естественным образом. Довольно быстро человек усваивает 
определенный набор устойчивых оборотов: 100, 200 или 300 штампов, 
которые позволяют спокойно писать профессиональные статьи. Ведь 
печататься в международных изданиях сегодня просто необходимо! 
И именно этот вопрос, я думаю, особенно сложно решать в регионах, 
в том числе и в Тюмени. У нас в Сколтехе рабочим языком является ан-
глийский. У многих в связи с этим возникает вопрос: зачем в России 
развивать английский язык? Здесь обычно кивают на французов, из-
вестных крайне ревностным отношением к чистоте своего языка. Да, во 
Франции телеведущего, употребляющего англицизм, на первый и вто-
рой раз штрафуют, а на третий увольняют. Французский — единствен-
ный язык, в котором нет слова computer, только ordinateur. Однако при 
этом все французские инженеры без исключения свободно говорят по-
английски, пусть и со своим ужасным акцентом. Английский является 
языком современной инженерной культуры, и это нужно принять как 
данность. Все остальное — от лукавого.

Здесь, кстати, я могу ответить на вопрос о возможных конкретных 
действиях: например, мы предлагаем взять группу тюменских студен-
тов, предоставив им такие обучение и стажировку, в результате которых 
профессиональный английский язык стал бы для них практически род-
ным. Подобное обучение трудно выстроить удаленно: оно дается только 
изустно, от старшего поколения к младшему. Кто-то должен сидеть ря-
дом и говорить: «Вот здесь надо написать так, вот здесь — так». Но пло-
ды такой подготовки не заставят себя ждать.

Теперь обратимся к вопросу о роли школьного образования 
в подготовке инженерных кадров. Какая здесь существует проблема? 
Прежде всего мы должны понимать, что, говоря о качестве школьной 
подготовки, мы ведем речь о средней температуре по больнице. К при-
меру, упоминавшийся мной Игорь Кричевер перешел к нам в Скол-
тех с должности декана математического факультета Колумбийского 
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университета — не в последнюю очередь потому, что хотел учить своих 
внуков в знаменитой 57-й московской школе. Есть еще и 2-я, столь же 
знаменитая. То есть в университетах они будут учиться в Америке, а вот 
в школе — здесь. Традиция элитного школьного образования — это са-
мое лучшее, что мы, к счастью, сохранили с советских времен. Я глу-
боко убежден, что любые попытки слияния элитных школ с обычными, 
о котором сегодня порой заходит речь, будут просто губительны. Элит-
ное образование — это залог нашего будущего, и поэтому его просто 
необходимо сохранять и развивать.

Можно я вклинюсь на несколько секунд? Мне редко бывает при-
ятно так, как сейчас. В упомянутой 57-й школе я 12 лет проработал учи-
телем. Я, правда, преподавал историю, но в том числе и математикам, 
и до сих пор с этой школой дружу. Все, что сказано нашим гостем об 
элитных школах, чистая правда. Их надо беречь. И растить. Потому что 
именно там живут и традиции, и инновации.

Надо же, какое замечательное совпадение! 
Теперь о том, что касается уровня среднего школьного образо-

вания. Не слушайте тех, кто говорит, что школьная подготовка в Ев-
ропе и США лучше, чем в России: ситуация везде примерно одинако-
ва. Учится и достигает успехов только тот, кто хочет учиться. Конечно, 
утрата советской школы — это очень большая потеря. 

Далее, к вопросу об образовании в регионах и в центре. Мне по-
стоянно приписывается то, что я не говорил. Закон Паркинсона в дей-
ствии: если ты три раза произнес одну мысль, в аудитории непремен-
но найдется тот, кто поймет ее в обратном значении. Я не говорил, что 
качественное образование можно получить только в Москве. С одной 
стороны, в России действительно есть три города, где до сих пор можно 
получить наиболее качественное образование, — это Москва, Санкт-
Петербург и Новосибирск. С другой стороны, по отдельным направле-
ниям есть исключения. Так, во Владивостоке существует прекрасная 
подготовка по морской биологии, такой нет больше нигде.

Что касается сопромата, то мне за него тоже очень обидно. Но да-
вайте будем откровенны: сопромат — это упрощенный и приблизитель-
ный способ подсчета прочностей конструкций. И сегодня, когда имеется 
специальный софт, который выполняет подобные расчеты с высочайшей 
точностью, потребность в сопромате отпадает: достаточно просто ввести 
необходимые параметры и получить результат. Да, в каком-то смысле это 
логика «Недоросля»; однако не будем забывать, что этот софт создан на 
серьезной теоретической базе. Мы живем в технологически изменив-
шемся мире, и, чтобы двигаться дальше, это нужно принять.

Теперь постараюсь ответить на вопрос о невозможности для род-
ственников работать на одном предприятии. По-моему, этот аспект не 

À.Ï.Êóëåøîâ
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имеет особого значения. Отмечу лишь, что в организации деятельности 
предприятий важно следить за тем, чтобы не возникали кланы и кон-
фликты интересов, способные привести к дискриминации лиц, не вхо-
дящих в эти кланы. Впрочем, это всего лишь мое личное мнение.

Вопрос о сокращении вузов — это прежде всего вопрос о соот-
ношении количества и качества. В советское время в вузах обучалось 
примерно 25% населения, сейчас высшее образование имеют 90% мо-
лодежи. Нетрудно догадаться, как это сказывается на качестве образо-
вательного процесса. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения 
конкретных экономических потребностей, необходимо признать, что 
нам просто не нужно такое количество людей с высшим образова-
нием. Поэтому мероприятия по укрупнению и сокращению высших 
учебных заведений оправданы стремлением вернуть диплому о выс-
шем образовании его статус. Правда, у этой медали есть и оборотная 
сторона — это социологический фактор. Ведь вузы, помимо проче-
го, являются агентами социализации. К примеру, сейчас во Франции 
наиболее здравомыслящие граждане сожалеют об отмене призывной 
армии. Потому что она была важнейшим агентом социализации для 
всей молодежи пригородов. Там эти люди учили французский язык, 
начинали понимать, что такое дисциплина, приобретали важнейшие 
навыки социального взаимодействия. Теперь, в отсутствие всего этого, 
что они делают? Жгут машины. Как следствие, в стране наблюдается 
существенный рост социальной напряженности. Так что взгляд на эту 
проблему должен быть комплексным, поскольку необходимо учиты-
вать все возможные факторы.

Ситуацию с учебниками для средней школы я могу охарактери-
зовать только как вопиющее безобразие. Базовый учебник, без сомне-
ния, нужен, и он должен быть единым. Давайте не будем ориентиро-
ваться на опыт США, где все-таки совершенно другая система образо-
вания. К тому же, если мы посмотрим на любую европейскую страну, 
то обнаружим, что обучение физике и математике в средней школе ве-
дется там согласно унифицированному стандарту. Это принципиально 
важно, поскольку, окончив школу, ученик попадает в среду, где к нему 
предъявляются определенные требования. Если он им не соответству-
ет, он просто не сможет в ней находиться. Однако тут есть еще один 
сопряженный и очень сложный вопрос — вопрос о том, какой имен-
но математике надо учить. Приведу один пример. Пять лет назад Мо-
сковский центр непрерывного математического образования провел 
любопытный эксперимент. Студентам-социологам из Высшей школы 
экономики предложили две задачи. В одной из них требовалось ре-
шить логарифмическое неравенство, и с этим справились 95% студен-
тов. Условие другой задачи было следующим: врач прописал пациенту 
принимать по 4 таблетки в день на протяжении 5 дней. В аптеке про-
дают таблетки только по 8 штук. Вопрос: сколько коробок нужно ку-
пить пациенту? Как Вы думаете, сколько студентов справилось с этой 
задачей? Всего 10%! Возникает резонный вопрос: какую, собственно, 
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математику необходимо преподавать? С одной стороны, логарифми-
ческие уравнения, которые никогда не понадобятся подавляющему 
большинству людей, с другой — бытовые математические операции. 
Показательно в приведенном мною примере то, что мы имеем дело 
с функциональной неграмотностью, с неспособностью понять смысл 
текста и поставленного вопроса.

Я не согласен с тем распространенным тезисом, что правитель-
ство ничего не предпринимает для ликвидации отставания от стран 
Запада. Проблема давно осознана и находится в процессе решения. 
Другое дело, что это реально трудно сделать. Ведь разрыв образовался 
не за один день. Было упущено слишком много времени: речь идет при-
близительно о 25—27 потерянных для развития годах, и отправная точка 
здесь начало 1990-х. К сожалению — или все же к счастью — прогресс 
не стоит на месте. Перед нами два альтернативных варианта: сдаться, 
смириться с засильем зарубежных компаний либо продолжать вести 
собственные разработки. Я, безусловно, считаю, что идти надо по вто-
рому пути. Но мы должны понимать, что потенциал Советского Сою-
за потерян безвозвратно, вместе с крахом социалистической системы. 
Это означает, что прагматика текущего момента просто не позволяет 
нам в одночасье стать абсолютно самодостаточными. Поэтому сейчас 
необходимо выделить ключевые, наиболее жизненно важные направ-
ления развития, с тем чтобы сконцентрировать на них все имеющиеся 
ресурсы. Да, существуют комплексные программы импортозамещения: 
например, проект «Логос», реализуемый «Росатомом» и, в частности, 
ядерным центром в Сарове. Его целью является замена значительной 
части иностранного инженерного софта отечественными разработками. 
Но, увы, повторю еще раз, физику не обманешь. Сегодня у нас просто 
нет такого количества, образно говоря, «лошадиных сил», чтобы осуще-
ствить полное замещение. Следует принимать только точечные реше-
ния, понимая, чем можно пожертвовать, а без чего обойтись совершен-
но невозможно.

Теперь к вопросу о холодильнике «Бирюса». Промышленно про-
изводить качественные и долгосрочные товары попросту невыгодно 
с коммерческой точки зрения. Это связано и со стилем мышления, на-
вязанным нам обществом потребления. Согласитесь, мы меняем авто-
мобили и прочую технику гораздо чаще, чем это в принципе необхо-
димо. Это особая философия потребительства, которая отличается от 
того, что было в Советском Союзе; тем не менее это не вопрос выбора 
между социалистической и капиталистической моделями экономи-
ческого развития. Это вопрос ценностный, общечеловеческий. Культ 
потребления был и в СССР, просто в особой, специфической форме. 
Но мы должны осознавать, что потребление само по себе совершен-
но бесконечно. У кого-то жемчуг мелкий, у кого-то суп жидкий. На ум 
приходит старый анекдот: «В очередной раз, принимая с утра свой за-
втрак, я с горечью осознал, что никогда на моей яхте не будет верто-
летной площадки».
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Должен ли инженер понимать экономику? Это прямо зависит от 
того, насколько высокое положение занимает конкретный специалист. 
Для крупного руководителя, принимающего глобальные решения, по-
нимание экономических процессов просто необходимо для того, чтобы 
оценивать перспективы тех или иных направлений технологического 
развития. Однако для рядового инженера наличие основательной эко-
номической подготовки совсем не обязательно.

Когда мы говорим о развитии системы образования, мы понево-
ле вынуждены принимать во внимание зарубежный опыт. Во Франции 
и в Германии высшее образование предоставляется на бесплатной ос-
нове. В Соединенных же Штатах Америки, если ты хочешь, чтобы твой 
сын закончил, скажем, Медицинскую школу Гарварда, ты должен быть 
готов заплатить примерно 600 тыс. долларов. Хорошо это или плохо? 
На первый взгляд плохо. Однако при ближайшем рассмотрении ока-
зывается, что эта «платность» может быть довольно условной. Потому 
что если ты очень умный, то непременно найдешь стипендиальный 
фонд, который за тебя заплатит. Платность образования на самом деле 
ведет к более ответственному подходу со стороны обучающегося. Если 
человек понимает, что кто-то за него платит и это не абстрактное го-
сударство, а конкретный субъект, то у него волей-неволей формирует-
ся более серьезное отношение к результату. Сказать, что платность или 
бесплатность образования является абсолютным благом или злом, до-
вольно сложно. Я не могу ответить однозначно на этот вопрос. Давайте, 
однако, сразу исключим криминальные варианты с простой покупкой 
диплома. Когда человек учится на врача и покупает зачеты и экзамены, 
за это надо стрелять. Мы говорим о выборе между двумя моделями — 
платной американской и бесплатной французской. Вот относительно 
них я действительно не могу сказать, какой вариант лучше.

Уважаемые участники «Губернаторских чтений»! Я хотел бы от 
лица правительства области и губернатора Якушева поблагодарить всех 
вас, и в первую очередь академика Кулешова, чье выступление было 
крайне интересным и содержательным. С вашего позволения я выска-
жу несколько наблюдений личного характера, которые возникли у меня 
по ходу дискуссии. Прежде всего хочу поблагодарить лектора за тот за-
ряд оптимизма, который он сегодня всем нам передал: как было сказа-
но, мы просто «генетически» обречены на успех. Очень приятно, что 
в ходе обсуждения был затронут вопрос о самых элементарных вещах, 
составляющих основу инженерного образования. Я не раз вспоминал 
свою школу, совершенно обычную — в которой, однако, работали со-
вершенно необыкновенные учителя. Это был самый первый урок мате-
матики. Войдя в класс, держа в руках линейку, циркуль и мел, наш ма-
тематик, заслуженный учитель страны, сказал: «Математику уже затем 
учить надо, что она ум в порядок приводит». Эта фраза нас буквально 
поразила, мы все как один увлеклись математикой и в итоге показали 
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блестящие результаты на выпускных экзаменах. Многие из нас, посту-
пая в вуз, решили выбрать карьеру инженера. «Математика приводит 
в порядок ум», и в этом смысле ее роль не изменилась по сей день; ее 
изучение никогда не проходит даром. Мы должны транслировать эту 
мысль в общество, во все его ярусы, от простых школяров до управлен-
цев высшего звена. Мы должны прямо обратиться к последним, послав 
центру энергичное сообщение о том, что сегодня стандарты инженер-
ной подготовки должны иметь в своей основе фундаментальный теоре-
тический базис. Нужно преодолеть нынешний крен в сторону изучения 
сугубо прикладных дисциплин, который имеет место и на уровне бака-
лавриата, и на уровне магистратуры. Только на основе фундаменталь-
ной подготовки можно двигать вперед инженерное образование. Только 
в этом случае мы — тоже воспользуюсь прозвучавшей сегодня метафо-
рой — перестанем рассуждать о том, как пришить пуговицу, и будем ду-
мать о костюме в целом.

В Тюменской области сегодня многое делается для развития ин-
женерного образования. Функционируют физико-математическая 
школа, политехническая школа, технопарк и, конечно, Тюменский 
индустриальный университет, играющий ключевую роль в подготовке 
инженерных кадров. Все это готовые площадки для сотрудничества со 
Сколтехом. И оно обязательно будет. В регионе проделана внушитель-
ная организационная работа, но нам надо двигаться дальше, и это за-
дача, которая лежит на плечах всех тех, кто имеет отношение к нашей 
отрасли, — от учителей математики и физики до преподавателей выс-
шей школы, отвечающих за подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

В заключение я хотел бы еще раз выразить сердечную благодар-
ность академику Кулешову. Мы многое делаем для развития и про-
цветания Тюменской области: строим дороги, мосты... Он предложил 
нам сегодня построить совершенно особенный мост — «мост знаний». 
Используем же эту уникальную возможность и выжмем из нее все, что 
только сумеем, на благо Тюмени и всего региона. Тогда и только тогда 
мы сможем с уверенностью заявить: сегодняшняя встреча не прошла 
даром.
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За последние полтора десятилетия Карл Шмитт прочно вошел 
в отечественное интеллектуальное пространство: если не с основны-
ми положениями его концепции, то, по меньшей мере, с определени-
ем политического как противопоставления «друга» и «врага» сейчас 
знакомы все, кто хоть как-то соприкасается с областью политической 
теории и философии. Некоторые факты и эпизоды из его биографии, 
например статус «коронного юриста» Третьего рейха, приписанный 
ему бывшим другом, а затем последовательным противником Вальде-
маром Гурьяном1, или способ цитирования трудов юристов еврейского 
происхождения, предложенный Шмиттом на съезде немецких юристов 
в 1936 г.2, упоминаются достаточно часто, чтобы считать их своего рода 
«общим знанием». 

Впрочем, степень осведомленности не стоит преувеличивать. 
Большинство суждений и оценок обращены лишь к немногим годам — 
к периоду, непосредственно предшествовавшему приходу к власти 
в Германии национал-социалистической партии, и к первым годам на-
цистского правления. Подобную сфокусированность легко объяснить: 
позиция Шмитта в эти годы, его поступки и высказывания являются 
серьезным вызовом не только и даже не столько для оценки (ее дать 
проще всего) его теоретического наследия, сколько для его понимания.

Вопрос, как его формулирует Александр Филиппов, ведущий рос-
сийский специалист по политической мысли Шмитта, в том, можем 
ли мы рассматривать конкретно-историческое движение Шмитта как 
предопределенное объективной логикой идей (синхронизированной 
с объективной логикой движения немецкой истории) (с. 535). Отри-
цательный ответ на этот вопрос, разумеется, не освобождает от поис-
ка оснований для случившегося, но меняет перспективу рассмотрения. 
Случившееся остается закономерным, но лишается своей необходимо-
сти — из предшествующей ситуации последующая выводится, но она 
не предстает в качестве единственно возможного варианта. Иначе го-
воря, это оповещение об опасностях, подстерегающих в рамках дан-
ной логики, но не указание на непреложность. Более того, остается во-
прос о верности самого персонажа собственной логике: кто играет кем, 
в какой степени поступок вынуждает к ретроспективной перестановке 

1 Подробнее см. 
Филиппов 2016: 

468—469 (в даль-
нейшем ссылки на 

данную работу, 
как и на все иные, 

вошедшие в состав 
рецензируемого 

сборника, дают-
ся по тексту в 

круглых скобках); 
Кильдюшов 2013: 

9—10, прим. 8.

2 См. Филиппов 
2006: 88 сл. 
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акцентов в своих предшествующих суждениях, чтобы сделать их частью 
единой логики или счесть последующее прояснением предшествующе-
го, дабы, когда последующее само станет предшествующим для нового 
поступка, оно было переинтерпретировано вновь? Ведь даже когда мы 
не лукавим перед самими собой, мы мыслим и действуем в горизонте 
возможностей и в прямой и обратной перспективах (само)понимания.

Издание наследия Шмитта было задумано еще в 1990-е годы3, 
и в 2000 г. была анонсирована публикация трудов мыслителя в двух 
книгах, однако выпущена в свет была только первая из них4, куда вошли 
три текста самого Шмитта («Политическая теология», «Римский като-
лицизм и политическая форма», «Духовно-историческое состояние со-
временного парламентаризма») и биографический очерк, написанный 
Филипповым. Вторая книга, которая должна была включать «Понятие 
политического» (текст 1932 г. с предисловием и тремя короллариями), 
очерк политической социологии Шмитта и библиографию его трудов, 
так и осталась в проекте.

Рассматриваемый сборник самим расположением текстов пред-
лагает читателю две перспективы, две связанные между собой логики 
прочтения, в идеале дополняющие друг друга и открывающие возмож-
ность для какой-то третьей, читательской, ведь всякое чтение-пони-
мание есть акт отбора — того, что кажется относящимся к сути дела, 
и того, чем можно пренебречь в рамках поставленной задачи. Работы 
Шмитта даны в хронологическом порядке — от «Политической тео-
логии» (1923), «Римского католицизма и политической формы» (1923) 
и «Духовно-исторического состояния современного парламентаризма» 
(1923) к «Легальности и легитимности» (1932), «Понятию политическо-
го» (в редакции 1932 г. и с прибавлениями 1963 г.), «Политике» (1936) 
и «Разговору о власти и о доступе к властителю» (1954). Порядок раз-
мещения текстов определен центральным положением «Понятия поли-
тического», образующим своеобразный коралловый остров, наросший 
с 1927 по 1963 г. поверх одноименной статьи. Развернутое послесловие 
Филиппова (с. 433—551) представляет, как и определено в его заглавии, 
материалы «к истории понятия политического», исходящие из совре-
менного состояния исследований в этой области. 

Понятно, что нет смысла рецензировать тексты Шмитта, мало 
того что вышедшие 80—90 лет тому назад, но еще и успевшие за ми-
нувшие десятилетия стать классическими и породить многообразную 
литературу. Наша задача принципиально другая — выделить несколько 
возможных продуктивных поворотов обсуждения из числа тех, которые 
могут быть актуальными в контексте отечественной политической мыс-
ли, но которые (пока) недостаточно артикулированы. 

Прежде всего отметим позицию зрелого Шмитта 1920-х годов, 
являющуюся принципиальным разрывом — прямо зафиксирован-
ным в «Понятии политического» — с неокантианством5 (на тот мо-
мент все еще влиятельным в немецком академическом сообществе, 

3 В 1992 г. вышел 
выполненный Фи-
липповым перевод 

«Понятия полити-
ческого» в первона-

чальной редакции 
1927 г. (Шмитт 

1992: 35—67). 

4 Шмитт 2000.

5 На этот принци-
пиальный момент 

обратил внимание, 
в частности, 
Лео Штраус 

в своей знаме-
нитой рецензии 

1932 г. (Штраус 
2012: 114—115). 
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хотя и начинающим сдавать позиции) как с мышлением в парадигме 
общего понятия культуры, которое затем членится на отдельные обла-
сти, «провинции»: хозяйства, права, религии, политики. В рамках та-
кого рода мышления говорить о политике — значит говорить не только 
о специфическом, но и о том, что обладает «естественными граница-
ми», и в конечном итоге создавать из «политики» нечто, что граничит 
с иным, «не-политическим», определяемым позитивным образом: «не-
политическое» здесь не просто «иное», а что-то совершенно конкрет-
ное, например та же религия или право. У нас тогда есть возможность 
тематически квалифицировать содержание, суть действия — исходя из 
самого предмета («от вещей») определить, является ли оно политиче-
ским или нет. 

Но смысл подобного подхода сам оказывается политическим. 
Раз политическое — особая область, следовательно, у него есть некие 
пределы, есть то, что изначально не-политично и не может стать та-
ковым; если же политическое претендует на политизацию иного, вне 
своей области, то оно совершает недозволенное, нарушает естествен-
ную, вытекающую из «природы вещей» границу. Линия атаки Шмитта 
уже вполне заявлена в «Политическом романтизме» (1919)6, коммен-
тируя направленность которого Филиппов пишет: «Это либеральное, 
социологическое, понятие общества, образованное применительно 
к состоянию модерна. Общительность — чистая социальность, но чи-
стая социальность может быть только наслаждением беседой или иным 
общением, но ничем иным. Основать же длительное общество на об-
щительности нельзя, как нельзя вообще эстетическим подменять по-
литическое. Тем самым под удар ставятся, однако, уже не либералы! 
Эстетическое воспитание, эстетическая гармония родственных душ, 
искусство, устанавливающее живую связь поэтизированного прошлого 
с Gemeinschaft’ами настоящего, — весь этот комплекс идей, столь ха-
рактерных, в частности, для молодежного движения в Германии, дис-
кредитирован самым основательным образом» (с. 466).

То есть атака ведется «веером» — не только на либерализм, не 
только на современность, но и на ее основания; более того, не столько 
на современность, сколько на то, что выступает ее тенденцией, в ожи-
дании иного будущего: «Подобно многим людям своего поколения, 
Шмитт ожидал радикального преобразования, переворота всей жизни 
и, возможно, поворота в судьбах мира» (с. 450).

Этот «нерв» мысли Шмитта отчетливо уловил Штраус, поясняя 
смысл его противоборства с либерализмом как тенденцией к деполити-
зации — тем уровнем, где прежний либерализм переходит в технику, то-
тальность анонимной власти, лишенной политического, поскольку все 
есть лишь «технический вопрос». Говоря о цене «понимания» как иде-
ала, понимания всех всеми, Штраус фиксирует: «Понимание любой це-
ной возможно только как понимание за счет смысла человеческой жиз-
ни; ибо оно возможно лишь тогда, когда человек отказывается ставить 
вопрос о правильном; а если человек отказывается от этого вопроса, 

6 Рецензируемое 
издание готови-

лось еще до выхода 
в свет русского 

перевода «Полити-
ческого романтиз-

ма», хотя вышло 
в свет уже после 

его появления (см. 
Шмитт 2015). 
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то он отказывается от того, чтобы быть человеком»7. Из этого вытека-
ет, что «одобрение политического в конце концов есть не что иное, как 
одобрение морального»8.

Важно отметить, что противоборство с либерализмом для Шмит-
та — историческое, конкретное, так как таковым является любое поли-
тическое понятие. Рассуждая о кризисе парламентаризма (в ответ по-
чтенным немецким либералам предшествующего поколения), Шмитт 
подчеркивает, что ситуация изменилась, те положения, которые ранее 
имели силу, ее утратили и прежние слова, обладавшие весом ввиду того, 
что выражали не просто честное убеждение, но убеждение, опирающе-
еся на реальность, теперь потеряли сцепление с ней: «Что же означал 
парламентаризм для этих немецких либералов и демократов, боровших-
ся против кайзеровской системы правления? По сути своей (и в лучшем 
случае) — средство политического отбора вождей, надежный способ 
устранения политического дилетантизма и достижения наилучшими 
и самыми усердными положения политических вождей. Но способен 
ли парламент в самом деле образовать политическую элиту? Весьма со-
мнительно. В наши дни (курсив наш. — А.Т.), как нам кажется, на этот 
инструмент отбора уже не возлагают столько надежд». Это убеждение 
тоже может соединяться с верой в дискуссию и публичность, а тогда 
и оно будет принадлежать к принципиальной аргументации парла-
ментаризма. Во всяком случае, парламент «истинен» лишь до тех пор, 
пока принимают всерьез и действительно ведут публичную дискуссию. 
«Дискуссия же имеет здесь особый смысл и означает не просто перего-
воры. <...> Дискуссия означает обмен мнениями, главная цель которого 
состоит в том, чтобы рациональными аргументами убедить противни-
ка в некоторой истине и правильности либо же дать убедить в истине 
и правильности самого себя. <...> Непременными предпосылками дис-
куссии являются общие убеждения, готовность дать себя убедить, неза-
висимость от партийных обстоятельств, свобода от эгоистических инте-
ресов. В наши дни большинство вряд ли сочтет возможной такую неза-
интересованность» (с. 96, 97). 

Политическое не есть некая отдельная, особая предметная об-
ласть. Им может быть что угодно, и ни о чем «самом по себе» нель-
зя сказать, что это — не политическое. Фасон брюк, значок на лацка-
не, прическа, хождение посолонь, проведение отпуска в Крыму — все 
это может стать политическим или перестать им быть. В «Хранителе 
(или Гаранте) конституции» (1931) Шмитт отмечает: «Легко и удобно 
противопоставлять политику и право, политику и хозяйство, политику 
и культуру, но при этом обычно исходят из того ложного, свойствен-
ного либеральному XIX веку представления, что возможно отделить 
особую область „политика“ от других предметных областей, каковы 
хозяйство, религия, право. Однако своеобразие политического состоит 
как раз в том, что каждая мыслимая область человеческой деятельно-
сти может стать политической и тут же становится политической, как 
только в этой области образуются решающие конфликты и вопросы. 

7 Штраус 2012: 
137. 

8 Там же: 135.



188 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (82)   2016

Политическое может соединиться со всякой материей и только дает 
ей — да будет мне позволено воспользоваться здесь формулой Эдуарда 
Шпрангера — „новый поворот“... Все, что некоторым образом может 
иметь публичный интерес, может быть некоторым образом политиче-
ским, и ничто из того, что по сути своей касается государства, не может 
быть всерьез деполитизировано» (цит. по: с. 5269).

Политическое — историческое понятие. Для XVIII в. ключевым 
выступает противопоставление «политики» и «полиции»: первое отно-
сится к внешним делам, политическое присутствует между государства-
ми, тогда как внутри — пространство «полиции», администрирования. 
Государство (феномен Нового времени) монополизировало политиче-
ское — что проявляется в XIX в. в разграничении государства и обще-
ства, политического и частного, где политическое существует лишь 
в той мере, в какой его нельзя устранить: общество вынуждено зани-
мать политическую позицию, чтобы минимизировать политическое. 
Эта логика ведет либо к миру без политики, либо к возвращению поли-
тического. Вопрос лишь в том, насколько возможен мир без политики, 
мир, действительно лишенный ее. 

NB! В 1934 г., претендуя на то, чтобы определять если не политиче-
скую, то правовую логику Рейха, Шмитт напишет: «Все изменения 
юридического типа [мышления] <...> находятся в большой истори-
ческой и систематической взаимосвязи, которая включает их в со-
ответствующее положение политической жизни сообщества. Как 
децизионизм Гоббса относится к XVII веку, времени утверждаю-
щегося княжеского абсолютизма, а нормативизм разумного права 
относится к XVIII веку, так и соединение децизионизма и норма-
тивизма, которое представляет собой господствующий с XIX века 
позитивизм законов, объясняется определенным дуалистическим 
отношением государства и гражданского общества, двучленной 
структурой тогдашнего распадающегося политического единства, 
перемежающего чрезвычайное положение с легальностью. Как 
только эта дуалистическая структура государства и свободного от 
государства общества исчезает, тогда должен отпасть и относящий-
ся к ней тип юридического мышления. Государство настоящего 
теперь разделено не двучленно на государство и общество, но стро-
ится в три линии порядка — государство, движение, народ. Госу-
дарство как особая линия порядка внутри политического единства 
уже не обладает монополией на политическое, но лишь является 
органом вождя движения. Выстроенному подобным образом по-
литическому единству больше не соответствует предшествовавшее 
децизионистское, нормативистское или скомбинированное из них 
обоих позитивистское правовое мышление о порядках и формах, 
которое достойно многочисленных новых задач государственной, 
народной, хозяйственной и мировоззренческой ситуации и но-
вых форм сообщества. Поэтому в подобном продвижении нового 

9 Ср. другой ва-
риант перевода, 

предложенный 
Олегом Кильдю-
шовым (Шмитт 

2013а: 161—162). 
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способа юридического мышления содержится не просто корректу-
ра предыдущих позитивистских методов, но переход к новому типу 
юридического мышления, который должен соответствовать возни-
кающим сообществам, порядкам и формам нового века» 10.

Данная проблема оказывается центральной и для Штрауса 
в 1932 г., и для Шмитта на протяжении всех послевоенных лет — и его 
ответ звучит иначе, чем тот, который вычитывает из «Понятия полити-
ческого» Штраус. 

Мир без политики — это мир, где способом осуществлять полити-
ческое становится не-политическое. Политическое выстраивается через 
радикальное противопоставление, оно открывает доступ к реально-
сти, поскольку «понятия „друг“, „враг“ и „борьба“ получают реальный 
смысл благодаря тому, что они особо сопряжены и постоянно сохра-
няют связь с реальной возможностью физического убийства (курсив 
наш. — А.Т.)» (с. 308).

Политическое мыслится через предел. Здесь включается гоббсов-
ская логика: предельная опасность другого — это не убийство, а смер-
тельная угроза для каждого со стороны каждого. Не важно, насколько 
один индивид превосходит другого, не имеет значения, насколько ве-
лика вероятность одного убить другого, — принципиально самый сла-
бый имеет шанс убить самого сильного (например, когда тот погрузится 
в сон), а этот урон абсолютен, так что каждый представляет абсолютную 
угрозу для каждого: «Война есть только крайняя реализация вражды. 
Она не обязательно есть нечто повседневное, нормальное; ее и не надо 
воспринимать как нечто идеальное или желательное, но она, скорее, 
должна наличествовать как реальная возможность, пока имеет смысл 
понятие врага» (с. 308).

Война может быть устранена; но дело не в самой возможности, 
а в цене ее устранения. Ведь война предполагает того, кто квалифици-
рован как «враг», принципиальный противник, признанный в каче-
стве такового. Деполитизация приводит к тому, что войны больше нет. 
Ее нет внутри государства (до тех пор, пока оно остается таковым), по-
скольку любое противодействие здесь бунт, мятеж, преступление и ос-
мелившиеся на это — преступники, а не враги, с ними имеет дело поли-
ция и суд, за ними не признается право на сопротивление. Сходным об-
разом деполитизация международных отношений — это ситуация «мер 
по противодействию», «миротворческих операций» и т.п. Война, под-
черкивает Шмитт, не противоположность права и порядка, равно как 
и ее отсутствие — не синоним их торжества. Еще в «Диктатуре» (1921) 
он вскрывает указанную логику, анализируя построения Жан-Жака 
Руссо: тот «вызвался показать, как возможно государство, в коем нет ни 
одного несвободного. На практике ответ заключался в том, что несво-
бодных уничтожали. Оправдание этому содержится в положении, вы-
сказанном самим Руссо: при определенных обстоятельствах чело века 
нужно заставить быть свободным»11.

10 Шмитт 2013б: 
354—355.

11 Шмитт 2005: 
145.
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Подобный ответ — выход из тупика, который фиксирует Шмитт, 
обнажая суть вопроса: «Война, готовность борющихся людей к смерти, 
физическое убиение других людей, стоящих на стороне врага, — у всего 
этого нет никакого нормативного смысла, но только смысл экзистенци-
альный, и он заключен именно в реальности ситуации действительной 
борьбы против действительного врага, а не в каких-то идеалах, про-
граммах или нормативностях. Нет никакой рациональной цели, ника-
кой сколь бы то ни было правильной нормы, никакой сколь бы то ни 
было образцовой программы, никакого сколь бы то ни было прекрас-
ного социального идеала, никакой легитимности или легальности, ко-
торые бы могли оправдать, что люди за них убивают один другого. Если 
такое физическое уничтожение человеческой жизни совершается не из 
бытийственного утверждения собственной формы экзистенции в про-
тивоположность столь же бытийственному отрицанию этой формы, то 
именно его и нельзя оправдать. Также и этическими и юридическими 
нормами нельзя обосновать никакой войны» (с. 325).

Проблема в том, что «политическое единство должно в случае 
необходимости требовать, чтобы за него отдали жизнь. Для индивиду-
ализма либерального мышления это притязание никоим образом не 
достижимо и не может быть обосновано. Индивидуализм, который от-
дает распоряжение физической жизнью индивида кому-то другому, а не 
самому индивиду, был бы столь же пустой фразой, как и либеральная 
свобода, о содержании и мере которой принимал бы решение кто-то 
другой, а не сам свободный человек» (с. 348). Здесь всплывает фигура 
Томаса Гоббса, промыслившего проблему до конца. Если угодно, за не-
примиримостью Шмитта в критике существующего положения вещей 
во многом кроется интеллектуальная нетерпимость к недоразумению, 
нежеланию прояснять собственную позицию, четко ставить вопрос — 
как либеральная мысль уклоняется от вопроса о жертве, о том, почему 
общество индивидов может требовать от своих членов отдавать за него 
жизнь, и при этом, в противовес Гоббсу, не отказывается от самой сво-
ей установки: гражданский пафос совмещается с утверждением высшей 
ценности индивида, требование, обращенное к нему, — с пафосом не-
возможности что-либо ему навязывать за счет принципиальной неяс-
ности, невнятности оснований. Ясность наличествует лишь в исто-
ке — у Гоббса, либерального мыслителя в долиберальную эпоху. «Право 
на сохранение голой жизни, в котором состоит естественное право Гоб-
бса, в полной мере обладает характером неотъемлемого права человека, 
то есть предшествующего государству, определяющего цель и границы 
государства притязания индивидов, — констатирует Штраус. — <...> 
От завершенного либерализма Гоббс отличается только и только тем, 
что знает и видит, вопреки чему либеральный, цивилизаторский идеал 
пробивает себе дорогу: ему мешают не просто гнилые учреждения, злая 
воля господствующего слоя, но природное зло человека; в нелибераль-
ном мире он делает — sit venia verbo — основанием либерализма нелибе-
ральную природу человека, в то время как позднейшие авторы, не ведая 
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своих предпосылок и целей, полагаются на обоснованную в творении 
и провидении Бога изначальную доброту человеческой природы или на 
основе естественнонаучного нейтралитета лелеют надежды на улучше-
ние природы, на что не дает никакого права ни опыт, ни знание челове-
ка о самом себе. Гоббс пытается перед лицом естественного состояния 
преодолеть естественное состояние — в тех границах, в которых это во-
обще можно сделать, в то время как позднейшие авторы грезят о есте-
ственном состоянии или на основе якобы более глубокого знания об 
истории, а тем самым и сущности человека, забывают о естественном 
состоянии. Но — воздадим должное этим позднейшим авторам! — те 
грезы и та забывчивость являются в конце концов только следствием 
отрицания естественного состояния, позиции цивилизации, введен-
ной Гоббсом»12.

«Но если согласно собственному мнению Шмитта позиция по-
литического сводится к позиции морального — как согласуется с этим 
проходящая через весь труд полемика против примата морали над поли-
тикой? — недоумевает Штраус. — Вероятной причиной представляется 
то, что в этой полемике под „моралью“ понимается совершенно опре-
деленная мораль, а именно мораль, находящаяся в принципиальном 
противоречии с политическим. „Моральное“ в понимании Шмитта — 
по крайней мере, в этом контексте — это всегда „гуманно-моральное“... 
А это значит: Шмитт зависит от воззрений на мораль своих противни-
ков, вместо того чтобы поставить под вопрос притязание гуманно-па-
цифистской морали быть моралью; он остается зависимым от воззре-
ний, которые стремится преодолеть»13. Ответом на этот упрек, на наш 
взгляд, может служить учение о «конкретных порядках»14, сформулиро-
ванное Шмиттом в 1934 г. 

Уже в 1919 г., в «Политическом романтизме», Шмитт утверждает 
(если вслед за Филипповым перевести представленный в этой работе 
критический ряд в набор противостоящих позитивных суждений, ис-
ходя из которых осуществляется критика): «В действительном есть кау-
зальные связи. Связь причины и следствия необратима. Причиняющее 
действие имеет необратимые следствия в действительности, и с этим 
представлением о действительности коррелирует постулат о моральной 
ответственности действующего. Природа и свобода не противостоят 
друг другу как два царства, но явление морально ответственного реше-
ния в мире каузальных связей соответствует своему понятию именно 
потому, что действительность, так сказать, возвращает удар. Действу-
ющий принужден ответить за последствия решения. Ответственность 
есть потому, что есть несомненные последствия действий, а попытка 
приподнять действительность над ней самой, так сказать, приостано-
вить определенность, поставить под сомнение однозначность каузаль-
ных связей рассматривается как пренебрежение действительностью как 
таковой» (с. 466).

Критически анализируя в свою очередь позицию Шмитта 1919 г., 
Филиппов отмечает: Шмитт не намерен принимать в расчет, «что 

12 Штраус 2012: 
122—123.

13 Там же: 138.

14 Данным терми-
ном Шмит обозна-
чает то, что при-

нято именовать 
«институтами», 
дабы избавиться 

от шлейфа неже-
лательных, 

но неизбежных 
коннотаций.
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возможность не всегда просто противостоит действительности, что 
возможность может быть понята также и как аспект более полно по-
нятой действительности, что пассивизм и активизм не всегда име-
ют следствия лишь того ближайшего рода, когда нежелание решить-
ся оборачивается политической трагедией, а героическое решение 
не всегда лучше бездействия, но имеет и следствия более отдаленные 
и менее однозначные» (с. 466).

Выходом из обозначенной проблемы и становится учение о «кон-
кретных порядках». Ибо Шмитт никогда не был чистым децизионистом; 
желаемое им «решение» не автономно, оно не «учреждает», а всегда при-
нимается в рамках определенного порядка — та самая «мораль», кото-
рую усматривает в «политике» Штраус15. Иными словами, метафорика 
«творца», Fiat и т.п. из «Политической теологии» — это все-таки мета-
форика в том плане, что «человек» является не творцом в собственном 
смысле слова, а лишь «изготовителем», тем, кто «трансформирует», ме-
няет форму — в пределах, определяемых не им. Более того, объективный 
смысл существует, существует и объективная норма — всякое притяза-
ние и установление обретают силу, апеллируя к ней и отталкиваясь от 
нее (и тем самым служа злу), но возможность утверждения и отрицания 
уже включены в общий порядок. Собственно, это вновь возвращает нас 
к моральному порядку политического: устранение политического, стрем-
ление к миру без политики — это не стремление к теоретически невоз-
можному (как отмечает сам Шмитт), но стремление к миру без смысла, 
к реальности, где на смену «вызовам» приходят «технические трудности».

Одной из наиболее значимых фигур в пространстве мысли Шмит-
та, не только теоретической, но и личной, был Никколо Макиавелли. 
Его образ был важен для Шмитта — по нему он строил свою жизнь после 
1950 г., в период изгнания, живя в родительском доме в городке Плеттен-
берг и называя свое убежище «Сан-Кашьяно»16. Но написал он о нем не-
много. Тем ценнее небольшая заметка, опубликованная в 1927 г. к 400-ле-
тию флорентийца, в которой Шмитт, после слов о классической ясности 
языка Макиавелли, отмечает: «Естественность речи является лишь вы-
ражением того непреклонного интереса к самой сути дела, с каким этот 
муж политически рассматривает политические вещи, без морального 
пафоса, но также и без пафоса имморализма, с честной любовью к ро-
дине и нескрываемой радостью по отношению к virtu, то есть к силе го-
сударственного гражданства и политической энергии, а во всем осталь-
ном — без какого бы то ни было иного аффекта, кроме презрения к по-
литической халтуре и половинчатости. Гуманность у него еще не стала 
сентиментальностью. Для него самоочевидно, что всякий, кто действует 
в области политического, должен знать, что он делает, и что похвальные 
свойства частного лица: добродушие и чистосердечие — у политика могут 
стать не только смешны, но обратиться в достойные проклятий престу-
пления по отношению к государству, которому приходится платить за 
последствия такого чистосердечия» (цит. по: с. 532—533). 

15 «Если отпадает 
предполагаемая 

в позитивной 
норме, но пози-

тивно-юридически 
не учитываемая 

нормальность 
конкретной ситуа-
ции, то отпадает 

любое прочное, 
предсказуемое и не-

рушимое примене-
ние нормы. Тогда 

прекращается 
и „справедливость 

позитивности“ 
<...> Без системы 

координат кон-
кретного порядка 

юридический пози-
тивизм не сможет 
различать ни меж-

ду правом и безза-
конием, ни между 
объективностью 
и субъективным 

произволом» 
(Шмитт 2013б: 

335).

16 Об уединении 
Макиавелли и его 

«самостилизации» 
см. Баткин 2000: 

741—806.
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Обращаясь к Штраусу и воспользовавшись его «морализацией» 
Шмитта, по цитированному тексту можно разграничить моральность 
мысли и моральность действия — значимое разграничение, которое 
важно и для Макиавелли, и для Шмитта. Насколько существенна био-
графия того или другого? Насколько слабость или откровенная постыд-
ность поведения опорочивает мысль? И насколько моральность мыс-
ли — ясность, отчетливость, способность ставить вопросы, от которых 
более житейски моральный человек, быть может, вполне благоразумно 
отворачивается (не ради житейского, а как раз ради гражданского), — 
автономна? Впрочем, как замечает сам Шмитт в своем саркастическом 
«Разговоре о власти и о доступе к властителю»: «...Макьявелли не был 
макьявеллистом. <...> Если бы Макьявелли был макьявеллистом, он 
бы точно не стал писать книг, которые выставляют его в дурном свете. 
Он бы публиковал благочестивые и назидательные книги, всего луч-
ше — „Анти-Макьявелли“» (с. 430—431). 

Аналогично можно сказать и о Шмитте. То, что нередко вычи-
тывают из его текстов, не нуждается в подобной силе теоретического 
вопрошания: «Порождение права в критической ситуации является 
ключевой темой Шмитта. Основные заблуждения критиков в оцен-
ке его позиции связаны именно с тем, что интерес Шмитта к порож-
дению и сохранению права спутывают и смешивают со стремлением 
оправдать не просто методы чрезвычайного управления во время чрез-
вычайного положения, но перенесение самой идеи, самого понятия 
о чрезвычайном положении на всю область нормального. Иначе гово-
ря, то, что Шмитт как юрист хотел развести самым решительным об-
разом, а именно управление, которое, конечно, не может не быть об-
условлено требованиями момента, и право, которое не может не быть 
возвышено над специфическими требованиями момента и только по-
тому и является ресурсом для определения правомерности управлен-
ческих решений, — оказывается не просто не различено, но представ-
лено как произвол, принимающий вид права, но не отвечающий сути 
права» (с. 478). 

В 1936 г., завершая свою совершенно конъюнктурную статью 
«Политика» со ссылками на Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса, 
Шмитт писал: «Любая политика принимает в расчет возможность со-
противления, которое она должна преодолеть. Она не может отказаться 
от борьбы и ограничиться тактикой уравновешивания и компромисса. 
Подлинной „деполитизации“ и абсолютно неполитического состояния 
достиг бы только тот, кто принципиально не желал бы более различать 
друга и врага. Но под политикой понимают также оформление и до-
стижение порядка и гармонии всеохватного народного Целого, внутри 
которого нет вражды и которое как Целое со своей позиции в состоя-
нии определять друга и врага. Итак, глубочайшая противоположность 
в воззрениях на сущность политического касается не вопроса, может 
или нет политика отказаться от всякой борьбы (этого она сделать во-
обще не может, не перестав быть политикой), но другого вопроса: в чем 
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обретают свой смысл война и борьба. Имеет ли война свой смысл 
в самой себе или в мире, достигаемом благодаря войне? 

Согласно воззрению чисто воинственному, у войны есть свой 
смысл, свое право и свой героизм в ней самой; человек, как говорит 
Эрнст Юнгер, „не предназначен для мира“. <...> Такое воззрение в ка-
честве чисто воинственного противоположно политической точке зре-
ния. Последняя исходит скорее из того, что войны осмысленным обра-
зом ведутся ради мира и являются средствами политики» (с. 414).

Иными словами, политика есть способ достижения мира и поряд-
ка. Не единственный из возможных, но единственный сохраняющий 
смысл человеческого существования способ ставить вопрос о ценно-
стях, а не только о средствах, i.e. способ достижения мира не любой це-
ной, а ценой, совместимой с осмысленной человеческой жизнью.
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Kirill Koktysh

Andrey Korotaev, 
Elena Slinko, 

Sergey Shulgin, 
Stanislav Biluga

ABSTRACTS

POLITICAL THEORIES
ONTOLOGY OF RATIONAL (II)

Keywords: rationality, ontology, values, Political Science, Ancient Rome, 
Christianity

The paper puts forward a hypothesis that it is distribution of social status-
es that sets criteria for what is rational in social reality: the corporation views as 
reasonable something that contributes to its expansion into the semantic space 
of the society as a whole, and deems unreasonable something that prevents 
such expansion. At an individual’s level, reasonable is something that contri-
butes to her attainment of social status. To support his statement in more details, 
K.Koktysh refers to the analysis of the formation and transformation of the lan-
guages of Political Science because it is Political Science that from the moment 
if its inception claimed to determine whether this or the other knowledge can be 
viewed as rational, either legitimizing its introduction into the social structure, 
or, on the contrary, declaring it a prejudice. In the history of Europe there were 
several such languages that replaced one another. In the second part of the ar-
ticle published in this issue (for the first part see Politeia, 2016 № 2), the author 
analyzes the Roman and Christian languages for describing politics.

PARADIGMS OF SOCIAL DEVELOPMENT

INTERMEDIATE TYPES OF POLITICAL REGIMES AND SOCIO-POLITICAL INSTABILITY
Quantitative Cross-National Analysis

Keywords: political regime, socio-political instability, autocracy, demo-
cracy, Cold War

The article attempts to test the hypothesis that consolidated democracies 
and consecutive autocracies are more stable than intermediate regimes. The re-
search conducted by the authors, with the help of data from CNTS and Freedom 
House, in general confirmed the presence of the U-curve relationship between 
the type of regime and the level of socio-political instability. At the same time, the 
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study allowed to reveal a number of important details. Empirical tests have shown 
that (a) the U-curve relationship between socio-political instability and the ty pe 
of regime is usually characterized by a significant asymmetry; (b) the nature of 
this asymmetry may vary over time; (c) since the end of the Cold War, the U-curve 
relationship between regime type and level of socio-political instability has weak-
ened considerably and has undergone significant changes. If in 1973—1991 the 
highest level of socio-political instability was demonstrated by unconsolidated de-
mocracies, in 1992—2012 it became more typical for inconsistent autocracies.

RUSSIAN POLITY

WHAT STATE EMPLOYEES FEAR AND HOW THEY SURVIVE
Empirical Research

Keywords: state employees, survival strategies, social networks, formal 
regulation, shadow activity

On the basis of the analysis of the survival strategies of state employees 
under the conditions of consistent reduction in government spending and lia-
bilities, L.Blyakher traces two possible scenarios of Russia’s development. The 
first scenario implies the increasing pressure of state on shadow sphere, result-
ing in even greater split of reality into the legal one, which is characterized by 
the struggle of political groups, participation of social activists, etc., and the 
invisible one, which is increasingly assuming the main function. Blyakher 
states that if this scenario comes true, the gap between the actual situation and 
the forms in which it is presented may reach catastrophic proportions, calling 
into question the very existence of the social “fabric” beyond the local com-
munity. The second scenario is associated with the recognition of the objective 
limits of state control. In this case, the “shadow” reality associated with self-
sustainment is simply set free, which, according to Blyakher, opens up an op-
portunity for the establishment of fruitful, although not quite formal, contacts 
between the weakening state and self-sufficient population.

FOOD SECURITY: RUSSIAN CONTEXT

Keywords: food security, protectionism, food sovereignty, import sub sti-
tution

The article is devoted to the analysis of the specificity of the Russian inter-
pretation of the universal concept of food security. On the basis of a series of expert 
interviews with agricultural economists, farmers, representatives of agricultural 

Leonid Blyakher
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trade unions, officials at rural administrations and regional ministries, as well as 
with the help of several secondary data sources, S.Barsukova and C.Dufy show 
that shifts in the interpretation of this concept reflects the evolution of the author-
ity’s attitudes, business’ capabilities to lobby and the state of society. According 
to the authors’ conclusion, when choosing ways of ensuring food security, Russia 
opted for the protectionist approach. The established view of food security means 
moving towards self-sufficiency. In fact, the debate is about the national specificity 
in building market economy, about the extent of autonomy in choosing develop-
ment paths, rather than about ways to feed the population of the country. The re-
ality that incorporates such debates provides food security with interpretations, the 
legitimization of which is one of the tasks of political mobilization.

POST-SOVIET SPACE

POLITICAL FOUNDATIONS OF “BAD GOVERNANCE” IN POST-SOVIET EURASIA
Rethinking Research Agenda

Keywords: quality of governance, post-Soviet Eurasia, rule of law, regimes 
changes

Why are some countries governed much more poorly than one might ex-
pect judging by their degree of socio-economic development? In particular, why 
are most countries of post-Soviet Eurasia, according to numerous internation-
al evaluations of quality of state governance, similar to underdeveloped Third 
World countries and lagging behind their post-Communist counterparts in East-
ern Europe? In search for answers to these questions, V.Gel’man refers to the 
analysis of factors and mechanisms that explain the formation of “bad govern-
ance” in post-Soviet Eurasia. The article discusses such explanations of this de-
velopment as “legacy of the past”, dynamics of regime changes and internation-
al influence. The author considers possible ways and means to overcome “bad 
governance” and provides suggestions for further research of this phenomenon.

IDEOLOGIES

DECLINE OF “WORK SOCIETY”: CURRENT IDEOLOGICAL CONSTELLATION

Keywords: ideology, “work society”, rent society, social subject

L.Fishman analyzes shifts in the ideology of the main political forces in 
the modern world, assuming that another “Great transformation” of the world 

Vladimir Gel’man

Leonid Fishman
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capitalist system is taking place now, and it will inevitably demand a new for-
mat of ideological consensus. According to the author’s conclusion, this new 
format of ideological consensus will imply reaching an agreement on the most 
broad criteria of social subjectivity and receiving rent for “being socially im-
portant”, which is expressed in the participation in social activities (due to the 
impossibility to participate in the production of goods and services in its tra-
ditional interpretation). This might probably lead to the increasing influence 
of communitarianism (as an alternative to neo-liberalism), whose rhetoric is 
based on the appeal to the middle level values, with public good being at the 
top of the list. At the same time, public good can be easily interpreted with na-
tionalist color, as a benefit for some local community, although it can also be 
interpreted in a more universal manner, which is consistent with leftist views.

ANTITHESIS

GEOPOLITICS AS SCIENCE: CAN NOT BE CANCELED OR DEVELOPED

Keywords: geopolitics, geo-strategy, geopolitical patterns, geopolitical dy-
na mics

Recognizing the validity of many statements made by liberal publicists, 
who sharply criticize geopolitics in the form, in which it has established itself in 
the modern Russian political rhetoric, N.Rozov, however, suggests that a signifi-
cant portion of criticism against geopolitics as a direction of thought and sphere 
of public interest is explained not only by the prevalence of notorious far-right-
wing authors, who have seized this “realm”, but also by the indistinctive mean-
ings of the term itself. The author identifies four such meanings — geopolitics as 
reality; geopolitics as a scientific discipline; geopolitics as a doctrine (worldview, 
paradigm); geopolitics as ideology (and propaganda). He analyzes their content 
and shows that, with respect to the first two meanings, the criticism is misplaced. 
The author reveals the importance of the geopolitical dynamics for understand-
ing the ongoing processes in the world through the evaluation of Russia’s current 
foreign policy strategies on the basis of the principles set out by R.Collins. 

GLOBAL POLITICAL PROSPECT: 
COMMUNISM, MERITOCRACY OR SOCIAL-PERSONALISM?

Keywords: post-capitalism, alienation, communism, meritocracy, social-
personalism

The article discusses possible scenarios for the evolution of the mod-
ern capitalist society. Claiming utopian the ideas, that liberation from mate-

Nikolai Rozov

Dmitry Davydov



202 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (82)   2016

rial needs and socialization of production will lead to the establishment of the 
communist system free from class struggle and alienation, D.Davydov consid-
ers social-personalist revolution a more plausible scenario. Such revolution, 
in his opinion, could lead to meritocracy as well as to the development of the 
social-personalist society per se, in which priority of assets accumulation is 
trumped by the priority of personal self-realization, and the inevitable class in-
equality coexists with the leading role of a creative individual.

GUBERNATORIAL READINGS
DEVELOPMENT OF ENGINEERING EDUCATION 

AND FORMATION OF MODERN ENGINEERING CULTURE IN RUSSIA
Twenty-Fifth Gubernatorial Readings. Tyumen, June 28th, 2016

Keywords: education, engineering culture, Tyumen region

The material published here is a report on the Twenty-Fifth Guberna-
torial Readings held in Tyumen, June 28th, 2016, under the framework of the 
joint project conducted by the journal Politeia and the administration of Tyu-
men region with the topic of the Readings being the development of engineer-
ing education and the formation of modern engineering culture in Russia, and 
the lecturer being A.P.Kuleshov, Member of the Russian Academy of Sciences 
(RAS), Rector of the Skolkovo Institute of Science and Technology.

BOOK REVIEW
POLITICAL OUTLOOK

(Schmitt C. The Concept of the Political: Collected Papers / Translated from German 
by Yu.Yu.Korints, A.F.Filippov, A.P.Shurbelev. — Saint Petersburg: Science, 2016)

Keywords: Carl Schmitt, political thought, “Concept of the Political”

Over the past decade and a half, Carl Schmitt has become firmly established 
in the domestic intellectual space. Now everyone, who at least somehow comes in 
touch with the sphere of political theory and philosophy, is familiar, if not with the 
main provisions of the concept, then at least with the definition of the political as a 
distinction between “friend” and “enemy”. Realizing that it hardly makes sense to 
review the texts, which not only were published 80—90 years ago, but also became 
classic in the past decades and produced a diverse literature, A.Teslya sets for him-
self a fundamentally different task — to identify a number of possible useful turns 
of discussion out of those turns, which may be relevant in the context of domestic 
political thought, but have not been sufficiently articulated yet.

Andrey Teslya
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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-
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