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Материалы номера
На основе анализа текстов российских «либералов» и их критиков О.Ю.Малинова
доказывает, что кризис, переживаемый сегодня либерализмом в России, отчасти является
следствием той формы, в которой он был сконструирован в 1990-е годы.
Зафиксировав утверждение в России своего рода идейно-политического консенсуса,
базирующегося на специфической версии неоконсервативной идеологии, А.Ю.Мельвиль
анализирует его содержательные компоненты, факторы устойчивости и потенциал эрозии.
Для обоснования гипотезы, согласно которой статусное распределение задает критерии рационального в социальной реальности, К.Е.Коктыш обращается к анализу языков
политической науки, так как именно она с момента своего возникновения претендовала на
присвоение тому или иному знанию статуса рационального. В заключительной части статьи,
публикуемой в этом номере, анализируется эволюция концептов Просвещения.
В статье И.В.Красавина представлена модель организации общества как эволюционирующей сложной динамической системы, состоящей из политико-экономических отношений. Главный аргумент автора заключается в том, что политико-экономические институты суть социальные связи сообществ, существующие в реальном времени, и должны анализироваться в том числе с точки зрения социальной теории и истории.
Проведенный А.Т.Айсиным анализ показывает, что теория множества как самоорганизующегося сообщества не противоречит идее политического представительства и описывает логику его пространственной организации.
По заключению В.С.Мартьянова, легитимация глобального политического порядка
постепенно утрачивает потребность в опоре на сакральный для политического проекта Модерна концепт воли большинства, что создает условия для утверждения недемократических
способов легитимации.
Протестировав вклад факторов образования и политического режима в выявленную ими сильную статистически значимую положительную корреляцию между ВВП на
душу населения и интенсивностью антиправительственных демонстраций, А.В.Коротаев,
С.Э.Билюга и А.Р.Шишкина приходят к выводу, что эти факторы объясняют ее лишь частично.
На примере испанской партии «Подемос» Е.Б.Павлова демонстрирует, как артикуляция особых схем преодоления «инаковости», присущих механизму нормативной силы, открывает возможность одновременной поддержки двух, на первый взгляд, противостоящих
друг другу нормативных блоков.
Анализ существующих теоретических моделей судебной политики и взаимоотношений суда с ключевыми акторами, действующими на политической сцене, позволяет
И.С.Григорьеву выдвинуть гипотезу, согласно которой различие между конституционными судами в авторитарных и демократических режимах определяется тем, что при авторитаризме судьи имеют принципиально иные ожидания относительно перспектив смены власти
и потому вынуждены иным образом выстраивать внутрисудебные институты.
В 2010 г. наш журнал совместно с администрацией Тюменской области приступил к реализации проекта «Губернаторские чтения». В этом номере мы знакомим читателей с отчетом о Двадцать седьмых чтениях, посвященных процессам, разворачивающимся сегодня в
странах Востока, и сопряженным с ними рискам и возможностям для России.
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О.Ю.Малинова

КОНСТРУИРОВАНИЕ «ЛИБЕРАЛИЗМА»
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Наследие 1990-х
в идеологических битвах 2000-х1
Ключевые слова: либерализм, западничество, образ либерализма,
дискурсивное конструирование массовых представлений

1
Статья подготовлена при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (грант
№ 17-03-00322).

2

3

4

5

Черняховский
2006.
Нарочницкая
2005: 85.

Ципко 2004: 5.

Пивоваров 2014:
46.

О каком
«либерализме»
идет речь?

Тема либерализма — его перспектив, кризиса, банкротства, краха и проч. — вот уже четверть века не покидает страницы российских
журналов, как академических, так и общественно-политических. Пожалуй, ни один другой «изм» не вызывает столь пристрастного внимания
публицистов и исследователей. В 1990-х годах выясняли, что такое «настоящий» либерализм и спорили о его перспективах в России, в 2000-х
обсуждали причины электорального провала либеральных партий,
в 2010-х, когда либерализм, казалось бы, стал исключительно маргинальным, лишенным политического будущего течением, одни продолжают
твердить о его крахе, тогда как другие пытаются обратиться к теоретическим «азам» в поисках упущенной сути. При этом не только аналитики,
но и критики упорно доказывают, что российские «либералы» «никакого отношения ни к одному из видов либерализма никогда не имели»2, что
«постсоветское западничество не является подлинным либерализмом»3
и «не имеет ничего общего с национальными русскими традициями либерализма»4. Столь упорный интерес к тому, что на российской почве
явно не складывается, можно объяснить ощущением структурной необходимости либерализма. В логике идеологических битв, сопутствующих
постсоветской трансформации/модернизации России, он представляется — вероятно, не без оснований, — одним из полюсов бинарной системы смыслополагания. Юрий Пивоваров определил ее нынешний формат
так: «Сталин и либерализм (либералы). Видимо, в двух этих словах зашифрован современный русский выбор»5. Очевидно, что и то, и другое —
не столько некие конкретные системы идей, сколько символы, отсылающие к широким множествам смыслов.

Многозначность термина «либерализм» вносит немалую лепту в «путаницу идеологических адресов»6, которой сопровождаются дискуссии о его кризисе. Поэтому стоит определиться с понятиями.
Во-первых, либерализм — это «изм», система философских, политических и экономических идей, оформившаяся в Западной Европе

6
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Термин Вячеслава
Кошелева (Кошелев 1994: 124,
129). Речь идет
о приписывании
оппонентам идей,
которые те в действительности не
артикулировали.

9

7

Fish 1997: 191.

8

Szacki 1995: 2.

Малинова 1998а.

10

Freeden 1978: 5.

в XVII—XIX вв., которая в ретроспективе предстает в виде множества
исторических форм. По стечению обстоятельств при своем рождении
современный российский «либерализм» обладал ограниченным доступом к этой богатой интеллектуальной традиции. И хотя по прошествии
четверти века мы имеем отдельные примеры вполне осмысленных рассуждений в русле данной традиции в рамках академического дискурса,
эти зачатки либеральных теорий пока никак не связаны с политической
практикой. Во-вторых, словом «либерализм» обозначают конкретную
позицию в политическом спектре, связанную с поддержкой постепенных и умеренных перемен. Но в историю постсоветского периода
«либерализм» вошел с определением «радикальный». Впрочем, такое —
ситуативное — значение термина релевантно любой политической системе, и в российском контексте тоже иногда используется к месту.
В-третьих, «либерализм» — это еще и набор ценностных установок,
задающих политический курс, который включает в себя приверженность «упрочению гражданских прав и демократизации, политическому плюрализму и толерантности, ненасильственным способам решения
внутри- и внешнеполитических конфликтов, экономической либерализации и разгосударствлению»7. Именно в этом последнем значении —
в качестве политической программы, нацеленной на создание экономических и политических институтов «как на Западе», — «либерализм»
и появился на отечественной сцене.
Период его стремительного взлета пришелся на 1989—1991 гг.,
когда он представлял собой не слишком внятную, но весьма влиятельную идеологию антикоммунизма. В то время слово «либерал» применялось широко и не всегда по назначению; яркий тому пример — его
присутствие в названии созданной в 1990 г. популистской партии Владимира Жириновского (Либерально-демократическая партия Советского Союза). Так было не только в России. Ежи Шацки, изучавший
феномен «либерализма после коммунизма» в Восточной Европе, отмечает, что и там этот термин употребляли таким образом, словно он
«внезапно стал понятен всем, ибо его включали в лексику повседневных споров и использовали на массовом уровне, вызывая ожидаемые
эмоции и ассоциации»8. Однако очень скоро, когда наступило разочарование в «либеральных» экономических реформах, границы данного
понятия сузились, и его стали относить к вполне конкретной политической силе — сторонникам курса на частную собственность, рынок
и демократию.
В этой статье, как и в книге, написанной в конце 1990-х годов9,
я придерживаюсь репутационного подхода, согласно которому в качестве либерала следует рассматривать «того, кто называет себя так или
кого считают таковым его современники и чьи политические и социальные идеи вращаются вокруг проблем, обычно составляющих предмет
заботы либералов»10. В 1990-х годах подобный подход нередко вызывал
дискуссии, поскольку репутации еще не утвердились. Теперь же к либералам уверенно причисляют тех, кто в 1990-х годах поддерживал курс на
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частную собственность, рынок и демократию, и их политических преемников. Хотя оппоненты нет-нет да и возразят: дескать, не стоит «отдавать это имя и это большое и значимое мировое явление в приватизированное владение кучке самозванцев»11.
Круг партий и движений, считавшихся либеральными, с самого
начала был широким и пестрым (в 1990-х годах в этом сегменте одновременно или последовательно конкурировали «Выбор России» — «Демократический выбор России» (ДВР), «Яблоко», «Вперед, Россия!»,
«Общее дело», Партия экономической свободы, «Правое дело» и др.),
что не способствовало их электоральному успеху. Ни одна из «либеральных» партий даже в период наибольшего влияния не обладала более чем 15% мест в Государственной Думе. В 1999 г. Союз правых сил
(СПС) и «Яблоко» в последний раз преодолели электоральный барьер.
В 2003 г., когда барьер был поднят с 5 до 7%, их представительство в ГД
свелось к единичным мандатам, полученным по мажоритарной системе
(4 у «Яблока» и 3 у СПС). С переходом в 2007 г. на пропорциональную
систему «либералы» лишились представительства в парламенте. Возвращение в новом избирательном цикле смешанной системы и 5-процентного барьера не исправило положения: на выборах в Государственную
Думу в сентябре 2016 г. по партийным спискам «Яблоко» набрало 1,99%,
ПАРНАС — 0,73%; ни один кандидат от «либеральных» партий не прошел и по мажоритарным округам.
Некоторые исследователи считают этот электоральный крах следствием политических реформ 2000-х годов, нацеленных на создание
ограниченного количества сильных партий, в том числе за счет неравной конкуренции (использование «административного ресурса», отсутствие полноценного доступа к СМИ, фальсификация результатов
голосования и проч.)12. Другие доказывают, что фатальная «тропа поражений» сформировалась не без участия самих либералов и обусловлена
организационными и стратегическими ошибками в партийном строительстве, а также неправильным ведением избирательных кампаний13.
Видимо, как для первой, так и для второй оценки есть основания.
Впрочем, слабое представительство в законодательной власти компенсировалось участием во власти исполнительной: люди, имевшие репутацию либералов, занимали значимые позиции не только в «реформаторском» правительстве Егора Гайдара, но и позже — и в 1990-х,
и в 2000-х, и в 2010-х годах (хотя и с меньшим политическим весом).
Это обстоятельство дает оппонентам повод возлагать на них вину за неудачи в экономической и социальной политике.
Оценить успехи либерального дискурса в медиапространстве сложнее. Тем не менее общая траектория его позиционирования достаточно
очевидна. Если в условиях конфликтного плюрализма 1990-х годов «либералы» достаточно уверенно боролись за гегемонию в печатных и электронных СМИ, то в результате политических реформ начала 2000-х их
доступ на телеканалы был существенно ограничен (что, правда, отчасти
компенсировалось наличием нескольких сильных либеральных газет
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и успехами в освоении Рунета), а в 2010-х, особенно «после Крыма», их
дискурс оказался стигматизирован как «антипатриотический» и сосредоточен в узком круге изданий.
Факторы, обусловившие взлет и падение «либерализма» в постсоветской России, давно известны и неплохо описаны в литературе.
Это и шаткость идейных оснований (разрыв связей с дореволюционной либеральной мыслью, фрагментарность представлений о развитии
«буржуазного либерализма» на Западе, некритическое заимствование
либертарианских концепций), и отсутствие прочной социальной базы
в лице среднего класса (который таковою не стал, даже если и сложился
в «тучные нулевые»), и авторитарный вектор эволюции политического
режима, и ошибки самих «либералов». В настоящей статье я сосредоточусь не на структурных ограничениях и «внешнем» факторе (значение
которых, несомненно, велико), а на «агентивной» стороне дела. Причем
не на том, о чем написано немало, — не на ошибках «либералов» и интригах «злонамеренной» власти, — а на дискурсивном взаимодействии
«либералов» и их критиков, совместными усилиями которых и сформировался тот образ либерализма, который в условиях современного
консервативного поворота оказался столь удобным для стигматизации
и маргинализации. Источниками для моего анализа послужили тексты
политиков, имеющих репутацию либералов, а также материалы дискуссий о либерализме в общественно-политических и академических изданиях (печатных и электронных). Поиск релевантных публикаций производился в базах данных ИНИОН РАН, East View и Интегрум.

«Либералы»
и либерализм:
наследие
1990-х годов

14
Полезный анализ
политической культуры «либералов»
в 1985—1991 гг.
см. Лукин 2005.

Кризис, переживаемый сегодня либерализмом, отчасти является
следствием той формы, в которой он был изначально сконструирован
в 1990-е годы. В данном случае под конструированием может пониматься и социетальный процесс формирования смыслов, и деятельность
конкретных индивидов и групп, связанная с отбором тех элементов богатой, но разнородной либеральной традиции, которые казались наиболее актуальными в постсоветском контексте. Слова и действия людей,
считавшихся либералами, играли решающую роль при создании образа
либерализма в постсоветской России, поскольку в то время ни у масс,
ни у лидеров мнений не было внятных представлений об отличных от
марксизма-ленинизма «измах». К сожалению, это в значительной мере
относилось и к самим «либералам»: не обладая, в отличие от своих дореволюционных предшественников, опытом систематического участия
в интеллектуальной жизни Европы/Запада, они были плохо подготовлены к задаче «изобретения» либерализма для своей страны. На то, что
именно виделось наиболее существенным, немалое влияние оказывали
образование, прошлый социальный опыт, круг общения14, а также интеллектуальная мода. Это позже усилиями отечественных философов,
историков, экономистов и политологов была издана солидная литература о либерализме, на которую могут опираться сегодняшние читатели.
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А тогда его политическая судьба в России определялась тем, что говорили и делали люди, имевшие мужество — и самонадеянность — назвать
себя либералами.
Что же было характерно для той первоначальной конструкции
постсоветского российского «либерализма»? И в каких отношениях сделанный тогда отбор ретроспективно может быть признан неудачным?
Во-первых, в контексте трансформации советского режима «либерализм» был цивилизационным выбором, он предлагал вполне определенную модель идентичности — проевропейскую и антисоветскую.
Как и их дореволюционные предшественники, «либералы» 1990-х годов настаивали на принципиальной возможности модернизации, под
которой понималось развитие институтов западного типа. Справедливости ради надо признать, что тогда — в самом начале нынешнего этапа глобализации — многовариантность путей к Модерну выглядела не
столь очевидной. Постсоветский «либерализм» прочно ассоциировался
с радикальным западничеством. Эта установка отчетливо проявлялась
и в высказываниях (чего стоит козыревское: «Наша задача — буквально за волосы себя втащить... в клуб наиболее развитых демократических держав»15), и в политическом курсе начала 1990-х. Разумеется, «либералы» были не настолько наивны, чтобы не замечать отечественной
специфики (правда, о необходимости учета последней больше говорили
«яблочники», чем люди из правительства Гайдара). Однако эту сторону
либерального дискурса критики предпочитали не замечать. Западничество сочеталось с принципиальным антисоветизмом: смутно понимаемое «либеральное» представлялось либо через формулу «как на Западе»,
либо по контрасту с советским.
Альтернативы такому принципу воображения либеральной утопии, по-видимому, тогда не было. Сложившиеся представления об отечественном прошлом не поддерживали нарратив о вековом стремлении
к свободе, на который мог бы опираться постсоветский либеральный
проект. Это не значит, что борьба за свободу не была частью истории
России, — просто ни дореволюционные, ни советские, ни перестроечные концепции не акцентировали эту сюжетную линию. К сожалению,
осознание необходимости дополнить устоявшиеся смысловые схемы
прошлого темой свободы пришло лишь в 2000-х годах16, когда былые
ресурсы для влияния на общественное мнение оказались утрачены.
В дальнейшем, когда стало очевидно, что консолидация постсоветского общества требует более позитивного образа коллективного
Я, критическое отношение «либералов» к национальным традициям17
вкупе с их демонстративным западничеством легло в основание мифа
о «чужеродности» либерального проекта и его принципиальной непригодности для России.
Во-вторых, в «либерализме» 1990-х годов доминировала экономическая составляющая. Само по себе это не было удивительным — в конце концов, трансформация советской плановой экономики действительно составляла наиболее сложную часть политической повестки, и среди

10

“ПОЛИТИЯ” № 1 (84) 2017

18

Улюкаев 1998.

19
Гайдар 1995а:
174—177; Гайдар
1995б: 43.

20

21

Явлинский 1997.

Гайдар 1995а: 41.
22

Реформы 1995:
9—10.

23

См. Малинова
1998б.

«либералов» было много профессиональных экономистов. Но экономоцентризм сочетался с технократической верой в «научно обоснованные
решения» и вульгарным детерминизмом: считалось, что эффективный
демонтаж социалистической экономики является залогом «превращения российской демократии из имитационной в реальную»18, решения социальных проблем, реинтеграции постсоветского пространства
и упрочения позиций России на мировой арене19. Целью либеральной
экономической программы объявлялось создание рыночной экономики. Характерно, что лидеры «Яблока», которое в 1990-е годы позиционировало себя в качестве силы одновременно либеральной и социалдемократической, либеральную часть программы связывали со «снижением налогов, максимальной свободой предпринимательства, резким
сокращением регулирования частного бизнеса, созданием максимально
большого частного сектора» и «небольшим и относительно дешевым
правительством»20. Несмотря на то что ДВР и «Яблоко» отстаивали разные версии экономического либерализма — первые были ревностными
адептами «Вашингтонского консенсуса», вторые тяготели к кейнсианству, — и те и другие интерпретировали либерализм как идеологию
«цивилизованного капитализма». Частная собственность и свободный
рынок представлялись едва ли не ключевыми либеральными ценностями. На фоне кризиса социалистической экономики эти идеи могли
казаться привлекательными. Однако когда выяснилось, что от реформ
выигрывают немногие, «либерализм», ассоциируемый с рынком и частной собственностью, превратился в идеологию «успешного меньшинства». Это не могло не отразиться на его электоральных перспективах.
В-третьих, «либерализм» 1990-х годов отличался четко выраженной
ориентацией на «минимальное, но эффективное государство», что отчасти также было результатом специфического отбора идей (не всякий
либерализм видит в государстве «ночного сторожа»), а отчасти — следствием желания «уйти от советского». В этом пункте приверженцы разных версий постсоветского «либерализма» были солидарны. О необходимости «сломать традицию восточного государства», запрограммированного на «полное подавление» общества и экономики21, вели речь не
только Гайдар и его соратники. «Яблоко» тоже выступало за «государство
для людей», «эффективное и компактное»22. Но для проведения реформ
требовалось сильное государство, способное заниматься социальной инженерией. «Либералы» много говорили о том, что должно и чего не должно делать государство, но не особенно задавались вопросом о том, как из
хаоса, образовавшегося после распада СССР, создать дееспособные государственные структуры. Эта тема ускользала из их дискурса.
Между тем коллапс государства болезненно переживался обществом. Обещанная свобода обернулась «беспределом» — это слово начала
1990-х годов указывает на серьезную проблему, готовое решение которой
было трудно найти в западных теориях конца ХХ в. (хотя в более ранней
либеральной традиции тема государства как основы социально-правового порядка играла не последнюю роль23). Не случайно, анализируя
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постсоветские преобразования, американский политический философ Стивен Холмс писал, что один из уроков, который западные либералы должны извлечь из российского опыта, — это признание того,
что «самым большим и надежным защитником прав человека является
либеральное государство. Там, куда оно не достает, систематическая защита и соблюдение прав невозможны»24. К сожалению, отечественные
«либералы» 1990-х не усвоили этот урок: они твердили об «обуздании
государства», хотя проблема «беспредела» была, что называется, перед
глазами. Как справедливо заметил Стивен Фиш, «даже если на либеральных лидеров нельзя возложить всю полноту ответственности за
социальный хаос», они «грубо игнорировали проблемы преступности
и коррупции»25. Подобная установка «либералов» позднее позволила
критикам обвинить их в «развале государства» (что, конечно, было не
вполне справедливо, поскольку кризис государственного управления
достался им в наследство от предыдущего этапа).
В-четвертых, «либералы» 1990-х годов последовательно отстаивали проект российской гражданской нации в противовес имперскому. Это касалось и внутренней политики, и позиционирования
России в мире. «Либералы» приняли распад СССР как свершившийся
факт (хотя и расходились в его оценках) и принципиально выступали
за «отказ от имперских амбиций и раскрепощение общества ради свободного экономического и культурно-социального развития»26, против
вмешательства в дела новых независимых государств и былого «дутого
глобализма»27, против восстановления утраченной мощи сверхдержавы. Сторонники Гайдара видели в сокращении военных расходов один
из источников средств для проведения реформ, подчеркивая необходимость конверсии и снижения затрат на производство вооружений.
Позиция «Яблока» в этом вопросе была более гибкой, но и эта часть
«либерального» лагеря выступала за «эффективную, последовательную, но экономную» внешнюю политику28. И ДВР, и «Яблоко» безоговорочно осудили первую войну в Чечне и настаивали на переговорах
с правительством Джохара Дудаева. Не поддерживая однозначно право наций на самоопределение, они ставили во главу угла права и безопасность индивидов. Как писал главный редактор издававшегося ДВР
журнала «Открытая политика» Виктор Ярошенко, «территориальная
целостность империи, страны, города — не молох, на алтарь которому
надо приносить русских и чеченских детей, наспех одетых в ритуальную военную форму»29. Такая установка полностью соответствовала
принципам либерального национализма30. Но в 2000-х годах, когда «суверенитет» стал едва ли не главной ценностью в дискурсе власти, она
послужила одним из оснований мифа об «антинациональном» и «непатриотичном» характере российского «либерализма».
В-пятых, важными пунктами «либеральной» повестки 1990-х годов были верховенство права, демократия, свобода слова, права человека и т.п. Однако слабость политических позиций «либералов» не позволяла им эффективно отстаивать эти ценности: в силу сложившегося
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разделения полномочий, даже находясь в правительстве, они не могли
определять эти аспекты внутренней политики. Кроме того, после трагических событий 1993 г. защита демократии оказалась не столь однозначной задачей. Некоторые «либералы» встали на сторону Бориса Ельцина
и поддержали новую Конституцию, другие доказывали, что демократию
не следует понимать «как диктатуру демократов» и что «соблюдение
власть имущими демократической процедуры... при достижении политических целей есть ценность не менее важная, чем сами цели»31. Формально отстаивая одни и те же ценности, «либералы» по-разному применяли их к текущим реалиям.
Подводя итог, можно констатировать, что «либерализм» 1990-х годов ассоциировался с непопулярными идеями «цивилизованного капитализма» и слабого государства, с принципами гражданского национализма и отказом от имперских амбиций. При этом коннотация западничества делала его зависимым от изменчивых отношений с Западом.
Несмотря на безусловную приверженность «либералов» верховенству
права, демократии и правам человека, слабость политических позиций
и особенности тактики (одни выбрали сотрудничество с нелиберальной властью, другие — роль оппозиционных резонеров) не позволили
им отстаивать эти ценности достаточно последовательно и эффективно.
В дальнейшем такая конфигурация «первоначальных» конструкций сыграла роковую роль в формировании негативного образа либерализма
в постсоветской России.

Представления о любом «изме» складываются усилиями его пропонентов и оппонентов. Массовое сознание не воспринимает нюансы идеологического дискурса, все эти «с одной стороны — с другой стороны»,
«мы, конечно, „за“, но с пятью оговорками» и т.п. Поэтому версии оппонентов, упрощающие и часто до неузнаваемости искажающие критикуемую точку зрения, играют важную роль в формировании представлений
широкой публики. Последние так или иначе опираются на мифы — социально разделяемые нарративы, сводящие сложную реальность к простым и «очевидным» схемам. А следовательно, имеет значение не только
то, что пишут или делают представители данной политической силы, но
и то, что говорят о них противники и наблюдатели. Образы конкретных
«измов» формируются в результате дискурсивного взаимодействия, в котором контрагенты реагируют друг на друга. К сожалению, большинство идеологических сообществ в России носят замкнутый характер и не
слишком склонны к содержательной коммуникации с оппонентами32.
С учетом этого можно предположить, что в борьбе за образы «измов»
преимуществом обладают те, чей дискурс «слышнее» широкой публике.
В 1990-х годах позиции «либералов» в этом смысле были весьма
благоприятными, поскольку их дискурс во многом совпадал с основным
вектором заявленного политического курса. Их наиболее принципиальные противники — приверженцы государственного регулирования
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экономики, «сильной руки», имперских амбиций и возрождения утраченной великодержавности — находились в положении оппозиционных
ретроградов. В 2000-х ситуация изменилась. С одной стороны, правительственный курс стал больше отвечать чаяниям «государственников»
и «патриотов», в связи с чем их дискурс из маргинального превратился
в едва ли не доминирующий. С другой стороны, после произведенной
Владимиром Путиным «зачистки» медиасистемы доступ «либералов»
к ее ядру — центральным телеканалам — оказался ограничен. Конечно, это заметно отразилось на расстановке сил: влияние критиков на
формирование массовых представлений о «либерализме» возросло,
возможности самих «либералов» сократились. Но имело значение и содержание конкурирующих дискурсов. Как я попытаюсь показать ниже,
упрочению негативного образа, насаждавшегося критиками, способствовала его «правдоподобность» (в плане соответствия сложившемуся
восприятию либерализма), равно как и неготовность политиков, сохранявших репутацию либералов, к серьезной корректировке своих
подходов.
Провал на думских выборах 2003 г. отчасти стимулировал либеральные партии к «работе над ошибками». Были анонсированы переговоры об объединении СПС и «Яблока» (впрочем, дело ограничилось
шумом в прессе). В СПС был запущен сложный процесс обновления
лидерства. В 2004 г. «правые» добились определенных успехов на региональных выборах (в шести областях СПС провел своих представителей
в местные ЗАКСы, в четырех губернаторских кампаниях поддерживаемые им кандидаты вышли во второй тур). Правда, по оценке Алексея
Макаркина, этот результат был достигнут «не столько по причине престижности бренда партии, сколько вопреки ему»: с идеологической точки зрения «ребрендинг» заключался в «прагматичном» скрещивании
либерализма и популизма, которое на федеральном уровне было бы
трудно воспроизвести, не порывая с «гайдаровской либеральной традицией»33. Дальнейший ход внутрипартийной борьбы и в СПС, и в «Яблоке» показал, что в силу обстоятельств институционального и личностного характера «либералы» не готовы к существенному пересмотру содержания партийных идеологий.
29 марта 2004 г. в «Ведомостях» вышла статья «Кризис либерализма в России», подписанная находившимся в СИЗО экс-главой ЮКОСа
Михаилом Ходорковским. Ее автор — один из главных спонсоров либеральных партий в избирательной кампании 2003 г. — констатировал,
что «социально активные люди либеральных взглядов», отвечавшие «за
то, чтобы Россия не свернула с пути свободы... свое дело прос...ли». Он
жестко критиковал «властных либералов» и призывал «проанализировать наши трагические ошибки и признать вину. Моральную и историческую»34. Спустя две недели в той же газете был опубликован ответ Гайдара, в котором идея покаяния категорически отвергалась. Бывший лидер
ДВР и СПС доказывал, что экономическое благополучие 2000-х годов
подтверждает эффективность реформ 1990-х («Чтобы существовала
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эффективная рыночная экономика, в которой доминирует частная
собственность, свободные цены, конвертируемая валюта и шестой
год кряду продолжается экономический рост, нужно было провести либеральные реформы на руинах советской системы»). Утверждая, что недовольство реформами естественно («Одни выигрывают, другие проигрывают. При этом люди в демократическом
мире склонны считать улучшение жизни своей личной заслугой,
а ответственность за неудачи предпочитают возлагать на правительство»), Гайдар связывал рост коррупции «с характером режима» и, как и прежде, обусловливал развитие демократии экономическим ростом, поскольку «Россия вплотную подошла к уровню, за
которым формирование нормальных, стабильных демократических
режимов и возможно, и неизбежно»35. В конце апреля политсовет
СПС принял заявление, в котором подчеркивалось, что партия не
намерена «поддаваться политическому шантажу» и не будет «каяться
в несовершенных грехах»36.
Вероятно, столь категоричная реакция была вызвана «оборонными» настроениями: «правые» опасались еще больше ослабить партию
перед лицом «врагов». В публикации письма Ходорковского некоторые
усматривали провокацию, организованную «сверху»37. При этом «врагов» по-прежнему видели в «старой номенклатуре». Как сформулировал
это член Политсовета и один из ведущих менеджеров СПС Антон Баков,
«объективно у нас есть всего две серьезные силы — коммунисты и антикоммунисты. Все прочие разговоры — о национал-социалистах, патриотах — считаю праздными»38. Дальнейшее развитие событий показало,
что это была неверная оценка. По крайней мере с середины 2000-х годов (если не с конца 1990-х) главными оппонентами «либералов» оказались как раз «патриоты», «державники», «имперцы», «национал-социалисты», «консерваторы» — все те, кого Пивоваров объединил емким
словом-символом «Сталин». Разумеется, между этими направлениями
существует немало различий, но у них есть общий знаменатель — неприятие вектора преобразований, выбранного в 1990-х, антизападничество
и стремление к возрождению «порядка» и «величия». Именно возвышение этого идеологического сегмента в 2010-х годах — включение его идей
в риторику власти и квазигосударственную медийную пропаганду — стало ключевым фактором наблюдаемой сейчас стигматизации и маргинализации «либерализма».
Между тем основные направления адаптации «либерализма» к изменившемуся контексту и новым принципиальным оппонентам достаточно очевидны: эта часть «работы над ошибками» была проделана
в рамках дискуссии о причинах кризиса постсоветского «либерализма»,
которая с середины 2000-х годов периодически возобновляется на страницах общественно-политических и академических изданий. Попробую суммировать основные «проблемные места», выявленные аналитиками, и показать, каким образом в новом политическом контексте они
используются противниками «либералов».
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Как и следовало ожидать, серьезной проблемой для восприятия
«либерализма» стал его экономоцентризм вкупе со стремлением части
«либералов» — «либералов-делателей», по выражению Андрея Рябова —
во что бы то ни стало сохранить «возможность проводить через институты государственной власти рыночные реформы в хозяйственной сфере»39. Критики предпочитают «забыть» о других пунктах либеральной
повестки (которые и сами «либералы-делатели» рассматривают «как
производное от успешного продвижения к главной цели — построению
общества со свободной рыночной экономикой»40) и объявляют своих
оппонентов ответственными за все провалы в экономике. По словам
писателя и леворадикального публициста Захара Прилепина, «мы живем в рынке, рынок едет по нам: все, как и было задумано. Вся наша
нынешняя жизнь — это результат удавшихся или не удавшихся (а кто
сказал, что они должны всегда удаваться?) либеральных реформ»41. Что
весьма существенно, технократическая сосредоточенность на экономических реформах лишает либерализм человеческого измерения. Идеи
свободы и равенства возможностей отодвигаются на второй план, что
дает критикам повод утверждать: «Либерализм можно определить как
экономическую и социальную доктрину, проповедующую необходимость принесения здоровья общества в жертву здоровью экономики.
Необходимость этой жертвы обосновывается тем, что только „здоровая экономика“ способна вытянуть за собой все общество, которое
является лишь надстройкой над экономическими процессами»42. Как
ни прискорбно, эта карикатура не лишена оснований: если в 1990-х
«либералы»-реформаторы ставили во главу угла «цивилизованный капитализм», то в 2000-х «либералы-делатели» старались не слишком педалировать критику авторитарных тенденций, дабы не утратить влияния на экономический курс. И то и другое — следствие их искренней
убежденности, что перемены в экономике чуть ли не автоматически повлекут за собой исправление всех зол.
К сожалению, стремление влиять при невозможности контролировать чревато политическими рисками: сторонним наблюдателям трудно оценить роль конкретных лиц в принятии решений, зато
легко обвинить находящихся «во власти» в негативных последствиях
выбранного курса. Это излюбленный прием критиков, которые приписывают «либералам» ответственность и за «развал экономики»,
и за «обогащение „олигархов“, получивших в результате антинародной приватизации природные богатства страны»43, и за расцвет коррупции. Последнее характерно, в частности, для дискурса националистов-антизападников, представляющих российский «либерализм»
как силу, действующую в интересах «мировой закулисы». В соответствии с их логикой, «коррупция — это инструмент либералов для
контроля над нелиберальными экономиками», позволяющая «создавать схемы и механизмы по... распределению национальных богатств и ресурсов на „варварской“ территории»44. Тем, кто не верит
в теории заговора, абсурдность этого аргумента очевидна. Но факт
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остается фактом — в 1990-х годах Гайдар и его единомышленники действительно полагали, что «Россию у номенклатуры нельзя, да
и не нужно отнимать силой, ее можно „выкупить“. Если собственность отделяется от власти, если возникает свободный рынок, где
собственность все равно будет постоянно перемещаться, подчиняясь
закону конкуренции, это и есть оптимальное решение. Пусть изначально на этом рынке номенклатура занимает самые сильные позиции, это является лишь залогом преемственности прав собственности»45. Сегодня понятно, что такое представление было наивным
и ошибочным. Однако «правые» предпочитают не вспоминать о неоправдавшихся прогнозах и настаивают, что все делалось в целом
правильно.
С одной стороны, тактику непризнания ошибок используют все
политики (иной вопрос — надо ли это делать тотально), с другой стороны, это только раззадоривает критиков. Как говорил в своем выступлении в МГУ Евгений Примаков, не стоило бы ворошить уже пережитое
прошлое, если бы не то обстоятельство, что «неолибералы в современной России за редким исключением не только не выступают с критикой
псевдолибералов 90-х, но, напротив, превозносят их»46.
Если публицисты, процитированные выше, артикулируют установки националистов и левых радикалов, то идеи, высказанные в публичной лекции Примакова с характерным названием «Пределы либерализма для России», могут рассматриваться как выражение позиции
«государственнического» мейнстрима. Лекция состоялась в ноябре
2012 г., когда еще не остыла поствыборная борьба за содержание нового политического курса Путина. Утверждая, что «в правительстве России сложились два центра с несовпадающими и зачастую противоположными взглядами», Примаков критиковал неолибералов во власти
и доказывал, что «без государственного вмешательства в экономику
невозможно и усовершенствовать в России рыночный механизм, и достичь необходимого для научно-технического прогресса уровня конкуренции»47. Эта точка зрения является отражением сформировавшегося
в 2000-х годах широкого консенсуса, по отношению к которому «либералы», имеющие репутацию сторонников «разгосударствления», выступают в роли принципиальных оппонентов.
Либерализм в России ассоциируется с либертаристской позицией «правых»; социал-либеральный уклон «яблочников» воспринимается как нечто девиантное — возможно, потому, что не имеет реального политического веса (не с ним спорят критики). Между тем
исследователи общественного мнения и массового политического
поведения вполне солидарны в том, что при прочих равных условиях
электоральные перспективы той версии «либерализма», для которой
в конце 1990-х годов был придуман идентификатор «правая сила»
(характерно, что, играя с коннотациями правизны/правоты, его авторы ушли от собственно либеральной семантики48), существенно
хуже, чем у социального либерализма49. (Причины электоральных
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неудач «Яблока» — предмет отдельного разговора, поскольку они обусловлены еще и организационными особенностями партии Григория
Явлинского, а также проблемами лидерства и неудачным менеджментом
избирательных кампаний50.) Ключевые идеи, с которыми связан образ
«либерализма», тиражируемый его пропонентами и оппонентами, — разгосударствление экономики, свободный рынок, частная собственность
плюс политические права — могут быть привлекательными лишь для узких групп в российском обществе, тогда как проблема бесправия, на которую в либеральной традиции есть свои ответы, важна для гораздо более
широких слоев.
В этом заключается едва ли не главная беда постсоветского «либерализма» — он не говорит на языке, понятном согражданам, за умы
и сердца которых требуется бороться, и в то же время стремится занять
позицию ментора, претендующего на знание истины. Как заявил в одном из своих интервью Владимир Рыжков, «проблема России заключается именно в том, что индивидуальные личности, в совокупности образующие наше общество, в массе своей пока не очень либеральны»51.
Эта установка имеет несколько печальных последствий.
Во-первых, «либерализм» выступает в качестве идеологии меньшинства, в лучшем случае безразличной, а в худшем — враждебной
большинству. Именно это имел в виду Ходорковский, когда писал:
«Русский либерализм потерпел поражение потому, что пытался игнорировать... жизненно важные интересы подавляющего большинства российского народа... Они думали об условиях жизни и труда для 10% россиян, готовых к решительным жизненным переменам в условиях отказа
от государственного патернализма. А забыли — про 90%»52. Столь отчетливо выраженный антипопулизм, нежелание принимать во внимание ожидания «туземной российской массы, не избавившейся от патернализма»53, встречают вполне закономерную реакцию аудитории. Как
едко заметил Прилепин, «есть вещи, которые поважнее вашей свободы.
Например, наша жизнь»54.
Во-вторых, убежденность в «нелиберальности» основной массы
«индивидуальных личностей» заставляет уповать на авторитарную модернизацию, призванную обеспечить экономический рост, который со
временем сформирует прочную базу для либеральной политики в лице
«среднего класса». Возникает такое парадоксальное явление, как «патерналистский либерализм», который, «предполагая построение свободного общества как цель... исходит из возможности ограничения свободы как базовой конститутивной ценности»55.
В-третьих, элитистская ориентация «либералов» влечет за собой
ошибки в политической коммуникации. Как писал, анализируя опыт
1990-х годов, Фиш, «либеральные политики — как те, кто служил в правительстве Ельцина, подобно Гайдару, так и те, кто не служил, подобно
Григорию Явлинскому, — выказывали куда больше интереса к воспитанию и поучению избирателей, нежели готовности слушать их, убеждать
и мобилизовывать общественную поддержку реформ»56.
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Безусловно, мобилизация поддержки — трудная задача для любых
реформаторов, особенно в отсутствие готовой социальной базы. Однако
нельзя не согласиться с Андреем Цыганковым, что «либералы в России
не смогут овладеть умами людей, если будут пользоваться репутацией
защищающих сильных мира сего»57. По-видимому, в том, что относительный рост «среднего класса» в 2000-е годы не принес «либералам»
ожидаемой поддержки, виновато не только специфическое «качество»
этого роста (как известно, значительную долю тех, кто по критериям
дохода и стандартов потребления принадлежит к этой группе, составляют чиновники и силовики), но и недостаточная привлекательность
либеральной публичной повестки для экономически самостоятельных
и социально ответственных групп населения.

Эти и другие просчеты «либералов» позволяют критикам из
консервативного/национал-патриотического лагеря объявлять их
«антинародной» и «антипатриотической» силой. Собственно,
именно это и привело к их стигматизации «после Крыма», когда
«патриотизм» стал главным инструментом мобилизации поддержки
режима Путина. Но при всем том, что подобные обвинения — следствие разного понимания патриотизма и национального чувства,
лежащие в их основе аргументы могут казаться правдоподобными,
ибо они апеллируют к узнаваемому образу. Разумеется, речь идет об
односторонней, избирательной интерпретации фактов в условиях,
когда ограничение доступа к широкой аудитории лишает «либералов» возможности эффективно разоблачать мифологические конструкции. Тем не менее критики эксплуатируют тот образ «либерализма», который сложился при участии самих «либералов». Помимо
гипертрофированной приверженности «здоровой экономике» и снобистского невнимания к потребностям «нелиберальных» сограждан,
обсуждавшихся выше, основаниями для обвинений в «антинародности» и «антипатриотизме» служат «ответственность» «либералов»
за политику 1990-х годов, их позиция по национальному/имперскому вопросу и демонстративное западничество.
Прочно усвоенный массовым сознанием миф о «тучных нулевых»
и «лихих девяностых»58 покоится на представлении, что именно «либералы» «разгромили страну» и «поставили народ и государство на грань
исчезновения»59. И хотя такая смысловая конструкция — очевидно некорректное упрощение казалось бы недавнего прошлого, коллективная
память, как известно, структурируется общественно-доступными фреймами, которые часто основаны на бинарных оппозициях. К сожалению,
борьбу за фреймирование новейшего периода отечественной истории
«либералы» пока проигрывают.
Их принципиально критическое отношение к идее «сильного государства», их согласие с распадом СССР как свершившимся фактом,
их отношение к войне в Чечне и внешнеполитические установки60
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оказались в явном противоречии с возобладавшим в конце 1990-х —
начале 2000-х годов стремлением к «возрождению великой России».
Отдельные политики из либерального лагеря попытались, правда,
«оседлать тренд»61, но это не повлияло существенно ни на позицию
их соратников, ни на имидж «правых» в глазах общественности.
В контексте гегемонии дискурса о «возрождении великой России»
все, что прежде говорили и делали «либералы», позволяет критикам
утверждать, что «сегодня мы имеем дело с антинациональным, антирусским либерализмом, который рассматривает и традиционную
российскую государственность, и претензии на державность, и, самое главное, русское национальное сознание как своих главных врагов»62. С этим обвинением бороться сложно, поскольку речь действительно идет о принципиальных установках: либеральное понимание
патриотизма отличается от великодержавнической и апологетической его версии, характерной для консервативного дискурса. Кроме
того, «либералы» не могут отказаться от критики эволюционирующего в авторитарном направлении режима. Тем большее значение
приобретает принцип разграничения лиц и институтов, который
Цыганков сформулировал так: «Либералы могут и должны подвергать решительной критике отдельных лидеров и представителей верховной власти, но непозволительно при этом ставить под сомнение
сам институт российской государственности»63 (ср. у Ходорковского:
«Независимо от того, нравится нам Владимир Путин или нет, пора
осознать, что глава государства — не просто физическое лицо. Президент — это институт, гарантирующий целостность и стабильность
страны»64).
Наконец, в контексте антизападнического поворота в дискурсе
власти, обозначившегося с самого начала третьего президентского срока Путина, едва ли не главным основанием для стигматизации «либералов» стало их западничество. Собственно, эта тема уже давно фигурирует в национал-патриотическом / консервативном дискурсе. Страницы
журналов «Молодая гвардия» и «Наш современник» пестрят заголовками «Либерализм — смерть России», «Двойное дно либерализма»,
«Либерализм — глобальный убийца», «Хороший либерализм — мертвый либерализм» и т.п. В этом сегменте российского идеологического
спектра принято считать, что «либерализм в лике теории глобального
открытого общества стал обоснованием американского экспансионизма и гегемонизма»65 и что «именно США выступают главным спонсором либеральных реформ в планетарном масштабе»66. Отсюда один шаг
до заговора «мирового правительства», которое «навязало либерализм»
и тем самым «развязало мировой этнотеррор против могучих народов
мира и их государств»67. К сожалению, в «посткрымском» контексте эти
идеи вышли за рамки «сектантских» изданий и оказались частью широкого медийного дискурса.
Главными аргументами в поддержку тезиса о «либералах» как
«пятой колонне Запада» служат экономические реформы Гайдара,
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которые проводились на основе неоконсервативных рецептов, получивших название «Вашингтонский консенсус», а также роль США
в «цветных революциях» на постсоветском пространстве. И если второе не имеет прямого отношения к российским «либералам», то первое
безусловно является камнем в их огород. Разумеется, подобное обвинение не вполне справедливо. Как доказывает в своем обстоятельном
исследовании связей между неолиберальными экономическими концепциями и политикой правительства Ельцина—Гайдара американский политолог Питер Рутланд, «российские реформаторы не следовали слепо идеологической повестке, предписанной им в Вашингтоне,
округ Колумбия. Действительная политика существенно отклонялась
от доминирующей неолиберальной ортодоксии и в значительной мере
подчинялась интересам элит, принимавших политические решения»68.
Но даже если бы это заключение можно было донести до широкой общественности, это вряд ли бы улучшило репутацию «либералов», поскольку они-то и были частью элит, принимавших решения. И для вышедшего из академической среды Гайдара соответствие действий его
правительства «истинам» неолиберальной экономической теории было
веским аргументом в пользу проводимого курса. Справедливости ради
здесь необходимо отметить избирательность восприятия «либерализма»
в лагере его противников: их внимание всецело сосредоточено на «правой» версии российского либерализма; позиция «яблочников», изначально выступавших в роли оппонентов гайдаровских реформ, остается
за рамками данной дискуссии (отчасти потому, что она имела меньший
политический вес, отчасти потому, что «критикам» удобнее работать
с упрощенным образом врага).
Однако ответственность «либералов» за экономические реформы — лишь часть проблемы. В «посткрымском» контексте едва ли не
главной их ахиллесовой пятой оказывается принципиальное западничество. Эта проблема носит системный характер. В начале 1990-х годов
эксплуатация мифологического образа «западного другого» компенсировала отсутствие внятной программы будущего. Несмотря на то что
в дальнейшем в результате диверсификации каналов коммуникации
этот образ существенно усложнился, он по-прежнему лежит в основании российской либеральной утопии. В силу этого зачастую недружественное России поведение Запада, которое к тому же не всегда отвечает либеральным идеалам, систематически разрушает привлекательность
таковой. Не только противники либерализма69, но и его сторонники
признают, что «сегодня... в большей части мира Запад все чаще ассоциируется с играми в геополитику и все реже — с идеалами терпимости,
справедливости и свободы»70 и что современные практики общества
потребления обостряют противоречия между внутренней и внешней
свободой71. Представляется, что подобное положение вещей ставит
в повестку дня российского либерализма формирование более автономного образа желаемого будущего и принципиальный отказ от того,
что Сергей Булгаков в свое время назвал «„религиозным“ отношением
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к Европе как кумиру». Сто лет назад ему казалось, что «по мере того,
как Россия цивилизуется и сама в этом отношении западнеет», возникает «более трезвое и деловое, а потому и более справедливое» отношение к Европе72. К сожалению, после четверти века постсоветской трансформации задача преодоления «религиозного» западничества остается
столь же актуальной.

Политическая судьба либерализма в современной России сложилась не слишком удачно в силу совокупности обстоятельств. «Виноваты» и недостаток опыта, и отсутствие прочной социальной базы,
и авторитарный вектор эволюции режима, и по большей части неблагоприятный политический расклад — эти внешние по отношению
к либеральным партиям и движениям факторы никоим образом нельзя сбрасывать со счетов. Однако, как я попыталась показать выше,
отчасти «виновата» и та комбинация идей, с которой «либералы» выступали в 1990-х годах и которую не смогли достаточно решительно
пересмотреть в 2000-х. Либерализм в современной России прочно
ассоциируется с западничеством, упором на рыночные реформы в хозяйственной сфере, патерналистской установкой в отношении нелиберального большинства, критикой авторитарных устремлений власти
и отказом от имперских амбиций. Если две последние позиции носят принципиальный характер, то западничество, экономоцентризм
и элитарный снобизм — скорее следствие групповых культурных установок, сформировавшихся во вполне определенном контексте. Очевидно, что понимаемый так «либерализм» обладает слишком узкой
поддержкой, чтобы рассчитывать на серьезное политическое будущее. Не могу не согласиться с выводом одного из участников недавней дискуссии на страницах журнала «Общественные науки и современность»: «...Фундаментальной проблемой восприятия либеральной
традиции в России выступает не готовность или неготовность людей
к свободе, а сложившийся стереотип восприятия либерализма как
феномена, враждебного в том числе и распространенным в обществе
представлениям о свободе»73.
Возможно ли «переформатирование» либерализма? Следует признать, что нынешний контекст — сдвиг политической повестки вправо, маргинализация либеральных партий, ограниченный доступ их
представителей к наиболее важным медиаканалам и проч. — затрудняет решение этой задачи. Однако основные направления «работы
над ошибками» вполне очевидны — они были определены еще в ходе
дискуссий середины 2000-х годов. Это признание ответственности за
прошлые ошибки, принципиальный отказ от «религиозного» западничества, сдвиг либеральной повестки в сторону проблем, актуальных
для «самостоятельных» сограждан, и непременное участие в формировании инфраструктуры «коллективной памяти» о «девяностых» и «нулевых».
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в «Общественных
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цитированных выше.

Некоторую долю оптимизма внушает то, что тема либерализма возвращается в академические дискуссии, причем в отличие от прошлых
раундов, когда внимание аналитиков было больше сосредоточено на
ее политико-технологических аспектах, множатся ряды специалистов,
готовых обсуждать содержание либеральной повестки на фундаментальном, теоретическом уровне74. Ведь свежий взгляд на традицию и ее
творческое применение к российскому контексту — наиболее верный
путь к исправлению неудачного образа либерализма.
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НЕОКОНСЕРВАТИВНЫЙ КОНСЕНСУС
В РОССИИ?
Основные компоненты, факторы
устойчивости, потенциал эрозии
Ключевые слова: «Крепость Россия», консерватизм, идеологическая
борьба, традиционные ценности, геополитика
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Мельвиль, Тимофеев 2008, 2010;
Melville, Timofeev
2009.

См. сходный сценарий «Осажденная крепость»
в Кречетова,
Сатаров 2016.

Около 10 лет назад в рамках исследовательского проекта «Альтернативные сценарии будущего России в 2020 г.», в котором мне довелось
принять участие1, были сформулированы четыре сценарных варианта.
Самым нежелательным и наименее вероятным из них в глазах участников фокус-групп, проведенных в 2007 и 2009 гг. с разными категориями
респондентов от Калининграда до Владивостока, был сценарий «Крепость Россия»2:
«Ситуация в мире очень нестабильная и напряженная. Международное право и международные организации резко ослаблены. Роль силы
в международных отношениях стала решающей. Идет новая гонка вооружений. Распространяется оружие массового уничтожения.
Россия фактически оказалась во враждебном окружении. Вдоль
ее границ сложилась „дуга“ реальных, тлеющих и потенциальных вооруженных конфликтов. США и ЕС решили, что „Россия потеряна“,
оставили надежды, что смогут влиять на развитие России в нужном для них направлении, и вернулись к политике „холодной войны“
и „сдерживания“. Они ставят всевозможные барьеры российскому
бизнесу, идет жесткая борьба за энергоресурсы и пути их доставки.
Цены на нефть скачут, и для России это очень невыгодно. <...>
Враждебное отношение Запада к России привело к оттоку капиталов, прекращению иностранных инвестиций. Резко возросли
расходы на оборону. Приходится „затягивать пояса“ — сокращается потребительский сектор, падают доходы, растут налоги. Все
это, с учетом нестабильных цен на нефть и активного сопротивления энергетической политике РФ, значительно осложнило решение
задач российской модернизации. Государство вынуждено мобилизовать все ресурсы для отпора внешним вызовам и угрозам, ради сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности. Блок „силовиков“ определяет и внутриполитические „правила игры“. Политической оппозиции не существует. Произошла
национализация компаний в ключевых отраслях экономики — топливно-энергетическом комплексе, машиностроении, транспорте.
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Резко растет ВПК, но растет и инфляция. В отношениях с регионами федеральный центр полностью доминирует.
Страна должна сплотиться, чтобы противостоять внешним
угрозам, даже если это ограничивает некоторые индивидуальные
права и свободы. Россия балансирует между мировыми центрами
силы, возвышаясь как „крепость“ над опасным „океаном хаоса“».
Однако события внутри страны и за ее пределами, похоже, развиваются сегодня как раз в этом направлении. И в отношении них
складывается удивительное согласие в массовых представлениях, настроениях элит и официальной российской риторике. Эта невиданная
прежде «симфония» власти, элитных групп и населения ставит вопрос
о практически возникшем в России в последнее время идейно-политическом консенсусе, оправдываемом специфической разновидностью
неоконсервативной идеологии.

3

NB! Два уточнения. Во-первых, приставка «нео-» означает лишь то,
что сегодняшний российский консерватизм содержательно и функционально отличен от того, что часто определяют как «сталинский
консерватизм», «консерватизм брежневской эпохи», «консерватизм ГКЧП» и пр. Во-вторых, консерватизм по своей природе ситуативен (на что в свое время обращал внимание еще Самуэль Хантингтон3), то есть, наряду с некоторыми идеями, органически присущими консерватизму как таковому, его реальное содержательное
наполнение зависит от специфики конкретной общественно-исторической ситуации, в которой он возникает в качестве охранительной реакции.

Cм. Huntington
1957.

Некоторые развиваемые в ней
положения представлены в Melville
2017.

Каковы масштабы этого консенсуса и насколько он монолитен?
Каковы его содержательные компоненты? Что делает его прочным —
и насколько? Каковы его перспективы? Возможна ли его эрозия? Поиску ответов на эти вопросы и посвящена данная статья4.

Общие контуры
консенсуса

С учетом, в том числе, отмеченной выше ситуативности консерватизма per se нам не приходится говорить о формировании в постсоветской России сколько-нибудь устоявшегося идеологического спектра, соответствующего более или менее общепринятым в современной
политической науке классификациям. Существующие у нас «измы» во
многом эклектичны и, как Протей, изменчивы5. К тому же российские
идейно-политические размежевания последних трех десятилетий (как,
впрочем, и более ранние) не укладываются в традиционную западную
оппозицию либерализма и консерватизма с их левым и правым радикальными флангами.
Тем не менее по крайней мере один политический и идеологический тренд последних лет вполне очевиден: на смену идейным метаниям

4

5
См., в частности, Радаев 1995.
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Причины такого
положения дел,
в том числе упадок
либеральной и иных
альтернатив,
не очевидны и нуждаются в отдельном непредвзятом
анализе.
7

Одни институционализированные
центры делают
больший акцент
на философскомировоззренческой
тематике, другие — на внутриполитических сюжетах, третьи —
на геополитике и
международных
отношениях и т.д.

8

См. http://izborskclub.ru/.

10

Их более детальный анализ см.
Tsygankov 2016;
Bluhm 2016.

Основные
идейные
компоненты

и вялым поискам новой национальной идеи в 1990-х годах уже с середины 2000-х постепенно, а «после Крыма» — почти взрывообразно приходит то самое идейно-политическое согласие, о котором шла речь выше.
Конечно, любой консенсус подобного рода относителен, а единение
власти, элит и народа никогда не буквально. Однако как доминирующая тенденция это идейно-политическое согласие находит множество
подтверждений — от принимаемых внешне- и внутриполитических решений до состояния общественного мнения.
Общие контуры сложившегося в последние годы условного консенсуса достаточно определенны. Россия оказалась во враждебном
окружении и отвергает несправедливые западные «правила игры». Россия — особая цивилизация, и у нее свой путь, отличный от европейского. Различия в ценностях фундаментальны и непримиримы. Чтобы
выстоять, нужно, как не раз бывало в российской истории, сплотиться
вокруг государства.... Ну чем не сценарий «Крепость Россия»?
Эти представления подкрепляются сформировавшейся на наших
глазах неоконсервативной идеологией — и вместе с тем ею же и стимулируются. При этом идеологические и политические оппоненты неоконсерватизма сегодня практически маргинальны6.
Нужно учитывать, что и сам новый консерватизм не монолитен.
Он включает в себя несколько содержательных блоков (об этом — ниже)
и имеет четко различимые фланги, которые, в свою очередь, дифференцированы индивидуально и институционально7. Условно говоря, существуют радикальные и умеренные версии неоконсервативной идеологии. С одной стороны, это предельные и в целом периферийные позиции в духе Изборского клуба, ратующего за «цивилизационную войну
по всем направлениям», «Русский космизм» и т.п.8 С другой — вполне
утонченный и подчас даже рафинированный анализ различных идеологических и политических сюжетов, представленный, например, в разработках Института социально-экономических и политических исследований, в частности в регулярном альманахе «Тетради по консерватизму»9. На практике, правда, эти фланги часто размыты.
Но, несмотря на очевидные различия между отдельными группами и направлениями в рамках современного российского неоконсерватизма10, имеется ряд общих для них идейных компонентов, которые в целом созвучны как позиции власти и ключевых элит, так
и массовым настроениям в обществе. Именно их наличие и позволяет рассматривать неоконсерватизм одновременно как доминирующее
сегодня в России идейно-политическое течение и как специфическую
идеологию.

В сегодняшнем российском неоконсерватизме, независимо от
его флангов и течений, так или иначе присутствуют, пусть в разных сочетаниях и с разной интенсивностью, как минимум четыре содержательных блока.
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1. Непримиримая борьба идей и ценностей. В числе центральных компонентов неоконсерватизма — тезис о непримиримых идеологических и ценностных разногласиях как одной из ключевых демаркационных линий в современном мире: «свобода» (как идеал западного
ядра стагнирующей мировой системы) vs. «справедливость» (как идеал
поднимающегося «не-Запада»). Этот ценностный раскол фундаментален и принципиально неразрешим. В этой логике какие бы то ни было
«общечеловеческие ценности», о которых много говорилось начиная
со второй половины 1980-х годов, невозможны, а перестройка, «новое
мышление» и сотрудничество в решении глобальных проблем — не более чем наивные и опасные иллюзии. Так, собственно, иной раз и утверждается: взаимозависимость и глобализация — это не столько благо,
сколько «факторы уязвимости»11.
Фактически возрождается забытый советский дискурс — «идеологическая борьба 2.0», в пределе даже «смертельная война»12. Конечно, подобная крайняя риторика «маргиналов» и утонченные аргументы нового «мейнстрима» — вещи очень разные, но общая мысль все же сходная.
И смысл ее прост — назад, к «до-новому мышлению». При этом ответственность за нынешний «идеологический ренессанс» возлагается прежде всего на Запад и вдохновляемую им «международную идеократию»13.
Нужно также видеть, что сам тезис о «реидеологизации» и «обострении идеологической борьбы» в основном предлагается «для внутреннего потребления» — преимущественно как инструмент мобилизации и легитимации нового status quo. Иными словами, российский
неоконсерватизм как идеология изначально партикулярен и лишен
универсалистского запала14.
2. «Страна-цивилизация». Это также один из центральных компонентов обсуждаемого нами (пусть в чем-то и условного) неоконсервативного консенсуса, возрождающий мотивы ранее почти позабытого
евразийства. Речь идет об «особом пути» и «духовных скрепах» как основах всеобъемлющего этатизма15, о России как «континентальной империи,
а не национальном государстве»16, о «всплывающей Империи»17, «Пятой
империи Россия»18, чуть ли не о «Третьем Риме».
Опять-таки в этом содержательном блоке очевидно внутреннее
напряжение (если не противоречие) между заявкой на мессианство,
с одной стороны, и уникальной «избранностью» — с другой. Но важнее даже не само это внутреннее напряжение, в принципе характерное
и для других сочетаний мессианства и «исключительности» (например,
американского), а их направленность. Наш «особый путь» предполагает
«государствоцентричную» модель и подчинение индивидуального интереса формулируемому «сверху» коллективному благу.
Конечно, чрезмерные обобщения могут быть обманчивы — не
стоит все же отождествлять грубоватый мессианизм Изборского клуба19 и гораздо более утонченную аргументацию «Тетрадей по консерватизму»20. Но, тем не менее, общие идейные мотивы и их истоки вполне
сходные.
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3. Социальный консерватизм. Традиционные общественные
и семейные ценности, освященные религиозным фундаментализмом,
«православная этика и дух солидарности»21 vs. «разрушительный, идущий с Запада, индивидуализм и атомизация общества»22 — эти темы
тоже проходят центральной линией в идеологии нового консерватизма
вполне в духе рейгановского «Морального большинства», но, разумеется, преломленные в отечественной идеологической призме. Именно
от «постхристианского Запада» проистекает сегодня угроза разрушения
цивилизации («дегуманизация», «десуверенизация» и «десоциализация»23), и только Россия может возглавить всемирное движение за возвращение к моральным устоям и традициям, за спасение основополагающих традиционных ценностей от сегодняшнего «европейского разложения» и охранение социально-политического status quo.
Примечательно, что сегодняшних российских сторонников нового консерватизма — в отличие, кстати, от более классических консерваторов европейского и американского «разлива» — вопросы верховенства права и законности как таковой практически не беспокоят,
поскольку их затмевают приоритеты традиционной нравственности
и морали. В этом вполне красноречиво признаются и сами неоконсерваторы: «Для консерватора традиции и мораль выше закона»24. Четче,
право же, не сказать.
4. Специфически25 трактуемая геополитика. Геополитический
компонент так или иначе просматривается на всех флангах и во всех
направлениях нового консерватизма, в том числе, естественно, и «специализированных» на международной тематике. Тем самым антизападничество идеологическое подкрепляется антизападничеством геополитическим, и наоборот (что, вообще-то, не было присуще классической
геополитике Фридриха Ратцеля, Карла Хаусхофера, Хэлфорда Джона
Маккиндера, Альфреда Тайера Мэхэна и др., но вполне отвечает духу
нашего евразийства — как «старого», так и «нео-»).
Евразийские мотивы в той или иной мере присутствуют во всем
нынешнем российском неоконсервативном нарративе; в радикальных
его версиях (в духе Александра Дугина) — открыто, в более рафинированных — скорее подспудно. Причем в обоих случаях эти сюжеты удивительным образом перекликаются с логикой вполне традиционного
западного, идущего еще от Джорджа Кеннана, понимания геополитических истоков международного поведения России и свойственной
ей картины мира. Незащищенность территории и угрозы безопасности со всех направлений, территориальная экспансия для достижения
«стратегической глубины», «буферные зоны» ради безопасности, авторитарное государство для мобилизации ресурсов — эта аргументация
сегодня вновь восстанавливается как мейнстрим в интерпретации российской политики ведущими западными экспертами26. Отсюда и мантра «Веймарской России» как предостережение об опасности мести
державы, проигрывающей в глобальном геополитическом противостоянии.
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Сходные установки, пусть в других формулировках и с другим
оценочным знаком, явственно проступают и у наших неоконсерваторов. Примечательно, что многие из нынешних российских адептов
геополитики еще недавно были сторонниками глобализации и сотрудничества, почти либеральными интернационалистами. Но сегодня,
с изменением внутреннего и мирового контекста, все по-другому: геополитически предопределенная и неизбежная «война всех против всех»
есть лишь возвращение к «норме» международных отношений, «момент
Гоббса»27. Ренессанс геополитики — это в том числе возврат к Realpolitik, парадоксально сопряженный с непоколебимой верой в собственную моральную правоту. Это также и «поворот на Восток», от «Большой
Европы» к «Большой Евразии» — опять-таки «поворот» геополитический cum идеологический.
Последнее имеет особое значение, поскольку вписывается в более
широкую логику неоконсервативного противостояния Европе как геополитической и ментальной реальности. Раз Россия — «не Запад», соответствующим образом должна быть переформатирована и политика
российской идентичности, как если бы не было трех «послепетровских»
столетий. Если, как утверждается, элиты и население России сегодня
«отвернулись» от европейской перспективы и переориентировались на
Азию, то именно отстраненность от Европы и должна стать стержнем
новообретенной российской идентичности28. Этот взгляд так и хочется
называть варварским, но вдобавок он и не очень верен, ибо перечеркивает ключевые векторы российской истории и не отвечает официальной российской риторике. При всем том он вполне симптоматичен
для нового консервативного тренда, доводя его утонченные формы до
своего рода интеллектуального предела, когда они, как ни странно, оказываются сродни маргинальным установкам наших радикальных «неоконов».
Таковы основные идейные компоненты нового российского консерватизма (которые, разумеется, отнюдь не исчерпывают его вариаций). Как мы видим, они во многом эклектичны, подвержены внутренним напряжениям, но тем не менее составляют его, если угодно, содержательный инвариант. Возникает вопрос: чем объяснить столь быстро
возникший социальный запрос на новую идеологию и насколько он
устойчив?

Среди факторов неоконсервативного поворота и его устойчивости прежде всего следует отметить запрос самой власти и окружающих ее ключевых элит. Удержание власти — во многом естественный инстинкт политика, независимо от характера режима29. В то же
время этот инстинкт может контролироваться и регулироваться принятыми нормами политической культуры и существующими институциональными рамками. В нашем случае неизменность status quo
любой ценой стала главным приоритетом, эффективно внедряемым
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мощным пропагандистским воздействием («враждебное окружение»,
«пятая колонна» и прочие мобилизационные инструменты, обеспечивающие прочный феномен «Rally ‘Round the Flag»).
Примечательно, что успешность такого воздействия прослеживается и в нарастании консервативных тенденций в умонастроениях
значительных групп молодежи. При этом речь идет отнюдь не только
о России, ситуация в которой, несомненно, обладает своей спецификой, обусловленной внутренними обстоятельствами30. По всей видимости, эти тенденции должны вносить определенные коррективы и в общепринятые социологические представления об особенностях молодежных ценностей и установок.
В целом же стабилизация положения новых элит — важнейшая
причина нынешнего запроса на консерватизм. Именно поэтому совершенно правы авторы коллективного исследования «Консерватизм для
развития», когда фактически проговариваются об этой реальной функции консервативного запроса: новая элита «утвердилась у власти и, как
это многократно бывало в других странах и исторических контекстах,
почувствовала интерес к „фиксации стабильности“, сохранению своего
доминирующего положения, для чего нужно снизить риски и вызовы со
стороны иных элитных групп, а также создать и институционализировать свою базу поддержки»31.
Второй важный, в том числе с точки зрения не только прикладного анализа, но и общей социологии знания, фактор социальной
поддержки нового консерватизма заключается в интересах постоянно
растущего в России чиновничьего «сословия». Бюрократия и чиновничество, имеющие реальные материальные интересы в сохранении существующего положения дел при постоянно растущих окладах и выгодах
от статуса, оказываются, как и во многих других странах мира, вполне естественными носителями охранительной идеологии. И в этом их
поддерживают едва ли не все социальные группы, так или иначе, пусть
и в разной степени, зависящие от государства, — бюджетники, пенсионеры, военные и др.
Другой очень важный фактор неоконсервативной идейно-политической устойчивости — специфический «средний класс», возникший
в России в «тучные» годы ресурсного процветания в результате перераспределения доходов как средства покупки лояльности массовых групп
населения. По разным оценкам, к «среднему классу» сегодня относятся
от 15 до чуть ли не 40% россиян. Нужно сказать, что это действительно
особый «средний класс», ценностные и политические ориентации которого ставят под сомнение универсальность знаменитой «гипотезы Липсета» — если не опровергают ее.
Еще в середине прошлого века Сеймур Мартин Липсет, основываясь на собранных эмпирических данных, обосновал предположение
о том, что экономическое развитие и рост благосостояния населения
в тенденции приводят к возникновению экономически самостоятельного и независимого среднего класса, который рано или поздно начинает
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выступать с требованиями расширения политического представительства и перехода к демократическим процедурам и практикам32. «Гипотеза Липсета» стала с тех пор одной из самых мощных эвристических
конструкций не только в рамках парадигмы модернизации, но и в современной социально-политической мысли в целом, и по сей день она
находится в фокусе научных дискуссий и прикладных исследований.
Нынешний российский опыт вносит свой вклад в эти дискуссии.
В самом деле, рост экономического благосостояния в условиях
нефтяного бума отнюдь не привел к появлению демократического запроса у нового российского «среднего класса». Скорее наоборот. Наш
«средний класс» несамостоятелен и консервативен, он поддерживает
стабильность и status quo, в массе своей отвергает «западную модель»
и верит в «особый путь» России. И это настроения относительно материально обеспеченных и продвинутых жителей мегаполисов, а не просто, в терминологии Натальи Зубаревич, «2-й», «3-й» и «4-й» России33.
Как такое стало возможным?
Напрашивается предположение, что одним из ключевых факторов, формирующих консервативные политические и идеологические
преференции большинства представителей нового «среднего класса»,
является их экономическая и статусная зависимость от государства
и его чиновничьего аппарата. Это фактически «служилый» класс, экономически зависимый от административных решений чиновников
высшего, среднего и низшего уровней, которые, в свою очередь, руководствуются собственным конкретным материальным интересом и директивами начальства. И нет здесь принципиальных отличий в социальном статусе и экономическом положении — крупный частный собственник, как и мелкий индивидуальный предприниматель, равным
образом могут быть лишены собственности или ограничены в правах.
По сути своей в сложившейся системе социальных отношений они всего лишь «служащие», судьбу которых по своему усмотрению решают
власти разного уровня34. Это совсем не тот «средний класс», который
имел в виду сам Липсет и другие сторонники модернизационной парадигмы. Впрочем, Россия в этом отношении отнюдь не уникальна —
рост благосостояния широких средних слоев без запроса на демократизацию встречается и в других странах с крепкой государственной вертикалью и слабым гражданским обществом, в том числе в Китае и ряде
постсоветских автократий.
Наконец, нельзя не сказать о таком мощном, хотя и внутренне
противоречивом факторе поддержки неоконсервативного консенсуса, как массовые настроения. Здесь, конечно, нет однозначной зависимости — рождающиеся идеологические тренды вообще имеют собственную логику и далеко не всегда представляют собой прямой ответ
на динамику общественного мнения. Во-первых, оно само волатильно,
причем влияющие на него внутренние причинные зависимости отнюдь
не во всех случаях достоверно выявляются. Во-вторых, есть множество
внешних воздействий, включая массированную пропаганду, которые

36

“ПОЛИТИЯ” № 1 (84) 2017

35
Здесь и далее данные Левада-Центра
(http://www.levada.
ru). При отсутствии особых указаний приводимые
цифры относятся
к 2015 г.

36

Главные враги
России (данные
2016 г.) — это
США (70%),
Украина (43%),
Турция (29%),
Польша (24%),
Латвия (23%),
Литва (23%),
Германия (19%),
Великобритания
(18%), Эстония
(16%), Грузия
(10%). То есть
Россия находится
«во враждебном
окружении», и на
ее стороне лишь
Беларусь (50%),
Казахстан (39%),
Китай (34%),
Индия (18%),
Армения (13%),
Куба (10%), Сирия
(10%).

способны радикально и достаточно оперативно переформатировать общественные настроения. В-третьих, проявляющиеся с той или
иной степенью интенсивности тенденции в общественном мнении могут служить оправданием для целенаправленной пропаганды и ею же
подкрепляться.
Эти сложные сплетения взаимовлияний важно учитывать и применительно к вопросу о массовой поддержке нового консерватизма
доминирующими общественными настроениями. Эффективное пропагандистское воздействие, несомненно, является мощным инструментом формирования нынешнего идейно-политического консенсуса.
Но это воздействие, в свою очередь, ложится на почву, хорошо подготовленную существующими и воспроизводящимися авторитарными комплексами, массовыми фрустрациями, имперской ностальгией,
разного рода фантомными болями и пр. В результате в общественном мнении складывается смешение разных компонентов — гордость
за возвращение России статуса великой державы, тревога по поводу
враждебного окружения, вера в «особый путь», приоритетность стабильности и порядка и др. Все эти установки созвучны идеологии нового консерватизма.
Общая доминанта массовых настроений с 2014 г. — возвращение
статуса великой державы (65%35 — против 31% в 1999 г.). Великой Россию делает военная мощь — 48% (в 1999 г. 30%), экономический потенциал — 39% (в 1999 г. 64%). 82% гордятся тем, что живут в России (эта
цифра в последние 10 лет не менялась), хотя сегодняшняя Россия вызывает гордость лишь у 68% (2016 г.).
Патриотический подъем подкрепляется «образом врага», успешно транслируемым пропагандой в массовое сознание. 80% убеждены, что у России есть враги, и это прежде всего Запад (75%)36.
Враждебная политика стран Запада проявляется в санкциях (55%),
информационной войне (44%), попытках взять под контроль экономику и природные богатства России (35%), сменить существующий
в ней режим (27%) и навязать чуждые ценности, культуру, образ жизни, нравы (26%).
Большинство (62%) полагает, что отношения с Западом всегда будут строиться на недоверии — и «не стоит обращать внимание на критику» с его стороны. Показательно, что пропаганде удалось убедить
значительную часть населения в присутствии «врагов» не только вовне,
но и внутри — 41% считает важной борьбу с «пятой колонной». Свыше
половины россиян (55%) согласны с тем, что у России «свой путь», отличный от путей других стран и народов, — правда, 65% не имеют представления, в чем он заключается. В любом случае только у 17% он ассоциируется с «общим для современного мира» путем европейской цивилизации.
Соответствуют, по крайней мере внешне, консервативным приоритетам и представления россиян об общественном порядке и демократии: 61% на стороне порядка, даже если ради него придется ограничить
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индивидуальные свободы и права человека; 55% верят, что и демократия России нужна совершенно особая, отвечающая национальным традициям. Более того, после Крыма заметно увеличилось число тех, кто
считает, что сейчас в России настоящая демократия (62% — против 37%
в 2006 г.).
Очевидно, что массовые настроения в целом созвучны основным постулатам неоконсерватизма и являются важным фактором его
устойчивости37. Хотя проблема «курицы или яйца», о которой говорилось выше («что и на что оказывает влияние?»), так и остается непроясненной.

На сегодняшний день прочность нового консервативного консенсуса не вызывает сколько-нибудь серьезных сомнений. На него работают мощные факторы — долгосрочная позиция самой власти, поддержка
основных элитных и бюрократических кругов, эффективная мобилизационная пропаганда, охранительные ориентации средних слоев, доминирующие массовые настроения. К тому же в тщательно «отутюженном» идейно-политическом пространстве сейчас нет и признака какихлибо альтернатив.
Тем не менее на многочисленных внутренних и зарубежных примерах нам не раз приходилось убеждаться в ограниченности существующего политического знания и его прогностических способностей. Именно
поэтому стоит обратить внимание и на некоторые, пусть пока неочевидные, возможности и варианты, способные в тенденции и потенции
усложнить нынешнюю ситуацию и увеличить неопределенность. Среди
них, во-первых, волатильность массовых настроений, на которые опирается нынешний идейно-политический консенсус, во-вторых, возможная динамика внутри господствующих элитных группировок, в-третьих,
и это едва ли не главное, внутренние проблемы (изъяны) самой предлагаемой сегодня неоконсервативной идеи. Ну и кое-что еще.
Так, в частности, в последнее время стали проявляться некоторые
моменты, которые могут свидетельствовать о примечательных нюансах
и возможных новых тенденциях в динамике общественного мнения.
Не исключено, что мобилизационный потенциал неоконсервативного консенсуса не столь прочен, как казалось еще недавно. По крайней
мере, все возрастающее число россиян (64%) к концу 2016 г. демонстрировало куда бóльшую озабоченность не враждебным окружением
и «вставанием с колен», а собственным ухудшающимся материальным
положением в условиях экономических невзгод. На роль угрозы № 1
выдвинулся рост цен и обнищание населения (54%), на роль угрозы
№ 2 — экономический кризис (49%).
Не менее показательно и снижение к концу 2016 г. общего градуса враждебности в российском общественном мнении по отношению
к США и странам ЕС, сдвиг в сторону поддержки расширения политических, экономических и культурных связей с Западом38. Уже не 84%
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(максимум, достигнутый в сентябре 2014 г.), а 68% полагают, что у России
есть враги (18% считают, что их нет). При этом уже не 63%, как в 2015 г.,
а 52% верят, что России угрожают многочисленные внешние и внутренние враги. По-прежнему много, но все же заметно меньше. А 29% вообще
убеждены, что разговоры о «врагах» — просто способ запугивания населения. К тому же и углубленный анализ «по ту сторону» внешних показателей, фиксируемых опросами, может свидетельствовать не столько о реальных настроениях, сколько о специфическом феномене «фальсификации
предпочтений», о котором говорил Тимур Куран39, и об общем состоянии
самой нашей общественной сферы, что тоже дает основания усомниться
в прочности консолидированного «консервативного большинства»40.
Другая важная неопределенность связана с возможностью возникновения в будущем новых констелляций внутри существующих
элит. Речь идет не столько о выдвижении внесистемных контрэлит
(хотя и такое в истории бывало), сколько о подъеме внутри правящего
класса элитных группировок, непосредственно не связанных с нынешней стратегией консервации status quo. Именно поэтому такие внутрисистемные контрэлиты могут быть более свободными в выборе иных
стратегических вариантов — кстати, отнюдь не обязательно более демократических и либеральных41. Такие варианты, впрочем, тоже не самоочевидны и обусловлены самой предпосылкой «регулярной» элитной
ротации с учетом сложившейся монополии. Если они станут возможными, то, скорее всего, как относительно долгосрочный поколенческий
процесс, признаки которого пока недостаточно просматриваются.
В качестве дополнительного момента потенциальной неопределенности можно упомянуть и о возможности постепенной самоорганизации элементов гражданского общества. Понятно, что речь в существующих условиях идет совсем не о политических аспектах, а о ростках
гражданской активности «на местах» (от двора до района), направленной на действительное осуществление управленческих и иных гражданских полномочий в рамках существующих институтов42. Это, по сути,
программа «малых дел», но не без важного социального потенциала.
Есть еще она теоретически возможная и немаловажная развилка.
С точки зрения теории рационального выбора, это сугубо рациональное стратегическое решение самого лидера — обладателя политической
монополии, на которое он может пойти в неблагоприятных условиях
ради минимизации худших последствий. И это достаточно универсальная ситуация, не ограниченная конкретными политическими и иными
обстоятельствами. Ее отражает предложенная нами ранее аналитическая модель «Царя горы», то есть ситуация относительного равновесия
в условиях максимума извлечения экономической и политической ренты и плохого качества управленческих институтов43. Используя данную
игровую модель, можно убедиться, что в неблагоприятной ситуации роста внешних и внутренних вызовов и угроз оптимальный выбор лидера
заключается в частичном улучшении качества институтов управления,
ибо вызванное им усиление конкуренции и неопределенности все же
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лучше, чем вероятные последствия альтернативных сценариев (жесткая
диктатура, стагнация, бунт).
В нашей нынешней ситуации эта развилка предполагала бы последовательный курс на улучшение качества государственного управления (реальное сокращение коррупции, повышение эффективности экономического регулирования, соблюдение прав собственности и контрактов и др.), что, разумеется, означало бы наступление на интересы
влиятельных элитных групп и по крайней мере частичное размывание
сложившегося консервативного консенсуса. Наброски такой стратегии,
как известно, прорабатываются в некоторых экспертных кругах — но
пока что дело этим и ограничивается.
Наконец, потенциальные факторы эрозии нынешнего идейно-политического консенсуса обусловлены и внутренними содержательными
проблемами самой неоконсервативной идеологической программы,
лежащей в его основе. Адепты нового консерватизма претендуют на то,
что «только он может предложить модель развития, учитывающую национальную специфику, предостеречь от ошибок и смягчить издержки
перехода»44. Но вот это как раз и неочевидно.
В самом деле, политическая история и история политических учений
знают ситуации (например, в США, Великобритании и ряде других европейских стран), когда консерватизм становился конструктивным «антидотом» по отношению к радикальным крайностям различных проектов развития — в первую очередь либеральных, но не только45. Принципиально
важно, однако, что в таких по своему переломных ситуациях он всегда выступал в качестве важного компонента идейно-политического «центра» —
наряду и во взаимодействии со своими либеральными и другими оппонентами. Именно в этом и заключается смысл идеи известного американского
историка Артура Шлезингера-мл. об идейно-политическом Vital Center46
как области пересечения консервативных и либеральных ценностей
и практических установок. Консерватизм может давать конструктивный
импульс развитию только тогда, когда он смягчает крайности радикальных
идеологических и политических программ. Исторически — прежде всего
либеральных, но также и иных, например социалистических. В любом случае речь идет о диалоге с легитимным оппонентом.
В нашем случае совсем не так. Нынешний российский неоконсерватизм принципиально самодостаточен — ему не нужны и даже противопоказаны какие бы то ни было идеологические и политические оппоненты, предлагающие альтернативные программы развития. Он и не
собирается никому оппонировать, поскольку считает свою позицию
единственно верной и непогрешимой. В таком своем качестве новый
консерватизм может лишь служить идеологией охранения интересов доминирующих элитных слоев и обслуживающих их групп. Однако на основе консервации и охранения в изоляции от иных идеологических и политических проектов нельзя предложить реальную программу развития
и модернизации. В конечном счете модернизация России только и возможна как преодоление стратегии status quo.
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Ведущиеся сегодня разговоры о «суверенной модернизации» на
основе консерватизма и с опорой на собственные силы (вплоть до импортозамещения), по сути, воскрешают в памяти идею построения социализма «в отдельно взятой стране». Примечательно, что и сама цель
развития начинает пониматься иначе — это более не развитие, ориентирующееся на более удачные и передовые экономические и технологические образцы. Это движение в русле продекларированного «собственного пути» без какого бы то ни было универсального целеполагания.
Нынешний замысел «консерватизма для развития» может быть
понятен и риторически привлекателен для многих социальных групп,
о которых выше шла речь, однако реальной программой развития
стать не может. Помимо общих лозунгов, здесь нет конкретной программы экономических, социальных и политических преобразований
в эпоху не только геополитических неурядиц, но и глобальной взаимозависимости, экономической интеграции, информационных взаимодействий и т.д.
Сила консерватизма per se — в его оппонировании, но и взаимодействии с идеологическими и политическими альтернативами ради
формирования и взращивания того самого «жизненного центра», о котором в свое время и в другом контексте говорил Шлезингер-мл. Для этого
критически важен открытый диалог, профессиональная и общественная
дискуссия по существу тех реальных проблем, которые и вызывают консервативную реакцию. Именно в ходе подобной дискуссии и развиваются
идейно-политические альтернативы, которые столь необходимы консерватизму, чтобы он мог выполнять свою конструктивную функцию. Без такой
дискуссии можно застрять в «Крепости Россия» на долгое время.
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К.Е.Коктыш

ОНТОЛОГИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО (IV)1
Ключевые слова: рациональность, онтология, ценности, политическая наука, эволюция концептов

Эволюция
концептов
Просвещения
1
Окончание. Начало см. Полития.
2016. № 2, с. 33—
54; № 3, с. 6—30;
№ 4, с. 6—24.

2

3

Каспэ 2016: 9.

Там же: 10—12.

4

По емкой характеристике Клода
Лефора, «власть не
принадлежит никому лично», и «те,
кто практикует
ее, не обладают ею,
более того, не воплощают ее» (цит.
по: Каспэ 2016: 15).
5

Аристотель 2005:
271.

Рассмотренная в предыдущих разделах история развития понятия рационального — вопреки привычным стереотипам, оно оказывается отнюдь не линейным, а скорее циклическим, слабо, если вообще
связанным с техническим прогрессом и зависящим главным образом
от исхода взаимной борьбы символических фигур вождя, жреца и купца, когда победитель, утверждая свои практики в качестве ratio здравого смысла, стремится к тотальной экспансии своей онтологии и своей
системы ценностей, — позволяет нам предложить собственное определение демократического рационализма, который начиная с Нового времени в основном и отождествляется с разумностью и прогрессом. В нашей системе координат его можно охарактеризовать как систему, в рамках которой купец, избавившись совсем или на время от жреца и вождя,
то есть превратив их в фигуры виртуальные и конструируемые, пытается именем общества легитимировать свою власть. Именно так обстояло дело в Древней Греции, где демократические порядки на поверку
институционально закрепляли вполне олигархический тип правления,
в республиканском Риме, где гражданские добродетели были призваны
обеспечить постоянную готовность граждан к захватническим походам,
одновременно маскируя разрыв между имущим классом и остальными, и во Франции эпохи Просвещения, где идеалы свободы, равенства
и братства возникли в первую очередь в качестве инструмента утверждения купцом собственной власти.
Такая интерпретация дает ключ к объяснению отмеченной Святославом Каспэ «пустоты» базовой метафоры демократии, где главный
декларируемый субъект власти, народ, по сути, отсутствует и «народа
выраженье» ни в коем случае самим народом не является2. Представляется, что этот парадокс пустоты властного центра3, заполнение которой
в рамках демократической процедуры одной из соперничающих групп
сродни погоне за тенью, ибо победитель, получив власть, ее тем не менее не получает4, вполне удовлетворительно может быть объяснен отсылкой к купцу, прячущемуся за спиной народа от взора зрителей. Ведь
купец и впрямь не может позволить себе появиться на авансцене — по
причине своей заведомой нелегитимности в качестве непосредственно действующей политической фигуры. Как указывал еще Аристотель,
дело торговое всегда партикулярно и в принципе не может выражать
интересы общества, поскольку оно «не ради чего-то общего... но ради
того, чем пользуются»5.
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7

Там же: 15.

Бентам 1998: 5.

В самом деле, рационализм купца едва ли может быть приравнен к рационализму общества: купеческое ratio партикулярно в той же
мере, что и его интересы, в силу чего оно не конструирует общество,
а, напротив, расщепляет его, реализуясь как раз за счет замещения
общественного ratio индивидуальным. Соответственно, в рамках онтологии купца индивид, вне сомнения, есть, а вот общества как отличного от механической суммы индивидов субъекта со своими собственными интересами быть не может. Тот же Аристотель, выделяя три
возможных образа жизни, а по сути — три типа рационализма: «государственный, философский и полный наслаждений»6, резонно отказывал последнему, в отличие от первых двух, во всеобщности. И действительно, наслаждение всегда индивидуально. Ровно поэтому Иеремия Бентам, провозгласивший полезность главным смыслом бытия,
отрицал наличие общества как целостной и органичной сущности:
«Общество есть искусственное тело, состоящее из индивидуальных
лиц, которые рассматриваются как составляющие его члены. Что же
такое есть в этом случае интерес общества? Сумма интересов отдельных членов, составляющих его»7.
В протестантской картине мира общество и впрямь немыслимо
в качестве целостного субъекта, обладающего внутренними, а не продуцируемыми государством (прежде всего практикой сбора налогов и повинностей) основаниями существования: неотъемлемое право каждого
на диалог с Богом неизбежно предполагает и право на собственную систему ценностей. Фигура жреца заморожена тут раз и навсегда, а пространство ценностей прочно замкнулось в клетке индивидуализма как
единственно возможной реальности. Тем самым из списка «настоящих»
оказались исключены — как когда-то в республиканском Риме — любые не верифицируемые очевидной процедурой ценности, которые
приобрели вид условных и виртуальных, а вместе с ними исчезла и сама
возможность неимитационного существования порождающих их институтов жреца, то есть нормативных корпораций. Логично, что в результате такого исключения главным форматом социальной самореализации стали купеческие корпорации как объединенные процедурой
союзы индивидов, нацеленные на достижение частных интересов своих
членов и опирающиеся на могущественное, но при этом поставленное
им на службу государство, экзистенциальный смысл которого сводится
к защите собственности.
NB! Как представляется, именно это появление «признаваемого ненастоящего», демократии без демоса, когда общества нет, но его
отсутствие ничуть не мешает легитимации его именем социального
порядка, подготовило почву для расцвета симулякров Постмодерна, который и произошел преимущественно в рамках протестантского смыслового пространства. «Реальному... незачем больше
быть рациональным, потому что оно не измеряется больше согласно какой-либо инстанции, идеальной или негативной... оно только
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операционально. В действительности, это больше и не реальное,
так как никакое воображаемое его отныне не обволакивает. Речь
не идет больше об имитации, ни о дублировании, ни даже о пародии. Речь идет о замене реального знаками реального, то есть об
операции устранения всего реального процесса его операционным
дубликатом, метастабильной знаковой машиной, программатичной, безупречной, которая дарует все знаки реального и минует при
этом все перипетии»8.

Бодрийяр 2013:
17—18.

В свою очередь, в руссоистской парадигме общество вполне существует: как раз свобода общества, в отличие от свободы индивидуальной, и полагается там единственно реальной. В связи с этим эта
парадигма оказывается более сложной и вместе с тем более противоречивой. Так, в ней имеется априорное и неизбежное зло в виде государства, которое, впрочем, есть зло ограниченное, поскольку оно легитимно не само по себе, но по причине его конструирования обществом; с целью минимизации негативных последствий деятельности
государства его функции разделены, насколько это возможно, между
различными ветвями власти. Государству противостоит породившее его
общество, чья картина мира строится на принципе свободы, которая
в любой момент может обратиться в свободу от любых норм, навязываемых государством (что в полной мере продемонстрировали эксцессы Великой французской революции). Экзистенциальный антагонизм
общества и государства снимается политическим процессом, третейским судьей и брокером которого в силу обладания ресурсами является
купец. Именно он в состоянии присваивать себе право артикулировать
общественные интересы; в результате борьба за представление частных
интересов в качестве общественно значимых и становится главным содержанием политики и политического.
Эти две парадигмы, на которых, строго говоря, и базируется современный демократический рационализм, безусловно, очень разные,
если не сказать конфликтующие. В основе гоббсовской парадигмы разумности лежит процедура, которой, собственно, и оформляется извне
воображаемое общество. В руссоистской же парадигме разумны ценности, которые первичны по отношению к любой процедуре — та выступает лишь одним из способов их реализации — и потому легко могут
оказаться выше нее. В связи с этим неизбежно возникает соблазн попытаться интерпретировать конфликт и противостояние данных парадигм как основное содержание развития политической науки и политического процесса эпохи Модерна, но минимально внимательный взгляд
на историю удерживает от этого. Политический концепт, разумеется,
может порождать новые политические практики, но куда чаще он сам
возникает в качестве рефлексии и легитимации чего-то уже установившегося. В частности, не вызывает особых сомнений, что Томас Гоббс,
а вслед за ним и Джон Локк осмысливали и рационализировали в первую очередь не умозрительную, а вполне современную им реальность,
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которую они непосредственно наблюдали: британская экспансия и построение Pax Britannica начались как минимум за полвека до революции Оливера Кромвеля и, более того, явились одной из ее причин.
Бесспорно, их концепты не столько формировали реальность, сколько
догоняли ее, рационализуя и легитимируя те формы, которые она по
факту принимала. Напротив, идеологи Просвещения во многом как раз
выступали творцами реальности.
И если посмотреть на политическую прагматику, задаваемую институциональным дизайном этих двух парадигм рациональности, то
в первом случае мы получаем мощный союз двух корпораций, купеческой и государственной, в рамках которого защита купца есть смысл
существования власти, а во втором — постоянное соперничество купеческих групп интересов за контроль над государственной машиной.
Первая институциональная конструкция, имея минимум внутренних
проблем, легко может обеспечить эффективную внешнюю экспансию;
вторая же будет постоянно втянута в процессы передела ресурсов и влияния. На практике, как мы знаем, победила первая — если тут, конечно,
вообще уместно говорить о соперничестве, а не о заранее предрешенном исходе. Отсюда следует, что куда правильнее вести речь не о конкуренции двух концептов рационального, а о поглощении второго первым — как по праву первородства, так и на правах явного победителя.
В результате такого поглощения процедурный подход интегрировал
в себя ценности свободы, равенства и братства — естественно, не в качестве первопричины, а в качестве обоснования особенностей и телеологии процедуры, — что наложило свой отпечаток на его эволюцию,
породив целый ряд новых политических сущностей.
Эволюция процедуры: возникновение концепта прав меньшинств. Первый опыт интеграции в обоснованный Гоббсом, а затем
и Локком процедурный подход ценностей Просвещения принадлежал,
как известно, Соединенным Штатам. Восставшие против британской
метрополии североамериканские колонисты, «коллективный купец»,
обнаружили себя ровно перед той проблемой, которой столь тщательно сторонился, полагая безнадежной, Гоббс: им пришлось заняться
конструированием собственного института вождя, чья легитимность
опиралась бы на вполне земные, электоральные основания. Такие изначальные условия с неизбежностью разрушали бóльшую часть достоинств гоббсовской конструкции, где онтологически связанная власть
оказывалась на службе купца, сохраняя за ним полную свободу рук.
В электоральной системе подобное положение дел уже не было само
собой разумеющимся. Сам факт ее наличия превращал несущий гоббсовский концепт общественного договора в бесполезную архаику,
поскольку при выборной системе властная онтология и телеология,
которые тот должен фиксировать в качестве неизменных, вполне легитимным образом могут кардинально меняться хоть с каждым электоральным циклом. Последнее, кроме прочего, не исключало того, что
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новая власть, как мифический Голем, однажды повернется против породившего ее купца и его критериев разумного.
Теоретическая возможность такого рода широких колебаний политической системы не только обнуляла сам смысл борьбы американцев против британской метрополии, но и обесценивала провозглашенную Джоном Уинтропом идею создания Града на холме9, свободного от
постылой косности Старого света. Поэтому неудивительно, что, спасая
свои идеалы, отцы-основатели Соединенных Штатов по итогам восьмилетней Войны за независимость обратились к двум смысловым источникам — просвещенческому опыту и истории Римской республики.
Французский опыт при этом осмысливался ими как спорный, если не
явно негативный: так, Александр Гамильтон, полемизируя с Томасом
Джефферсоном и Джеймсом Мэдисоном, обвинял их в намерении создать в Америке «французские обстоятельства»10. Неприемлемым в этих
«обстоятельствах» ему представлялось не что иное, как ключевое для
просвещенческой парадигмы категоричное противопоставление общества и государства, логично вытекавшее из вольтеровской первичности свободы как свободы от любых ценностей вообще и восходившего
к Шарлю Луи Монтескье концепта государства как неизбежного узурпатора естественных прав индивида. Подобная модель резонно оценивалась им и его единомышленниками как ведущая к неоправданным
внутренним издержкам и низкой эффективности. Действительно, отсутствие сильной фигуры вождя, то есть централизованного государства, — кошмар для купца, нарушение разумного порядка, чреватое
повторением негативного европейского опыта и упущенной выгодой,
когда «свобода... будет повсеместно раздавлена постоянными армиями, с одной стороны, и постоянными поборами и налогами, с другой»11.
По мнению отцов-основателей США, «судьба разъединенной Америки будет даже гибельнее, чем судьба Европы, в которой источники зла
ограничены ее собственными пределами»12. Если же, напротив, в Америке «будет на все штаты одно правительство, тогда для основного объема нашей торговли потребуется охранять только одну сторону — Атлантическое побережье. Суда, приходящие прямо из иностранных
государств с ценными грузами, в редчайших случаях предпочтут подвергнуться многим и серьезным опасностям, сопутствующим попыткам
разгрузки до входа в порты»13.
Но, получив «великое и существенное право регулировать внешнюю торговлю»14, символическая фигура вождя неминуемо обретала
ресурсы и для действий внутри страны. Соответственно, вставал вопрос: каким образом обеспечить такое устройство государства, которое позволяло бы безопасно наделить правительство необходимыми
полномочиями15, иными словами, как сделать так, чтобы государство
было достаточно сильным, чтобы защитить купца от угрозы извне, ибо
защита «от внешней угрозы — самая могучая побудительная причина
при проведении национальной политики», перед которой «со временем... померкнет даже самая горячая любовь к свободе»16, и при этом
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не допустить экспансии возникающего тем самым полноценного института вождя и его критериев разумного внутри страны, то есть сохранить свободу купца?
Путь к решению этой проблемы был нащупан отцами-основателями США в практиках Римской республики, в лучшие времена которой сенат сохранял контроль над учрежденным им государством,
направляя активность полководцев исключительно вовне и за счет
добываемых ими ресурсов управляя внутренним порядком вещей.
Не случайно при издании своего «Федералиста» авторы американской
Конституции Мэдисон, Гамильтон и Джон Джей использовали псевдоним Публий, имея в виду одного из инициаторов изгнания из Рима последнего царя Тарквиния, а затем — и одного из двух первых консулов
Римской республики Публия Валерия Публиколу. Полемизируя с Монтескье, Гамильтон пытался обосновать возможность воспроизводства
именно этой конструкции, полагая федеративный союз той конфигурацией, которая позволит сочетать внешнюю силу и внутреннюю слабость конструируемой власти, когда «маленькие республики наслаждаются своим собственным счастьем, а в отношении внешнего мира
они, пребывая в ассоциации, имеют все преимущества больших монархий»17. О том, что ключевым для отцов-основателей было не что иное,
как создание эффективного механизма внешней экспансии по римскому образцу, свидетельствуют и воспоминания современников о первом
президенте США Джордже Вашингтоне: образовав на границе Севера
и Юга «ничейный» округ Колумбия и заложив там город, который впоследствии получит его имя, Вашингтон рассматривал его как «метрополию американской империи, простиравшейся далеко на запад до Миссисипи, включая области, которые <он> надеялся освоить с помощью
судоходной компании Потомак, где... был акционером»18.
Чтобы обеспечить подконтрольность конструируемого Голема —
ведь, оставшись без руководства извне, тот, как известно, тут же впадает в панику, а затем и в буйство разрушения, — из римского опыта ими
был взят принцип divide et impera. Он и становится онтологическим
принципом, в первую очередь распространявшимся на чуждое для купца пространство политической власти: купец не может лично отправлять
власть, но зато может сохранять на нее право собственности. Смысловое
расширение гоббсовского концепта собственности осуществил Мэдисон:
собственность у него предстает тотальным и единственно мыслимым
онтологическим интегратором. Собственностью может быть все, это не
только «земля, товары или деньги», но и «религиозные убеждения и продиктованные ими профессия и тактика... личная безопасность и свобода, свободное использование своих способностей и свободный выбор
предметов, к которым он <человек> их применяет»19. Логичным образом
собственностью должна быть и власть, и она должна принадлежать тем,
кто владеет страной. В известной формулировке Гамильтона, бывшего
«яростным сторонником олигархической республики»20, эта установка
звучала как «республиканское правление, свобода и собственность»21.
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Действительно, римский опыт показал, что сохранить собственность на делегированную сконструированному институту вождя власть
возможно, если ее разделить. В результате римский принцип divide et
impera легитимируется просветительским концептом государства как
потенциального узурпатора естественных прав и свободы — но уже не
свободы вообще, а свободы индивида, где главным индивидом, разумеется, является купец, чья свобода и должна быть защищена от потенциальных злоупотреблений государства, — утверждаясь в качестве всеобщего принципа институционального строительства. Это и разделение
властей («сохранить свободу можно, лишь разделив и сделав автономными три главные ветви власти»22; правительство «становится хорошим
не в результате консолидации или концентрации власти, а в результате
ее распределения»23), и контроль над исполнительной властью (последнюю «легче ограничивать, когда она находится в руках одного... умножение людей исполнительной власти скорее опасно, а не благоприятно
для свободы», поскольку «объединение репутаций и влияния нескольких индивидуумов представляет большую угрозу свободе, чем репутация и влияние любого из них порознь»24), и институциональная невозможность «временного сговора законодательной и исполнительной властей»25, которую призван обеспечить и двухгодичный цикл обновления
законодательного органа, и выстраиваемая система сдержек и противовесов («прежде чем такой переворот мог бы произойти, сенат... должен
первым делом разложиться сам, затем разложить законодательные собрания штатов, затем палату представителей и, наконец, весь народ»26).
Логичным образом принцип divide et impera распространялся не
только на власть, но и на легитимирующее ее общество, которое мыслилось отцами-основателями во вполне протестантском духе, то есть
как воображаемая, конструируемая извне сущность. «Выборный деспотизм — вовсе не та форма правления, за которую мы боролись»27, —
провозглашал Мэдисон, а всеобщие выборы опасны: как предупреждал
Бентам, при определенных обстоятельствах они способны уничтожить
«перевес аристократии», который «столь же естественен, как справедлив и необходим»28. Править же, разумеется, должен купец — при том
что большинство (в тех случаях, когда оно возникает) с этим будет явно
несогласно, хотя «постоянные обвинения в адрес богатых, высокорожденных и выдающихся не могут не вызвать отвращения всех думающих
людей»29.
Однако тут вставала серьезная проблема. Доминировавший протестантский рационализм исключал монополию на истину, возможность индивидуального общения с Богом превращала плюрализм в его
основополагающий онтологический принцип. Очевидно, что в силу
этого легитимация всей этой сложной институциональной конструкции могла оказаться недостаточной, ибо основы политической системы могли точно так же быть подвергнуты сомнению, особенно с учетом
того, что вследствие «распрей соперничающих партий» предпринимаемые правительствами меры «слишком часто грешат против правил
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справедливости и прав меньшинства, тем паче что вводятся превосходящей силой заинтересованного и властного большинства»30. И тогда
она еще раз была подкреплена все тем же принципом разделения: любое возникавшее большинство должно было трактоваться как угроза
тирании и подвергаться немедленному расщеплению и дроблению.
Такая установка, бесспорно, во многом диктовалась электоральной
прагматикой: априорная делегитимация большинства и, напротив, утверждение меньшинств в качестве главного легитимного актора, помимо прочего, значительно повышают возможности контроля над избирательными кампаниями и их исходами. В результате дробление общества
и всех аспектов его деятельности на все более мелкие индивидуализированные составляющие, столь ярко описанное Мишелем Фуко31, заняло
ключевое место в рационализме новой реальности. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что такое дробление вполне логично, разумно и оправданно с точки зрения онтологии купца, в рамках которой
индивид с его потребностями является единственно возможной и реальной сущностью, тогда как большинство всегда есть искусственное
порождение.
«Если общий интерес объединит большинство, права меньшинства могут оказаться под угрозой, — доказывали Мэдисон, Гамильтон
и Джей. — Против этого зла есть только два средства: первое — создать
силу, независимую от большинства, то есть от самого общества, второе — разбить общество на такое большое число отдельных групп граждан, какое сделает любое объединение ради несправедливых целей маловероятным и, пожалуй, даже неосуществимым. Первое средство чаще
в ходу у правителей, получивших власть по наследству или самих ее
взявших. Защита эта не слишком надежна: сила, не зависящая от общества, может равно поддержать как несправедливые взгляды большинства, так и законные интересы меньшинства, а то и ополчиться против
обоих. Второе средство будет воплощено в федеральной республике Соединенные Штаты. Пока вся власть в ней исходит и зависит от общества, само общество разделится на столько частей, интересов и групп,
что правам отдельных граждан или меньшинства вряд ли сможет угрожать объединившееся заинтересованное большинство. При свободном
правлении гражданские права должны быть в такой же безопасности,
как и права религиозные. В первом случае их безопасность обеспечивается множеством интересов, во втором — множеством сект. В обоих
случаях степень безопасности будет зависеть от числа различных интересов и числа сект, а это в свою очередь зависит от размеров территории страны и численности населения, подчиняющегося одному и тому
же правительству. С этой точки зрения подлинная федеральная система
может быть особенно рекомендована всем искренним и верным друзьям республиканского правления»32.
Другим важнейшим институциональным форматом расщепления
общества на меньшинства должна была стать представительная система. «В демократии... народные толпы лично исправляют обязанности
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законодателей» и «в силу своей непригодности для серьезных обсуждений и согласованных решений постоянно оказываются игрушками
в руках честолюбивых чиновников», в то время как «в представительной
республике, где... число представителей достаточно велико, чтобы чувствовать все страсти, владеющие толпой, и вместе с тем не столь велико, чтобы сделаться неспособным преследовать те цели, какие внушают
эти страсти, средствами, предписываемыми разумом», народ сможет
«употреблять все свое рвение и всю свою предусмотрительность, дабы
обезопасить себя от славолюбия... этой ветви власти»33. И поскольку
представительство будет «весьма полезным <для народа> в качестве необходимой защиты от собственных сиюминутных ошибок или заблуждений»34, «полное исключение народа, который представляется общенародным собранием, из участия в правлении»35 должно полагаться
главным преимуществом Америки.
Собственно же внутренний порядок вещей, столь тщательно огороженный сложной институциональной конструкцией власти, мыслился отцами-основателями как безраздельное и ничем не связанное доминирование рационализма купца. Именно он и должен был определять
логику действий сконструированного института вождя, которому надлежало быть «оплотом против иноземной угрозы, хранить мир между
нами и попечительствовать нашей торговле и другим общим интересам»36, «обеспечивать свободы <Союза штатов> и обоюдную и всеобщую заботу о благосостоянии»37.
NB! «Процветание коммерции ныне рассматривается и признается
всеми просвещенными государственными мужами как самый полезный и в то же время самый производительный источник национального богатства и поэтому стало главным предметом их политических забот, — читаем мы в «Федералисте». — Умножая средства
удовлетворения потребностей, поощряя введение и обращение
ценных металлов, этих дражайших предметов людской жадности
и предприимчивости, коммерция служит оживлению и укреплению каналов индустрии, убыстряет ее деятельность и умножает ее
плоды. Усердный купец, прилежный землепашец, изобретательный механик и работающий производитель — все категории людей
с заинтересованным ожиданием и растущим рвением предвкушают приятное вознаграждение за свои труды»38.

Там же: 94.

Таким образом, создавая свой Град на холме, американский купец построил новый порядок — разумеется, уже лишенный гоббсовской простоты и стройности, но тем не менее вполне воспроизводящий
британский этатизм. Правда, отправление власти (вернее, контроль над
ней) теперь становится постоянной функцией купца, от которой зависит его самосохранение, — и оно критическим образом связано с его
способностью порождать и культивировать меньшинства. В результате
власть купца «проявляет себя, завершает свой цикл, поддерживает свою
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целостность благодаря набору небольших разрозненных фрагментов
одной и той же совокупности, единого объекта, общая конфигурация
которого — это проявленная структура власти»39.
Британская колониальная эпоха и политическая операционализация концептов Просвещения. Как мы видели, гоббсовская
политическая онтология предполагает вполне плодотворное сосуществование двух корпораций, купеческой и государственной, причем
вторая оказывается на службе у первой. Воплощенным символом этого симбиоза с предписанными ролями стала британская Ост-Индская
компания (ОИК), основанная в последний день 1600 г. указом дочери
Генриха VIII Елизаветы I. Столь эффективный, в первую очередь в силу
своей структурной простоты, политический дизайн не мог не обеспечивать Британии существенные преимущества перед странами остальной Европы и уже по этой причине непременно должен был сработать.
И он сработал — как отмечает Джованни Арриги, в «XVIII веке <это>
превосходство было достаточным, чтобы позволить опоздавшим... завоевать некоторые наиболее богатые источники дани в распадавшейся
империи Моголов — особенно Бенгалию — и тем самым выйти за рамки простого создания азиатской морской империи, как это имело место
в случае с португальцами и голландцами»40.
В гоббсовской конструкции британский купец обладал двойными преимуществами — подобно двуликому Янусу новой эпохи, ОИК
могла сочетать инструменты купца и вождя. И, начав как классический
купец, за золото скупавший индийские шелка и хлопок, ОИК все чаще
действует уже как вождь, плавно переходя к прямому грабежу и в рамках
его легитимации присваивая себе все новые функции государства. Так,
в 1661 г. ОИК получила право объявлять войну и заключать мир, а четверть века спустя добилась права чеканить монету, организовывать военно-полевые суды и содержать собственные армию и флот41. Верхней
же точкой этого процесса перерождения стал 1757 г., когда по итогам
битвы при Плесси ОИК не только поставила во главе Бенгалии своего
человека, но и вырвала себе право собирать там налоги.
Подобного рода джекпот, сорванный ОИК, коренным образом
изменил дальнейшую судьбу Британии. Сумма награбленного была
поистине гигантской: в период между 1757 и 1780 гг. ОИК вывезла из
Индии золота, серебра и товаров на 38 млн фунтов стерлингов42. Чуть
ли не впервые в своей истории британская корона смогла расплатиться со своими долгами и обрела ресурс для финансирования промышленной революции. При этом индийский экспорт стал для ОИК
фактически бесплатным — он с лихвой покрывался безжалостно собираемыми компанией налогами. Ограбление Бенгалии, до прихода
англичан представлявшей собой процветающий экспортный центр,
включенный в интенсивный товарооборот со всей Юго-Восточной
Азией, обернулось для Индии деградацией всей экономики. Из экспортера готовой продукции она стала превращаться в поставщика
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сырья и импортера товаров, произведенных на британских мануфактурах. И если еще в 1814 г. соотношение между ее экспортом и импортом
составляло в денежном выражении 1 млн 266 тыс. фунтов стерлингов
к 316 тыс., то в 1833 г. она ввезла товаров на 1 млн 528 тыс. фунтов, а вывезла лишь на 109 тыс.43
Впрочем, откровенный грабеж редко бывает продолжительным.
Хлынувший в Британию поток золота и товаров неминуемо порождал внутри нее существенные дисбалансы, тем самым актуализировав
вопрос о принципах распределения и узаконивания награбленного.
Пробудилось британское государство и достаточно категорично, хотя
и вполне в рамках купеческой мировоззренческой системы координат заявило претензию на часть добычи. Купец, начавший действовать
в парадигме вождя, с неизбежностью стал восприниматься британским
государством как конкурент: «...Появился новый враг Компании, на
этот раз уже не в лице конкурирующих компаний, а в лице конкурирующих министров и конкурирующей нации. Указывалось на то, что территориальные владения Компании были завоеваны с помощью британского флота и британских войск и что ни один британский подданный
не может обладать верховной властью над какой-либо территорией независимо от короны. Министры и нация тех времен потребовали своей доли в чудесных сокровищах, которые, как тогда себе представляли,
достались Компании в результате последних завоеваний. Компания
спасла свое существование лишь благодаря соглашению, заключенному
в 1767 г., по которому она обязалась ежегодно вносить в государственную казну 400 000 фунтов стерлингов»44.
Понятно, однако, что на процедурном уровне, простым выкупом,
противостояние двух корпораций, ОИК и британского государства,
могло быть в лучшем случае отложено, но не снято в принципе — и актуальнейший для ОИК вопрос легитимации вновь обретенной собственности остался подвешенным. Поэтому логично, что спустя некоторое время британский парламент вновь обратил свое внимание на
ОИК, начав слушания по поводу методов и способов, которыми Роберт
Клайв и Уоррен Хастингс установили в 1750—1770 гг. в Индии британский порядок вещей. «Целенаправленная политика, сочетавшая ставку
на военную силу с использованием привычных для индийского общества институтов восточного деспотизма», подверглась жесткой критике, практически полностью лишившей вчерашних героев их славы45.
Вскрывшиеся при расследовании практики «войн, насилия и откровенного грабежа» предстали во всей их неприглядности46, и ОИК надолго
превратилась в символ коррупции47. В 1787 г. британский парламент
принял так называемый «Индийский билль», отчасти поставивший
ОИК под контроль государства, подтвердив право короля посылать войска в Индию и обязав ОИК по приказу правительства направлять туда
свои вооруженные силы и оплачивать их содержание48.
Серьезность вызова легитимации собственности, с которым
столкнулась ОИК, трудно переоценить: сомнительность обретенных
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богатств делала возможной их дальнейшую конфискацию и перераспределение, и давление со стороны государства неминуемо должно
было нарастать. Вызов был тем сильнее, что дальнейшее существование ОИК требовало продолжения тех же сомнительных практик грабежа и коррупции в Индии. Правда, последнее неизбежно вело бы к нарастанию издержек — как гласит известный афоризм, на штыки можно
опираться, но сидеть на них нельзя, и рано или поздно стоимость поддержания господства превысила бы доходы, этим господством приносимые. В свое время, оказавшись в аналогичной ситуации, испанцы
нашли выход из положения, начав интенсивно инвестировать в христианизацию колонизированного населения, а тем самым — и в воспроизводство собственной онтологии в Южной Америке. И это инвестирование было столь эффективным, что его результаты чувствуются
по сей день. У британского же купца, реализующего себя в Индии как
вождь, особых идей по этому поводу не было, и задача легитимации
его в глазах местного населения — с тем чтобы то воспринимало складывающийся порядок вещей как разумный и естественный — явных
решений не имела. Попытки решить ее путем механического переноса
британских бюрократических институтов оказались предсказуемо провальными — назначение в 1786 г. генерал-губернатором Бенгалии лорда Корнуоллиса, который должен был установить там «цивилизованное
правительство» по британскому образцу, на деле привело лишь к усилению «военно-фискальной» практики, заложенной Клайвом и Хастингсом49. Впрочем, если бы усилия Корнуоллиса вдруг увенчались успехом, это породило бы едва ли не бóльшую проблему, сделав целый ряд
неинституционализируемых практик грабежа и подкупа заведомо невозможными.
Очевидно, что в условиях доминировавшей в Британии картины
мира задача двойной легитимации ОИК — в Британии и в Индии —
решению не поддавалась. Это, однако, не означало, что для ее решения не могла быть сконструирована иная онтология. Функцию жреца,
взявшегося за это на первый взгляд безнадежное дело, принял на себя
Джеймс Милль. Не нарушая и не оспаривая гоббсовскую этатистскую
конструкцию, он выстраивает в ее рамках новое смысловое поле: если
нельзя унифицировать нормы и практики, предполагающие уважение
прав собственности в Британии и полное их отрицание в Индии, то
нужно обосновать принципиальную онтологическую разницу этих пространств, каждому из которых соответствует своя система ценностей
и свое наполнение разумного. И в своем фундаментальном трехтомном
труде «История Британской Индии», изданном в 1817 г., он представляет такое обоснование, закладывающее онтологическую основу последующего прогрессизма и европоцентризма.
Предложенная им модель довольно проста: все, что не соответствует британскому образцу «свободного купца» или может препятствовать
его деятельности, объявляется неразумным, отсталым и неразвитым. Заявляя, что индийцы находятся лишь на первой ступени цивилизации,

“ПОЛИТИЯ” № 1 (84) 2017

57

50
Айзенштат,
Гелла 1999: 45—46.

51
Цит. по:
Айзенштат,
Гелла 1999: 79.

52

Там же: 45.

53

Mill 1817:
198—286.

54
Айзенштат,
Гелла 1999: 45.

рефлексирующий купец Милль обнаруживает свидетельства отсталости не в чем ином, как в развитых институтах вождя и жреца: оба они
оцениваются им как источник деспотии, тирании и предрассудков.
И поскольку Индия остановилась в своем развитии, а ее собственные
владыки (низведенные ОИК до сервильного статуса) не смогли с этим
справиться, цивилизаторскую миссию по обучению туземцев должна
взять на себя Британия50. Впрочем, Милль убежден, что ничего нового
для Индии в этом нет: «народы Индустана во все времена были объектом для нападения и завоевания», и Ост-Индская компания «была вынужденно втянута в эти войны. Помимо своей воли и совершенно неожиданно для себя <она> стала обладательницей огромной индийской
империи. Отказаться от нее она уже не могла, так как в Индии не было
реальных сил для управления ею»51.
Надо отметить, что текст Милля отнюдь не является примитивным политическим памфлетом. Это весьма добросовестное, детальное, тщательное и скрупулезное описание всех известных англичанам
сторон жизни Индии. Казалось бы, как при таком подходе представить
страну, еще совсем недавно бесспорно превосходившую Англию по качеству товаров (как известно, Ост-Индская компания довольно долго
могла лишь скупать индийские товары, будучи не в состоянии предложить в ответ какой-либо товарный эквивалент), дикой и отсталой
«ордой варваров», познавшей только первую, «деспотическую» стадию
развития52? И здесь на помощь Миллю приходит язык описания, предполагающий в качестве «нормальной» и единственно возможной протестантскую онтологию, где реальным существованием обладает лишь
индивид, а общество есть не более чем механическое объединение индивидов. Понятно, что при таком угле зрения любые социальные институты, претендующие на часть свободы индивида, по определению
оказываются источником деспотизма и порабощения.
Естественно, что возникающее в результате сугубо внешнее, процедурное описание основных политических, религиозных и социальных
практик и ритуалов возможно лишь как нагромождение фактов, лишенных внутренней логики и взаимосвязи, что превращает их в набор экзотических странностей, если не нелепостей; и чем подробнее это описание — как, например, объемное, почти на сотню страниц, описание
обрядов индуизма53, — тем более курьезной и бессмысленной предстает
общая картина. При этом странности, интерпретируемые как недоразвитость, Милль видит абсолютно во всем — и в системе землепользования,
и в религии, и в обычаях и культуре54. Институты вождя квалифицируются им как отсталые уже просто потому, что они были в основном сокрушены ОИК; институты жреца — потому, что они культивировали ценности прежде всего общества, а не индивида. Примечательно, что объектом снисходительной критики и признаком «нецивилизованности» для
Милля становятся и те законы Ману, которые регламентировали справедливость как экономическую категорию, предполагая, в частности,
распределение прибыли по всей производственно-торговой цепочке
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и возможность регулирования цен со стороны власти в случае необходимости55. Логично, что в такой ситуации отдельной миссией Британии
должно быть «раскрепощение духа индийского народа», «самой порабощенной части человеческой расы», «скованной деспотизмом и давлением религиозных предрассудков»56.
Подобного рода политическая легитимация специфической двойной власти британского купца, его права на кардинально разные практики в колониях и в метрополии и его особой рациональности была
воспринята в Британии как вполне убедительная. Был оценен по достоинству и ее творец: после выхода в свет «Истории Британской Индии»
Милль был приглашен на работу в Ост-Индскую компанию как «человек большого интеллекта и литературных способностей», были приняты туда и его сыновья57. Тем самым был заложен фундамент для дальнейшей смысловой эволюции Pax Britannica.
Значение этого фундамента нового рационализма еще больше
возрастает на следующем этапе, когда по мере исчерпания практик прямого грабежа ОИК берет курс на вовлечение туземцев в потребление
продукции британских мануфактур. При организации сбыта механизмы прямого принуждения малоэффективны, затратны и ненадежны,
тогда как инвестиции в социализацию, когда население колоний начинает приобретать ввезенные из метрополии товары, поскольку ставит
их выше местных, отождествляя с прогрессом, напротив, окупают себя
сторицей. Осуществляя эти инвестиции, Британия следовала логике
Милля, наряду с мануфактурой экспортируя в колонии идеалы Просвещения. Распространение этих идеалов и становится главной цивилизаторской миссией Британии в отношении опекаемых ею народов.
Правда, предусловием их распространения оказывается протестантизм: для купца он важен в первую очередь как эффективный способ экспансии своей онтологии, расщепляющий общества на индивидуальные составляющие. И практически с тем же пылом, с которым Англия во времена Генриха VIII эмансипировалась от католического Рима,
Британия начинает нести рационализм «истинной религии» населению
своих колоний. Так, в 1836 г. парламентская комиссия по обследованию
коренного населения в Британской империи постановила, что задача
Англии заключается в распространении «до крайних пределов земли
цивилизации, гуманности, мира, порядка и прежде всего знания истинного Бога»58. «Евангелическое стремление обратить Индию в христианство и либеральные усилия направить ее по пути капитализма слились в один поток, захвативший всю Британскую империю»; «прежний
подход Компании к управлению Индией был заменен курсом на перестройку страны, ставшей лабораторией по реализации либеральных,
евангелических и утилитаристских теорий»59. Многие священники
«были действительно настроены весьма воинственно, воспринимая избранную стезю как борьбу сил света и тьмы, которая должна привести
к искоренению „жестоких“ религиозных верований индийцев и замене их христианством»60. Более того, конечной целью «евангелического
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проекта» провозглашалась полная «англизация» Индии», являющаяся,
по утверждению лорда Кавендиш-Бентинка, «нравственным и интеллектуальным восстановлением индийского народа» посредством утверждения «нашего языка, нашего образования и, в конечном счете,
нашей религии»61. Как заявлял по этому поводу один из ярых адептов
этой политики Чарльз Тревельян, конечная цель англизации — сделать
индийцев англичанами больше, чем сами англичане62.
Таким образом, избавление от обычаев и суеверий, мешающих
экономическому обновлению и духовной активности, о котором говорил уже сын Милля Джон Стюарт, в функциональной своей части
было не чем иным, как вполне прагматичным расщеплением общества
на меньшинства. Большинство — это всегда тиран, который от имени народа уничтожает индивидуальные свободы и права меньшинств.
Дж.С.Милль рассуждал о «просвещенном меньшинстве»63, исключение
которого «диаметрально противоположно принципу демократии»64,
и о «рабской подчиненности партии большинства своей наименее достойной уважения части»65. При таком угле зрения выпадение индивида
из общества представало его освобождением и обретением «истинной
разумности». Свобода же в рамках купеческого рационализма — это
в первую очередь свобода покупать и продавать.
Политическая операционализация концепта свободы происходит
на волне промышленной революции, когда на ОИК стали давить обретшие силу и нуждавшиеся в рынках сбыта промышленники66. «Бунт
отстраненных от прибыльной торговли»67 вылился в то, что Арриги
впоследствии назвал «фритредерским империализмом»68. В Британии
развернулась бескомпромиссная борьба за справедливость в отношении Индии, которая, по словам депутата палаты общин Джозефа Юма,
«так угнеталась метрополией, как ни одна наша колония»69. Однако при
ближайшем рассмотрении эта борьба за справедливость оказывается
борьбой исключительно за свободу торговли. Так, Генри Данкли, баптистский священник и журналист, в эссе под символическим названием
«Хартия наций» писал: «Свобода торговли, строго говоря, включается
в индивидуальную свободу. Она есть часть той свободы действий, которая составляет неотчуждаемую собственность каждого человека70. А тот
же Юм вполне категорично заявлял: «народы Индии такие же подданные Ее величества королевы, как и мы, как и жители Вест-Индии»,
а потому «не должно быть никаких ограничений в обмене продукцией
между нами»71.
Операционализация концепта свободы как свободы торговли открыла перед британским купцом воистину фантастические перспективы, впервые позволив объединить территориальную и финансовую
экспансию, когда имперская дань, получаемая из колоний, вкладывалась во всем мире72. Вместе с концептом свободы купец нащупал инструмент, позволяющий ему открывать границы государств, получать
контроль над обществами, противопоставляя их правителям, и выстраивать свою глобальную власть, никак не регламентированную
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международным правом: Вестфальская система, формально сохраняясь,
de facto никоим образом не ограничивала купца, не являвшегося субъектом международных отношений и в силу этого оказывавшегося над любыми правилами. Либерализм впервые стал глобальным трендом, подкрепленным мощнейшими финансовыми потоками из Британии.
В практическо-политическом преломлении это означало внедрение идеологии фритредерства, то есть свободной торговли, в качестве
безусловной нормы и принципа международного права. Преимущества
в виде мануфактурного производства, которыми на тот момент обладала Британия, в XIX в. утвердившаяся в качестве неоспоримого центра
капиталистической системы, могли быть реализованы только за счет
превращения колоний в масштабные рынки сбыта для дешевых товаров из метрополии. Но для этого требовалось сделать нелегитимными,
убрать и даже запретить все ограничения и барьеры на пути британских
товаров, которые могли бы противопоставить столь мощной товарной
атаке колонии, — и идеология фритредерства, обосновывая справедливость «равной» конкуренции британского мануфактурного производителя и местного кустарного, ближайшей современной аналогией чему
было бы обоснование справедливости и «равности» гипотетического
боксерского поединка Майкла Тайсона и школьника, по сути, на институциональном уровне ликвидировала конкуренцию и закрепляла рынок за британским производителем.
NB! «Вестфальская система, — отмечает Арриги, — основывалась
на принципе, согласно которому межгосударственная система не
подчинялась никакой верховной власти. Фритредерский империализм, напротив, ввел принцип, согласно которому законы,
действующие внутри и между государствами, подчинялись верховной власти новой, метафизической сущности — мировому
рынку, управляемому своими „законами“, — предположительно
наделенной сверхъестественной силой, которая превосходила силу
римского папы и императора в средневековой системе правления.
Преподнося свое мировое превосходство в качестве воплощения
этой метафизической сущности, Британия успешно распространила свое влияние в межгосударственной системе далеко за пределы
того, что было гарантировано степенью и эффективностью ее аппарата принуждения. Эта необычайная способность была проявлением гегемонии, то есть способности обоснованно заявлять о том,
что экспансия британской державы отвечала не только британским
национальным интересам, но и соответствовала „общим“ интересам. В этом гегемонистском заявлении наиболее важно различие
между властью правителей и „богатством народов“, тонко проведенное в либеральной идеологии, которая пропагандировалась
британской интеллигенцией. В этой идеологии рост влияния британских правителей по сравнению с другими правителями описывался в качестве движущей силы общего роста богатства народов.
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Свободная торговля могла подорвать суверенитет правителей, но
в то же самое время она увеличивала богатство... подданных или по
крайней мере... состоятельных подданных. Ведь национальные сообщества, которые пришли к власти в обеих Америках и во многих
частях Европы в ходе этих потрясений, были прежде всего сообществами собственников, озабоченных главным образом денежной
стоимостью своих активов, а не независимой властью своих правителей. И эти сообщества стали „естественными“ сторонниками
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Маркетизация идеалов Просвещения означала, таким образом,
выстраивание на основе декларируемых просвещенческих ценностей системы обмена «метрополия—колония»: передача идеалов имела
функциональную нагрузку и являлась частью обмена, когда Британия
обеспечивала сбыт своим товарам, навязывая колониям собственную
картину мира. В ее рамках последние представали недоразвитыми, по
сравнению с европейскими, обществами, которым, впрочем, предстояло повторить тот же эволюционный путь. Складывавшиеся обстоятельства оказывали на них как минимум двоякое воздействие: приобретая
западные товары, колонии «приобщались к прогрессу», тем самым совершая цивилизационный рывок и в результате несколько сокращая
цивилизационное отставание от Запада, но этот рывок был не чем
иным, как включением их в британскую систему разделения труда в качестве «вечно догоняющей» периферии74. Другими словами, колонизация вполне может быть определена как «альянс филантропии и коммерческой выгоды»75.
Правда, у всего всегда есть своя цена. Подобная система обмена
не могла не иметь последствий и для Британии — в виде того, что Арнольд Тойнби называл «грехом фарисейства»: «Когда две или более цивилизаций вступают между собой в контакт, они чаще всего обладают
разными потенциальными силами. Человеческой природе свойственно
пользоваться своим превосходством. Поэтому и цивилизация, осознавшая свое превосходство над соседями, не преминет прибегнуть к силе,
пока эта сила есть. Представители агрессивной цивилизации, успешно
проникшей в чужую социальную систему, уподобляются надменному
фарисею, благодарившему Бога за то, что он не такой, как другие. Однако судьба иронична. Самовозвышение, бессознательно выливаясь
в унижение других, приводит к отрицанию равенства человеческих душ.
Невозможно, совершив грех отрицания человека в другом, не дегуманизировать тем самым самого себя»76.
Тот факт, что британскую империю строила купеческая корпорация, во многом объясняет парадоксы и странности британского имперского строительства, когда на основе замкнутой и не жалующей государство нации вдруг возникла империя. Мы уже отмечали, что купец
всегда партикулярен, он думает о выгоде, а она индивидуальна. С ним
возможно партнерство, он может создать свою корпорацию, но эта
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корпорация по-прежнему будет воспринимать внешний мир исключительно как объект извлечения прибыли. Отсюда — внутренняя отчужденность англичан от колониальных народов77: англичане всегда стремились «отгородиться барьером от мира или отгородить мир от себя»,
демонстрируя культурную самодостаточность и отсутствие потребности
в диалоге78. Дело в том, что каждая отдельно взятая колония, по сути,
представляла собой коммерческую корпорацию, которая смотрела на
мир глазами Дж.Милля, то есть как на нелепый набор курьезов — и источник прибыли. Объектное восприятие всегда разрушительно, и в первую очередь в плане крайнего сужения жизненных смыслов, которые
редуцируются до простейших.
Кроме прочего, этим объясняется тяжелая адаптация английских
колонистов к жизни на родине — освободившись от «бремени белого человека», они, как правило, не находили себе места в Британии
и в новой реальности по-прежнему отождествляли себя с миром своей колонии79. Здесь же причина зависти отдельных англичан к католикам-французам, которым не надо было добывать материальные доказательства своего спасения. Как писал в своих заметках один британский
колонист, знакомый с ситуацией во французской части Индии, «французы свободны от того исключительного и нетерпимого духа, повсюду
превращающего англичан в замкнутую касту <...> Это глупая, угрюмая
национальная гордыня, примеры которой я вижу ежедневно, принесет
нам много вреда в этой стране <...> Мы исключаем местных жителей из
нашего общества, и обычно в разговоре с ними у нас постоянно присутствует оскорбительный и высокомерный тон»80. Кажущаяся эфемерность Британской империи81 была обусловлена тем, что эта империя
в действительности представляла собой совокупность «взаимосвязанных мини-империй»82 — купеческих корпораций, которые по мере падения прибылей просто переложили свои издержки на государство, доверив их «централизованной власти метрополии»83.
Становление концепта демократизации. Следующий этап
операционализации концептов Просвещения приходится на начало
XX столетия, когда Рах Britannica исчерпал ресурсы своего развития:
рынки насытились, и свобода торговли утратила статус «непререкаемого экономического евангелия»84, поскольку несла теперь уже не столько
обогащение имущих слоев, сколько обнищание широких масс. Естественным образом это породило разочарование в британской свободе
торговли, самозамыкание государств и вытекающий отсюда всеобщий
протекционизм, ставший одной из важнейших причин Первой мировой войны, бывшей de facto войной за передел мира.
Именно в момент этой всеобщей европейской схватки сохранявший собственность на власть в Америке купец увидел для себя шанс
вырваться вперед. Вудро Вильсон, изначально рассчитывавший выстроить по итогам войны «союз центров белой расы» в лице США,
Англии и Германии (идея «сверхтриумвирата» была актуальной вплоть
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до 1915 г.)85, по ходу развития событий обнаружил возможность резко
повысить ставки и стать архитектором нового мирового порядка. Эти
амбиции имели весомые финансовые основания — Соединенные Штаты были главным кредитором Антанты, уже в 1914 г. сумма выданных
ими кредитов достигла 2 млрд долларов86, а два года спустя количество
перешло в качество, и превышение американского экспорта над импортом увеличилось, по сравнению с 1914 г., в пять раз87. И в 1916 г. Вильсон смог уверенно заявить: «Мы должны играть бóльшую роль в мире
<...> Нам в значительной мере приходится финансировать мир, а тот,
кто финансирует мир, должен понимать его и управлять им по своему
знанию и разумению»88.
Предлагавшееся Вильсоном переустройство, впрочем, было не
чем иным, как экстраполяцией принципа divide et impera на мировое
политическое пространство. Главным его инструментом был концепт
национальных государств — «пробуждение народов», горячо поддержанное США, открывало путь к расщеплению конкурентов, каковыми
Вильсон считал «главенствующие в мире шесть великих стран Европы»
и европоцентристский мир в целом, которому и предстояло стать объектом трансформации89. В результате Вильсон выступил пламенным
проповедником раздела «великой Европы» на национальные составляющие: «мир должен быть правом народов, а не правительств — правом
народов, великих и малых, слабых или могущественных, — их реальным правом на свободу, безопасность и самоуправление»90. Чтобы быть
прочным и окончательным, этот раздел нуждался в институционализации — и для этого была необходима «ассоциация наций, приверженных
идее защиты целостности каждой; покушение одной из наций на существующее положение дел должно вызвать отпор всех прочих стран; речь
идет о том, чтобы наказание следовало автоматически»91.
Оставляя за скобками иные аспекты культивирования национальных государств в качестве единственно «современной» нормы, следует
констатировать, что с точки зрения экономики рационализм Вильсона был абсолютно прагматичен и предполагал институциональное закрепление экспансии американского купца: расщепление империй на
национальные составляющие a priori разрушало сложившуюся в них
систему разделения труда, заведомо понижая уровень технологичности
производимой продукции вследствие распада прежних производственных контуров92. В подобной ситуации, как отмечает Олег Григорьев, все
производители непродовольственной продукции с неизбежностью оказываются в глубоком и затяжном кризисе — что в очередной раз продемонстрировал распад Советского Союза, случившийся в конце XX в.93
В начале же XX столетия этот тренд подрывал основы Pax Britannica,
делая протекционизм единственно мыслимой экономической реальностью и тем самым закрепляя снижение качества жизни в Европе. Но целью Вильсона было, разумеется, не столько уничтожение мощи и влияния Британии, сколько захват ее рынков и интеграция их уже в американскую систему разделения труда. Казалось бы, протекционизм
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исключал возможность такого поворота событий, однако Соединенные
Штаты нашли к нему замечательную «отмычку» в виде корпоративизма,
превратив в главный предмет своего экспорта не товары, а корпорации.
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NB! «При переходе к транснациональной экспансии после завершения внутриконтинентальной интеграции, — пишет Арриги, — американские корпорации стали „троянскими конями“ на внутренних
рынках других государств в вопросе мобилизации иностранных ресурсов и покупательной способности для своей бюрократической
экспансии. Американский корпоративный капитал, таким образом, получал двойную выгоду от протекционистского движения,
которое нанесло сокрушительный удар по британскому мировому
рынку. Во-первых, он получал выгоду от своего контроля над самой динамичной и самой защищенной из всех национальных экономик, на которые был разделен мировой рынок; и, во-вторых, он
получал выгоду от своей лучшей способности при помощи прямых
иностранных инвестиций нейтрализовать и превращать в преимущество протекционизм других стран»94.
Понятно, что американская модель требовала реализации иных
идеологических установок, нежели британская фритредерская концепция. Корпоративизм существенно меняет структуру разделения труда
между колониями и метрополией: уже не товары метрополии обмениваются на ресурсы колоний, а труд населения колоний — на долю в прибыли от реализации конечного продукта. Другими словами, в рамках
корпоративистской модели население колоний должно участвовать не
только и даже не столько в потреблении, сколько в производстве товаров и благ, причем от него требуется уже вполне квалифицированный
труд. Отсюда — необходимость иного типа социализации: на смену характерной для Pax Britannica сопричастности прогрессу через приобретение ассоциирующихся с ним товаров приходит сопричастность прогрессу за счет личного участия в их производстве. И в этом плане столь
активно пропагандировавшаяся Вильсоном национальная идентичность неизбежно оказывалась лишь ступенью на пути дальнейшего дробления: со временем она тоже должна была расколоться, уступив место
идентичности корпоративной. И действительно, британская семантика концепта свободы как свободы покупать в дальнейшем вытесняется иной — свободой, которую может предоставить своим сотрудникам
корпорация, вершащая глобальный бизнес.
NB! Контуры этой новой идентичности (как они виделись ему в начале 90-х годов прошлого века) ярко обрисовал Жак Аттали: «Покончив с любой национальной „привязкой“, порвав семейные узы, заменив все это миниатюрными микропроцессорами, которые предоставят людям возможность решать многие проблемы, связанные
с сохранением здоровья, образованием и личной безопасностью,
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такие граждане — потребители из привилегированных регионов
мира превратятся в „богатых номадов“. Они смогут принимать
участие в освоении либеральной рыночной культуры, руководствуясь при этом своим политическим или экономическим выбором,
они будут странствовать по планете в поисках путей использования свободного времени, покупать информацию, приобретать за
деньги острые ощущения и такие товары, которые только они могут себе позволить, хотя и будут испытывать тягу к человеческому участию, тоску по уютной домашней обстановке и сообществу
людей — тем ценностям, которые прекратили свое существование,
так как их функции устарели»95.

Аттали 1993: 8.

Все эти сдвиги были концептуализированы в многочисленных
теориях демократизации. Прагматика нормативной политической
архитектуры, правда, не претерпела принципиальных изменений: ее
главной целью по-прежнему была защита расширяющего свое влияние купца от символических фигур вождя и жреца, чья власть a priori объявлялась если не тиранией, то авторитаризмом. Фигура жреца
осталась виртуальной, но роль протестантизма, в значительной мере
утратившего свою релевантность с наступлением секулярной эпохи,
функционально взял на себя концепт прав и свобод человека. Именно они и превращаются в главную ценность, определяющую основные
смыслы концепта демократии в период глобального доминирования
американского купца. Фигура же вождя теперь конструируется выборами, и электоральные процессы становятся во многом управляемыми — во-первых, ввиду расщепления обществ на индивидуальные
составляющие, институционально исключающие возникновение руссоистской «воли народа», а во-вторых, потому, что для проведения
электоральной кампании необходимы ресурсы, вложить которые в состоянии лишь купец. Таким образом, институт выборов приобретает
два измерения: в публичном измерении он является конкуренцией
кандидатов, в ресурсном — конкуренцией инвестировавших в кандидатов корпораций.
По мере расширения избирательного права участие купца в политическом процессе приобретает все более опосредованный характер, и если отцы-основатели Соединенных Штатов еще могли обосновывать власть как логичное продолжение права собственности, то
уже в XX в. купец надежно уходит в тень, предпочитая действовать
в качестве нанимателя символической фигуры вождя, то есть инвестора в предвыборную кампанию. Интересно, что этот постепенный
уход купца за кулисы политической сцены коррелирует с выделением
все новых и новых привилегированных меньшинств, наличие которых позволяет создавать не только новые рынки, но и соответствующие публично-политические дискурсы и тем самым сохранять власть
при ограниченных вложениях ввиду отсутствия необходимости завоевывать симпатии абсолютного большинства. В течение XX столетия
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эти меньшинства последовательно концептуализируются либо как угнетенные, лишенные прав по факту рождения, которые нуждаются не
только в восстановлении исторической справедливости, но и в предоставлении специальных привилегий96, либо как особо информированные, активные97 и т.д.
При этом волны демократизации — их в XX в. было три — существенно различаются по своему семантическому наполнению. Так,
первая волна, прокатившаяся после Первой мировой войны, с подачи
Вильсона во многом оказалась «мягкой посадкой» Британской империи. Рациональное измерение свободы в ее контексте сводилось в первую очередь к высвобождению наций и деконструкции империй, превратившихся в символ угнетения. Новая национальная реальность была
институционализирована Лигой Наций, которая, по идее, должна была
зацементировать новую реальность. Главным признаком и атрибутом
демократии стал институт выборов, в котором, помимо прочего, видели
механизм, позволяющий формировать единую политическую нацию,
охватывающую все классы, тем самым снимая взрывоопасный раскол
на управляющих и управляемых.
Вторая волна демократизации во многом была реакцией на возникновение биполярного мира, точнее, на воплощение в СССР руссоистской по сути модели, где декларируемая демократия оказалась способом культивирования общественных благ — по той простой причине,
что ничем иным власть себя легитимировать и не могла. Коллективизму
советского партийного жреца были противопоставлены права человека
и индивидуализм, и рациональная составляющая свободы стала мыслиться как свобода индивида, сопричастного глобальному корпоративизму, а вследствие этого — и прогрессу. Анализируя результаты реализации плана Маршалла в Европе, Ричард Гриффитс и Виктор Сергеев
отмечают, что его прагматическим смыслом, наряду с прочим, было
вменение национальным государствам заботы о поддержании качества
рабочей силы, которая уже превратилась в ресурс, доступный транснациональным корпорациям98. В рамках выстраиваемой США системы разделения труда прибыль все больше концентрировалась в руках
транснационального купца, тогда как издержки возлагались на национальные государства; при этом часть государственных функций многочисленных национальных «вождей» переходила к наднациональным
образованиям.
Третья волна демократизации, возникшая в результате распада
советской системы, на концептуальном уровне означала подавление,
как минимум на время, сложившегося в СССР руссоистского концепта
демократии гоббсовским процедурным. С третьей волной связаны попытки формирования полноценного американоцентричного международного порядка, претендующего на глобальное продвижение демократии и монополию на демократизацию, которая вполне в духе Дж.Милля
мыслилась как деконструкция, если не ликвидация, институтов вождя
и жреца. Концепт свободы снова трансформировался — на этот раз
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в концепт свободы безграничного потребления. Демократия же обрела
статус универсалии, превратившись в непременное условие вхождения в клуб современных государств (что и позволило Фрэнсису Фукуяме в свое время уверенно заявить о «конце истории»99). Правда, ситуация довольно быстро обернулась своей противоположностью, придав
демократической семантике иной смысл: если в эпоху биполярного
противостояния принадлежность к «демократическому миру» подразумевала привилегии, то в новой реальности она стала означать лишь некую степень защищенности от внешних усилий по «демократизации».
Такого рода конъюнктура не могла не привести к дальнейшему размыванию и без того не слишком четких смысловых рамок протестантского концепта демократии, и присвоение тому или иному режиму статуса
демократического стало определяться главным образом отношениями
этого режима с «демократическим ядром» американоцентричных стран
и практически полностью перестало зависеть от тех качеств, которыми
он действительно обладает.
***
Представленная выше картина развития европейского политического рационализма, разумеется, далека от полноты и охватывает в лучшем случае его поворотные точки. Тем не менее, опираясь на
нее, можно высказать ряд аналитических соображений и сделать некоторые выводы. Так, примечательно, что на всех этапах развития
легитимация собственных действий именем общества, во многом породившая современный демократический рационализм, осуществлялась преимущественно купцом — при том что и жрец, и вождь, в силу
жанровых особенностей их самореализации посредством взаимодействия именно с обществом, а не с суммой индивидов, имели для этого
как минимум не меньше оснований. Причина тому — явно неполитическая, партикулярная природа купца, лишенного, в отличие от двух
других символических фигур, собственного запаса политической легитимности.
Пространство свободы, которое остается незанятым при политическом доминировании купца, на поверку оказывается довольно узким,
если не откровенно тесным, что заставляет усомниться в обоснованности традиционно выдвигаемых купцом обвинений вождя и жреца
в тирании и деспотизме. С точки зрения ущемления интересов общества между доминированием фигур жреца, вождя и купца нет принципиальной разницы, и его характер зависит скорее от законов социальной физики, нежели от конкретной конфигурации. Другое дело, что
и распределение свободы — между обществом, индивидом и государством, — и ее агрегатное состояние (например, свобода действий и свобода внутренняя) будут в каждом случае разными.
Похоже, что существенное различие между политическими системами с доминированием купца, вождя и жреца состоит вовсе не
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в объеме свободы, а в способности к смыслопорождению: будучи по
определению фигурой партикулярной, купец способен порождать
только партикулярные, частные смыслы, которые «съедают» смыслы
более общие, вытекающие из деятельности индивида в социуме. Соответственно, политическая гегемония купца с неизбежностью приводит
к кризису общественно значимых смыслов и основанных на них ценностей. Маркетизируясь и тем самым обретая монетарный эквивалент,
эти ценности тут же становятся подверженными инфляции.
В этом плане Постмодерн является не столько новой эпохой,
сколько реакцией общественного организма, если использовать терминологию Жан-Жака Руссо, на эффект растворения ценностей. Реакцией, отметим, не рефлекторной, которую можно было бы свести к разовым всплескам и эксцессам, а вполне живой и осознанной, ломающей
установленные рамки — как, например, реализовавшиеся на наших
глазах Brexit и приход к власти в США Дональда Трампа, ставшего, похоже, первым американским президентом, избранным консолидированным большинством, а не совокупностью меньшинств, как предполагалось отцами-основателями.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:
СВЯЗИ, ОТНОШЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Ключевые слова: система, сеть, сообщество, организация, историческая эволюция, отношения, капитал, власть, рост, трансформация

Введение

1
Denemark,
Friedman, Gills,
Modelski (eds.) 2000;
Валлерстайн 2001.

Цель настоящей статьи — представить модель организации общества как эволюционирующей сложной динамической системы, состоящей из политико-экономических отношений. Одним из слабых мест
анализа социальной эволюции является объяснение ее организации.
Как правило, подобные объяснения следуют дисциплинарному разделению наук на социологические, экономические, политические и культурные исследования. Обычно социальная эволюция рассматривается как основанная на каком-то частичном аспекте общества, который
относится к отдельной дисциплине, но трактуется как универсальный.
Тем же страдают и междисциплинарные подходы, de facto базирующиеся на отдельных дисциплинах и их категориях, которые берутся в качестве универсальных и самоочевидных. Марксизм использует классовый конфликт, геополитика объединяет географию и политику, либеральный подход (включая исследования глобализации) — экономику
и институциональную теорию, политические исследования имеют дело
с ценностями и т.д.
Во всех этих случаях причинно-следственные связи политики,
экономики и культуры смешиваются без объяснения их взаимного влияния. Реальное общество представляет собой систему, самоорганизующуюся посредством взаимодействия экономических, политических
и культурных отношений в социальных связях индивидов и групп. Проблема заключается в отсутствии политико-экономической модели общества как самоорганизующейся системы, для которой реальные связи
сообществ первичны, а объясняющие теории вторичны. Само понятие
системы должно быть объяснено исходя из эволюционных изменений
социальных связей, институтов и акторов.
Концептуализация общества как системы — скажем, в мирсистемном анализе в рамках исторической социологии — обычно мало
говорит о его функциональной организации; это просто метафора, применяемая к разным композициям политико-экономических отношений1. Разделение мир-системы на ядро, полупериферию и периферию,
даже верное фактически, не объясняет, почему сообщества поддерживают данный порядок. Чтобы стать более точной, мир-системная теория нуждается в определении институциональных форм в качестве
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Aglietta 1979;
Boyer 1990;
Jessop 1990.

3
Montias 1976;
Montias, Ben-Ner,
Neuberger 1994;
Ойкен 1996;
Haddad 2002.

4

Burt 1992; Stark,
Vedres 2010.

5

Арриги 2008;
Лахман 2010.

Пролегомены
к анализу
социальной
системы

набора фундаментальных социальных отношений, как это сделано,
например, в экономической теории регуляции2. В свою очередь, способы регуляции, связанные с институтами производства и накопления,
нуждаются в объективных критериях, объясняющих структуру системы. Как показывают исследования представителей ордолиберального
направления в сравнительной экономической теории3, такие критерии
может дать морфологический анализ политико-экономических отношений и процесса принятия решений. Объединив подходы всех трех теорий, мы можем получить эволюционную модель сложной социальной
системы с основной морфологией политических и экономических отношений.
Понятие системы используется здесь для обозначения самоорганизующейся социальной сети, отношения в которой являются институтами, воспроизводящимися в политических и экономических действиях. Подобные сети отнюдь не нейтральны и обладают собственными структурными свойствами: «структурными дырами (пустотами)»
и «структурными складками»4. Посредством различных эффектов связности/разобщенности сети деловых и политических организаций воздействуют на системы политико-экономических отношений. И наоборот, функционирование разных способов производства и накопления
(капитала) воздействует на сети связей между сообществами и организациями (что было продемонстрировано в работах Джованни Арриги
и Ричарда Лахмана5). Таким образом, эти отношения структурируются
в ходе процесса самоорганизации, и их общая система не только функциональна, но также социальна и исторична (эволюционна). Функциональные способы производства, накопления и управления суть примеры социальных порядков, однако они не представляют всей социальной
системы, будучи лишь ее частными вариациями.
Социальная система состоит из последовательностей политикоэкономических отношений и демонстрирует самоорганизацию поведения, которое зависит от ситуации. Такая система воспроизводит себя,
стагнирует в отсутствие стимулов и меняется при их наличии. Она метастабильна и репродуцируется во всех типах организации политико-экономических институтов. А значит, задача заключается не только в том,
чтобы описать политико-экономическую морфологию отношений или
различные типы социальных систем, но и в том, чтобы показать, при каких условиях возможен переход от одного типа системы к другому, как
этот процесс протекает в реальном времени и как можно им управлять.

1. Необходимо согласиться с тем, что понятие «общество» — не более чем абстрактная идея. В реальности люди живут не в обществе,
а в сообществе, которое всегда конкретно, имеет место и время существования. Группы и классы тоже абстрактные понятия, статистические совокупности признаков, характерных для представителей сообществ.
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2. Существование сообщества происходит в реальном необратимом
времени, поэтому любая его модель должна строиться с учетом изменений во времени и пространстве.
3. Сообщества являются сетями, организованными как фрактальные множества, то есть буквально некоторым количеством людей, чьи отношения обладают свойством самоподобия (полного
повторения) и/или самоафинности (повторения частного признака).
4. В качестве сети сообщество имеет топологическую структуру связей: взаимное расположение и количество связей влияют на степень интенсивности процессов.
5. Никакое отношение (в отличие от сущности) не значимо само по
себе. Любое отношение получает значение в контексте других отношений и может быть представлено только в качестве переменной.
6. Будучи фракталами, отношения воспроизводят себя путем копирования и масштабирования. Социальная система мультимасштабна: она состоит из множества сообществ с различными
объемами связей и различной временнóй последовательностью
таковых.
7. Непосредственная причинно-следственная связь характерна для
отношений одного уровня, тогда как остальные уровни создают
условия для возможной реакции. Наложение условий предопределяет наиболее вероятную реакцию системы по принципу наименьшего сопротивления.
8. Политико-экономическая организация социальной системы представляет собой управление социальным временем как последовательностью отношений и событий. Различия политико-экономических институтов суть реакция системы на внешние события
и призваны регулировать социальное время для воспроизводства
системы.
9. Подобие социальных отношений предполагает для каждого из человеческих сообществ одни и те же типы отношений, из которых
складываются институты. Конкретные комбинации политико-экономических институтов различаются вследствие разных условий
эволюции сообществ.
10. Поскольку отношения подобны друг другу, процессы комбинирования отношений и институтов обратимы. Но так как они существуют в необратимом времени, то образуют постоянные паттерны
(институты) путем группирования различных последовательностей
отношений вместе с последовательностями связей, с которыми они
ассоциируются.
11. Самоорганизация социальных систем не делает их рефлексивными, они остаются зависимыми от структуры распределения отношений и длительности процессов.
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Типы отношений

6

7

Мосс 1996:
209—216.

Поланьи 2001.
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Смит 1993:
212—221, 390—392;
Мизес 2005:
224—226, 243—245.

9

См. Boyer s.a.

Выше было постулировано, что для воспроизводства социальной
системы все сообщества используют одни и те же типы экономических
и политических отношений. Экономические отношения образуют три
идеальных типа. Первый тип взаимодействия — это дар, или установление отношения как такового6. Демонстративные траты являются инструментами привлечения политической поддержки и повышения статуса.
Путем демонстрации собственных возможностей дарящий как субъект
действия ставит в неравное положение одариваемого, который признает
свою зависимость. Второй тип — распределение. Распределение включает в себя правила регуляции отношений и статусов участников взаимодействия (стейкхолдеров), вовлекая их в отношения социального долга7.
Распределение предполагает социальную ответственность стейкхолдеров:
они удерживают свои позиции до тех пор, пока это отвечает коллективным интересам остальных. Третий тип — обмен, который осуществляется с помощью равной меры предметов обмена, или эквивалентности8.
Возможность включения социальных качеств в разные виды отношений
и процессов определяет ликвидность вещей и услуг. Мера эквивалентности соответствует степени ликвидности, что нивелирует разницу условий
и задает понимание обмена стейкхолдерами.
Политические отношения образуют два идеальных типа: насилие
и компромисс. Насилие — это воздействие без добровольного согласия.
Присутствие насилия говорит в первую очередь о том, что существующая сеть отношений делает нерациональным построение длительных
договорных связей. Тонкая практика общения — это компромисс. Он
появляется тогда, когда издержки насилия слишком велики, чтобы ими
пренебрегать. Устроение отношений в этом случае происходит путем сведения интересов и контактов стейкхолдеров в конфигурацию, обеспеченную постоянной поддержкой и взаимным контролем9. Компромисс делает стейкхолдеров заинтересованными в поддержании коммуникации,
поэтому практика одностороннего насилия в долгосрочных отношениях
всегда проигрывает политике многосторонних договоренностей.
Компромисс как тип политических отношений распадается на два
подтипа: консенсус и диссенсус. Консенсус, или согласие относительно
общих целей, встречается тогда, когда притязания различных сообществ
удовлетворяются общей политикой. Диссенсус, или согласие относительно общих рисков, не предполагает общих целей или иного согласия относительно позитивных усилий и удовлетворяемых притязаний. Он предусматривает согласие в том, чего необходимо избегать. Диссенсус является
правилом, консенсус — исключением, возникающим в особых обстоятельствах политического пата (о чем еще будет сказано ниже).
Следующие типы отношений связаны с формами организации
экономических и политических действий. Самый простой тип экономической организации — рента, или потребление без производства.
Рантье не производит сам, а потому не контролирует условия, создающие его доход. Более сложный и активный уровень экономической организации — производство; собственно говоря, производством можно

“ПОЛИТИЯ” № 1 (84) 2017

75

10

Райнерт 2011:
82—84.

назвать любую систему с положительной обратной связью10. Производство продукта или отношений подразумевает преобразование исходных
условий в некие новые, качественно или количественно. Социальная
система характеризуется своей способностью к производству многочисленных контактов и связей, что позволяет сообществу максимизировать
свои ресурсы и воздействовать на внешнюю среду.
Вопросы взаимного контроля и поддержки решаются сообществом в рамках политической организации, которая аналитически делится на три типа. Первый тип — это симметричная модель, при которой объем прав и возможности позиционирования участников соответствуют друг другу. Политическая организация не отвечающих этим
условиям сообществ представлена двумя полярными типами — автократией и равноправием. Автократия, включая все виды авторитарных
и гибридных режимов, предполагает, что сообщество отчуждено от политического управления. Равноправие может рассматриваться как своего рода синтез симметрии и автократии. Это наделение стейкхолдеров
равными правами при неравных возможностях.

Управление
социальным
временем
и иерархия
групп

Самоорганизация социальной системы осуществляется в форме
институционального управления сообществом. Такое управление (operation) может быть двояким и касаться как настоящего, так и будущего.
Управление настоящим затрагивает текущий момент, текущее положение людей как членов социальных сетей, друзей, коллег, соседей и т.д.
Ситуация в группе обеспечивает формальное равенство участников.
Иной характер носит управление будущим, ибо для поддержания существования человеческих сообществ требуется контроль над групповыми
практиками с помощью иерархии11. Действия иерархизированного сообщества становятся проективными, а социальная структура — неравной.
Например, в небольших сообществах первобытных охотниковсобирателей управление группой затрагивало только текущий момент.
Относительно регулярных природных циклов действия этих сообществ
оставались статичными. Индивидуальная сложность коммуникации там
была, безусловно, высокой, но коллективная — низкой. Напротив, для
иерархизированных сообществ характерно прямо противоположное —
низкая индивидуальная сложность коммуникации и высокая коллективная (поскольку иерархичные институты ориентированы на достижение результатов в будущем). Такими стали сообщества земледельцев — неравными, с иерархизированными институциями, чьи действия
нацелены не на следование природным циклам, а на их предупреждение и воспроизводство.
С точки зрения способности управлять социальным временем
всех участников социальной системы можно поделить на три группы.
Самой общей и многочисленной является группа участников неформальных отношений, которых объединяют территория и язык, то есть
народ, который управляет настоящим временем. Вторая группа — это

11
Олсон 1995:
30—32, 34—38.
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Пространственные
факторы
социальной
системы

институционализированные участники (организации, компании, государственная бюрократия и ассоциации гражданского общества). Начиная с этой группы социальная организация ориентирована на достижение результатов в будущем и предполагает иерархию. Возможности аккумуляции отношений и сопутствующих ресурсов здесь гораздо
шире, чем в рамках неформальных сообществ. Наконец, третья группа
охватывает тех, кто облечен признаваемой властью и потому неизмеримо превосходит окружающих в плане воздействия на социальное время. Решения власти касаются всего «народа», но «народ» эти решения
не инициирует. Наличие такого управляемого пространства отличает
властную группу элит, которая не только следит за исполнением правил, но и непосредственно их принимает12.
Каждый человек принадлежит к группе «народа», часть входит при
этом и в группу институционализированных участников, а еще меньшая часть совмещает присутствие во всех трех группах. В отношениях
разных групп одни и те же люди создают разные сообщества и разные
ситуации. Коммуникация заранее смоделирована социальными позициями, которые в реальном времени обусловлены тем, как их носители управляют своим настоящим и будущим. Группы — это статистические образования, эффект институциональной организации. Каждый
участник одновременно развернут сразу к нескольким сторонам взаимодействия — внешней, необратимой, определяющей горизонт возможностей и ограничений, и внутренней, обратимой, распадающейся
на конкурирующие и контролируемые отношения. Соответственно, горизонты внутренних и внешних отношений разных групп неодинаковы.
Горизонт элит наибольший, но они всегда зажаты между требованиями
собственного сообщества и ограничениями со стороны других (внешних) сообществ. Народ не глуп, однако горизонты отношений составляющих его индивидов слишком невелики. Вследствие слабости связей
политические интересы народа, как правило, аморфны.

Первым пространственным фактором организации сообщества
является доступная экологическая ниша его существования. В полной мере этот фактор проявлял себя в первобытном обществе, тогда
как все последующие изменения социальной системы вели к созданию
социальной ниши. Второй пространственный фактор — расположение
сообществ относительно друг друга (геостратегическая ниша). Чем
больше контактов с соседями способно установить сообщество, тем быстрее идет процесс его дифференциации и усложнения институтов. Сообщества, сопоставимые по уровню социальной организации, эволюционируют в направлении взаимного обогащения и разнообразия. Если
сообщество окружено соседями с более простой социальной организацией, то оно их ассимилирует.
Экономические отношения способствуют возникновению социальной ниши для роста населения. В свою очередь высокая плотность

“ПОЛИТИЯ” № 1 (84) 2017

77

контактов влечет за собой ускорение социального времени. Поэтому
третьим пространственным фактором любой социальной системы выступают величина и плотность населения. Пребывая в средоточии
контактов, сообщество быстрее меняется и развивается; будучи их лишено — воспроизводит свою социальную структуру, не деформированную ни внешним воздействием, ни внутренней конкуренцией. Однако
если остальные условия, в которых находится сообщество, неудовлетворительны, фактор населения перестает оказывать влияние на скорость
социального времени.

Средства
социальной
организации

13

Laclau, Mouffe
2001: 40—59,
125—144; Bobbio
1993: 48.

14

Мизес 2005:
683—685.

Социальная система организуется при помощи власти и капитала. Достижение власти как согласия на подчинение осуществляется посредством контроля над политико-экономическими процессами.
Отличие контроля от власти заключается в том, что контроль, помимо
заданных условий, не предусматривает самостоятельности или самоорганизации отношений и стейкхолдеров. Власть, напротив, предполагает
самостоятельность, самоорганизацию стейкхолдеров и возможность образования ими различных конфигураций отношений.
Первая ипостась власти — это чье-либо доминирование в отношениях и действиях индивидов, групп, организаций, сообществ. В этом
случае коммуникативные возможности остальных стейкхолдеров подавляются или произвольно нарушаются в интересах обладателей власти, чьи позиции успешно совмещают частные притязания и общие
потенции. При таком положении вещей мы видим низкую динамику
отношений и слабую вовлеченность стейкхолдеров. Несмотря на то
что одностороннее доминирование заведомо несправедливо, подобная
конфигурация отношений обычно не меняется до тех пор, пока не вмешиваются внешние (для системы) события. Внешнее вмешательство
приводит к фрагментации отношений и (временному) исчезновению
зависимости стейкхолдеров. Результатом становится патовая ситуация
с последующей трансформацией отношений.
Другая ипостась власти — гегемония, или добровольное подчинение и поддержка, — предполагает учет интересов стейкхолдеров сообразно их коммуникативным возможностям13. Подобная ситуация всегда
временна, поскольку ее перманентная динамика работает против нее
самой. Здесь стейкхолдеры в состоянии реализовать себя и своим присутствием обеспечить социальный компромисс.
Капитал как средство социальной организации представляет собой плод неэквивалентного обмена, результатом которого становится
умножение задействованной ценности. Он создается из разницы условий нескольких обменов, разнесенных во времени и пространстве.
Эти условия не идентичны, и одна и та же вещь в разных ситуациях или
местах имеет разную ликвидность14. Таким образом, капитал есть активы, контакты и логистика, посредством которых ситуативные ценности
превращаются в эквивалент, ликвидный во времени и пространстве.
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Режимы работы
социальной
системы

Поскольку капитал наиболее производителен тогда, когда он наиболее ликвиден, владельцы и распорядители капитала стремятся универсализировать свои отношения, при том что остальные виды деятельности и сообщества они предпочли бы видеть сепарированными15. Чем
больше капитал, тем выше его возможности по организации обменов,
тем шире его логистика и ценнее активы. Внизу социальной пирамиды царит жесточайшая конкуренция, вершина гораздо более спокойна.
Власть нельзя отдать и вернуть назад с приращением, а капитал можно.
Итог — власть может быть распределена и требует взаимного участия, тогда как капитал всегда концентрирован и держится не участием,
а подчинением. Капитал строго иерархичен и неизменно ставит стейкхолдеров в зависимость от крупнейшего игрока16. Сам по себе капитал
не абсолютен, и его ценность зависит от того, в какой последовательности обстоятельств он окажется. Эти обстоятельства, естественно, формируются системой отношений, посредством которых сообщество себя
воспроизводит.
Капитал по сравнению с властью вторичен, но обладает рядом
примечательных свойств. Власть присутствует уже в силу существования сообщества и участников отношений, связанных совместной жизнью. Капитал, чтобы стать самим собой, должен свои отношения организовать, поэтому его появление рано или поздно ведет к дроблению
коллективных активов и возникновению активов частных. Если власть
привязана к коллективным интересам сообщества, то капитал образуется как в частных, так и в коллективных интересах. Если власть обладает политически признаваемым суверенитетом, то капитал зависим
от решений власти. Власть не всегда следует рациональным стратегиям
капитала, что объясняется ее зависимостью от состояния сообщества,
поддерживать существование которого в привычной для людей форме
она призвана. Капитал и власть — это стратегии и средства организации социальных отношений, которые могут развертываться при
самых разных институциональных устройствах.

Функционирование социальной системы в процессе воспроизводства может протекать в двух основных режимах — замкнутом
и разомкнутом. Эти режимы не тождественны конкретным институтам политического или экономического управления (governance) и характерны для всех социальных систем. Институциональная эволюция
сообщества, включая появление государства и частной собственности,
происходит за счет размыкания предшествовавшей системы отношений и создания новых институциональных форм. В ходе этого процесса
меняется степень интенсивности контактов. Замкнутый режим — это
обычное для большинства людей и организаций состояние системы.
Относительная редкость или дисперсность контактов, ничтожность или
неликвидность активов — вот главные показатели замкнутой структуры
организации.
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Зафиксировать присутствие разомкнутого типа организации в историческом процессе достаточно просто — именно при нем мы можем
наблюдать взрывной рост коммуникации, обмена, производства, урбанизации и утонченной культуры. Разомкнутое сообщество целенаправленно изменяет мир вокруг себя и себя в этом мире, реагируя на
обстоятельства коммуникации. Прежде всего размыкание касается свободного занятия экономической деятельностью и участия в управлении
(governance) сообществом. Для достижения разомкнутого режима необходимо, чтобы под воздействием внешних факторов внутри сообщества элит установился политический пат и ни один из стейкхолдеров
не мог надолго подавить других. Невозможность односторонней монополизации социальных связей, капитала и власти заставляет сообщества включать друг друга в сферу взаимодействия и признавать общие
институты. При помощи признаваемых институтов происходит многосторонняя секторальная монополизация политико-экономических отношений разными социальными группами.
Монополия фиксирует социальную динамику, и потому не только элиты, но и остальные группы заинтересованы в монополизации тех
позиций, в которых находятся и которые связаны с различными уровнями социальной иерархии в политике и экономике. Рабочие и служащие хотят получать высокую зарплату, мелкие буржуа мечтают о защите от конкуренции со стороны гигантов бизнеса, средним и нижним
социальным группам нужен периодический доступ к власти для корректировки институциональной структуры в свою пользу. Эти группы разных уровней иерархии отнюдь не гомогенны и всегда состоят из
конкурирующих и сотрудничающих сообществ, создаваемых движением конъюнктуры. Поэтому, даже получив социальную монополию, они
остаются зависимыми от институционального контроля элит17.
NB! В концепции Дугласа Норта и его соавторов в эту схему включены два типа социально-политической организации — «естественное состояние» и «открытый доступ к ресурсам». Если первый тип
организации предполагает возводимые политически преграды
в доступе к ресурсам, что создает ренту, обеспечивающую поддержание стабильности, но замедляющую развитие, то при втором, утвердившемся в западных странах, социальный порядок
поддерживает не рента, а конкуренция, и это превращение составляет стержень новой и новейшей истории. Появление институциональной теории можно только приветствовать, но апология
собственного институционального порядка ей все же присуща —
во многом вследствие того, что она фокусируется на описании отдельных институтов отдельных сообществ, оставляя без внимания
систему их взаимной коммуникации. Без этого дилемма неравного развития по-прежнему напоминает апорию Ахиллеса и черепахи, ибо непонятно, как же неразвитым сообществам превратиться
в развитые. Это тем более важно, что, хотя западные сообщества
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конкурентны, их элиты тоже живут рентой и старательно контролируют ее, а потому наличие в развитых сообществах конкуренции
объясняет далеко не все.

18

Райнерт 2011:
104.

Состояния
социальной
системы

Появление и рост стоимостей, многочисленных потребностей и услуг вызывают к жизни насыщенную и диверсифицированную коммуникацию возрастающей отдачи18. Разомкнутое сообщество обеспечивает
возможности для экономической и политической самореализации индивидов и групп на всех уровнях социальной иерархии сообразно с характером общественного договора. Однако такое состояние социальной системы всегда временно. Когда институциональная структура отношений
достигает предела расширения и роста, она трансформируется, а любая
система отношений, в том числе разомкнутая, имеет свой предел.
Неравномерная дифференциация естественным образом порождает локальные концентрации капитала и власти, которые, увеличиваясь, снижают риск неуправляемой динамики, но, став чрезмерными,
подавляют эту динамику в принципе. Процесс концентрации активов
и связующих отношений в неравных социальных условиях приводит
к разрушению монополий социальных групп, ломая фиксированный
прежде институциональный порядок. В том случае, если сообщество
не может изменить институциональную структуру, оно перестает поддерживать высокую динамику и контактность участников и переходит
в замкнутый режим. В разомкнутом режиме рост и расширение затрагивают все сообщество, тогда как в замкнутом рост одних групп происходит за счет разорения других.

Толчком к переходу системы от замкнутого к разомкнутому режиму работы служат несколько факторов, или состояний ее воспроизводства. Расширение пространства социальных связей предполагает
развитие и распространение коммуникативных возможностей, количественное увеличение активов. Взаимное размыкание отношений зависимости создает предпосылки для взрывного роста. Децентрализация
размыкающихся сообществ проходит одновременно с концентрацией
связей среди новых стейкхолдеров, что удерживает систему от распада.
Становление динамичной системы отношений на локальном уровне,
внутри какого-то сообщества, всегда обусловлено обстоятельствами
внешнего характера. Масштабы роста и усложнения социальных связей
тем больше, чем выше готовность стейкхолдеров к консенсусу по вопросам, касающимся их интересов и действий.
Переход социальной системы в состояние трансформации связан
с достижением институциональных пределов отношений, свидетельствующим об исчерпании возможностей воспроизводства в рамках этой
системы. Невозможность управления трансформацией в интересах сообщества ведет к сравнительной регрессии и снижению социальной динамики. Одним из следствий неуправляемой трансформации становится
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Лахман 2010:
172.

сдвиг отношений в направлении более мелких и периферийных центров власти. Управляемая трансформация признает изменение и расширение социального пространства, допуская к властным отношениям
новые сообщества и организации.
Перемены могут породить патовую ситуацию в отношениях социальных групп и сообществ, когда ни одна из сторон не в силах навязать свои условия остальным19. Патовая ситуация уравнивает их политические возможности, а наличие контактов ускоряет распространение
социальных связей вовне. Рост социальных связей — следствие консенсуса в условиях патовой ситуации. Способность политических отношений данного типа концентрировать и распределять связи позволяет
управлять собой и воздействовать на другие сообщества.
Если компромисс принимает форму диссенсуса, то фиксация политического пата, которую он обеспечивает, удовлетворяет претензии
стейкхолдеров, но не позволяет им изменить согласованную систему
отношений изнутри. Более того, изменение социальной системы вследствие ее роста неизбежно превращает консенсус в диссенсус. Преобразование согласия по целям в согласие по рискам указывает на начало расхождения участников в их целях, связях, институтах и практиках.
Сообщество консенсуса в состоянии управлять всем доступным разнообразием отношений, тогда как сообщество диссенсуса может справиться лишь с той институциональной структурой, которая гарантирует
неизменность. Консенсус способен привести к интеграции участников,
а диссенсус — только сохранить их разрозненность.
Компромисс означает достижение социальной системой внутреннего равновесия во внешней неравновесной среде, что порождает разные виды экспансии — военное насилие и экономический рост. Военное насилие требует концентрации активов. Экономическая экспансия,
помимо концентрации, предполагает удовлетворение притязаний различных социальных групп и мотивирование их активности. Способность сообщества ограничить коммуникативные возможности своих
соседей во время экспансии усиливает ее положительные эффекты для
этого сообщества и отрицательные — для остальных.
В случае если увеличение активов и политического влияния элиты
идет параллельно с ростом богатства и политического участия остальных групп, его следствием становится экспансия и возвышение сообщества. Но обогащение элиты может происходить за счет этих групп,
подавляя их экономические и политические возможности. Здесь следствием будет «пир во время чумы» и на первый взгляд необъяснимая
деградация сообщества при внешнем блеске высшей страты. Проблема
в том, что бесконечная экспансия конечной социальной системы невозможна, как невозможно иерархическое подчинение всех сообществ интересам и воле отдельных стейкхолдеров.
Рост и экспансия социальной системы непосредственно связаны с возможностью трансформации ее институциональной организации в ответ на расширение и уплотнение взаимосвязей сообществ.
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Вхождение сообщества в более обширную социальную систему размыкает локальные связи, что обеспечивает динамику отношений, завершаясь
агрегированием активов элитой и достижением пределов роста. Способность сообщества найти компромисс и сделать порядок отношений взаимоприемлемым позволяет создать новую институциональную структуру,
готовую продолжить рост и экспансию. Если компромисс найти не удается, сообщество ждут распад институтов, уменьшение связей и сужение
влияния. Дифференциация сообществ и трансформация социальной
системы вызывают стремительный рост, не менее стремительный закат
и долгие периоды застоя. Задача всякого политико-экономического режима заключается в том, чтобы осуществлять управляемую трансформацию с учетом изменений в организации социальной системы.

Историческая
эволюция
социальной
системы
20

Frank, Gills 1995.

Поскольку с появлением иерархичных сообществ практика целенаправленных обменов, в том числе на дальние расстояния, утвердилась
в качестве постоянной, применительно к догосударственной эпохе можно уверенно говорить о наличии мировой системы отношений20, благодаря которой сообщества влияли друг на друга (посредством военных
вторжений, экономической экспансии, а также изменения внутренней
структуры институтов). То, что торговля велась в основном предметами
роскоши или редкими металлами, нисколько не умаляет ее значения.
Объекты обмена обладали высокой стоимостью, а их производство требовало разделения труда, так что сам факт обмена концентрировал профессиональные контакты и вызывал социальную дифференциацию сообществ. Другое дело, что бедность большинства населения и отсутствие
массового спроса превращали капитал в монополизированную ренту
высшей страты, которая использовала ее для демонстрации собственного
статуса и содержания вооруженных сил, поддерживавших власть.
Социальная эволюция, как следствие, была неравномерной, но
эта неравномерность была обусловлена факторами, никак не относящимися к особенностям культуры, ментальности или самосознания
народов. Многочисленность контактов и необходимость производства
способствовали относительно быстрой эволюции, тогда как отсутствие
контактов (как у народов Северной Сибири) и возможность жить с природной ренты (как в Юго-Восточной Азии или Тропической Африке)
консервировали отношения. В этом плане весьма показательно сравнение афро-евразийских сообществ, тесно контактировавших между
собой, и американских, каждая цивилизация которых начинала все заново. Первая американская цивилизация, норте-чико в Перу, появилась одновременно с египетской, в III тыс. до н.э.; следующая, ольмеки в Мексике, — уже только во II тыс. до н.э. После гибели норте-чико
в XVIII в. до н.э. новая культура в Перу возникла лишь в I в. н.э. Что
характерно, социальная организация американских сообществ очень
напоминала древний мир Евразии и Северной Африки, тоже закончившись эпохой обширных империй, но на тысячу лет позже.
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Если обратиться к современности, нетрудно заметить, что бедные,
медленно развивающиеся сообщества повторяют политико-экономические институты богатых. Однако в отсутствие отношений, нацеленных
на рост, они полностью зависят от внешней среды. Это обусловлено не
только их пребыванием на периферии мировой экономики, но и собственными действиями. Структура их внутренних отношений монополизирована элитами, которые выступают частными посредниками
между внутренней и внешней экономикой, а граждане политически
пассивны. Включение ранее бедных или подвергшихся разрушению
стран в международные политико-экономические отношения на основе
компромисса между ключевыми стейкхолдерами приводит к быстрому
и продолжительному росту, как это было с Германией и Японией в середине XX в., а затем с Сингапуром и странами Юго-Восточной Азии.
При отсутствии же реального компромисса и сохранении безусловной
монополии элит, как в случае с Россией или странами Латинской Америки, такое включение, напротив, рождает зависимые сообщества со
слабой рентной экономикой. Подобные сообщества нередко осознают
свои проблемы и понимают, какой набор мер способствовал бы их разрешению. Но как социальные системы они не в состоянии совершить
необходимые коллективные действия, сочетая конкуренцию и поддержку в рамках компромисса.
Анализ политико-экономической эволюции социальных систем
позволяет выделить два главных типа их организации, которые в той
или иной мере присутствуют и в современных сообществах: традиционный и капиталистический. Устройство традиционного общества исходно предполагало коллективную собственность на основные активы,
как природные, так и добываемые посредством обмена и производства.
Увеличение контактов и усложнение практик вели к трансформации
этого устройства: производимые и обмениваемые предметы становились частными, а ключевой актив (земля) переходил в собственность
аристократии. Поскольку большинство сообществ были аграрными,
а порядок внутри сельских общин был направлен на принудительное
равенство, договор между населением и властными организациями
заключался в коллективном распоряжении активами в обмен на ренту или труд. Небольшие размеры сообществ, относительная редкость
контактов, коллективная собственность на основные активы делали
постоянный административный контроль или поддержание рынка на
обширных территориях невозможными. Поэтому первой (и не утратившей своей значимости по сей день) формой политико-экономического
управления сообществами стала монополия на насилие и обусловленная ею рента в пользу верхушки иерархии21.
Увеличение количества людей, контактов и производимых продуктов дало толчок проникновению институциональной власти в жизнь сообществ, которое сопровождалось созданием административного аппарата управления, в то время как рынок и дифференциация переводили
все больший объем имущества в частную собственность аристократии.
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Нестабильность рынка и потребность в политическом позиционировании заставляли крупнейших собственников присваивать чрезмерную
долю общественных средств и сил. В самой примитивной своей форме
управление было рассредоточено среди множества полузависимых локальных сообществ. Они дробились и концентрировались, и особенности распределения активов непосредственно сказывались на дееспособности государства. По мере дальнейшей централизации властных
институций в целях поддержания предсказуемых и приемлемых отношений подавляющая часть активов перешла в распоряжение государственной бюрократии.
Традиционное общество, первый модус управления будущим, осваивало коммуникацию, изменяя мир вокруг себя и себя в этом мире,
но оно не стремилось к изменениям. Залогом поддержки со стороны
сообщества всегда был статичный характер институциональных отношений. Типичным ответом на нестабильность социальной структуры
было родовое закрепление статуса индивида или группы, к которому
прибегали если не все, то абсолютное большинство сообществ, тем самым пытаясь защитить социальный режим и людей от рискованных перемен. Родовой статус есть не что иное, как форма монополии, закрепленной за определенными группами людей и социальными секторами.
Другим общепринятым способом стабилизации социальной системы являлось тщательное отделение власти от капитала. То есть цель
традиционного общества заключалась в поддержании статичного институционального порядка, в котором спонтанное расширение власти отдельных индивидов, групп, организаций последовательно ограничивается в пользу остального сообщества. Проблемой для управляющих институций была нестабильность коммуникации. Сообщества и элита до тех
пор принимали общую юрисдикцию, пока на ее территории сохранялись
необходимые экономические и политические отношения. Потеря государством или крупнейшими собственниками возможности обеспечивать коммуникацию немедленно влекла за собой раздробленность власти
и превращала сообщества в сепаратистов по вере или по крови.
Расширение коммуникации породило разделение труда, сначала в рамках коллективной, а затем и частной организации, внутри сообществ и между ними. Появление у аристократов частных активов
вызвало к жизни наемный труд и сферу услуг, которые росли в городах
как местах концентрации контактов. Агрегирование контактов и разнообразие связей увеличивали не только количество продукции и услуг,
но и их стоимость. В итоге тип отношений «центр-периферия» между
сообществами и территориями оказался так же стар, как сама человеческая цивилизация.
Капиталистическое общество, второй модус управления будущим, подчиняет социальную иерархию и труд накоплению меновых
ценностей, что целенаправленно деформирует уравнительную структуру
через изменение социальных позиций участников. Социальная структура трансформируется, порождая возможность отчуждения привычных
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статусов. Сообщество становится капиталистическим, если зависимость от динамики внешних и внутренних связей остается критически
высокой и стейкхолдеры могут соединять свои частные и групповые
интересы, активы и капиталы как внутри собственного сообщества, так
и за его пределами.
Поскольку жизнь территориальных сообществ далеко не всегда
удовлетворяет названным условиям, исторически капитализм как тип
организации социальной системы принимали в основном профессиональные сообщества торговцев и крупных производителей, чьи объединения и сети носили экстерриториальный характер и до Нового
времени мало влияли на государственные институты. Что касается территориальных капиталистических сообществ, то они начали возникать
(в виде торговых государств) еще на заре цивилизации. Но хотя зачастую они демонстрировали чудеса эффективности, в предшествовавшие Модерну эпохи периодические трансформации неизменно заставляли их регрессировать к более простым формам организации.
Условием смены пути развития являлось достижение сообществом институциональных пределов роста, в свою очередь обусловленное невозможностью бесконечного расширения территориального
влияния экономических и политических организаций, увеличения численности и доходов населения, накопления и концентрации активов
в конечной институциональной структуре. Несмотря на различия в последовательности локальных процессов, можно выделить общий инвариант развития событий, воздействовавших на традиционные и капиталистические сообщества.
Сохранение гегемонии государственной власти требовало снижения социальных издержек, связанных с приватизацией и неравномерным распределением активов. Поддержание средней и нижней страт
общества, борьба с односторонними экономическими и властными монополиями и чрезмерной концентрацией активов приводили к увеличению объемов рынка и обращающихся на нем ценностей. Сообщества
включались в обмен, производство и культурное общение, расширяли
взаимодействие территорий, урбанизировались. Однако итогом такого
роста было усиление влияния крупных и концентрированных активов
и капиталов, рано или поздно поглощавших свободные сообщества со
всем их имуществом.

22

NB! Карл Поланьи приложил немало усилий, чтобы развенчать представление о рыночной природе древних цивилизаций, доказывая,
что эти сообщества строились исключительно на распределении,
и выводя отсюда два разных пути институционализации отношений — свободный рынок Запада и распределяющее государство
Востока22. Нюанс в том, что параллельно он пытался доказать,
что и свободного рынка как такового нет, что это теоретическая
абстракция и организация рынка возможна только в ограничивающих социально-политических институциональных условиях.

См. Поланьи
2002.
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Но если следовать его логике, то придется признать, что не бывает и полностью тоталитарных обществ, ведь отношения людей так
или иначе включают торг и обмен. А значит, разделение сообществ
на свободнорыночные и распределительные неправомерно, и можно говорить лишь о большей или меньшей роли обмена и распределения, об усилении или ослаблении роли буржуазии и бюрократии,
которые одновременно используют и обмен, и распределение. При
всем том замечания Поланьи о различных ограничениях, налагавшихся в древности на рынок, вполне справедливы, поскольку
централизация доходов, активов и власти сдерживала дифференциацию и наряду с социальной стабильностью сохраняла привилегии правящих групп. Что касается рынка, то противопоставлять
его социальной сфере нелепо, ибо конкуренция выполняет социальную функцию обмена путем снижения цен. Разрушительным
рынок становится, когда некоторые его участники оказываются
совершенно неконкурентоспособными вследствие социального
исключения из системы взаимосвязей и монополизации отношений другими участниками.
Как в капиталистических сообществах, богатых частным и государственным капиталом, так и в традиционных, подвергшихся воздействию рынка, экономическая дифференциация и независимость от решений власти позволяли верхушке расширять свои активы за счет остальных, даже не прилагая к тому специальных усилий, после чего государство
лишалось налогооблагаемой базы, а вместе с ней и существенной части
своей силы. При невозможности решения проблемы путем военной или
экономической экспансии начиналось разрушение институциональной
структуры сообщества и распад государства, которое теряло власть, переходившую к отдельным представителям верхней социальной страты. В случае полного исчезновения государственных институций сообщество оказывалось уязвимым для вторжений извне, но при их сохранении верхушка
оставалась в относительной политической и экономической неприкосновенности в пределах контролируемой территории.
Различия в институциональной организации сообществ были
связаны с вариациями сочетаний капитала и власти, но сами эти сочетания не являлись вещью-в-себе, какими-то особыми практиками, за
которыми скрывался некий специфический разум. Принципиальной
способностью создавать различные политические и экономические
институты обладали (и обладают) все сообщества. Разные институциональные устройства были следствием совокупности объективных условий коммуникации, в рамках которых формировались отношения
власти и капитала. Как таковая способность к развитию определялась
не атрибутивными различиями отдельных занятий, практик или норм,
а самим фактом наличия социальных связей, вызывавших рост торгового капитала, военного насилия или административного контроля,
и их интенсивностью. Роль и влияние землевладельцев, бюрократов
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и капиталистов зависели от тех рисков, обязательств и возможностей,
которые предоставляли внутренние и внешние отношения сообществ
и которые нельзя было игнорировать. Именно они обусловливали формирование разомкнутых и замкнутых сообществ (в равной мере в экономике и политике) и регрессировали к примитивным формам в сложных обстоятельствах.
Эту деформацию вызывали процессы дифференциации и концентрации основных активов и власти, тогда как конкретные люди лишь
воплощали объективные тренды, обусловленные ходом структуризации
отношений. Под влиянием внешних факторов — конъюнктуры, политики соседей — внутренняя коммуникация социальных групп менялась:
одни усиливались, другие ослабевали, происходила ротация элит и закрепление возникшей ситуации в новом институциональном соглашении. Аристократы превращались в буржуа, те в бюрократов, которые
становились аристократами, и т.д. Реагируя на текущие процессы в сложившихся объективных условиях, верхушка сообщества соответствующим образом распоряжалась властью и активами, превращая их в монопольную ренту или создавая новые формы организации и включения
стейкхолдеров. Если отвлечься от деталей, отражающих специфику
конкретных занятий, инверсия отношений сообществ и групп покажет
циклическую динамику. Все типы элит сравнительно успешно управляли сообществами и направляли институциональную структуру на выполнение необходимых для этих сообществ действий, если коммуникативная среда подталкивала их к тому. И столь же успешно, независимо
от рода занятий и убеждений, они присваивали, формально и по факту,
максимум общественных активов и деформировали институциональную структуру сообщества.
В слабо урбанизированных сообществах кратковременное расширение коммуникации и общий экономический рост порождали
чрезмерную концентрацию земельных активов в руках местной и общегосударственной (имперской) верхушки, властной и торговой аристократии. Следствием было замыкание сообществ, выход территорий из
общего рынка и политический сепаратизм, нередко приводившие к развалу государства. Зависимость от лояльности верхней страты не позволяла власти пойти на перераспределение активов, а сложность устойчивого управления слишком протяженными пространствами ограничивала возможности территориального расширения.
В урбанизированных сообществах с высокой социальной динамикой, где от рынка зависела бóльшая часть населения, описанная выше
ситуация дифференцированной концентрации была представлена тенденцией прибыли к понижению и стремлением деловых организаций
к монополии: нараставшая конкуренция влекла за собой выравнивание
прибылей и заканчивалась монополией (олигополией). Происходя на
множестве рынков, этот процесс требовал институциональных изменений, поскольку доходы концентрировались в руках немногих стейкхолдеров, тогда как другим доставались расходы. Разрушив прежний

88

“ПОЛИТИЯ” № 1 (84) 2017

порядок, односторонняя монополия резко снижала и социальную динамику, и насыщенность коммуникации, сохраняя исключительное положение элит за счет остального общества.
Если институциональная структура не менялась, события принимали дурной оборот — архаизация отношений сопровождалась социальными бедствиями в виде безработицы, обнищания, голода и столкновений вплоть до гражданских войн. Бóльшая плотность связей, по
сравнению с традиционными обществами, позволяла сохранить территориальную целостность государства, но уровень развития социальной
системы существенно снижался. Городские сообщества империй Древности и Средневековья становились аграрными, разделение труда и капитала «среднего класса» сменялось латифундиями немногочисленной
верхушки.
В Новое время ввиду роста взаимосвязей между сообществами социальные издержки достижения институциональных пределов снизились, но политическая и экономическая экспансия каждого из гегемонов в таких случаях прекращалась, а влияние их сообществ сходило на
нет. Одновременно исчезал выстроенный ими институциональный порядок — периферия необратимо менялась, и бывший лидер был уже не
в состоянии ее контролировать.
Историческое развитие мирового и региональных рынков способствовало образованию сообществ со слабой государственной властью и сильным капиталом. Как следствие, государственная власть
оказалась подчинена задачам, стоящим перед капиталом, что привело
к ускорению экономического роста и появлению все более сложных
форм политико-экономической организации. В отличие от прежних
времен, когда при перенакоплении капитала его приходилось переводить в земельные и другие материальные активы, возникла возможность существования свободных потоков финансовой коммуникации,
независимой от властных институций. В подобной ситуации банкиры
правят миром, в особенности те, кто способен влиять на принятие
властных решений.
Однако чрезмерная концентрация таких потоков снижает производительность социальной системы. Во-первых, столь огромный капитал
не в состоянии найти себе применение в слишком маленьких или небезопасных институциональных объединениях сообществ. Капитал накапливается быстрее, чем социальная система успевает создать ему сферу приложения. Одна часть общества страдает от нехватки объектов для
инвестиций, другая — от бедности. Во-вторых, те объединения, которые
производят и получают достаточно капитала, расширяют свое влияние
и контроль над экономикой и политикой. Зависимость последних от центров скопления капитала выражается в крайней несбалансированности
социальной структуры, которая при колебаниях конъюнктуры деформируется, вызывая трансформацию сообществ. Наиболее независимые
и успешные сообщества втягиваются в борьбу за контроль над мировой
системой и создание новых институциональных объединений. Попытки
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стейкхолдеров адаптироваться к изменениям трансформируют старую
политико-экономическую организацию. Капитал настолько расширяется, а возможности институционального контроля со стороны гегемона оказываются настолько ограниченными или неопределенными,
что затраты сообществ в виде войн, долгов, непроизводительных трат
становятся совершенно непропорциональными получаемым доходам
и приводят к крушению системы гегемонии23.

Заключение

Институциональная политическая экономия сложной социальной системы должна базироваться на процессах самоорганизации сообществ. Такая модель включает в себя самые общие политические
и экономические отношения. Трактовка отношений в качестве сетей связей позволяет объяснять изменения отношений изменениями связей. Тем самым в политико-экономический анализ включается
временнóе измерение, что, в свою очередь, позволяет описывать социальную систему не только функционально, но и исторически. Отличительная особенность данного подхода заключается в его независимости от известных политических и экономических теорий. Каждая
из теорий находит свое приложение в качестве методологии анализа
конкретных процессов. Полученная методология является междисциплинарной и сводит вместе качественные характеристики сравниваемых процессов и понятий. Другая особенность предложенного подхода — его практическая направленность. Интерпретация процессов
политико-экономической самоорганизации социальной системы во
времени и пространстве имеет смысл только в том случае, если прилагается к анализу конкретных сообществ. Благодаря перечисленным
выше свойствам представленной модели, качественный анализ может
быть дополнен количественным.
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Достижение социальной справедливости в современном обществе затрудняется тем, что люди зачастую не в состоянии проявить свою
способность к самореализации, следствием чего становится неравенство
возможностей для осуществления формально гарантированных всем
прав1. Противоречие между формальными правами и реальными возможностями составляет предмет множества теоретических дискуссий.
Один из наиболее фундированных подходов к этой проблеме,
учитывающий тенденции развития общества в условиях нарастающей
социальной инклюзии и глобальной экономической интеграции, был
сформулирован Кваме Аппиа. Аппиа предлагает изменить наши представления о себе и «других», рассматривая единое этически нейтральное пространство космополиса. По его мнению, такая логика политического общения позволит преодолеть сложившиеся практики исключения и обеспечить гармоничное и справедливое сосуществование
людей вне зависимости от их установок2.
Необходимо, однако, заметить, что позиция Аппиа если не игнорирует, то радикально редуцирует сложность и многоаспектность современного мира. Очевидно, что погрузиться во все культурные контексты заведомо невозможно3. Это означает, что человек всегда должен учитывать
опыт других людей. То есть речь может идти об определенном делегировании, основанном на доверии. Иными словами, даже в космополисе не
обойтись без некоего варианта политического представительства.
Пространство представительства должно быть нейтральным к своеобразию людей, i.e. допускать возможность каждого вступать в доверительные отношения в зависимости от собственных интересов, а не подчинять
свою жизнь интересам группы. Путь к решению этой проблемы открывает
категория сообщества, отражающая особую, тесную связь между людьми4.
Категория сообщества является наиболее разработанным в теоретическом плане конструктом, позволяющим совместить подчинение легитимному авторитету государства с моральной автономией индивида5.
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Любой индивид формируется в рамках определенного сообщества, говорит на определенном языке. Вместе с тем сложившаяся структура сообщества может помешать человеку реализовать свои способности. Отсюда следует, что нейтральное к физическому своеобразию людей пространство требует определенного типа политической субъективности.
Подобного рода субъективность, в свою очередь, предполагает образование множества.
Понятие множества известно со времен Томаса Гоббса и Бенедикта Спинозы. Для этих мыслителей множество, или multitude, — это
форма организации, характерная для естественного состояния. В ситуации множества нет никакой властной инстанции, частным случаем
которой выступает общественный договор. Возвращение дискуссий
о множестве связано в первую очередь с постопераизмом. Как указывает Паоло Вирно, операизм — это ответвление критической теории, рассматривающей проблематику отчуждения труда в условиях конвейерного производства (фордизма)6. Теоретики постопераизма утверждают,
что любая фордистская, конвейерная система содержит в себе элементы капиталистической логики, то есть логики угнетения и подчинения.
Напротив, постопераизм — это поиск моделей самоорганизации, лишенных эксплуатирующих свойств фордистского капитализма. В этом
смысле множество как внегосударственная форма организации общества есть попытка концептуализации данного подхода.
Наша гипотеза заключается в том, что множество есть форма пространственной организации политического представительства, а не
самого общества. Для тестирования этой гипотезы необходимо исследовать логику функционирования политического представительства
в демократических обществах, обнажив сложившиеся в них структуры.
Руководствуясь постструктуралистским подходом, мы попытаемся выйти за пределы выявленных структур. Для этого мы рассмотрим пространственную организацию политического представительства, охарактеризуем множественное представительство, а также пространство
представительства и проанализируем гетеротопию как пространство
множественного представительства.

Политическое представительство в современных демократиях находит пространственное выражение в парламентах. Как подчеркивает
Филип Манов, нет убедительных оснований полагать отсутствие связи
между демократическим представительством и формой зала, где заседает парламент: «центральный тезис... состоит в том, что современная
демократия не постметафизична, а неометафизична»7. В сущности,
форма парламентского зала заседаний есть не что иное, как отражение
пространственной организации политического представительства.
По мнению Манова, национальной республике соответствует лишь
форма полукруга8, которая обеспечивает определенную степень внутреннего единства и вместе с тем указывает на наличие некоего центра.
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Изначально помещения парламентов были прямоугольными. Согласно Манову, такая форма свойственна монархии, поскольку отражает четко выраженную иерархию. Отсюда же проистекает деление на «левых» и «правых». Оно возможно именно при наличии монархического
центра, иначе сложно установить, где находится лево, а где — право.
Во времена первых парламентов центр символически указывал
на короля — сначала в лице самого монарха, позднее — в виде картины с его изображением9. Причем присутствие символического короля
в парламенте давало его членам легитимное право бороться с королем
физическим. Подобная теология однозначно указывает на преемственность центра в полукруглой «архитектонике» республиканских парламентов. Тот факт, что вместо короля с его трибуны может выступить
любой народный представитель, меняет ритуал отправления власти, но
сохраняет стержневую композицию, образованную молчащим полукругом и говорящим центром.
В логике деконструкции Жака Деррида здесь нетрудно проследить тавтологический центроцентризм, когда наличие иерархического
центра сразу в нескольких плоскостях угнетает сложившуюся периферию10. Голосу противостоит молчание (фоноцентризм), стоящему
выступающему — сидящие депутаты (фаллоцентризм). Наконец, говорящий артикулирует идеи, которые пассивное большинство может путем голосования либо принять, либо отвергнуть. Его представители не
всегда способны (и не всегда имеют возможность) публично выразить
собственные потребности (логоцентризм). Следует также отметить, что
сакральный статус центра, восходящий к образу короля, контрастирует
со статусом депутатских мест, в принципе лишенных сакральности (теоцентризм). Ценность депутатского места определяется его гомогенной
идентичностью всем остальным депутатским местам, чего нельзя сказать о месте в центре.
Критика парламентаризма как представительной формы состоит
в том, что в условиях единого глобального города все граждане будут вовлечены в политическую активность. Проект космополиса предполагает тотальное участие всех граждан. Политическое пространство космополиса — это все обжитое пространство, а не только отдельное здание,
в котором заседают парламентарии. В этом заключается универсалистский пафос космополиса11.
В этой логике центроцентризм республиканской политической
модели оказывается квинтэссенцией различных видов символического
угнетения, а значит, возможна его деконструкция и нахождение такой
модели, которая была бы лишена подобных качеств. Модель космополиса, учитывающая этические требования мультикультурализма, сторонником которого являлся Деррида12, и космополитизма как развития
его идей13, должна выдерживать тест на деконструкцию.
Фоноцентризм, примат голоса над слухом, указывает на необходимость многоголосия, или полифонии. Полифония по Михаилу Бахтину — это диалог, предполагающий независимость персонажа
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от авторской позиции14. Но возможно ли такое распределение ролей
в здании парламента? Сохраняя пространственную логику рассуждения, автором следует считать не суверенный народ, сформировавший
парламент, а гомогенный народ, который образован путем созыва парламента. Его сущность — это наличие центра полукруга, где говорящий
обладает монопольным правом на голос.
Любой человек, знакомый с интернетом, наверное, сталкивался
с организацией коллективных диалогов в форме конференций, чатов
или форумов. Рано или поздно на таких площадках образуются особые
ответвления с «флудом» (от англ. flood — потоп), то есть нетематическими выступлениями. Каждый участник обсуждения обладает ровно
такими же правами, что и все остальные (за исключением создателей
площадки, которые могут удалять этически некорректные сообщения),
но при этом некоторые дискуссии получают развитие, а некоторые —
нет. На наш взгляд, подобный формат и есть проявление полифонии,
когда стирается не только примат голоса над слухом, но и примат голоса над письмом. Каждый участник волен сам выбирать, на что реагировать.
Проблему примата стоящего парламентария над сидящим (фаллоцентризм) интуитивно хочется решить, предложив всем сидящим
встать либо обязав всех сидеть. Однако игнорирование различия ведет
лишь к его неартикулированности, а не к исчезновению. Решение заключается в том, чтобы обеспечить каждому парламентарию такие
средства пространственной ориентации, которые единственные имели
бы публичное признание. Например, в современном мире личный автомобиль в известной мере превратился в атрибут гражданства, обеспечивающий особую связь между индивидом и государством. Так,
пробки в Москве стали одним из поводов для отставки (ввиду «утраты
доверия») некогда всесильного мэра. Показательно также, что в стране повальной автомобилизации, США, водительское удостоверение
в большинстве случаев заменяет внутренний паспорт. То есть речь может идти о способности каждого самостоятельно передвигаться в пространстве космополиса.
Наконец, проблема логоцентризма может быть решена либо по
аналогии с фаллоцентризмом (i.e. посредством игнорирования в публичной сфере определенных типов различий), либо путем частичной
инклюзии тех, кто склонен манкировать общественной жизнью и потому не может быть признан полноценным гражданином15. При этом
само по себе наличие таковых есть по природе своей не политическая,
а психологическая проблема, а значит, претензия космополиса на ее решение, даже будь она заявлена, била бы мимо цели.
Космополис — это возможная форма пространственной организации политического представительства. И здесь неизбежно встает вопрос об адекватном ему содержании.
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Логика Паноптикона Иеремии Бентама16 подразумевала наличие
некоего центра. Этот центр обеспечивал четкую пространственную иерархию, которая определялась дисциплинарными практиками. По мнению Жиля Делёза, подобная организация общественного пространства,
при которой индивид лишь «непрерывно переходит от одного закрытого пространства к другому»17, была характерна для эпохи от Наполеона
до конца Второй мировой войны. Сегодня, считает он, она переживает
кризис ввиду формирования отношений нового типа, базирующихся на
открытых системах непрерывного взаимодействия субъектов.
В качестве примера такого типа отношений Делёз приводит ситуацию с заработной платой, усложнение и дифференциацию последней.
Мультимодальность заработной платы не свойственна дисциплинарным обществам, но свойственна обществам контроля18.
Общества контроля — это лишенные политического субстрата
технологии воспроизводства субъективности, использующие разнообразные методики пространственного расположения. В таких обществах на место политики приходит то, что Вирилио называет логистикой — управлением скоростью, которая является ключевой характеристикой современного общества.
Если при управлении населением использовалась модель мануфактуры19, а позднее — завода, то для управления скоростью более
адекватна модель корпорации. «Корпорация постоянно подает личное соперничество как самую здоровую форму мотивации, как самый
сильный импульс»20. В случае корпорации происходит индивидуальная
кодировка долга как антитеза упорядочиванию заключенных. В логике упорядочивания капиталист осуществлял централизованное производство. Кодировка же нацелена на управление стоками (скажем, банковскими ячейками) и потоками (в частности, денежными средствами).
Если раньше произведение искусства, например картина, было «заперто» внутри частной или общественной галереи, то теперь оно запирается — уже без кавычек — внутри банковской ячейки, где ему гарантируется сохранность (впрочем, довольно условная, если вспомнить судьбу
гностического Евангелия от Иуды). Произведение искусства существует
где-то там как набор сравнительно автономных качеств: физических
(изображение), экономических (денежные средства на счете) и культурных (статья в Википедии).
В целом, как отмечает Делёз, «пространства изоляции представляют собой матрицы, отдельные модули, а контроль является модуляцией,
это деформирующий самого себя модуль, постоянно меняющийся, каждое мгновение, словно сито, отверстия в котором постоянно меняют
свое расположение»21. В этом смысле общества контроля есть не преодоление, а развитие (или усугубление) дисциплинарных практик.
Для Делёза вызов обществ контроля — это в первую очередь вызов
для профсоюзов, которым приходится учитывать новый контекст борьбы, а также для молодых интеллектуалов, увидевших в непрерывном образовании соблазнительную форму эскапизма. Равно как прогрессивные
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лидеры Нового времени вроде Петра I видели в дисциплинарных механизмах полиции способ построения идеального государства, миллениалы видят в вовлечении в так называемый edutainment форму творческого развития. Ветеран мая 1968 г. Делёз не без иронии прогнозирует, что
«им еще предстоит узнать, кому они будут служить, подобно тому как
их предки — не без труда — узнали о подлинной цели дисциплинарных
обществ»22.
Получается, что групповое отстаивание интересов сохраняет для
Делёза свою значимость. В отличие от Вирно, рассматривавшего наступление Новейшего (contemporary) времени как «окно возможностей»
для мировой революции23, Делёз полагает Новейшее время не антиподом, но продолжением Нового (modern). Борьба для него вовсе не обязательно эквивалентна революции — это множество столкновений, а не
столкновение множеств.
В связи с этим Делёз обращает внимание на возникновение новой
формы субъективности, характерной именно для Новейшего времени.
Компьютер, прошедший тест Алана Тьюринга, уже не воспринимается человеком как машина — это живой собеседник. Компьютер «отслеживает местонахождение каждого» и таким образом «осуществляет
глобальную модуляцию»24. На месте надзирателя, располагавшегося
в центре Паноптикона, больше нет никого, вернее, нет человека. Там
теперь находится машина, которой препоручается все больше и больше
функций. Но компьютер — это форма объективности, а не субъективности. Появление компьютера — это вызов для человеческого общения
как уникальной особенности людей, а не формула нового типа субъекта. В этом смысле субъективность, которая становится возможной благодаря компьютеру, — это не субъективность самого компьютера, а реакция коллектива людей на него.
Если условный политический центр занят машиной, то борьба
с ней есть новая форма луддизма, обреченная на провал. В этих условиях происходит формирование автономного движения (или Движения),
ориентированного само на себя, то есть движения по кругу. И здесь невольно возникает аналогия с известной мыслью Жака Лакана: желать —
значит испытывать желание, бесконечно двигаться вокруг источника
желаемого, подсознательно избегая окончательного его достижения25.
Эта идея была развита Славоем Жижеком, согласно которому
ключевой характеристикой политического субъекта выступает нехватка (термин позаимствован у Лакана)26. На разных этапах нехватка отсылала к разным формам депривации27, но принципиальна связь между
ней и желанием. Субъект конституируется вокруг желания — желания,
которое не может быть полностью удовлетворено. Но невозможность
окончательного удовлетворения не означает невозможности репрезентации этого желания, его представительства.
Движение по кругу, движение в обход центра, движение, а не сидение — вот необходимая форма политического представительства.
Причем такое представительство непременно примет форму множества,
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ведь оно по определению лишено центра. Напрашивается парадоксальный вывод, что множество есть форма (пост)политической, а не догосударственной организации. Выходит, что множество есть форма организации представителей, а не представляемых. Но какое пространство
нужно подобному множественному представительству?

Пространство
представительства
28

Манов 2014: 54.

29

30
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Фуко 2000: 192.

Фигурирующий в «Звездных войнах» и многих других научнофантастических фильмах образ полного круга Межгалактического сената не нашел применения в реальности. Между тем, по мнению Манова,
круглая форма приводит к утрате центра28 — что как раз и требуется для
космополиса.
Одним из примеров круглой формы является Паноптикон. Таким
образом, можно утверждать, что форма Паноптикона учитывает физическое своеобразие людей путем их игнорирования. Важной становится
внутренняя способность ощущать поднадзорность.
Второе дыхание конструкции Паноптикона дал Мишель Фуко,
переосмыслив его в качестве метафоры дисциплинарных механизмов,
пронизывающих современное общество. Стражник в Паноптиконе,
который может обозревать всю тюрьму (но только одну ячейку за раз),
символизирует для Фуко внутреннего цензора, «живущего» в каждом
индивиде: человек боится вести себя неправомерно, поскольку постоянно ощущает присутствие незримого наблюдателя, осуществляющего надзор29.
В логике Фуко властные дисциплинарные механизмы полностью
заменяют политическую структуру общества. Справедливость данного
заключения можно подвергнуть сомнению, но для этого нужно сначала
рассмотреть фукольдианскую теорию особых мест, или гетеротопий.
Согласно Фуко, в древней космологической теории было три
способа организации пространства, или, в его терминологии, три местоположения (site): наднебесное, небесное и земное. В этой ситуации
некоторые местоположения функционировали для исключения, а другие — для природной гармонии. Фуко приписывает подобную иерархию пространства Средним векам и называет ее пространством локализации30.
Со времен Галилео Галилея, утверждает Фуко, на смену конечному пространству локализации приходит бесконечное пространство
расширения. Соотношение местоположений такого пространства он
предлагает описывать через такие понятия, как серии, деревья и сетки.
NB! Отметим, что в результате подобной маркировки возникает ряд
проблем: автомобильная дорога имеет свои съезды и выезды, формируя новые уникальные местоположения, а воинская часть,
обладающая только номером, принадлежит определенной серии,
относительно которой должна постоянно воспроизводить тип местоположения.
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По видимому,
Фуко имел в виду
работу Башляра
«Поэтика
пространства»
(Bachelard 1958;
русский перевод
см. Башляр 2014).
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Фуко 2000: 195.

Однако произведенная Галилеем десакрализация пространства
не является окончательной. Пространство расширения неоднородно,
в нем сохраняется различие «между пространством частным и пространством публичным, между пространством семьи и пространством
социальным, между пространством культуры и пространством полезным, между пространством досуга и пространством труда»31. Отсылая к Гастону Башляру32 и феноменологам, Фуко выделяет внутреннее
и внешнее местоположение, местоположение фантазии и местоположение, в котором мы живем. Местоположение нашей жизни организовано
не как пустота, но как набор отношений, разграничивающих местоположения. Тем самым Фуко подводит читателя к понятию власти как учреждающего принципа внешнего пространства.
Теория власти Фуко уязвима с той точки зрения, что если все есть
власть, то власть как аналитическая категория утрачивает какой-либо
смысл. Попытка редуцировать логику местоположения к логике власти
ведет к тому, что местоположение теряет свою пространственную самобытность, становится лишь объектом «властного империализма», выхолащивающего логику пространственной организации. В этом плане
неудивительно, что тройственная космологическая модель упрощается
у Фуко до бинарной схемы «внутреннее—внешнее», которую с помощью
постструктуралистского метода достаточно просто низвести до абстрактной властной связки между внутренним содержанием и внешним проявлением. Так Фуко приходит к выделению особых местоположений, при
рассмотрении которых наиболее ярко проявляется то, что можно назвать
фукольдианской властной логикой. Эти «местоположения, являющиеся как бы пространствами, находящимися в связи со всеми остальными
и, однако же, противоречащими всем остальным местоположениям, делятся на два основных типа»33: местоположения без реального пространства, утопии, и перевернутые местоположения, гетеротопии. Для иллюстрации своих рассуждений Фуко обращается к примеру зеркала: зеркальное отражение является утопией, ибо по ту сторону зеркала на самом
деле ничего нет, в то время как само зеркало представляет собой гетеротопию, поскольку это физический объект, способный отображать вещи.
Рассмотрение гетеротопий позволит нам охарактеризовать пространства Нового времени. Для этого обратимся к выделенным самим
Фуко принципам гетеротопии. Их насчитывается шесть.
Первый принцип — всеобщность, несмотря на различие форм.
В случае традиционного общества это гетеротопия кризиса, призванная локализовать некоторые виды субъективности, такие как старость
или половое созревание, «где-нибудь еще». В современных обществах
гетеротопию кризиса заменяет гетеротопия отклонения — места скопления субъектов, чьи наблюдаемые показатели отклоняются от необходимых значений. Это санатории, психиатрические больницы и тюрьмы — излюбленные темы спекуляций Фуко.
Второй принцип — функциональность. Каждая гетеротопия обладает своей функцией, характер которой определяется культурой
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общества. В качестве примера Фуко приводит кладбище. Кладбище как
гетеротопия всегда присутствовало в западной цивилизации. Долгое
время кладбища размещались в центре города, однако в XIX в., когда
смерть стала ассоциироваться с болезнью, то есть с угрозой, которую
требовалось изолировать, их начали переносить на городские окраины.
Оставшиеся в центре захоронения изменили свою функцию, став объектом «светского» поклонения (как, например, могила Исаака Ньютона, чье имя ассоциируется с наукой).
Третий принцип — сопоставимость несовместимых мест. В этом
случае речь может идти о театре, в котором разные серии событий оказываются представлены на одной и той же сцене. Иллюстрацией этого
принципа является восточный сад как попытка воспроизвести структуру мироздания в рамках ограниченного пространства.
Четвертый принцип — темпоральность, организация особого времени. Гетеротопия требует разрыва с обычным временем и создания
того, что Фуко называет гетерохронией. Так, музей и библиотека функционируют в режиме вечного накопления времени. Вместе с тем существуют гетеротопии, отражающие «фестивальный», то есть наиболее текучий, аспект времени. К гетеротопиям этого типа, помимо собственно
фестивалей и ярмарок, относятся, в частности, туристические деревни
Полинезии, предлагающие жизнь «дикаря» сроком на три недели.
Пятый принцип — модальность, наличие контуров открытия и закрытия. По общему правилу гетеротопия не является публичным местом, в нее нет свободного доступа. Даже если доступ кажется свободным, это не значит, что мы попадаем, куда хотели: «мы полагаем, что
проникаем туда, но самим фактом входа оказываемся исключенными
оттуда»34. Наряду с приводимыми Фуко экзотическими примерами,
в качестве иллюстрации «включенного исключения» может, как ни
странно, служить анонимность в интернете, которая позволяет быть
в какой-то точке мира и одновременно присутствовать в различных местах, оставаясь при этом полностью скрытым.
Наконец, шестой принцип — замещаемость, функция отношения
к остальному пространству. Двумя крайними случаями воплощения
этого принципа выступают бордель (гетеротопия иллюзии) и колония
(гетеротопия замещения) — идеально-типические «другие места».
Зафиксированная Фуко с помощью метафоры зеркала связь между утопией и гетеротопией наводит на мысль, что данные принципы
характеризуют не только гетеротопию, но и утопию. Если, как считает Фуко, гетеротопия и утопия суть единственные типы особых пространств, то связь между ними — это связь между зеркалом и отражением в нем. Впрочем, такое представление если и верно, то лишь до определенной степени.
Сопоставление утопии и гетеротопии позволяет прояснить, как
устроена пространственная организация обществ контроля и множественного представительства. Обществам контроля свойственна
логика расчета и кодировки пространства. Идеал «индивидуальной
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состязательности» оказывается утопией, тем самым отражением в зеркале. Это отражение и выступает в качестве некоего центра, поскольку
позволяет кодировать различие «отражение / не отражение».
Напротив, множественное представительство стремится уйти от
подобного диктата отражения как центра. В противовес идеалу кодирования и упорядочивания оно движется по кругу, пытаясь игнорировать центр. Попробуем концептуализировать такое движение в терминах Фуко.

Гетеротопия
как пространство
множественного
представительства
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Бодрийяр 2015:
111.

Описанную Фуко сопряженность утопии и гетеротопии можно
определить как утопическую гетеротопию. Очевидно, что принципы
гетеротопий Фуко являются принципами именно утопических гетеротопий. По нашему мнению, рассуждения Фуко об их пространственной
организации можно обобщить двояким образом. Первое — наличие
границ, позволяющих отличить одну гетеротопию (но не утопию!) от
другой (подобно тому как одно зеркало отличимо от другого, но отражения в них могут быть одинаковыми). Второе и главное — наличие отражения как центра, играющего двоякую роль. Во-первых, он поддерживает внутреннюю структуру утопии, а во-вторых, позволяет описать то,
что находится за пределами самой утопии.
Можно констатировать, что утопическая гетеротопия адекватна
при создании и поддержании ограниченных по размеру пространств.
Но выявленные нами качества космополиса требуют чего-то иного, ибо
весь город является пространством общения.
Это означает, что сакральным статусом должно обладать все пространство космополиса, а не отдельные его участки. Подобный поворот
невозможен без существенного изменения принципов функционирования города. Если раньше сакральные места могли функционировать
отдельно друг от друга, то здесь речь идет о необходимости их спайки
в единое целое. В том же направлении меняется сама форма политического представительства. На смену дисциплинарным обществам приходят общества контроля, для которых характерна непрерывность во
взаимоотношениях с субъектом. В этом смысле контролю подлежат параметры самоорганизации, а не поведение конкретных субъектов. Эта
непрерывность требует от последних способности к самоорганизации,
что предполагает включение самоорганизации в логику контроля, а не
сопротивление ему.
Особого внимания заслуживает проблема серийного производства гетеротопий, их массовизации. Ведь любая серия, сколь бы совершенной ни была технология, допускает отклонения от идеала. Жак
Бодрийяр выделяет три типа копий, возникающих в результате серийности: собственно копии, функциональные аналоги и симулякры35, то
есть копии, не имеющие оригинала в реальности. Возвращаясь к метафоре Фуко, симулякр можно определить как то, что отражает зеркало,
напротив которого стоит другое зеркало. Понятие симулякра довольно
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точно описывает статус самоорганизующегося множества в обществах контроля.
Вместе с тем Бодрийяр игнорирует другой — количественный —
аспект серийного производства. Что произойдет с серией, если объединить ее в единый суперобъект? Что если не ставить зеркала друг напротив друга, а попытаться «склеить» их в одно большое зеркало? Как будет устроен технологический шов между ними? На наш взгляд, именно
такой шов в силу своей антицентральности является местоположением
множественного представительства.
Предложенная Фуко модель утопических гетеротопий не вполне
соответствует ситуации современного города. Мы наблюдаем пространства, имитирующие реальность. Это пространства, которые порождаются потребностями техники. Развивая метафору Фуко, такие пространства правомерно обозначить как точки спайки или зазоры между
мелкими зеркалами, образующими одно большое зеркало, которые
доказывают иллюзорность создаваемого зеркалом изображения. Фуко
оставляет за скобками вопрос о том, как пространство сводится в единое целое и продуцируется иллюзия непрерывности. Между тем изменение количественных параметров места неизбежно ведет к изменению его качества. С сельской дороги можно съехать в любом месте,
с автобана — только там, где имеются специально выстроенные съезды.
Логика глобального города приводит к возникновению неосвоенных
мест, пространственных пустот, смысл которых состоит в их бессмысленности и видимой неосвоенности. По контрасту с утопическими гетеротопиями подобные местоположения можно назвать антиутопическими гетеротопиями. Эти местоположения не в состоянии учитывать
индивидуальные желания, а значит, не учитывают индивидуальные способности.
* * *
Таким образом, утопия противостоит не гетеротопии, но антиутопии. Антиутопия — это способность сфокусироваться на невозможности воплощения иллюзии. Но аналитическая оптика гетеротопии, введенная Фуко, применима и к антиутопии. Находя
пространственное выражение в антиутопических гетеротопиях, различные формы депривации (нехватки) в структуре политической
субъективности позволяют увидеть пространственные зазоры внутри
кажущихся тотальными и сплошными механизмов обществ контроля,
что, в свою очередь, открывает возможность артикуляции преобразовательного потенциала множества (которое может быть рассмотрено
как коллективный субъект, отражающий новую субъективность, выявленную Делёзом), конституируемого через эти пространства. Это
означает, что для осмысления индивидуальных способностей нужны
политические организации, оформленные через множественное представительство.
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Гетеротопия как пространство множественного представительства
позволяет выявить участки разрыва в систематическом контроле, направленном на поддержание утопий. Эти участки отражают потенциальную возможность формирования нового типа политической субъективности в виде множественного представительства как формы
организации представителей, а не представляемых.
Проблема множественного представительства состоит в противоречии между структурой представляемых и творческой самоорганизацией представителей. Это противоречие снимается путем
выхода за пределы утопических гетеротопий как местоположения
иллюзий благодаря рассмотрению множества в качестве формы пространственной организации политического представительства, а не
самого общества.
Наличие представительства обеспечивает формальное равенство
прав представителей, а множественная форма организации представителей нейтрализует различия в их способностях. Способности уравниваются, когда становится очевидна невозможность воплощения
тех или иных иллюзий.
В этом смысле все представители оказываются равными по способностям, сохраняя формальное правовое равенство. Антиутопические гетеротопии обнажают невозможность воплощения иллюзий,
превращая демократическое представительство в множественное представительство. Другими словами, множество противоречит не политическому представительству, но обществу.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ МОДЕРНА:
В ПОИСКАХ УСКОЛЬЗАЮЩЕГО
БОЛЬШИНСТВА1
Ключевые слова: большинство, Модерн, политический порядок, демократия, легитимация, буржуазия, рабочий класс, средний класс,
рентные группы

Онтология
большинства
и легитимация
политического
порядка Модерна
1
Статья
подготовлена
при поддержке
исследовательского проекта
ИФиП УрО РАН
№15-19-6-6
«Трансформация
морально-политических и правовых
регуляторов современного общества:
взаимодействие
национального
и глобального
пространств».

Главный политический вопрос Модерна состоит в воспроизводстве легитимного политического порядка как априорного условия реализации других ценностей и целей — свободы, справедливости, равенства, прогресса и т.д. Что способно обеспечить легитимный политический порядок в ситуации посттрадиционного общества, сочетающего
капитализм и государство, рынок и демократию, классовое расслоение
и гражданское равенство? С помощью каких установок, институтов
и коллективных практик модерное общество удерживается от распада?
Первым этими вопросами задался Томас Гоббс, для которого политический порядок воплощался в государстве-Левиафане, переводящем
людей из естественного состояния войны всех против всех (конфликта
партикулярных интересов) в более выгодное для них гражданское состояние. Именно на этом, согласно Гоббсу, и строилась легитимность
политического порядка современных ему европейских монархий, выступавших в качестве наименьшего зла. Но постепенное расширение
политического класса по мере отмирания сословного Ancien régime
и наделения политическими правами все бóльших групп населения
потребовало иной, демократической легитимации модерного политического порядка, базировавшейся на представлениях о добровольном
общественном договоре (Джон Локк) и общей воле (Жан-Жак Руссо).
Новый политический субъект воплощал признанное значимыми социальными группами большинство как скрепляющее ядро общества.
Вскоре, однако, выяснилось, что понимание этими группами принципов и условий негласного общественного договора отнюдь не одинаково, а реальное общество существует благодаря сочетанию отдельных
элементов различных идеально-типических конструкций общественного договора подданных (Гоббс), граждан (Руссо) или торговцев (Адам
Смит). Эти разногласия и групповые предпочтения оформились в виде
модерных идеологий и утопий, которые в качестве системы базовых политических координат вытеснили религиозные и сословные самореференции и идентичности.
Модерный политический порядок уже не может быть монопольным достоянием аристократического меньшинства, которое легитимно
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Хабермас 2001.

выражало все политическое целое, всех проживавших на принадлежащих им землях, хотя большинство населения не имело политического
представительства или оно обозначалось лишь символически. Отныне
главным легитимирующим основанием политического порядка в условиях правового равенства граждан становится институциональное
согласие с волей большинства, впервые в человеческой истории наделенного политическими правами. Возникает проблема эффективности
массового коллективного действия и реконструкции государства. Нормативный политический порядок демократии нуждается в легитимации, отсылающей к большинству. Как правило, это не арифметическое
большинство граждан, вычисляемое посредством выборных процедур,
но некая воображаемая конструкция, призванная морально, экономически, идеологически репрезентировать саму суть общества в лучших
его проявлениях. Постоянный внутренний спор значимых политических субъектов о наиболее прогрессивном, релевантном, достойном
эквиваленте общества — неустранимый атрибут Модерна. Политическим гегемоном оказывается тот, кто говорит от имени этого динамического большинства, выражает его интересы, опирается на это большинство как на признаваемую коллективным воображением общества
социальную группу и через его публичную поддержку обретает высшую
степень легитимности. Серьезный вызов для политической мысли
представляет то обстоятельство, что в условиях перманентных и стремительных по меркам прошлых эпох перемен структура общества Модерна и соотношение разных социальных групп постоянно меняются
в зависимости от целого спектра факторов, таких как технический прогресс, географические открытия, экспансия капитализма, войны, революции и т.д.
С позиций домодерной статичности скорость изменений в обществе Модерна выглядит едва ли не кощунством, и значимые ценностно-институциональные изменения вполне могут произойти при жизни одного поколения. Явленная воочию сконструированность политического порядка побуждает как к более критическому восприятию
социальной реальности, так и к производству все новых механизмов
ее легитимации. Политическая проблематика смещается в сторону поиска легитимных процедур установления большинства и прояснения
политических смыслов и позиций в рамках постоянно корректируемого общественного договора. Такова суть концепции коммуникативного консенсуса Юргена Хабермаса2. Однако политическое большинство
Модерна не является неизменным и однородным, будучи синтезом
или широкой коалицией социальных групп. Это означает, что политический порядок Модерна фактически ежедневно воссоздается и подтверждается множеством социальных интеракций, накапливая различного рода изменения.
За 200 лет сменилось несколько легитимирующих проект Модерна базовых онтологий большинства, определивших эволюционную
трансформацию принципов социальной стратификации, социальной
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структуры, институтов, поддерживающих социально-политический порядок. Более того, в силу неодновременности развития капиталистической миросистемы очередные волны онтологических изменений в центре миросистемы релевантны и для ее периферии и полупериферии, задавая направление трансформаций, которые ждут их в будущем.
Центр-периферийные отношения воспроизводятся как на глобальном, так и на национальном и регионально-локальном уровнях.
Они направлены на поддержание стабильного социально-политического, экономического, культурного порядка, где доминирующие социальные группы определяют ценностный фундамент и способы функционирования общественных институтов. При этом до эпохи Модерна
доминирующий класс не только никогда не был онтологическим большинством, но даже не испытывал потребности в опоре на реальное или
сконструированное большинство. Его легитимное господство определялось контролем над социальными институтами, эксклюзивным доступом к ресурсам и технологиям. Однако модерная трансформация
оснований политического порядка, расширяющая социально-политическую базу доминирующего класса, влечет за собой изменение всей
общественной модели, поддерживающих ее институтов и легитимирующих ценностей.

Волна первая:
буржуазия
как голос нации

3

Сийес 2003.

Первым большинством политического проекта Модерна было
третье сословие, чье политическое усиление и освобождение от иерархии Ancien régime могут рассматриваться как ключевой итог буржуазных революций. В своем знаменитом памфлете «Что такое третье сословие?» Эммануэль Жозеф Сийес высказывал надежду, что третье сословие станет «чем-нибудь»3, на самом же деле оно стало почти всем,
растворив в себе незначительные вкрапления духовенства и дворянства
и превратившись в народ, нацию. Это большинство включало в себя
почти все общество, а потому требовало выделения внутри себя более
активного, прогрессивного ядра, субъекта, с которым бы отождествлялся новый политический порядок. В качестве этого ядра, не статистического, но идеологического, выступила буржуазия, на время закрепившая
за собой роль голоса третьего сословия.
Экономическое влияние буржуазии подспудно росло на протяжении всего позднего Средневековья и раннего капитализма, подкрепляясь кредитной зависимостью европейских монархов и аристократии от
банкирских домов, а также политическим влиянием, получаемым через
выкупные государственные должности и разнообразные частные привилегии. Централизованные абсолютистские монархии Ancien régime, переформатировавшие политическую карту позднего европейского Средневековья, нуждались в союзе с буржуазией для подавления крупных
вассалов, стремившихся к независимости. И хотя доминирующей стороной в этом союзе были именно монархии, постепенно они стали все
сильнее зависеть от нового экономического класса, обеспечивавшего
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их промышленные, торговые и военные успехи. Тем не менее капиталистическое лицо Европы, сформировавшееся в ХVI в., еще достаточно
долго сосуществовало с сословно-феодальными политическими формами, традициями и институтами, а также соответствующими критериями
социальной стратификации.
Следует особо отметить, что в ходе как Английской (1688—1689 гг.),
так и Французской (1789 г.) революции аристократия и буржуазия вовсе не выступали в качестве четко отделенных друг от друга социальных
групп, отличаясь значительными взаимными пересечениями. Их очертания во многом зависели от перспективы, в которой «определялась доминантная страта с точки зрения социального статуса или социального
класса. Использование того или иного определения создавало значительное различие. Социальная и политическая борьба были реальны, однако
для правящих страт это был внутренний процесс»4.
Вторым, более массовым направлением усиления влияния третьего сословия было развитие городов и их сетей, когда горожане и городские коммуны постепенно выходили из-под контроля местных феодалов, превращаясь в самостоятельных политических игроков. Более того,
на определенном этапе успешные городские сети и союзы автономных
городов (Ганзейский союз, Ломбардская лига и др.) рассматривались
в качестве реальной политической альтернативы возобладавшим позднее территориальным государствам. Первоначально словом «буржуа»
обозначались все постоянные вольные жители городов, но по мере увеличения численности горожан и углубления их социального расслоения
к буржуазии начали относить лишь наиболее обеспеченную их часть,
принимавшую участие в управлении городом.
Важной причиной выхода на политическую сцену третьего сословия был прогресс военных технологий, создание огнестрельного оружия
и появление массовых армий. Просто содержать такие армии элиты уже
не могли, поэтому им все больше приходилось прибегать к нематериальным стимулам в форме расширения гражданских и политических
прав, тем самым создавая базу для будущих демократий5.
К моменту буржуазных революций третье сословие уже обладало
экономической властью (буржуазия) и массовой базой недовольства
(крестьяне), требуя признания своего возросшего влияния в политическом поле. Это был период сосуществования сословной и формирующейся классовой стратификации, когда рынок из периферийного
явления постепенно превращался в доминирующую модель институциональной организации общественной жизни. Социальная структура
раннекапиталистического общества оставалась крестьянской, новые
экономические классы составляли лишь ядро будущей социальной реальности. Тем не менее ранний капитализм легитимировал и готовил
ценностно-институциональную почву для тотального преобразования
аграрно-сословного общества в индустриально-капиталистическое в ходе урбанизации, индустриализации и географической экспансии капиталистических отношений.
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После революций буржуазии какое-то время удавалось поддерживать тождество собственных и общественных интересов, выражая интересы новых наций в целом и в логике классического либерализма представляя происходившие изменения как всеобщее освобождение, выгодное всему третьему сословию как легитимному большинству и/или
территориальному сообществу граждан. Однако позднее классический
либерализм был институционально реализован, превратившись из утопии в политическую повседневность, в привычные коллективные практики. Последующая динамика ценностных, правовых, экономических
оснований политического порядка Модерна происходила уже внутри
либерализма как ценностного фундамента жизненного мира модерного
общества.
Третье сословие, ставшее нацией, со временем начало усложняться и подвергаться структурно-функциональной дифференциации. Нарастало общее давление принципов рыночной стратификации, способствовавшее воспроизводству новейших социальных, экономических
и политических конфликтов.
Логика отслоения от буржуазии все новых автономных социальных групп перестала поддерживать изначальный негативный либеральный консенсус, связанный с противостоянием Ancien régime. Новый
политический порядок обнаружил необходимость постоянного согласования консервативных, либеральных и социалистических версий исходного идеологического консенсуса, за которыми скрывались коллективные интересы новых классов. Экономические противоречия внутри
наций стали политически более значимыми, чем базовое гражданское
единство новых государств. Одним из следствий такого развития событий явилась инволюция декларированного революцией равенства
граждан и новая дифференциация политических прав за счет введения
имущественных и иных цензов.
Закономерной политической реакцией буржуазии на усиление
альтернативных социальных групп стал нарастающий консерватизм
и сближение с еще не раз восстанавливавшимися монархиями, аристократией и новым бюрократическим классом. По ходу развития Модерна ее первоначальная монополия на представительство большинства
была разрушена. Выяснилось, что гегемонию могут осуществлять и другие социальные группы. Первой из таких групп оказались люди труда
(рабочий класс, пролетариат).

Волна вторая:
взлет и падение
рабочего класса

В период раннего Модерна была создана трудозависимая экономика, требующая географической концентрации занятости в расширяющемся товарном производстве. Повышение роли людей труда привело
к увеличению вложений в их человеческий капитал и более эгалитарному
распределению общественных ресурсов под влиянием широких социальных движений. Ключевой причиной такого поворота стали энергетические революции, сначала угольная, а затем и нефтяная, позволившие
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получать неизмеримо большее количество энергии, чем раньше, когда
основным источником всех богатств выступала земля. Взрывной рост
доступной энергии из земных недр и возможностей ее эффективного использования обусловил переход к социально-экономической модели, при которой источником обогащения становится не только и не
столько земля, сколько человеческий труд и технологии: «Современная
массовая демократия стала возможной благодаря повышению жизненных стандартов, базирующемуся на принципиально новых объемах потребления энергии <...> Благодаря новому социально-энергетическому
метаболизму большинство населения теперь могло концентрироваться в городах, размеры которых более не ограничивались дефицитом
энергии и которые более не нуждались в непосредственном соседстве
с сельскохозяйственными угодьями»6.
Становление раннеиндустриального европейского Модерна эпохи
фабричных труб сопровождалось переворотом в социальной онтологии. Появился влиятельный класс наемных рабочих, начавший играть
важную роль в использовании новообретенного энергетического потенциала общества. Новая энергетика и технологии создали рабочий
класс как политическую силу, с которой пришлось договариваться, что
существенно повлияло на сложившийся ранее политический порядок
и социальную структуру общества. Консолидация его коллективных
интересов через пространственную концентрацию в городах, забастовки, организацию профсоюзного движения и политических партий
привела к окончательной деконструкции сословной структуры Ancien
régime в пользу современных «машин демократии». Как отмечает Тимоти Митчелл, «несмотря на все препятствия и откаты, рабочий люд индустриального Запада постепенно обрел власть, которая до конца XIX столетия казалась немыслимой»7.
В условиях раннеиндустриального капитализма, описанного Карлом Марксом, социальная реальность политического большинства все
чаще связывалась с рабочим классом; предполагалось, что он станет
политическим гегемоном в новом индустриальном обществе. Однако
дальнейшее развитие технологий и растущая автоматизация производства привели к падению удельного веса рабочих в обществе. Прогресс
вел к смене технологических укладов, структуры занятости, социальной стратификации. По мере роста производительности труда сначала
в сельском хозяйстве, а потом и в промышленности происходило высвобождение множества людей, которые оказывались лишними в системе капиталистического производства. На протяжении всей предшествовавшей истории человечества лишние люди обеспечивали экстенсивный рост (внутреннюю колонизацию еще не освоенных земель,
захват новых территорий), а при достижении его пределов уничтожались в ходе эпидемий, войн и социальных волнений. Теперь же эти механизмы утратили свою эффективность.
Первый технологический переход Модерна заключался в том,
что лишние крестьяне из перенаселенных деревень нашли себе новую
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трудовую нишу на заводах и фабриках. Этот переход «деревня—город»
стал эпохой бурного роста городов и промышленных предприятий, веком фордизма. Если в 1900 г. в России на сельское хозяйство приходилось 58,6% от общего числа занятых, то в 2011 г. — лишь 9,7%8. В США
изменения были еще радикальнее: доля занятых в сельском хозяйстве
там упала с 41% в 1900 г. до 1,2% в 2011 г. К настоящему времени аграрную революцию пережили уже не только страны центра миросистемы,
но и человечество в целом. Число аграриев в мире снизилось с 66,3%
в 1900 г. до 35,4% в 2013 г. и будет снижаться и дальше. В 2012 г. вклад
сельского хозяйства в глобальный валовой продукт составил 5,9%, промышленности — 30,5%, сферы услуг — 63,6%9. То есть каждый занятый
в сельском хозяйстве генерировал в среднем в девять раз меньше ВВП,
чем занятый в промышленности или сфере услуг.
Следующий технологический переход связан с ростом производительности и автоматизацией уже самого промышленного труда,
глобализацией промышленных цепочек.10. За последние 150 лет производительность труда в Европе выросла в 20 раз11. И хотя мировая занятость в промышленности в ХХ в. увеличилась (с 13,7% до 18,1%), этот
рост базировался на появлении и бурном развитии промышленности
в странах периферии и полупериферии, тогда как в центре миросистемы доля рабочих, достигнув в первой половине столетия пиковых
значений, в дальнейшем лишь сокращалась. Таким образом, вслед за
фундаментальным падением занятости в сельском хозяйстве возникает избыток рабочих в индустрии. Зародившись в центре миросистемы,
структурные процессы, сопряженные с техническим прогрессом, с тем
или иным временны́м лагом охватывают экономики полупериферии
и периферии.
В европейской классовой политике первой половины ХХ в., отрефлексированной Антонио Грамши и Карлом Мангеймом, Марксов
пролетариат реализовал свой прогрессивный потенциал в условиях капитализма, добившись более равномерного распределения прибавочного продукта, но так и не став статистическим большинством. Возникшая под давлением успехов социалистических стран во главе с СССР
в ситуации биполярного мира концепция государства всеобщего благосостояния закрепила на Западе новый институциональный компромисс
экономических классов — буржуазии и рабочих. Интересы рабочих
были удовлетворены эволюционным путем, через проведение кейнсианской экономической политики, расширение политических прав
и усиление влияния левых идеологий и движений.
В результате рабочий класс начал дрейфовать по своим доходам
в сторону средних слоев, уступив роль главного источника вызовов андерклассу — новым маргиналам, разнообразным меньшинствам и безработным. Пик его мирового могущества, подкрепленного поддержкой
социалистического блока, ушел в прошлое. Параллельно усиливались
транснациональные корпорации, набирал обороты процесс перевода трудоемких секторов производства на периферию миросистемы.
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Конец биполярности закономерно привел к попыткам пересмотреть
концепцию государства всеобщего благосостояния. На теоретическом
уровне естественную радикализацию общественного неравенства
легитимировали неолиберальные теории, на онтологическом — практики, названные Кристофером Лэшем восстанием элит12. Вследствие
сокращения численности людей труда и автоматизации производства
стала расти дифференциация доходов большинства и меньшинства.
Так, в США при удвоении ВВП на душу населения средний реальный
доход домохозяйств за последние 25 лет увеличился лишь на 10—15%.
При этом «с 1980 по 2010 г. ежегодные чистые доходы 1% наиболее богатых американцев выросли на 200%, а 20% наиболее бедных — только на
48%»13. Остроту этой проблемы отчасти снимают прогрессивные шкалы
налогообложения, но они не способны решить ее полностью.
Сокращение рабочего класса под влиянием развития технологий,
автоматизации производства и роста производительности труда имело
два долгосрочных следствия.
Первое следствие — постоянный рост безработицы, прежде всего в развитых странах. Поскольку высокотехнологичные сектора производства уже не требуют массовой занятости, современная рыночная
экономика не в состоянии найти приложение вытесняемой из индустриального сектора рабочей силе. Усугубляет ситуацию и выход на
рынок труда женщин, все более расширяющийся по мере технологизации домашнего хозяйства (стиральные машины, пылесосы, индустрия
быстрой еды и пр.) и воспитания детей (детские сады, школы, кружки).
Возникла устойчивая тенденция к повышению естественной безработицы, уровень которой прямо зависит от технологического прогресса. Если в 1940-х годах норма безработицы, по оценке экономистов,
составляла 3—4% рабочей силы, то в 1980-х — уже 6—7%, а в начале
ХХI в. — 10—15%. Примечательно, что одновременно в наиболее развитых странах (США, Германии, Франции, Японии и др.) шло снижение темпов роста производительности человеческого труда (с 2,3%
в 1994—2004 гг. до 1,1% в 2004—2014 гг.)14.
Согласно прогнозам, при сохранении существующей динамики к середине нынешнего столетия безработными рискуют стать до
50% трудоспособных жителей наиболее развитых стран. К концу ХХI в.
роботы и машины могут оказаться эффективнее и дешевле людей
в большинстве сфер экономической деятельности, что сведет на нет
экономический смысл массового человеческого труда и саму потребность экономики в нем15. При этом все очевиднее, что формула «сокращение населения ведет к нехватке рабочих рук» утратила релевантность.
Так, США как модельная экономика мира с начала 2000-х годов демонстрируют устойчивый рост ВВП в условиях сокращения количества занятых16. Это свидетельствует о сломе традиционной для индустриального Модерна модели, в рамках которой экономический рост и расширение рынков предполагали увеличение количества занятых, неизменно
сопровождавшееся повышением производительности труда и доходов
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трудящегося населения. Эта закономерность действовала на протяжении всей промышленной революции, компенсируя сокращение занятости в сельском хозяйстве. Однако пределы насыщения новых отраслей
и рынков, судя по всему, давно достигнуты.
Сразу получить постоянное рабочее место удается лишь меньшинству выпускников европейских вузов. В 2015 г. не имели официальной
работы 20,2% трудоспособных жителей Евросоюза до 25 лет. Особенно сложная ситуация сложилась в Испании и Греции, где молодежная
безработица достигает 50%, а также в Италии (40%), Хорватии (43%)
и Португалии (32%)17. В России уровень безработицы среди молодежи составляет 16%, что в три раза выше, чем по трудоспособному населению в целом18. Более того, «происходит сужение временны́х рамок,
в пределах которых людей нанимают на работу». Невозможность обрести рабочее место в молодые годы в сочетании с вымыванием пожилых
рабочих, которым все чаще приходится «„покидать сцену“ задолго до
того, как они физически или умственно станут неспособными продолжать свою работу», ведет к тому, что «продуктивная жизнь» начинает
занимать лишь меньшую часть жизни биологической19.
Рост ничем не компенсируемой структурной безработицы является одним из ключевых вызовов рыночному капитализму: «как долго
продержится капитализм, если средний класс образца ХХ в. в следующем столетии будет превращаться из его массовой политической
и экономической базы в базу обездоленного недовольства?»20 В мире
возникла критическая масса лишней наемной рабочей силы. Вопреки
ожиданиям, постиндустриальные сектора не создают массовых рабочих мест. Так, в конце 1990-х годов Бюро трудовой статистики США
прогнозировало, что в течение 1998—2008 гг. на национальном рынке
труда появится порядка 2,8 млн рабочих мест в передовых отраслях
экономики, таких как программное обеспечение, полупроводники,
аэрокосмические технологии, фармацевтика, производство компьютерной техники, научные исследования и т.д. В реальности же к 2008 г.
число рабочих мест в этих отраслях не только не выросло, но и сократилось на 68 тыс.21. При этом в менее развитых странах занятое население в среднем тратит на труд значительно больше человеко-часов
в год, чем в более развитых22.
Структурная безработица сильнее растет среди социальных групп,
не обладающих уникальными трудовыми навыками; ее угроза уже вышла на первое место среди социальных страхов россиян23. Рост безработицы обостряет проблемы тех, кто оказался на экономической,
культурной, социальной, этнической, языковой или иной периферии24.
Бывшие рабочие становятся лишними людьми. Они больше не могут
доказать свою трудовую полезность, поэтому отношение к ним стремительно дегуманизируется. Исходно экономические проблемы бедности и безработицы, классового расслоения и сегрегации начинают
интерпретироваться доминирующим дискурсом как культурные, этнические, языковые, конфессиональные. Сокращение мер социальной
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поддержки оправдывается тем, что люди сами ответственны за свою
жизнь и ее результаты.
Второе долгосрочное следствие сокращения рабочего класса —
снижение вклада труда в производство готовой продукции при росте
значения капитала и знания, сопровождающееся снижением доли трудовых доходов в их общем объеме. В США эта доля снизилась с 66%
в 1947 г. до 58% в 2011 г. 25, в России — с 74,4% в 1990 г. до 41,6% в 2014 г.26
Уменьшение зависимости производителей от людей труда привело
к усилению неравенства в доходах и уровне жизни и ослаблению рабочих партий и профсоюзов. Если «в 1950-е годы членами профсоюзов
были более трети американцев, занятых в частном секторе», то «к 2010 г.
эта цифра опустилась приблизительно до 7%»27.
Такое развитие событий породило еще одну важную тенденцию,
которая пока просматривается главным образом в передовых странах,
но со временем охватит и остальное человечество. Речь идет о трансформации классовой структуры общества, где основные производящие
группы — аграрии и рабочие — даже в совокупности уже не образуют
большинства. Снижение численности этих групп и их вклада в общественный продукт не могло не отразиться на их политической роли, что
в наиболее последовательном и радикальном виде продемонстрировал
советский опыт возвышения и падения рабочего класса: «при советской власти рабочий класс был центральным игроком политической
экономии идеологически и практически... С распадом административной экономики и переходом власти от номенклатуры к финансово-торговой буржуазии, сконцентрированной вокруг банков, торговли,
мафии и эксплуатации природных ресурсов, промышленность рухнула,
рабочий класс стал лишним остатком прошлого»28. Значение рабочего класса для демократической легитимации нового порядка заметно
сократилось. Индустриальные города, массовые партии, профсоюзы
и прочие системные признаки индустриального Модерна размываются,
уступая место новой классовой структуре, основания которой отличны
от тех отношений труда и капитала, которые были столь важны в раннеиндустриальном обществе.

Капитализм постепенно исчерпал запасные ниши на рынке труда, в которые могли бы мигрировать теряющие работу в результате прогрессирующей автоматизации сначала массового, а затем и интеллектуального производства. С каждым новым витком развития технологий
сокращается существенно больше рабочих мест, нежели возникает. Автоматизация постепенно проникает и в сферу услуг, куда на протяжении многих лет перенаправлялась лишняя рабочая сила в странах центра миросистемы (что и позволило им избежать социальных потрясений, предсказанных Марксом). Постиндустриальный технологический
сдвиг не оставляет на горизонте массовых трудовых ниш, способных
удовлетворить растущий класс безработных, уже привыкших к высоким
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стандартам потребления. Соответственно, повышение или простое сохранение уровня жизни людей теперь возможно либо за счет радикального уменьшения их числа, либо за счет увеличения рентной составляющей их доходов.
В результате национальные рынки труда демонстрируют не только
долгосрочный сдвиг занятости от производящих секторов в сектор услуг, но и переток ее из рыночных отраслей в нерыночные, прежде всего
связанные с государством, чья роль в экономике неуклонно растет. Возникает ложный круг решения проблемы занятости, все больше превращающий рыночное общество в рентное.
Сокращение доли аграриев и рабочего класса в социальной структуре общества и падение роли людей труда в экономике привели
к кризису классовых стратификаций и росту популярности структурнофункциональных концепций, связывающих большинство с понятием
среднего класса. Место марксистского разделения труда как критерия
стратификации заняли более нейтральные показатели — имущественное положение, идентичность, уровень доходов.
На фоне долгосрочных технологических сдвигов в странах центра
миросистемы начали приобретать политическую значимость растущие
группы белых воротничков — чиновников, менеджеров, фрилансеров
и т.п. Структура общества позднего Модерна стала изменяться в пользу онтологической легитимации политического порядка посредством
опоры на большинство как механический агрегат многих социальных
групп. Это большинство и было объявлено средним классом, к которому теперь причисляли не только мелких лавочников, но и менеджеров,
ученых, госслужащих, работников сферы услуг и т.д. Однако теоретические попытки собрать из них нечто единое на базе постиндустриального дискурса не увенчались успехом. Относительно четко выделяемые
социальные классы индустриального Модерна сменились группами населения, на место идеологий, выражающих классовые интересы, пришел технократический прагматизм и популизм. Средний класс стал
отождествляться с социальной нормой, поэтому к нему субъективно относит себя большинство населения, которое в реальности весьма различно по своим доходам, статусу, стилю жизни, возможностям. И поскольку средний класс оказался связан с понятиями нормы и нормального, самоописание в категориях среднего класса есть скорее способ
идеологического подтверждения своей нормальности, нежели форма
проявления политической субъектности или указание на реальное место в социальной структуре.
В итоге средний класс превратился в настолько общую категорию,
что не может восприниматься как деятельное большинство, способное
на выработку идеологии. Нельзя считать его и структурным аналогом
рабочего класса в ситуации, когда сфера услуг по своему объему начинает превосходить сферу производства, поскольку сфера услуг раздроблена и не обладает такой ресурсной мощью, как производственные
монополии прошлого. При более пристальном рассмотрении этот класс
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предстает совокупностью жителей все более деиндустриализирующихся
городов, находящихся в постоянном бегстве от безработицы.
Естественно, что концепция среднего класса не была и не могла
быть нейтральной, во многом выполняя функцию риторической компенсации непрекращающихся конфликтов труда и капитала, все решительнее выходящих за пределы отдельных наций. Подобно буржуазии
и рабочему классу, средний класс как онтологическое большинство
тоже провозглашал свою прогрессивную миссию, обещая рост возможностей для каждого и обеспечение минимальных стандартов для всех.
Первоначально казалось, что новый политический порядок, легитимируемый интересами среднего класса, является устойчивым. Однако государство всеобщего благосостояния, базирующееся на среднем классе,
оказалось доступно лишь для обществ центра миросистемы.
Как следствие, мы можем наблюдать воспроизводство социальных
утопий, связанных с ожиданиями очередного технологического сдвига
к постиндустриальному, информационному, посткапиталистическому
и чуть ли не к постматериальному обществу. Но постиндустриальный
сегмент экономики строится на закрытых глобальных монополиях,
и даже в развитых странах в нем занято лишь незначительное меньшинство29. В результате аутсорсинга людям, выполняющим стандартизированные функции, приходится конкурировать со всем плоским миром,
что ведет к глобальному уравнению оплаты труда в понижающем тренде. Растут доходы лишь тех немногих, кому трудно найти замену ввиду
наличия у них уникальных или малораспространенных навыков.
Наемный труд, который в современных обществах является уделом 70—90% занятых, играет все меньшую роль в экономике и политике. Растущая детерриториализация капитала создает ему преимущества
перед локализованным трудом, не обладающим глобальной мобильностью. Взаимозависимость труда и капитала, вынуждавшая их договариваться в рамках нации-государства, ослабла. В условиях глобализации
капитала локально размещенный труд теряет значительную часть ресурсов и возможностей для организованной защиты своих интересов. Более эффективными оказываются стратегии, предполагающие не столько выдвижение коллективных требований, сколько индивидуальную
адаптацию к глобальному рынку труда посредством внутренней или
международной миграции, принципиальной смены рода деятельности,
приобретения дополнительных навыков и переобучения, то есть того,
что можно назвать погоней труда за капиталом. Однако ниши для перемещения рабочих с мировой периферии в первый мир относительно
невелики. В силу материальных факторов, языковых барьеров, въездных квот и иных факторов они доступны лишь немногим.
Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что средний класс
индустриального Модерна слишком поспешно трактовали как идеолого-социологическую прелюдию к другому утопическому большинству — креативному классу, объединяющему лиц интеллектуального труда (менеджеров, людей творческих профессий, самозанятых),
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рассматриваемых в теориях постмодерна в качестве авангарда
постиндустриального общества, которому со временем суждено стать
его большинством. Постиндустриальное, информационное общество — это онтологическое воплощение теорий постмодерна. Соответственно, креативный класс можно определить как новое онтологическое воображаемое концепций постиндустриального общества
в условиях деиндустриализации, классового расслоения и ослабления
национальных государств. Свойственная этим концепциям социологическая переоценка узких прослоек людей в мировых мегаполисах, которые выдаются за репрезентативный прообраз и саму квинтэссенцию
грядущего общества, вызывает серьезную критику, в том числе со стороны их прежних апологетов30.
Наличие высокодоходных ниш, связанных с технологиями, финансовыми спекуляциями и элитными брендовыми товарами, не решает проблемы снижения экономического роста, увеличения безработицы
и расширения государственных обязательств. В итоге поздний Модерн
оказывается обществом потребителей, где прирост капитала как базовая цель капитализма все в большей степени обеспечивается интенсификацией рыночных обменов — паллиативным ресурсом роста потребления на уже имеющихся рынках через создание на них новых ниш спроса,
а главной стратегией рыночных субъектов становятся попытки повысить
объемы потребления, открыть новые потребности, требующие удовлетворения новыми видами товаров и услуг. Но подобная возгонка потребления не может быть вечной, особенно на фоне глобальной тенденции
к сокращению спроса на труд в результате автоматизации производства
и завершения пространственной экспансии капитала.
Таким образом, онтологическая легитимность современного политического порядка, базирующаяся на рыночном капитализме, территории (нация-государство) и проживающих на ней сообществах людей,
все больше сталкивается с проблемой ускользающего большинства.
Механическая социологическая компиляция, именуемая средним классом, при ближайшем рассмотрении существует не столько в реальности, сколько в легитимирующих эту реальность теориях. Неспособность
составляющих этот класс людей действовать в общих интересах подтверждает кризис как категорий описания классово-индустриального
Модерна, так и его коллективных практик31. Средний класс оказался
плохо приспособлен к коллективным политическим действиям, выступая как молчаливое большинство, чьи интересы легко игнорировать.
В результате средний класс, который так и не удалось превратить в
креативный, все чаще являет свою оборотную сторону, связанную с ростом группы неустойчиво занятых — прекариата32. В ситуации избыточного предложения рабочей силы новые безработные или частично занятые фактически перестали рассматриваться как резервная армия труда,
приобретая характер самостоятельного — и расширяющегося — социального феномена. Как отмечает Зигмунт Бауман, поскольку с определенного момента «инвестиции предполагают сокращение, а не рост
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числа рабочих мест... мы обманываем себя, если надеемся, что промышленность вновь призовет людей, которых она сама сделала лишними»33. Прекариат есть прямое порождение глобального капитализма
с его гибким рынком труда. Поэтому теория прекариата — это своего
рода левый ответ на неолиберальную утопию креативного класса, указывающий на необходимость более универсальных решений проблемы
занятости, которые не должны сводиться лишь к апелляции к рыночной саморегуляции и креативным, то есть исключительным, качествам
отдельных индивидов.
Постоянный режим смены деятельности, сопряженный с приобретением бесполезных в дальнейшем трудовых навыков, ведет лишь
к распылению времени и усилий прекариата. Гибкий рынок труда способствует развитию теневой занятости, деинституционализируя отношения работника и работодателя. Его отличительной чертой является
фундаментальная ненадежность для работников, которые лишаются
трудовых прав и гарантий сохранения работы в будущем. Вне зависимости от размера оплаты труда «прекариат нельзя отнести к среднему
классу, поскольку у этих людей нет стабильного или предсказуемого
жалованья, нет статуса и пособий, которые должны быть у представителей среднего класса»34. Соответственно, можно предположить, что
при ухудшении глобальной экономический ситуации именно он станет
слабым звеном новой социальной структуры, которому будет нечего
терять в сложившемся экономическом порядке. И хотя прекариат —
лишь одна из протополитических сил капиталистической миросистемы, это потенциально расширяющийся политический субъект, который
в перспективе может оказать существенное влияние на изменение модели капитализма и дальнейшую трансформацию социальной структуры обществ Модерна.

При достижении пределов рыночной саморегуляции государству
становится выгоднее содержать безработных за счет социальных пособий, обеспечивая им роль пассивных потребителей, нежели создавать
новые рабочие места. Эти места все чаще оказываются бессмысленными и бесполезными, напрямую противореча рыночному капитализму35.
Необходимость постоянного снижения издержек как непременного
условия конкурентоспособности в плоском мире оставляет постиндустриальному миру шанс лишь в заповедниках высоких технологий, не
делающих погоды на массовом рынке труда. Постиндустриальная экономика создает высокооплачиваемую занятость, но только в чрезвычайно узкой сфере, предполагающей решение нестандартных, творческих
задач, либо в сфере услуг, где требуются человеческое отношение и эмпатия, пока неподдающиеся роботизации.
Рост рентозависимого класса — ключевая политическая проблема для правящих элит, пытающихся сохранить рыночный порядок путем его неолиберальной перенастройки и корректировки. Присутствие
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и влияние праздного класса, особенно его малообеспеченных слоев,
наиболее заметны в крупных мегаполисах. Территориально он сосредоточен там же, где осуществляется координация и управление ресурсными потоками разных уровней, поэтому с ним приходится считаться.
Запрос на власть, открывающую путь к участию в определении своей
и общей судьбы, и демократию как механизм расширения на все общество прав и возможностей элит исходит именно от этих рентных групп.
С появлением рентного большинства возрастает значимость территориально организованного государства как источника и инструмента распределения ренты и демократии как способа легитимации
этого распределения. Соотношение труда и рентных механизмов в воспроизводстве общественного богатства смещается в пользу последних.
Экономическая и военная ценность основной массы населения непрерывно падает — для производства и обороны нужно все меньше людей,
которых успешно заменяют роботы и технологии.
В миросистеме усиливается неравномерность развития, обусловленная тем, что посредством таких механизмов, как военное насилие,
политическое влияние, перераспределение доходов, монополизация
рынков, вытеснение конкурентов и т.п., ресурсы для развития одних городов, стран, регионов и сегментов общества все решительнее изымаются у других, более слабых. Модель конкуренции на свободных и растущих рынках, нацеленная на эскалацию прибылей и потребностей,
исторически себя исчерпала; начинает развиваться рентная модель капитализма, сопряженная с приостановкой роста мнимых потребностей
при гарантированном минимуме дохода для всех как условии сохранения общества, которому для экономического воспроизводства уже не
нужно большинство его членов. На фоне провалов неолиберализма как
последней попытки вдохнуть жизнь в рыночный капитализм путем радикального освобождения от внеэкономических ограничений набирают
силу рентно-сословные принципы социальной иерархии и распределения ресурсных потоков: «эксплуатация одного класса другим связана
сегодня уже не только и даже, возможно, не столько с процессом производства, сколько с контролем за процессами доступа к приносящим
дополнительные ренты активам, обеспечивающим устойчивость монопольных рент»36.
В условиях кризиса бюрократизированной системы пенсий, льгот,
субсидий и пособий социального государства, которые все чаще превращаются в экономическую фикцию, не стоящую необходимого для
подтверждения права на них труда, все больший интерес вызывает концепция гарантированного базового дохода, способного обеспечить не
только физиологический минимум выживания, но и стартовые возможности для самореализации и социального развития человека37. Согласно
социологическим опросам, идею безусловного базового дохода, заменяющего прочие социальные выплаты, поддерживают 64% европейцев
(при том что отказаться от текущей занятости в пользу БОД готовы только 4%)38. Концепция базового дохода выходит за пределы капитализма
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и порождаемого им взгляда на общество в целом, задействуя не только
экономические, но и моральные, правовые и политические регуляторы
общественной жизни. Фактически речь идет о ренте для каждого с учетом той максимы, что «человеческие качества общества следовало бы
измерять качеством жизни его самых слабых членов»39.
Все более расширяющийся субсидируемый государством класс
с его рентоориентированным поведением фактически и составляет
контуры нового большинства. Теоретически можно допустить, что высокотехнологичное производство и монополия на глобальных рынках
позволят работающему меньшинству обеспечивать вынужденно праздное большинство. Однако вероятность такого развития событий чрезвычайно мала и если и существует, то исключительно для стран центра
миросистемы.

Рост рентозависимого класса является лишь частью более общей проблемы, с которой столкнулся глобальный мир. Трансформация индустриального общества, построенного на ценностях прогресса
и сакрализации труда, влечет за собой серьезные изменения в социальной структуре модерных обществ и их теоретико-идеологических
представлениях о себе, порождая целый ряд вопросов. Как и в каком
направлении будут эволюционировать глобальный рынок труда и занятость населения? Будут ли появляться и расширяться новые сферы
экономики, либо рост безработицы приобретет долгосрочный характер, и сокращение рабочих мест будет неизменно превалировать над
созданием новых? Каким образом будут меняться условия жизни людей труда в ситуации, когда рыночный капитализм обнаружил свои
пределы в качестве социального регулятора, не обеспечивая новых рабочих мест?
Прогресс предполагает, что для производства все большего количества товаров, услуг и стоимости в любой сфере экономики требуется
все меньшее количество людей. Парадокс в том, что постиндустриальные общества воспроизводят тенденции, характерные для сырьевых
обществ. Эти тенденции связаны с радикализацией общественного
неравенства. Если в одном случае она определяется отношением социальных групп к механизмам распределения сырьевой ренты, то в другом — отсутствием доступа большинства к ренте с постиндустриальных
сегментов глобальной экономики, которые не нуждаются в массовой
занятости. И в том, и в другом случае это приводит к разрастанию слоя
лишних людей, нелояльных существующему политическому порядку.
При этом впервые в истории Модерна политическая роль нового —
рентозависимого — большинства и его возможности по изменению общества не растут, а сокращаются. Закономерным следствием экстрактивного, ограничительного характера сырьевой и постиндустриальной
экономик является кризис демократических политических институтов,
ориентированных на реализацию интересов большинства.
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Представляется, что значимость разнообразных внеэкономических и внерыночных субъектов и регуляторов в производстве и глобальном распределении общественных ресурсов будет усиливаться, причем
вариативность соответствующих механизмов, особенно применительно
к большинству, может оказаться весьма высокой. Очередная технологическая революция ведет к фундаментальной коррекции социально-экономической структуры общества. Средние слои истончаются, а высший
и низший классы решительно отдаляются друг от друга и в экономическом, и в ценностном плане. Из этой ситуации возможны два выхода.
Первый из них заключается в конструировании нового консенсуса относительно большинства, способного сгладить постиндустриальные
классовые противоречия, второй — в обосновании новых (или воскрешении старых) немодерных политических ценностей, согласно которым постиндустриальные общества все меньше нуждаются в привычных демократических процедурах, связанных с выявлением воли большинства, утрачивающего свое значение в политико-экономическом
воспроизводстве общества.
Политические элиты все активнее апеллируют к таким трансцендентным категориям, как патриотизм, нация, история, государство,
народ, пытаясь доказать, что для прямого подключения к коллективному бессознательному, народным чаяниям, воле большинства или
политическому целому им уже не требуется ненадежная эмпирическая верификация посредством системного и внесистемного массового политического участия. Функция представительства большинства
сама по себе не означает тождества с этим большинством. В результате большинство деонтологизируется и фрагментируется, снова превращаясь в чисто риторическую фигуру и политический символ. Более того, обнаруживается, что демократия постоянно отражает линии
непреодолимых идеологических расколов позднемодерных обществ,
с которыми последним все труднее справляться в условиях, когда привычная онтологическая и идеологическая гегемония большинства
трансформируется в новое политическое состояние лишнего большинства. Как следствие, элитарное меньшинство представителей
во властно-публичном пространстве вновь становится достаточным
и легитимным воплощением отсутствующего de facto единства, каковым оно, собственно, и было на заре модерной демократии: «великолепным примером такого переноса служит американская Конституция, которая открывается гордыми словами „We the people... “ и завершается... 39 подписями»40. В будущем, вероятнее всего, восторжествует
именно последний вариант, воскрешающий сословность, внеэкономическую стратификацию общества и недемократическую легитимацию политического порядка, не связанную с сакральным для Модерна
концептом большинства.
Менее вероятным вариантом развития событий является осознание рентозависимым большинством своей нарастающей политической
зависимости и бессубъектности, которое трансформируется не столько
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в поиски более достойного места в нынешнем обществе (такого места
в его структуре уже нет), сколько в преобразование всего политического порядка сервисного, или рентного, капитализма. Новые классы конструируются посредством политических утопий, в которых обосновывается их иное общее будущее. Это то большинство, которое рано или
поздно захочет не частичного ремонта общества или ренты в обмен
на лояльность (так как в глобальном масштабе большинству все равно
ничего не дадут), а совсем другого общества, в котором оно получит
шанс превратиться из фиктивного в реальное и вновь стать творцом
своей судьбы.
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К настоящему времени опубликовано довольно много работ, посвященных влиянию подушевого ВВП на уровень социально-политической дестабилизации. При этом большинство из них исходит из того
вроде бы вполне правдоподобного предположения, что чем выше уровень экономического развития страны (региона), тем меньше вероятность возникновения там гражданского конфликта2.
Проведенные нами кросс-национальные исследования, однако,
свидетельствуют о том, что между ВВП на душу населения и интенсивностью антиправительственных демонстраций существует не отрицательная, а перевернутая U-образная зависимость: наибольшую интенсивность антиправительственных демонстраций показывают страны не
с самыми низкими и не с самыми высокими, а со средними значениями
ВВП на душу населения. Для более высоких значений подушевого ВВП
характерна отрицательная корреляция между этими показателями, для
более низких — положительная3. Но прежде чем переходить к изложению результатов наших изысканий, целесообразно вкратце описать использованные нами переменные, а также методологию анализа.

Для тестирования гипотезы о ВВП как о статистически значимом
факторе социально-политической дестабилизации (на определенном временнóм отрезке) в качестве независимой переменной был выбран ВВП на
душу населения по паритету покупательной способности с 1960 по 2014 г.,
а в качестве зависимой — система индикаторов социально-политической
дестабилизации базы данных Cross-National Time Series (CNTS)4.
Погодовые значения ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (в долларах США 2011 г.) были взяты из базы
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данных Всемирного банка5. Для восстановления рядов данных с 1960 по
1990 г. использовался показатель роста ВВП на душу населения6.
По значениям ВВП на душу населения по паритету покупательной способности страны были поделены на пять групп (на основе
адаптации методологии Всемирного банка7 к рассматриваемому показателю):
1) страны с низким подушевым доходом (до 1045 долларов);
2) страны с низким средним подушевым доходом (от 1046 до 4125 долларов);
3) страны со средним средним подушевым доходом (от 4126 до
12735 долларов);
4) страны с высоким средним подушевым доходом (от 12736 до 20 тыс.
долларов);
5) страны с высоким подушевым доходом (более 20 тыс. долларов).
При проверке гипотезы о влиянии уровня образования на возникновение социально-политической нестабильности был задействован такой показатель, как средняя продолжительность обучения (mean
years of schooling). Этот показатель, введенный Программой развития
ООН для расчета Индекса человеческого развития8, представляет собой
«среднее количество лет образования, полученного лицами в возрасте
25 лет и старше, пересчитанное из показателя образовательного уровня
населения с учетом официальной продолжительности каждого уровня
образования»9.
Наконец, для оценки возможной зависимости социально-политической дестабилизации от характера политического режима был использован показатель «тип режима» (автократия, промежуточный режим, демократия), высчитанный по методике Дж.Голдстоуна и его коллег10 на основе данных Polity IV11.
В качестве основного метода тестирования выступал классический корреляционный анализ. Вместе с тем для выявления независимых факторов, оказывающих наибольшее влияние, мы задействовали
также порядковую логит-модель. При тестировании использовались
агрегированные значения показателей за соответствующие годы по
всем странам (например, среднее для стран той или иной группы число
антиправительственных демонстраций за год X).

ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Проведенная нами ранее прямая проверка в общем и целом подтвердила справедливость гипотезы о наличии перевернутой
U-образной зависимости между ВВП на душу населения и уровнем социально-политической дестабилизации12. В то же время обнаружилось,
что такая зависимость носит асимметричный характер: отрицательная
корреляция между подушевым ВВП и уровнем социально-политической дестабилизации для высокоразвитых стран заметно более выражена, чем положительная — для слаборазвитых.
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Там же.
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Коротаев,
Билюга, Шишкина
2017.

15

См., напр. Lipset
1959; Cutright
1963; Moore
1966; Dahl 1971;
Brunk, Caldeira,
Lewis-Beck 1987;
Rueschemeyer,
Stephens, Stephens
1992; Burkhart,
Lewis-Beck 1994;
Londregan, Poole
1996; Epstein et al.
2006; Boix 2011.

Рисунок 1

16

Здесь и далее децили по ВВП на душу
населения включают
следующие значения:
1-й дециль — до
1160, 2-й — от 1160
до 1600, 3-й — от
1600 до 2290, 4-й —
от 2290 до 3110,
5-й — от 3110 до
4280, 6-й — от 4280
до 5930, 7-й — от
5930 до 7870, 8-й —
от 7870 до 10500,
9-й — от 10500 до
14400, 10-й — от
14400 до 20000 долларов США.

Кроме того, эмпирические тесты выявили обширную зону значений
ВВП на душу населения (вплоть до 20 тыс. долларов по ППС) с откровенно сильной (r = 0,921, R2 = 0,848) статистически значимой (p = 0,0002)
корреляцией между подушевым ВВП и интенсивностью антиправительственных демонстраций13 (см. рис. 1). При этом особенно высокой
(r = 0,935, R2 = 0,875) оказывается корреляция между интенсивностью
таких демонстраций и логарифмом ВВП на душу населения (см. рис. 2).
В одной из наших недавних работ14 было показано, что эта корреляция частично объясняется двумя обстоятельствами.
1. Рост подушевого ВВП в авторитарных режимах ведет к усилению борьбы за демократию15, а значит, и к увеличению числа
антиправительственных демонстраций. Между тем в нашей базе
данных (как, впрочем, и в реальности) к авторитарным относится значительная часть государств с низким подушевым доходом.
Эффект нарастания внутреннего давления на авторитарные режимы по мере экономического роста неизбежно отражается на
общей картине социально-политической дестабилизации в слабо- и среднеразвитых странах, влияя на корреляцию между ВВП
на душу населения и интенсивностью антиправительственных
демонстраций.

Корреляция между ВВП на душу населения для стран
с подушевым доходом до 20 тыс. долларов
и интенсивностью антиправительственных демонстраций, 1960—2014 гг.
(диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии)16
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Рисунок 2

17

Средние значения
интенсивности
антиправительственных
демонстраций
для децилей.

Корреляция между ВВП на душу населения
для стран с доходом до 20 тыс. долларов
и интенсивностью антиправительственных демонстраций, 1960—2014 гг.
(диаграмма рассеивания с наложенной линией
логарифмической регрессии)17

2. В странах с подушевым доходом до 20 тыс. долларов рост ВВП на
душу населения достаточно сильно коррелирует со снижением
доли авторитарных режимов и увеличением доли режимов неавторитарных (демократических и промежуточных). Наличие же неавторитарных режимов в странах этой категории значимо коррелирует с более высокой интенсивностью антиправительственных
демонстраций.
Вместе с тем проведенный нами дополнительный анализ обнаружил, что описанные выше механизмы далеко не в полной мере объясняют выявленную корреляцию, что указывает на необходимость поиска
дополнительных факторов. Одним из таких факторов выступает уровень образования.
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См., напр. Barro
1991; Barro, Salai-Martin 1995;
Sala-i-Martin 1997;
Korotayev, Malkov,
Khaltourina 2006;
Коротаев, Малков,
Халтурина 2007;
Korotayev 2009;
Коротаев, Халтурина 2010; Benos,
Zotou 2014; Садовничий и др. 2016.

Рисунок 3

19

Hall, Rodeghier,
Useem 1986;
Jenkins, Wallace
1996.

20

Односторонний
тест.

Уровень образования. Экономическое развитие достаточно тесно коррелирует с развитием системы образования. Речь идет о динамической связи. Совершенствование системы образования стимулирует
экономический рост (особенно в слаборазвитых странах), а рост ВВП
на душу населения, со своей стороны, стимулирует развитие системы
образования, поскольку в тенденции увеличивает объем ресурсов, которые могут быть направлены на решение этой задачи, а значит, способствует повышению уровня образованности населения18.
Подобная зависимость отчетливо прослеживается и в используемой нами выборке. Тестирование свидетельствует о сильной корреляции между ВВП на душу населения и средней продолжительностью обучения (в трактовке Программы развития ООН) для стран с подушевым
доходом до 20 тыс. долларов (см. рис. 3).

Средняя продолжительность обучения
по группам доходов на душу населения
для стран с подушевым ВВП до 20 тыс. долларов,
1980—2014 гг.

В свою очередь некоторые исследования позволяют предположить, что уровень образованности населения может довольно тесно коррелировать с интенсивностью антиправительственных демонстраций19.
Проведенный нами эмпирический тест подтвердил обоснованность этой
гипотезы, зафиксировав достаточно сильную (r = 0,554, R2 = 0,307) статистически значимую (p < 0,0520) положительную корреляцию между данными показателями (см. рис. 4).
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Рисунок 4

21

Средние значения
интенсивности
антиправительственных демонстраций для
децилей.

22

Hall, Rodeghier,
Useem 1986.

Корреляция между уровнем образованности населения
и интенсивностью антиправительственных демонстраций
для стран с подушевым доходом до 20 тыс. долларов, 1980—2014 гг.
(диаграмма рассеивания с наложенной линией регрессии)21

Наличие подобной корреляции не должно вызывать удивления,
ведь такая форма протеста, как мирные антиправительственные демонстрации, характерна скорее для образованных, чем для необразованных
граждан (что было обнаружено еще Р.Л.Холлом и его коллегами22).
Вместе с тем бросается в глаза, что с увеличением средней продолжительности обучения интенсивность антиправительственных демонстраций растет не монотонно. На границе интервала до 5 лет (включительно) происходит скачок, что дает основания дихотомизировать соответствующую переменную.
T—тест с использованием полученной дихотомии показывает, что
речь идет о безусловно статистически значимой корреляции (см. рис. 5).
Отметим, что высокий уровень образованности населения является особенно хорошим предиктором волн антиправительственных демонстраций, когда в стране в течение года происходит 10 и более крупных демонстраций. Как видно из приводимых в табл. 1 данных, в странах, где средняя продолжительность обучения превышает пять лет,
вероятность возникновения мощной волны антиправительственных
демонстраций в три с лишним раза выше, чем в странах со средней продолжительностью обучения менее пяти лет.
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Рисунок 5
23

t = -4,576; p <<
0,0001

Таблица 1

Среднее значение интенсивности антиправительственных демонстраций
по категориям продолжительности обучения
для стран с подушевым доходом до 20 тыс. долларов, 1980—2014 гг.23

Средняя продолжительность обучения и интенсивность
антиправительственных демонстраций для стран
с подушевым доходом до 20 тыс. долларов
Антиправительственные демонстрации

Средняя
продолжительность
обучения

менее
5 лет
более
5 лет

Итого

менее 10
в течение
года

10 и более
в течение
года

Итого

N

1525

7

1532

%

99,5%

0,5%

100

N

2233

41

2274

%

98,2%

1,8%

100%

N

3758

48

3806

%

98,74%

1,26%

100%

p << 0,001 (точный критерий Фишера)
γ = 0,6
p << 0,001

Таким образом, можно сформулировать следующую достаточно
правдоподобную (и выдержавшую предварительное эмпирическое тестирование) гипотезу: положительная корреляция между ВВП на душу
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населения и интенсивностью антиправительственных демонстраций
для стран с подушевым доходом до 20 тыс. долларов объясняется тем,
что рост ВВП ведет к повышению образованности населения, а повышение образованности населения, в свою очередь, способствует увеличению числа антиправительственных демонстраций.
Тем не менее и этот механизм не в состоянии полностью объяснить наличие интересующей нас корреляции. Ведь достаточно сильная
статистически значимая (p = 0,028) положительная корреляция между
ВВП на душу населения и интенсивностью антиправительственных демонстраций прослеживается и в интервале более 5 лет обучения, где положительная корреляция между средней продолжительностью такового
и интенсивностью антиправительственных демонстраций отсутствует
(см. рис. 6).
Уже само по себе данное обстоятельство позволяет утверждать,
что положительная корреляция между ВВП на душу населения и интенсивностью антиправительственных демонстраций не может объясняться лишь фактором образования. Однако продемонстрируем это

Рисунок 6

Корреляция между ВВП на душу населения для стран
со средней продолжительностью обучения более 5 лет
(при подушевом доходе до 20 тыс. долларов США)
и интенсивностью антиправительственных демонстраций, 1960—2014 гг.
(диаграмма рассеивания с наложенной линией регрессии)
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более формальным способом, использовав порядковую логит-модель,
где в качестве зависимой переменной будет выступать интенсивность
антиправительственных демонстраций (разбитая на пять категорий:
1 — отсутствие крупномасштабных антиправительственных демонстраций, 2 — одна, 3 — от двух до трех, 4 — от четырех до девяти, 5 —
от 10 крупномасштабных антиправительственных демонстраций в год),
а в качестве независимых — уровень подушевого ВВП и дихотомизированная средняя продолжительность обучения (см. табл. 2).

Таблица 2

Результаты порядковой логит-модели
для интенсивности антиправительственных демонстраций,
уровня подушевого ВВП и средней продолжительности обучения

Зависимая переменная:
Интенсивность
антиправительственных
демонстраций
B

t
**

2,396

Группа доходов 1 (низкий средний доход)

***

0,65

3,896

Группа доходов 2 (средний средний доход)

0,71***

4,004

Группа доходов 3 (высокий средний доход)

0,92***

4,458

Количество лет обучения (> 5)

0,23

*

p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01

Как мы видим, введение в модель средней продолжительности обучения в качестве дополнительной независимой переменной
не приводит к нейтрализации фактора подушевого ВВП. Значимыми
оказываются оба фактора, причем фактор подушевого ВВП заметно
превосходит по силе фактор образованности. Другими словами, то обстоятельство, что в странах с подушевым доходом до 20 тыс. долларов
рост ВВП на душу населения сопровождается увеличением средней
продолжительности обучения, лишь частично объясняет характерную
для таких стран положительную корреляцию между ВВП на душу населения и интенсивностью антиправительственных демонстраций.
Совместное действие факторов политического режима и образованности. Проверим теперь, не сможет ли полностью объяснить
положительную корреляцию между ВВП на душу населения и интенсивностью антиправительственных демонстраций одновременное действие
факторов политического режима и образованности. Используем для
этого порядковую логит-модель, где в качестве зависимой переменной
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будет выступать интенсивность антиправительственных демонстраций
(разбитая на пять категорий указанным выше образом), а в качестве независимых — уровень подушевого ВВП, дихотомизированная средняя
продолжительность обучения и дихотомизированный тип режима (авторитарный vs. неавторитарный) (см. табл. 3).

Таблица 3

Результаты порядковой логит-модели
для интенсивности антиправительственных демонстраций,
уровня подушевого ВВП, средней продолжительности обучения
и типа режима
Зависимая переменная:
Интенсивность
антиправительственных
демонстраций
B

t

–0,55***

–4,264

Количество лет обучения (> 5)

0,32***

3,136

Группа доходов 1 (низкий средний доход)

0,82***

4,213

Группа доходов 2 (средний средний доход)

0,9***

4,41

Группа доходов 3 (высокий средний доход)

1,1***

4,747

Тип политии (автократия)

*

p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01

Как следует из табл. 3, включение в модель в качестве дополнительных независимых переменных одновременно и типа режима, и средней продолжительности обучения не приводит к нейтрализации фактора
подушевого ВВП. Значимыми оказываются все три фактора; более того,
фактор подушевого ВВП опять же заметно превосходит по силе другие
два. Иначе говоря, то обстоятельство, что в странах с подушевым доходом до 20 тыс. долларов росту ВВП на душу населения сопутствует как
увеличение средней продолжительности обучения, так и снижение доли
авторитарных режимов, лишь частично объясняет характерную для таких
стран положительную корреляцию между ВВП на душу населения и интенсивностью антиправительственных демонстраций.

Заключение

Итак, проведенное исследование показывает, что обнаруженная
нами в интервале до 20 тыс. долларов США по паритету покупательной способности очень сильная (r = 0,935, R2 = 0,875) статистически
значимая положительная корреляция между ВВП на душу населения
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и интенсивностью антиправительственных демонстраций отчасти обусловлена следующим обстоятельствами:
1) рост ВВП в авторитарных режимах ведет к усилению борьбы за демократию, а значит, и к увеличению числа антиправительственных
демонстраций;
2) в странах с подушевым доходом до 20 тыс. долларов рост ВВП на
душу населения достаточно сильно коррелирует со снижением
доли авторитарных режимов и увеличением доли режимов неавторитарных (демократических и промежуточных). Наличие же
в странах этой категории неавторитарных режимов значимо коррелирует с более высокой интенсивностью антиправительственных
демонстраций;
3) в странах с подушевым доходом до 20 тыс. долларов рост ВВП ведет к повышению образованности населения, а повышение образованности населения, в свою очередь, способствует увеличению
числа антиправительственных демонстраций.
В то же время все три рассмотренных нами механизма вместе взятые не в полной мере объясняют выявленную корреляцию, что указывает на необходимость дальнейших изысканий.
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МЕХАНИЗМ НОРМАТИВНОЙ СИЛЫ
Образ «другого»
и партия «Подемос»1
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Последние несколько лет стали непростым испытанием для Испании и ее партийной системы. Экономический и политический кризис, общественные протесты и движения — все это привело не просто
к смене правящих элит в рамках двухпартийной системы, но и к появлению совершенно новых партий. Причем речь идет о партиях, использующих новую электоральную стратегию и провозглашающих непривычные для Старого Света идеи. Самой многообещающей из них
оказалась партия «Подемос» (Podemos), которой удалось удивить европейскую общественность, получив почти 8% на выборах 2014 г. в Европарламент и 21% на национальных парламентских выборах 2015 г. Однако мы сфокусируемся не столько на электоральных успехах партии,
тем более что выборы 2016 г. их во многом уже поставили под сомнение,
сколько на ее весьма специфической риторике.
Комбинация леворадикальных ценностей со ссылками на ключевые идеи стран Боливарианского альянса для народов нашей Америки (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, АЛБА) —
весьма необычный поворот в дискурсе государства Европейского союза. Конечно, можно вслед за противниками «Подемос» говорить
о проплаченной Венесуэлой и Боливией агитации2, однако анализ публикаций ключевых деятелей партии свидетельствует о том, что их интерес к нормативным трендам стран АЛБА проявился еще до начала
социальных протестов в Испании. Недаром тема латиноамериканского
влияния на позицию «Подемос» активно обсуждается в СМИ и научной
аналитике. Прежде всего, и это особенно важно, подчеркивается заимствование политической стратегии, нацеленной не на отдельные социальные или политические преобразования, а на противостояние всей
современной капиталистической системе, что характерно для дискурса
Венесуэлы и других стран АЛБА3. И все же ряд вопросов остается открытым. Почему лидеры «Подемос», профессионально занимающиеся
политологией, активно ссылаются на опыт стран АЛБА как на пример
успешной альтернативной политической линии? Чем объяснить этот
новый для экс-метрополии ракурс — обратиться за знанием в свои бывшие колонии? Как в испанском дискурсе стала возможна апелляция
к латиноамериканским практикам, по сути своей ориентированным
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на борьбу с господствующей в современном мире неолиберальной парадигмой?
В настоящей статье мы постараемся ответить на эти вопросы. Отталкиваясь от теории нормативной силы, мы рассмотрим специфику
формирования современного дискурса европейской идентичности, где
классический образ «другого» постепенно приобретал совершенно новые черты, и продемонстрируем возможность одновременного влияния двух субъектов нормативной силы, в данном случае ЕС и Венесуэлы (что, на наш взгляд, и позволило лидерам «Подемос» апеллировать
к опыту стран АЛБА как примеру для современной Европы).
Основная задача статьи, таким образом, будет заключаться в выявлении новых тенденций дискурса европейской идентичности в отношении стран третьего мира. Теоретическая ее часть будет базироваться
на исследованиях, освещающих проблему европейской идентичности,
прежде всего в рамках концепции нормативной силы Европы. В свою
очередь, в эмпирической части будет представлен дискурс-анализ ключевых публикаций и заявлений лидеров и идейных вдохновителей партии «Подемос» — Пабло Иглесиаса Турриона, Хуана Карлоса Монедеро
и Иньиго Эррехона.

«Другой»
в механизме
нормативной
силы
4

5

6

Risse-Kappen
1994.

Manners 2002.

Postel-Vinay 2008;
Kavalski 2013.

7

Jepperson et al.
1996: 54.

Одним из следствий распада биполярной системы в конце
1980-х — начале 1990-х годов стал новый виток интереса к понятию
нормы, обусловленный стремлением осмыслить происходящее, в том
числе на теоретическом уровне4. Важное место в таком осмыслении
заняла теория нормативной силы, выдвинутая в 2002 г. Ианом Мэннерсом. Согласно этой теории, повышение роли Европейского союза
в современных международных отношениях есть результат постепенного нормативного сближения стран ЕС посредством принятия общего законодательства, что привело не просто к созданию организации,
но и к единству взглядов и норм. «Понятие нормативной силы в отношении ЕС, — доказывал Мэннерс, — не является концептуальным
противоречием, ибо способность определять „нормальное“ в мировой
политике чрезвычайно важна»5.
Теория нормативной силы породила серьезную дискуссию в академической среде, по сей день не утратившую своей актуальности. Ученые
сравнивали нормативную силу с гражданской и мягкой силой, активно обсуждали условия ее возникновения и способы функционирования. Постепенно утвердилось мнение, что такой силой может обладать не только Европейский союз, но и другие акторы международных отношений6. Однако
одним из главных результатов академической дискуссии стало осознание
того, что нормативная сила функционирует в первую очередь как дискурсивная практика, позволяющая обозначить новые идентификационные
рамки некоего сообщества. Норма трактуется в данном случае как «коллективное ожидание надлежащего поведения для определенной идентичности»7, где идентичность рассматривается как «связующее звено между
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интересами и структурой окружающей среды... как ярлык для обозначения конструирования государственности или национальности»8. Иначе
говоря, нормативная сила возникает как составляющая дискурса идентичности, а затем закрепляется в официальном дискурсе — и именно
в этой форме может влиять на международные отношения, повышая авторитет субъекта силы. Ее успешность на мировой арене напрямую зависит от признания целесообразности соответствующих норм другими
сообществами.
Поскольку формирование идентичности предполагает прежде
всего отграничение «я» от «другого», ключевое значение при изучении
идентичности приобретают границы между «мной» и «другим», их подвижный, неустойчивый характер9. Проблема усложняется еще и тем,
что разделенные такими границами сообщества находятся в постоянном взаимодействии диалогического плана. При этом важным моментом здесь является многообразие форм взаимодействия, не сводимых
лишь к прямому антагонизму10 и различающихся между собой по степени возможного преодоления разделяющей границы. Отсюда следует,
что проблема эксклюзивности/инклюзивности, то есть потенциальной
возможности для «другого» быть включенным в идентификационный
дискурс, может принимать различные формы.
Все сказанное относится и к нормативной силе. Возникновение
механизма нормативной силы обусловлено выделением «другого» как
«ненормативного», i.e. не признающего «мои» («наши») нормы. Однако в самом этом механизме уже заложена возможность преодоления
границы между «мной» и «другим», и такое преодоление может идти
разными путями. Подобный потенциал чрезвычайно важен, так как
именно он позволяет говорить о нормативном влиянии как о примере,
модели поведения, но ни в коем случае не инструменте политического
манипулирования. Лишь первый этап действия механизма нормативной силы состоит в том, чтобы выделить свои нормы как особый нормативный блок, противопоставляя их другим блокам, провести границу
между «мной» и «другим». Второй, не менее важный этап — предоставление «другому» возможности преодолеть этот барьер и войти в число
признающих данные нормы. Именно последнее играет определяющую
роль в становлении нормативной силы. «„Включение других“, — отмечает Элизабет де Цуттер, — это ключевой момент. Нормативная сила
идентичности зависит от признания других, успешное распространение
норм — это усвоение практик, отвечающих заявленным нормам, другими акторами»11.
Тем не менее даже в случае нормативной силы мы не можем говорить о чисто инклюзивной идентичности. Так, программа расширения Евросоюза, безусловно, предполагала возможность вхождения
в него стран Восточной и Центральной Европы. Не случайно именно
Копенгагенские критерии рассматриваются многими авторами как основа нормативной силы ЕС. В то же время для других стран, например
для Марокко или, как уже очевидно сегодня, Турции, ЕС по-прежнему
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остается закрытым. Соответственно, если опираться на географические характеристики, то «европейскость» предстанет как эксклюзивная
идентичность, а если на параметры демократического развития — как
инклюзивная. Необходимо подчеркнуть, что инклюзивность и эксклюзивность не статичны и выбор той или иной формы определяется
взаимоотношениями с конкретным «другим». Однако не все здесь зависит от субъекта, поскольку важным элементом конструирования связи «я»—«другой» является потенциальная реакция «другого»12. Причем
речь идет не столько о целенаправленных действиях «другого», сколько
об уже устоявшихся практиках сотрудничества и его собственной готовности к взаимодействию13.
Специфика формирования «другого» в дискурсе нормативной
силы рассматривается в целом ряде исследований. Так, Томас Диц
выделяет следующие пути идентификации «другого» в рамках механизма нормативной силы Европы: «другой» как экзистенциальная
угроза (что по большей части является результатом процесса секьюритизации), «другой» как нарушитель международных принципов, «другой» как иной по сути, «другой» как низший14. Конечно, это далеко не
полный перечень вариантов, которые могут быть применены в зависимости от конъюнктуры. Причем некоторые из них, на наш взгляд,
весьма спорны. Прежде всего это касается определения «другого» как
низшего или иного по сути. Подобный подход игнорирует важную характеристику, отличающую нормативную силу от других дискурсов
идентичности: способность «другого» преодолеть свою инаковость.
По логике нормативной силы все эти «ненормативные другие» — не
более чем заблудшие души, которые могут воспринять новые нормы
и влиться в коллектив. Низший или иной по сути сделать это заведомо
не в состоянии.
Преодоление инаковости может принимать различные формы,
но наиболее важным и интересным для нашего исследования является обращение к прошлому. «Другим» здесь оказывается то же самое
общество, но на некоем предыдущем этапе. Речь идет о стремлении не
просто критически переосмыслить свою историю, но и провести разделительную линию между «нами», существовавшими ранее, и «нами»,
осознавшими прежние ошибки15. В частности, «темпоральный другой»
Европейского союза — это сама Европа, которая еще не понимала, что
«нормально» в мировой политике. Как указывает Оле Вевер, «другой»
для Европы — это «ее собственное прошлое, которому нельзя позволить стать ее будущим»16.
Описывая проблематику инаковости, Сергей Прозоров отмечает, что, согласно современным дискуссиям в теории международных отношений, «сегодняшний Другой Европы уходит корнями в ее
собственное прошлое, то есть в Европу государств-наций, основанных на принципе территориальной эксклюзивности. Отбрасывая свое
фрагментарное и конфликтное прошлое как Другого, разграничивая
себя и его, современная Европа определяет себя как открытый, никого
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не исключающий „мирный проект“ преодоления самого себя, что не
требует более фигуры территориального Другого для создания позитивной сущности»17. Все это, однако, подчеркивает он, ни в коей мере
не означает полного разделения территориального и темпорального18.
Вопрос скорее в приоритетах момента и потенциале преодоления той
или иной инаковости, что и формирует тот механизм, который мы
определяем как нормативную силу. Таким образом, «темпоральный
другой» Европы создает особые возможности для включения других
сообществ в нормативный дискурс ЕС. То есть подразумевается, что
сообщества, разделяющие европейские нормы, будут трактоваться
как равные государствам ЕС или приняты в данную организацию.
Более того, признание собственных ошибок в минувшем как характеристика «темпорального другого» ЕС ведет не просто к переосмыслению прошлого, но к иному, отличному от прежнего восприятию
других стран.
Важно отметить, что темпоральность может быть использована
в механизме нормативной силы для преодоления не только территориальной эксклюзивности, но и структурных ограничений, накладываемых современной системой международных отношений. Так,
по мнению Эмилиана Кавальски, нормативная сила Китая строится
на переосмыслении периода «национального унижения»19. «Другой»
здесь — сам Китай времен Боксерского восстания, который подвергался внешним интервенциям: предполагается, что другие страны могут избежать подобного опыта, если будут следовать транслируемым
Китаем нормам.
Однако особый интерес для нашего исследования представляет
возникновение нормативной силы Венесуэлы, так как отсылки именно к этому нормативному блоку присутствуют в заявлениях лидеров
«Подемос». Венесуэльский дискурс последних лет формировался не
просто через апелляцию к прошлому, но через историческую эволюцию образа колонизатора как «другого». Сама логика новых идентификационных трендов выстраивалась посредством обращения к общему героическому прошлому Латинской Америки как успешной региональной попытке сбросить западное господство, что проявилось
в активном продвижении Венесуэлой идеи региональной солидарности и единства20. Согласно транслируемым из Каракаса установкам,
нынешний «латиноамериканский народ» в состоянии разорвать неоколониальную капиталистическую систему, тем самым освободив
свои государства от западных финансовых институтов. В итоге основным ориентиром здесь становятся не права индивида, а права народа
в целом или отдельных социальных групп, суверенитет нации и возможность включения в систему управления как на уровне страны, так
и на уровне региона и всего мира. Подобный подход, в соответствии
с которым «другим» выступает приверженец неолиберальных капиталистических ценностей, «несправедливой» мир-системы, снимает
территориальные рамки для включения в нормативную дискуссию по
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формированию нового политического субъекта, способного противостоять этой системе. Иными словами, Венесуэла лишь на первый
взгляд ориентируется только на Латинскую Америку. Противостояние
такому «другому» явно не ограничивается одним регионом, и любые
политические группы, стремящиеся к изменению существующей парадигмы, могут присоединиться к нему. Не случайно те же эквадорские или боливийские власти активно сотрудничают с лидерами «Подемос», а также с некоторыми другими левыми, например с известным
английским географом Дэвидом Харви21.
Иберийские метрополии, за независимость от которых боролись
латиноамериканские патриоты, в дискурсе Венесуэлы оказались заменены неолиберальной системой как системой колониальной, ограничивающей развитие современных государств. Европа здесь мыслится уже
и как колонизатор, и как объект колонизации со стороны капиталистической системы. Недаром выражение вице-президента Боливии Альваро Гарсия Линера «колонизированная Европа»22 вызвало широкий, хотя
и неоднозначный резонанс в латиноамериканской прессе, прежде всего
в странах АЛБА23.
Таким образом, возникает интересная модель взаимодействия
двух механизмов нормативной силы — Европы и Венесуэлы. С одной
стороны, европейские государства признают «ненормальность» своего
поведения в прошлом, что позволяет им коренным образом изменить
свое отношение к периферийным государствам. С другой стороны, Венесуэла артикулирует инаковость не столько через призму конкретных
стран, сколько через противостояние системе в целом. Как следствие,
для европейцев открывается потенциальная возможность для одновременной поддержки нормативного блока Европейского союза и участия
в нормативных дебатах, идущих в Латинской Америке. Именно этим,
на наш взгляд, и объясняются столь неожиданные, казалось бы, ссылки
лидеров «Подемос» на латиноамериканский опыт.

Период активной апелляции лидеров «Подемос» к опыту латиноамериканских стран уже миновал. Главными причинами здесь, бесспорно, послужили: (1) провал многих левых правительств в Латинской Америке, прежде всего поражение чавистов на парламентских
выборах; (2) скандал в связи с финансированием некоторых участников «Подемос» Венесуэлой и Боливией. Но если объяснить снижение
внимания к латиноамериканскому опыту в дискурсе «Подемос» достаточно легко, то его появление, на наш взгляд, требует более детального анализа.
Хотя по большому счету мы можем говорить о концепте «темпорального другого» в европейском дискурсе, только опираясь на дискуссии конца 1990-х годов, было бы неверно полагать, что переосмысление
Европой собственной истории и отношения к третьим странам возникло лишь в это время. Очевидно, что процессы распада европейских
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империй и деколонизации, происходившие на протяжении всего
ХХ столетия, сопровождались не только изменениями на политической карте, но и серьезной переоценкой колониального прошлого Европы. Весьма показательны в этом плане дебаты французских левых
во времена Алжирской войны, в рамках которых право угнетенных на
борьбу противопоставлялось идее поддержания мира как первичной
универсальной цели любого общества24, а постоянная самокритика объявлялась неотъемлемой характеристикой любого истинного интеллектуала25. Вместе с тем это были скорее общие разговоры об ужасах колониализма, нежели реальный интерес к культуре колонизированных или
осознание вины колонизаторов. Даже вошедшая в моду во второй половине ХХ в. «политика извинений» не изменила ситуацию. Большинство
европейских стран предпочло сконцентрироваться на внутриевропейских событиях.
Тем не менее идея переосмысления европейской идентичности
через призму взаимоотношений с другими странами постепенно привлекала внимание серьезных исследователей. Начиная с известной работы Эдварда Саида «Ориентализм»26 пересмотр роли «другого» в дискурсе европейской идентичности превратился в одну из ключевых тем
при анализе будущего Европейского союза. Предложение «децентрализовать» и «провинциализировать» Европу, по выражению Дипеша Чакрабарти27, стало все чаще звучать как актуальное требование не только
с точки зрения теоретического познания, но и с точки зрения современной политики28.
На наш взгляд, именно обновленное отношение к «другому» как
в нормативном, так и в академическом дискурсе и обусловило повышенный интерес европейских научных кругов к опыту стран третьего
мира. Нормативная сила Европы, где потенциальная инклюзия выступает одной из опор дискурса, занимает здесь особое место. Именно
«темпоральный другой» открывает новые возможности для отказа от
колониального прошлого и нового подхода к третьему миру. Как писал соучредитель «Подемос» Иглесиас Туррион, «нужно изучать то, что
произошло в других частях света, без всякого высокомерия; мы, европейцы, высокомерны, когда смотрим на других, а ведь никто не стал
бы нам навязывать модель страны, которую мы строим»29.
С 2006 г. нынешние лидеры «Подемос» призывали к большему
вниманию к процессам, происходящим в Латинской Америке, предлагая рассматривать новые левые режимы региона в качестве примера политической эмансипации30. И если сначала подобные рассуждения носили сугубо академический характер, то со временем их авторам стало
казаться, что изучаемая стратегия применима и к реалиям своевременной Европы. Так, в дискуссии с известным теоретиком деколониального подхода Вальтером Миньоло Иглесиас Туррион и Эррехон подчеркивали, что «социальные трансформации и глубинные изменения в политике» едва ли могут быть артикулированы в самой Европе31. Европу,
утверждали они, необходимо «деколонизировать», то есть освободить
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от ощущения неизбежности доминирования неолиберальной системы,
причем основным средством такой «деколонизвции» должна стать «индеанизация»32 европейских леворадикальных движений, что предполагает возникновение нового политического субъекта, способного создать
иную систему33.
Таким образом, еще до начала испанских протестов 2011 г. будущие лидеры «Подемос» активно отстаивали мысль о необходимости
противостояния неолиберальной системе по латиноамериканской модели. И, что особенно важно, сама дискуссия велась в терминах, задаваемых Венесуэлой и другими странами АЛБА. Логика деколонизации
как в ретроспективе, так и в рамках текущей политики стала превалировать над обычными ссылками на леворадикальные силы Латинской
Америки, интерес к которым в Европе присутствовал и раньше. В итоге
нормативные тренды, транслируемые Венесуэлой, начали находить более четкое отражение в испанском дискурсе.
При этом связка «деколонизация» и Европа постепенно приобрела для будущих лидеров «Подемос» новые коннотации. Экономические проблемы конца «нулевых» годов, протестные движения и очевидный кризис испанской партийной системы заставили их уточнить трактовку «колониального» в Европе, приняв такие ценности, как права
народов, права угнетенных социальных групп и народный суверенитет, что сблизило дискурс «Подемос» с официальным нормативным
дискурсом стран АЛБА. «Прежде всего речь идет о возрождении духа
национального суверенитета, — провозглашал Иглесиас Туррион. —
Нашу страну хотят превратить в колонию Германии, а мы видим страны, которым удалось возродить этот дух. Мы должны возродить его
и, посмотрев в глаза руководителей с Севера, сказать им, что не будем исполнять их приказы»34. «Европа, — доказывал он, — это пространство, где принимаются решения, в частности, для граждан южных стран. Мы заявим в Европарламенте, что не желаем быть колонией ни Германии, ни Центрального европейского банка, ни МВФ»35.
Сходные установки артикулировал и Монедеро, утверждавший, что
политика Европейского союза благоприятствует центральным странам в ущерб южным — подобно тому, как соглашения о свободной
торговле, продвигаемые США, удобны главным образом самому же
Вашингтону и лишь немногим государствам Латинской Америки36.
Тем самым Монедеро и Иглесиас Туррион de facto формулировали идею о колонизации средиземноморских стран международными финансовыми структурами в целом и Германией в частности37.
По сути дела, они не просто указывали на подчиненное положение
этих стран по отношению к ядру ЕС, но и участвовали в задаваемой
АЛБА дискуссии о наличии колониальной зависимости между государствами одного региона, включенными в единую экономическую сеть. Параллели между ЕС и проектом Всеамериканской зоны
свободной торговли здесь явно проводятся не случайно, ведь создание подобной зоны неоднократно объявлялось Венесуэлой одним из
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главных вызовов суверенитету и благосостоянию стран Латинской
Америки38.
Нужно отметить, что выступления лидеров «Подемос» относительно использования латиноамериканского опыта, как правило,
носят абстрактный характер. Тем больший интерес представляет их
предложение создать Министерство многонациональности, которое
бы занималось проблемами различных народов Испании39. Подобные
структуры существуют в ряде стран Латинской Америки, например
в Боливии, где действует Министерство по защите многонационального государства.
В своих выступлениях и интервью лидеры «Подемос» неоднократно подчеркивали, что, хотя для них очевидна разница между странами
Латинской Америки и Испанией, их вдохновляет способность руководства ряда латиноамериканских стран разорвать порочный круг и доказать, что можно быть действительно рядом со своим народом и эффективно управлять страной40. Ни о каком копировании чужой модели
речи не идет, однако отдельные ее элементы вполне могут оказаться
полезными, как, например, некоторые аспекты экономической политики Эквадора или публичной политики Венесуэлы41. «На опыте Латинской Америки мы поняли, что есть только один способ покончить
с дисфункциональными институтами — обратиться напрямую к людям,
к народу», — указывал, в частности, Монедеро42. В свою очередь член
Гражданского совета «Подемос» Герман Кано полагал, что главное,
чему могут научить левые латиноамериканские режимы, — это то, «как
артикулировать требования, которые на первый взгляд не сочетаются
с уже существующими идентичностями»43.
Примечательно, что, несмотря на жесткую критику политики
Брюсселя, лидеры «Подемос» отнюдь не призывают к выходу Испании
из зоны евро или Европейского союза в целом, настаивая скорее на реконструкции Европы44. То есть, каким бы радикальным ни казался на
первый взгляд дискурс «Подемос», его ни в коем случае нельзя назвать
антиевропейским45. Более того, по мнению ряда исследователей, в своих сомнениях относительно системы управления ЕС «Подемос» вполне
органично вписывается в общий процесс переосмысления европейских
институтов, развернувшийся на юге Европы46.
В целом, политика латиноамериканских стран, опирающаяся на
историческое наследие антиколониальной борьбы и включающая в себя отказ от неолиберальных, капиталистических ценностей, предстает в работах лидеров «Подемос» примером успешного антисистемного
движения, опыт которого может иметь глобальное значение. Стратегия
таких стран, как Венесуэла, Боливия, Эквадор, рассматривается как
эксперимент, в чем-то не всегда удачный, но, несомненно, эмансипационный проект47. Не случайно даже поражение чавистов на выборах
в парламент трактуется в них не столько как провал левых сил, сколько
как свидетельство демократичности системы48.
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Активное обращение лидеров «Подемос» к опыту леворадикальных режимов Латинской Америки отчасти связано, конечно, с их профессиональными интересами. Будучи политологами, все три лидера —
и Иглесиас Туррион, и Эрехон, и Монедеро — не только изучали современные политические процессы в странах АЛБА, но и сотрудничали
с латиноамериканскими деятелями. Тем не менее, и об этом говорят
многие аналитики, сводить дело исключительно к особенностям биографии было бы в корне неверно49.
Бесспорно, то внимание, которое вызывают в Испании идущие
в Латинской Америке процессы, во многом обусловлено историческим
опытом и общим языком. Однако, на наш взгляд, имеется еще ряд немаловажных факторов, которые повлияли на интерес к происходящему
в странах АЛБА. По сути, это некое продолжение все тех же европейских дискурсов, призывающих к пересмотру исторических взаимосвязей с бывшими колониями и странами третьего мира и признанию
своих ошибок в отношениях с ними. Немаловажную роль здесь сыграла
нормативная сила Европы, в рамках которой «темпоральный другой»,
открывающий возможность для расширения числа участников нормативной дискуссии, создал благоприятную конъюнктуру для обращения
за опытом к периферии. И периферия с удовольствием этим опытом
поделилась. Более того, возникновение практически в тот же период
нормативной силы Венесуэлы позволило увидеть четко сформулированные нормативные тренды Каракаса. Венесуэла, а затем Боливия
и Эквадор сумели представить свою обновленную иерархию ценностей — пусть в рамках дискурса региональной идентичности, но идентичности инклюзивной.
Одной из основных схем включения, предлагаемых АЛБА, стало
противостояние неолиберальным режимам, где в качестве потенциального «другого» выступают адепты «капиталистических ценностей».
«Другой» здесь не кто иной, как колонизатор; прежде всего это неолиберальные экономические институты и поддерживающие и пропагандирующие их международные акторы. Очевидно, что преодолеть такую
инаковость теоретически способен любой участник международных отношений, и особое внимание леворадикальных сил Европы к процессам в Латинской Америке — явное тому подтверждение. Так возникла
интереснейшая ситуация, когда венесуэльский опыт как бы дополнил
классический европейский, причем с полного согласия последнего.
Благодаря подобному совпадению схем включения двух механизмов
нормативной силы, механизма нормативной силы ЕС и механизма нормативной силы Венесуэлы, оказалось возможно не просто использовать
стратегии, разрабатываемые в Латинской Америке, но и активно ссылаться на лежащую в их основе систему ценностей (что и сделали лидеры «Подемос»).
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В чем отличие конституционных судов в авторитарных и демократических режимах? Чтобы ответить на этот вопрос, нужна теория,
которая связывает отдельные параметры деятельности суда с политическими институтами. Долгое время такой теории не было, и в фокусе исследовательского внимания находились неинституциональные факторы
судебной политики, в первую очередь судейские установки и предпочтения. Объясняется это исключительно логикой развития дисциплины, и в частности тем, что вплоть до середины 1990-х годов практически единственным объектом исследований в политологии судов оставался Верховный суд США. Специфика же этого объекта такова, что
главным продуктом реализованной в этот период исследовательской
повестки стала аттитюдная теория, согласно которой основным двигателем судебной политики в «высоких», или конституционных (в широком смысле), судах являются предпочтения и установки самих судей.
Этот вывод, конечно, во многом определялся тем, что в американской политической системе существует целый ряд институциональных
параметров, призванных ограждать Верховный суд от внешних влияний, тем самым гарантируя независимость судей в воплощении в жизнь
их собственных предпочтений. Исторические причины такого развития дисциплины мы уже обсуждали раньше2, здесь же интереснее поговорить о том, как с обретением политологией судов сравнительного
измерения и постепенным отходом от аттитюдной парадигмы больше
внимания стало уделяться институциональной среде, в которой функционирует суд, и какое значение это может иметь для изучения конституционных судов в автократиях. Именно влиянию политических и организационных институтов на судебную политику и посвящена настоящая статья.
Центральную роль здесь, бесспорно, играет новое понимание судейского поведения, сформулированное в рамках так называемого стратегического подхода, основные положения которого излагаются в первом
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разделе статьи. В следующих двух разделах обсуждаются существующие
теоретические модели судебной политики и взаимоотношений суда
с ключевыми акторами, действующими на политической арене, что позволяет поместить эти положения в более широкий контекст. Наконец,
в заключении мы возвращаемся к делению институтов судебной политики на внешние и внутренние и обозначаем ряд перспективных исследовательских задач, связанных с выявлением влияния неподвластных
суду внешних институтов на институты внутренние, определяемые самими судьями.
Главный тезис статьи сводится к тому, что, несмотря на общность
теоретических оснований судебной политики, заданных стратегическим
подходом и его приложениями, между авторитарными и демократическими конституционными судами есть очень важное различие, тоже отвечающее логике стратегического подхода, но прежде не фиксировавшееся. Суть его заключается в том, что при авторитаризме судьи будут иметь
принципиально иные ожидания относительно перспектив смены власти
и потому будут вынуждены иным образом выстраивать внутрисудебные
институты. Если при демократии даже в периоды относительно высокой
консолидации власти, вынуждающей суд более внимательно прислушиваться к запросам действующего правительства, такое повышенное внимание будет обеспечиваться ситуационно, то при автократии потребуется
некое устойчивое, институциональное решение.

Стратегический
подход

3

4

См. Epstein,
Jacobi 2010.

Segal, Spaeth
2002: 93.

Считается, что лежащее в основе аттитюдного подхода представление о заданности поведения судей их личными предпочтениями
и установками во многом определяется той специфической институциональной средой, которая сложилась в Соединенных Штатах и которая
оберегает американских судей от внешних воздействий. Из этого следует, что аттитюдная теория в действительности должна рассматриваться
как частная версия более общей теории. Такой теорией является стратегический подход3.
Стратегический подход начал выдвигаться на первый план
в 1990-е годы, когда стало ясно, что гипотеза о влиянии на поведение
судей их идеологии и убеждений доказана окончательно. В этот момент исследователей заинтересовало, каким образом судьи добиваются того, чтобы решения Верховного суда соответствовали их предпочтениям, и отражает ли их поведение некие сложные стратегии, позволяющие им реализовывать свое ви́дение.
Именно в терминах этой новой повестки формулируют свои выводы два наиболее выдающихся представителя аттитюдного подхода
Джеффри Сигал и Гарольд Спейт. По их мнению, поведение судей Верховного суда является «рационально искренним»4. Оно искренне в том
смысле, что судья сначала определяет, какой вердикт по данному делу
кажется ему оптимальным, а потом прямо артикулирует его при общем
обсуждении и голосовании. В то же время оно рационально, ибо за
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самим решением искренне выразить собственную позицию, никак не
исказив ее из стратегических соображений (скажем, чтобы обмануть
других судей и добиться от них уступок), лежат рациональные соображения: судьи как бы заранее проанализировали, не стоит ли схитрить,
и пришли к заключению, что в сложившихся институциональных условиях им ничего не удастся выгадать с помощью хитрости. Поняв это,
они предпочитают вести себя искренне.
В связи с этим основная ниша, в которой требуется стратегический подход, образуется там, где судьям по каким-то причинам не хочется вести себя столь прямолинейно. Исследовательский поиск таких
ниш, в свою очередь, обуславливает важное стилистическое отличие
стратегического подхода от аттитюдного. Стратегический подход предполагает подробное изучение отдельных судебных решений и в особенности процесса их принятия, включая в анализ конкретную информацию о поведении судей. Если аттитюдный подход работал на макроуровне, стремясь охватить как можно большее число судебных решений
и квантифицировать данные о результатах голосования судей, то стратегический подход эффективен на микроуровне и более активно использует качественную методологию сбора данных. Например, в одном
из первых исследований, проведенных в рамках стратегического подхода, — «The Choices Justices Make» Ли Эпстейн и Джека Найта — анализируются личные записи судей и их переписка, протоколы промежуточных заседаний, проекты решений Верховного суда, поправки, которые
вносились к этим проектам, и тому подобные детали судебной рутины,
которая прежде оставалась вне поля зрения ученых5.
Обнаруживая такие ниши, приверженцы стратегического подхода
выдвигают и тестируют гипотезы о том, как судьи ведут себя в отдельных типичных ситуациях. Так, пионер стратегического подхода Уолтер
Мёрфи в свое время высказал предположение о возможности стратегического использования председателем суда права назначать судьюдокладчика: если председатель суда опасается, что при голосовании по
существу дела он окажется в меньшинстве (и тогда назначать судью-докладчика будет старейший из судей, входящих в доминирующую коалицию), он может вопреки своим истинным убеждениям присоединиться
к большинству и отдать досье «наиболее умеренному из судей», рассчитывая тем самым повысить шансы на формирование более широкой
коалиции судей, которая учтет и его позицию6. Проверка этой гипотезы
Теодором Аррингтоном и Солом Бреннером подтвердила ее справедливость7. В данном случае мы можем говорить о наличии определенной
институциональной структуры — в частности, правила, регламентирующего назначение судьи-докладчика, — которая подталкивает одного
из судей (председателя) к стратегическому и при этом неискреннему
поведению.
Подобные институты также могут существовать вне рамок самого
суда и регламентировать не столько его внутренние процедуры, сколько внешние взаимодействия с другими значимыми политическими
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игроками. Чтобы обозначить разницу между этими двумя видами институтов, Эпстейн и Найт делят институциональный контекст на внутренний и внешний, которые в сумме охватывают три «типа стратегических отношений: (1) отношения между самими судьями, (2) отношения
между судом и другими ветвями власти и (3) отношения между судом
и... народом»8. К внешнему контексту, очевидно, относятся последние
два типа отношений, к внутреннему — первый.
Внутренние институты регулируют взаимодействия на двух ключевых этапах работы конституционного суда: при приеме дел к рассмотрению и в ходе вынесения решения по существу соответствующего дела9. Оба этих этапа предполагают взаимодействие между судьями,
и в каких-то случаях оно может быть стратегическим. Возможность
такого поворота событий обусловлена тем, что принимаемые на обоих
этапах решения являются коллективными и, какие бы цели ни преследовали судьи, их достижение зависит от поведения каждого отдельного
судьи. (Поэтому в судах, где вердикт выносится единственным судьей,
подобного рода стратегические взаимодействия отсутствуют.)
Проблемы, которые стоят в данном случае перед отдельными судьями, идентичны тем, что возникают в любой ситуации коллективного действия: это прежде всего проблемы координации и отчасти фрирайдерства. Их решение требует специальных процедур, регламентирующих, например, правила голосования по вопросу о принятии дела
к рассмотрению или очередность назначения судьи-докладчика. Этим
же определяется и необходимость существования внутрисудебных институтов, упрощающих обмен информацией между судьями и облегчающих координацию их действий. От того, какова институциональная
среда в том или ином суде, в конечном счете зависит исход стратегических взаимодействий. Между тем состояние дисциплины в настоящее
время таково, что, имея какое-то представление о влиянии внутренних
институтов на стратегическое поведение в Верховном суде США, мы
почти ничего не знаем о ситуации в других конституционных судах. Думается, что в перспективе именно это направление станет особенно актуальным для политологии судов.
Исследования внешних институтов (под которыми, как правило,
понимаются институты, упорядочивающие взаимодействие между конституционным судом и другими значимыми политическими игроками)
в этом плане несколько разнообразнее. В первую очередь речь идет об
институтах разделения властей, разграничивающих функции и полномочия различных органов и акторов в рамках политической системы.
Эти институты, в частности, регулируют взаимоотношения конституционного суда с законодательной властью (при определении текущего политического курса), а также с органами исполнительной власти
и судами общей юрисдикции (по вопросам, связанным с воплощением
принятых им решений). Рассмотрим подробнее достигнутые на сегодняшний день научные результаты по этой тематике.
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Роль конституционного суда в политической системе в целом —
это роль так называемого «негативного законодателя». В отличие от законодателя «позитивного» (собственно органов законодательной власти, своими решениями создающих новые законы), конституционные
суды формируют правовое поле либо посредством исключения из него
неконституционных норм, либо путем их модификации в ходе конституционного толкования10.
Александр Гамильтон в «Федералисте» выдвигает нормативный
аргумент в пользу приоритета решений конституционного суда перед
решениями выборной легислатуры, подчеркивая, что конституция как
закон народа обладает в иерархии правовых норм бóльшим весом, чем
статут как закон народного представителя. Тем не менее на практике
«негативный» и «позитивный» законодатели зачастую взаимодействуют на равных11. В частности, это проявляется в том, что заключение
конституционного суда о неконституционности определенной нормы
может быть фактически пересмотрено легислатурой, если взамен отмененной нормы она примет новую, сходную с прежней по содержанию.
Для судей такое развитие нежелательно по нескольким причинам,
начиная с подрыва авторитета суда и заканчивая тем, что в итоге вместо
предпочтительного для них политического курса может быть избран мало
их устраивающий. Предвидя возможность подобного поворота событий,
судьи должны стратегически стремиться к тому, чтобы в случае реальной
угрозы отмены легислатурой их решения придерживаться при его принятии позиции, относительно близкой к позиции парламентариев. В итоге
на смену искреннему поведению приходит стратегическое.
Понятно, что в описанной ситуации важнейшую роль играет
само расхождение в предпочтениях суда и легислатуры. Между тем далеко не очевидно, что такое расхождение в принципе должно иметь место. По мнению Роберта Даля, «политические взгляды, преобладающие
в суде, никогда надолго не расходятся с политическими взглядами, преобладающими в парламентском большинстве»12, уже в силу относительно
частой ротации судей, которых назначают выборные политики из числа
своих единомышленников. В результате убеждения медианного судьи как
бы постоянно следуют за убеждениями медианного законодателя.
Заметим, однако, что даже если эта точка зрения в чем-то и верна (а она весьма уязвима и в эмпирическом плане13), то такое выравнивание всегда запаздывает, ведь со сменой правительства в составе суда
остаются судьи, назначенные еще прежним правительством и, возможно, оппозиционные нынешнему. При этом зазор между предпочтениями суда и выборных политиков зависит не только от скорости, с которой судьи уходят в отставку, но также и от того, насколько радикально
позиции нового правительства отличаются от позиций старого. При
резких сменах политического курса противоречия между судом и политиками обостряются.
В подобных условиях стратегически мыслящие судьи теоретически
должны проявлять умеренность. Такое заключение следует, в частности,
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из одной из первых авторитетных моделей, призванных объяснить поведение Верховного суда США в отношениях с Конгрессом и президентом, предложенной в 1991 г. Уильямом Эскриджем14. В периоды, когда
убеждения медианного судьи достаточно близки к убеждениям медианного члена профильного комитета (поскольку именно комитеты отвечают за продвижение законопроектов в Конгрессе, от них зависит, будет
ли принят к рассмотрению законопроект, пересматривающий принятое судом решение), судьи могут голосовать искренне. Если же медиана
в профильном комитете существенно отстоит от медианы в суде, то судьи будут заинтересованы в том, чтобы голосовать стратегически, своим решением фиксируя политический курс, учитывающий предпочтения профильного комитета.
В пользу этой теории говорили уже ранние исследования, проводившиеся на материале решений Верховного суда США в отдельных
областях права15. Вместе с тем первые результаты, полученные на более
обширной базе данных, были скорее отрицательными16. Собственно,
как раз по итогам этой работы Сигал заявил, что поведение судей Верховного суда является не стратегическим, а «рационально искренним»17.
Однако проведенный позднее анализ с использованием более совершенных методов опроверг этот вывод, подтвердив первоначальную гипотезу Эскриджа18.
Поскольку речь в данном случае идет об институционализации
взаимодействий суда с другими значимыми политическими акторами,
логично было бы ожидать, что определенные результаты здесь могло бы
дать привлечение кросс-страновой институциональной вариации. Иными словами (особенно учитывая первоначальную уверенность исследователей в том, что институциональные условия, в которых находятся
американские суды, практически исключают стратегическое поведение),
в основе изучения внешних институтов должен был бы лежать сравнительный анализ различных национальных юрисдикций. Но это не так,
и в первую очередь потому, что выход политологии судов за пределы американской политической системы произошел довольно поздно19.
Аналогичные американским исследования начали проводиться
в 1990-е годы лишь на материале Суда Европейского союза (который также называют Европейским судом), где была относительно хорошо подготовлена эмпирическая почва для запуска дискуссии о месте подобной
структуры в политической системе20. Соответственно, вопрос о влиянии
политических факторов на поведение судей здесь ставился под углом зрения отношений Европейского суда с правительствами стран — членов
ЕС. В частности, исследователей интересовало, учитывает ли он при вынесении решений позиции национальных правительств.
Для европейских исследований подобные дискуссии имеют особое значение как часть более широкого спора о том, удалось ли в рамках ЕС создать независимые наднациональные политические институты, продвигающие интеграцию вопреки воле стран-членов (что отличало бы европейский проект от обычной международной организации),
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или же последняя есть результат сознательного выбора правительств,
которые и являются ее основными сторонниками, умело транслируя
свои предпочтения через наднациональные институты (в том числе через решения Европейского суда). Применительно к теории европейской
интеграции этот спор называется спором между неофункционалистами
и приверженцами межправительственного подхода, но в более широком
плане речь идет, безусловно, о разделении властей в контексте общеевропейской политической архитектуры.
На протяжении ряда лет аргументация участников дискуссии
строилась главным образом на отсылках к отдельным судебным решениям, а доказательная база сводилась к их трактовке21. Соответственно,
помимо того чтобы убедительно обосновать свою позицию, каждая из
сторон должна была достаточно умело подобрать те судебные решения,
к которым апеллировала. Разумеется, неоспоримых результатов такой
обмен мнениями не принес. Первой успешной попыткой предложить
хоть сколько-нибудь строгий анализ данных можно считать статью
Джеффри Гарретта и его соавторов, отобравших и закодировавших достаточно большое число судебных решений, из которых следовало, что
в случае угрозы неисполнения или законодательного пересмотра его
вердиктов суд все-таки задумывается о позициях правительств22. Окончательно тема была закрыта в 2008 г., когда проведенное Клиффордом
Каррубой и его коллегами с привлечением специально собранной для
этого базы данных тестирование подтвердило справедливость заключения Гарретта23. Другими словами, гипотеза Эскриджа о стратегической
природе отношений между судом и органами законодательной власти
работает и случае Европейского суда.
Введение в оборот более обширного кросс-национального материала позволило также проверить тезис о стратегической природе взаимодействий конституционных судов с законодательной властью с другой стороны, а именно с точки зрения консолидированности «позитивного законодателя» и проистекающей отсюда способности парламента
пересматривать решения судов. Ведь если судьи принимают во внимание столь сложную характеристику, как близость их предпочтений
предпочтениям медианного парламентария, то они могут учитывать
и то, насколько консолидирована власть и, следовательно, насколько
велика вероятность того, что ее представителям удастся совершить такое согласованное действие, как принятие нового законодательства
в ответ на неблагоприятное для них решение суда. Тестирование соответствующей гипотезы на французском материале показало, что шансы
на вынесение французским Конституционном советом вердикта о признании законодательного акта неконституционным возрастают в периоды так называемого «сосуществования», когда президентский пост занимает представитель парламентского меньшинства24. Это значит, что
в периоды политической консолидации судьи Конституционного совета менее склонны считать законодательство противоречащим конституции — возможно, по той причине, что именно в эти периоды риск
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пересмотра их решений выше. Очевидно, что данный результат хорошо
соотносится с более общими выводами стратегического подхода, согласно которым конституционные суды тонко чувствуют истинный баланс сил во власти и учитывают перспективы пересмотра принимаемых
ими решений.
Как мы видим, важность обращения к неамериканскому материалу при изучении взаимодействий конституционных судов с основными
политическими акторами определяется в первую очередь теми эмпирическими возможностями, которые открывает перед исследователями
более широкая палитра институциональных вариаций, присущих разным странам мира. Так, выход за рамки американской политической
системы позволил исследователям оценить влияние на судейское поведение такой специфической институциональной характеристики, как
сроки пребывания судей в должности.
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NB! На американском материале сделать это было бы невозможно,
поскольку судьи Верховного суда США находятся в должности бессрочно. В отличие от многих других стран, где по достижении определенного возраста судьи принудительно отправляются на пенсию,
выход на пенсию американских судей — дело сугубо добровольное.
Ведет ли это к каким-то негативным последствиям, сказать сложно,
но один очевидный плюс в таком положении вещей есть, и состоит
он в том, что у исследователей возникает дополнительное поле для
изучения того, является ли поведение американских судей стратегическим и, в частности, подгадывают ли они срок выхода на пенсию таким образом, чтобы назначение нового судьи пришлось на
период пребывания у власти предпочтительной для них партии25.
Важным шагом на пути к оценке такого влияния стало исследование польского Конституционного суда (срок пребывания в котором
ограничен девятью годами), обнаружившее, что при отсутствии пожизненного назначения наблюдается более плотное выравнивание голосований отдельных судей с позициями назначивших их партий26. Иначе
говоря, судьи польского Конституционного суда в известном смысле
сохраняют подотчетность назначившим их политикам и после назначения, что, конечно, может свидетельствовать о том, что в Польше работает аттитюдная модель, но скорее указывает на то, что польские судьи
задумываются о карьерных перспективах и потому вынуждены вести
себя более лояльно. Аналогичное, но эмпирически более масштабное
исследование, проведенное на португальском материале, дало сходные
результаты. Примечательно, что переход Португалии после реформы
1997 г. от двух шестилетних к одному девятилетнему сроку на «стратегичности» поведения судей практически не сказался: система, в которой карьерные перспективы судьи напрямую зависят от назначившей
его партии (ибо именно она выдвигает его на второй срок), de facto ничем не отличается от системы, где судья, в принципе лишенный права
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на переназначение, вынужден думать о том, чем он займется, когда покинет свой пост27.
Все рассмотренные выше исследования так или иначе подтверждают, что судьи конституционных судов чувствительны к первой категории внешних институтов, а именно к институтам разделения властей
вообще и институту назначения судей в частности. А как обстоит дело
с институтами, регулирующими отношения суда с народом?

Отношения с народом — наименее очевидное из трех типов стратегических взаимодействий суда в рамках внешнего институционального контекста, выделяемых Эпстейн и Найтом. Не в последнюю очередь
это связано, конечно, с самим понятием «народ». Под народом здесь
понимаются не просто некие заявители (реальные и потенциальные),
а население в целом, которое может поддерживать или не поддерживать
суд на уровне собственных установок.
Единственная операциональная конструкция, позволяющая исследователям осмыслить эти отношения, — это легитимность суда. Теме
легитимности и сопряженного с ней авторитета конституционных судов
посвящен внушительный корпус работ, обойти которые было бы неверно. Впрочем, более пристальный взгляд на каждую из этих работ в отдельности обнаруживает, что само обращение к этой тематике, как правило, обусловлено исследовательской повесткой, лежащей за рамками
политологии судов. Например, изучение популярности Европейского
суда связано с более широкой проблемой «демократического дефицита» в ЕС28.
Тем не менее у этой конструкции существуют два приложения,
в которых общественная поддержка конституционных судов оказывается значимым фактором их функционирования и, в частности, влияет на то, насколько стратегически ведут себя отдельные судьи. Первое,
чуть менее изученное, касается исполнения судебных решений. Конституционные суды не обладают инструментами принуждения к исполнению вынесенных ими вердиктов — в этих вопросах они вынуждены
полагаться на органы управления и суды общей юрисдикции, если речь
идет о конкретном правоприменении, и на законодательную власть
и правительство, если принятое решение требует внедрения новых
правовых норм. Готовность упомянутых политических акторов сотрудничать с конституционным судом (особенно когда это идет вразрез с их
собственными интересами, а сам конституционный суд недостаточно
силен) зависит от наличия у суда влиятельных союзников в обществе.
В частности, было обнаружено, что исполнение решений Европейского
суда на уровне отдельных членов ЕС во многом определяется поддержкой этих решений группами интересов на местах29.
Впрочем, ключевым здесь является информационный аспект, поскольку конституционные суды обычно не в состоянии осуществлять
мониторинг исполнения собственных решений. И если в американской
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модели конституционного надзора эта проблема отчасти снимается за
счет подчинения Верховному суду разветвленной иерархической структуры судов общей юрисдикции30, то в европейской модели, где конституционный суд выведен за рамки судебной системы, он оказывается один на один с угрозой неисполнения его вердиктов — точнее, в ее
преодолении ему приходится полагаться на заинтересованность общества. Следовательно, принимая то или иное решение, судьи должны
учитывать не только степень его соответствия интересам действующего
правительства, но и то, встанет ли общество на сторону конституционного суда, если правительство попытается это решение игнорировать.
В свою очередь, это означает, что решение конституционного суда должно быть не просто популярным, но и не слишком технически сложным
(чтобы сторонние наблюдатели могли контролировать его исполнение).
На этой гипотезе, в частности, строится теория, предложенная Георгом
Ванбергом для описания взаимоотношений немецкого Федерального
конституционного суда с Бундестагом31. Проведенное им исследование
показывает, что немецкие конституционные судьи тоже ведут себя стратегически и готовы принимать решения, идущие вразрез с интересами
правительства, именно в тех случаях, когда такие решения популярны
в обществе, а информационная среда достаточно прозрачна32. Предположение о том, что общественная поддержка позволяет судам идти наперекор воле влиятельных правительственных акторов, подтверждается
и на материале гонконгского Суда последней инстанции33.
Второе значимое приложение связано с тем, что если «негативный» и «позитивный» законодатели практически на равных участвуют
в процессе законотворчества, то формирование внешних институтов,
в том числе тех, которые регулируют взаимодействия между такими «созаконодателями», почти полностью находится в руках правительства.
Уже сама отзывчивость судов к особенностям институциональной среды дает ему дополнительный инструмент воздействия на судей — как
через угрозу изменения текущего режима функционирования суда, так
и посредством претворения такой угрозы в жизнь. Поэтому суд как организация вынужден постоянно балансировать34, а судьи вовлекаются
в сложную и долгосрочную игру, когда, помимо перспектив законодательного пересмотра конкретных судебных решений, им приходится
оценивать и риски, связанные с возможностью неблагоприятного изменения институциональных условий существования суда.
Содержательно речь здесь идет о другом типе моделей, которые
можно назвать моделями сдерживания, или обуздания35, суда. В отличие
от моделей неисполнения судебных решений, где общество выступает
в роли «поставщика информации» для судей, общественная поддержка
в данном случае является гарантом того, что правительство не станет
посягать на судебную автономию. Понятно, что в периоды, когда конституционный суд непопулярен, угроза пересмотра институтов, обеспечивающих его независимость, повышается. В подобных условиях, получая от общества (и в особенности от правительства) сигналы о том, что
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Заключение

соответствующие институты могут быть пересмотрены, суд, естественно, принимает их всерьез и занимает в отношении правительства более
сдержанную позицию.
Вполне ожидаемым образом данная тенденция прослеживается на
материале недемократических стран, в частности Аргентины, где в периоды консолидации президентской власти Верховный суд демонстрирует бóльшую уступчивость, опасаясь, что правительство может сократить его полномочия или же изменить его состав36. Но она характерна
и для американского Верховного суда, критичность которого в отношении правительства заметно снижается именно тогда, когда на фоне спада общественной поддержки выборные политики запускают дискуссию
о пересмотре его мандата37. Иными словами, проводимая судом политика сдержанности оказывается мало связана с абстрактными параметрами политического режима: суд становится менее автономным, а поведение отдельных судей меняется, хотя режим в целом остается прежним.

По логике вещей переход к анализу положения судов в авторитарных режимах должен начинаться именно с обсуждения места судов
в разделении властей и их независимости от легислатур и правительств.
В той мере, в которой, говоря о режимах, мы говорим о наборе институтов и сопряженных с ними ожиданий, теоретизация положения
конституционного суда вне демократии есть вопрос не столько категориальных различий, сколько степени автономии, гарантируемой суду
отдельными институтами, а также уровня консолидации власти в руках определенных элитных групп и обусловленного этим баланса в отношениях между судом и правительством. И поскольку обе эти характеристики не связаны прямо с делением режимов на демократические
и недемократические, теория судебной политики в демократиях и автократиях в принципе может и должна строиться на единых основаниях.
Тем не менее у данной проблемы имеется важное измерение, где
количественные отличия могут переходить в качественные. Это измерение времени. Центральное предположение, от которого следует отталкиваться в дальнейшей работе, заключается в том, что характер взаимоотношений между конституционным судом и правительством в значительной мере определяется представлениями этих акторов о степени
долгосрочности выстраиваемой ими связи. Наличие у судей оснований
ожидать, что текущая консолидация власти в руках определенной элитной группы может быть не чем-то преходящим, а долгосрочной характеристикой политической системы, порождает необходимость такой
институциональной адаптации, которая позволяла бы суду «уживаться»
с правительством, избегая кризисов, в том числе на уровне внутренних
институтов. То есть в ответ на изменение неподвластных ему внешних
институтов он должен менять институты внутренние.
В свою очередь необходимость создания последних диктуется тем,
что конституционный суд является коллегиальным органом. В частности,
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как уже отмечалось, в суде могут возникать проблемы коллективного
действия, для решения которых требуются институты взаимного дисциплинирования, делающие стратегии, способные повредить суду в целом, непривлекательными для отдельных судей. К сожалению, подобного рода институциональная адаптация судов к внешним институциональным изменениям все еще остается за рамками исследовательского
интереса ученых. Думается, что именно восполнение этого пробела
станет перспективным направлением дальнейшего развития политологии судов.
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КУДА ПОДУЕТ ВЕТЕР С ВОСТОКА?
РОССИЯ В НОВОЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМЫЕ ГУБЕРНАТОРСКИЕ ЧТЕНИЯ
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Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева,
филиал Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина
Лектор — профессор Российского университета дружбы народов,
член Президиума Евразийской академии телевидения и радио
Ю.В.Тавровский.
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экономическое сотрудничество, стратегическое партнерство, Тюменская область

Губернатор
Тюменской
области
В.В.Якушев

Уважаемые коллеги! Тюмень нередко называют самым европейским городом Сибири. И тут есть значительная доля истины. Но верно
и обратное: Тюмень — самый сибирский город Европы, своей исторической судьбой выдвинутый в сторону Востока. А значит, происходящее
на Востоке требует от нас особенно пристального внимания — и к возникающим там возможностям, и к приходящим оттуда рискам. И то
и другое пойдет через нас. И мы должны быть готовы к любым поворотам событий, должны уметь их предвидеть и к ним готовиться. Восток сегодня меняется стремительно — и Китай, и Япония, и Индия,
и Филиппины, и Южная Корея, и другие страны. Каждая из этих перемен так или иначе затрагивает Россию. И, конечно, Тюмень, которая не
вправе оставаться в стороне от осмысления генеральных трендов мирового развития. А должна, наоборот, предлагать в опережающем режиме
свою версию такого осмысления.
Именно поэтому мы, выбирая тему очередных Чтений, задались
вопросом: куда подует «ветер с Востока»? Ведь ветер этот очевидным
образом усиливается; но он еще не установился, его вектор смещается
то в одну сторону, то в другую. И мы пригласили человека, к мнению
которого на этот счет по меньшей мере стоит прислушаться. Потому что
он и есть «специалист по восточным ветрам».
С нами профессор Российского университета дружбы народов Юрий Вадимович Тавровский. Воспитанник известной своими
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традициями Санкт-Петербургской школы восточных исследований,
много работавший в международной журналистике, в том числе долгие годы — непосредственно на японской и китайской почве. Один из
политических координаторов еще советской информационной работы
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в последующие годы также оставшийся, что называется, на острие этой непростой и ответственной деятельности — уже в экспертном качестве. Автор множества статей, книг,
аналитических телепередач и фильмов, в том числе первого в мире — не
в России, а в мире! — монографического исследования о действующем
лидере Китая Си Цзиньпине. Итак, чего нам ждать от Востока?
А сейчас слово постоянному ведущему Чтений Святославу Игоревичу Каспэ.

Главный
редактор
журнала
«Полития»,
профессор
Высшей школы
экономики
С.И.Каспэ

Я хочу поделиться двумя соображениями. Первое: мы в последнее время очень много говорим о Востоке. Но получается примерно
так, как с футболом: разбираются в нем решительно все, а вот собрать
11 человек, которые играли бы профессионально, играли бы так, чтобы
за державу не было обидно, никак не выходит. Вот и о Востоке сейчас
готов рассуждать любой эксперт: мы постоянно слышим о том, какими темпами развивается сегодня Восток, как нам необходимо «повернуться» к нему... Проблема в том, что среди людей, рассуждающих на
эти темы, очень мало настоящих востоковедов — тех, кто действительно
знает и понимает, что такое Восток. А Юрий Вадимович — настоящий
востоковед высокой пробы; человек, который на этом поле играет за
нашу страну — в качестве игрока действующего, не запасного — не первое десятилетие, обладает уникальным опытом и сегодня этим опытом
готов поделиться.
Второе: востоковеды прекрасно знают, что никакого Востока не
существует. Как, впрочем, и Запада. Мы постоянно рассуждаем о Западе в целом — так, будто бы он представляет собой монолитное единство. При этом мы очень часто игнорируем колоссальные внутренние
различия и напряжения, существующие между Западной и Восточной Европой, между Северной и Южной Европой, между континентальной Европой и англосаксонским миром, между Европой в целом
и США... Так и с Востоком: зачастую, когда кто-нибудь начинает рассуждать о Востоке, выясняется, что он имеет в виду исключительно Китай. Но ведь Восток — это сложнейшее хитросплетение старых счетов,
связей, отношений между очень разными центрами экономического
и культурного развития. Когда кто-либо совершает какой бы то ни было
жест в сторону одного из таких центров, это отзывается самыми неожиданными отголосками и эффектами во всей сложившейся системе взаимосвязей. Эти эффекты тоже надо уметь прогнозировать.
Именно поэтому мы попросили Юрия Вадимовича начать с «введения в Восток»: что это такое, как он устроен в общем виде; потом
более подробно поговорить о Китае и далее о месте, которое в этой
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системе занимает Россия. Наконец, Юрий Вадимович перейдет к разговору о том, какой должна быть наша осмысленная восточная стратегия — как нам сориентироваться в этом лабиринте таким образом, чтобы «ветер с Востока» дул в наши паруса.

Ю.В.Тавровский

Уважаемые коллеги! Действительно, в последние четыре года мы
можем наблюдать дуновение какого-то особого «ветра с Востока». Все,
что сегодня происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, имеет общий знаменатель — национализм. Мы являемся свидетелями краха глобализации и возвращения ведущих стран к отстаиванию на международной арене своих национальных интересов. Хорошей иллюстрацией
тут являются российско-японские отношения. Какова природа интереса японского премьер-министра Синдзо Абэ к контактам с российским
президентом Путиным? Многие полагают, что он просто стремится
вернуть Курильские острова. Но Абэ — прагматичный националист,
и он понимает, что Россия никогда не отдаст никаких островов. Другая
версия заключается в том, что Япония стремится не пропустить очередной передел «дальневосточного пирога»: речь идет прежде всего о борьбе с Китаем за ресурсы. В этом есть определенная доля истины. Однако главное в другом. Абэ — премьер-министр страны, которая de facto
оккупирована Соединенными Штатами Америки. Да, Япония обладает номинальным суверенитетом, но фактически она находится под
контролем и диктатом заокеанской державы. Соответственно, главной
целью Абэ является попытка «удлинить вожжи», на которых его держат американцы. Он стремится к реализации этой цели все годы своего премьерства: сначала он посещал Москву, затем — Сочи, а теперь
он планирует принять у себя Путина, воспользовавшись избранием нового президента США (еще не вступившего в должность) и резким падением авторитета президента уходящего. Тем самым Абэ показывает,
что у Японии есть свои собственные внешнеполитические интересы,
в структуре которых важное место занимает Россия.
Другой пример — Корея. Здесь тоже происходит взрыв национализма и патриотизма. Те демонстрации, которые сейчас идут в Южной
Корее против президента Пак Кын Хе, объясняются не только экстравагантностью ее отношений с подругой, но и тем, что она занимает
проамериканскую позицию. Ведь Южная Корея — это тоже фактически оккупированная страна. Там расположены американские военные
базы и склады американского оружия, а в случае войны южнокорейские войска автоматически переходят под командование американских офицеров. Но Южная Корея достигла за последние десятилетия
колоссальных экономических успехов, и теперь элита этой страны хочет адекватной им политической независимости. Посмотрите также
на Северную Корею. Это страна, которая героически сопротивляется
американцам; страна, которая, находясь в тяжелейших условиях, создала, в отличие от своего южного соседа, не процветающую экономику,
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а заметный ракетно-ядерный потенциал. Я думаю, что если две Кореи
соединят эти потенциалы (что вполне может произойти и без их объединения в единое государство), то мы станем свидетелями рождения
одной из величайших стран Евразии.
На Филиппинах также происходит всплеск национализма, на волне которого к власти пришел президент Родриго Дутерте. Филиппины
очень долгое время были сателлитом США. Не так давно американцы
попытались использовать это государство в своей игре против Китая,
спровоцировав известный конфликт в Южно-Китайском море. Однако
Дутерте повел себя неожиданным образом, заявив, что национальные
интересы Филиппин в том, чтобы поддерживать с Китаем хорошие отношения, и отправился в Пекин на переговоры, в результате которых
Китай подтвердил право филиппинцев ловить рыбу в районе спорных
островов в обмен на номинальное признание этих территорий китайскими.
Подобные ситуации мы можем наблюдать и в ряде других стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. Но любопытнее всего тот факт, что
национализм побеждает и в самих США. Свидетельством тому является триумф националиста Дональда Трампа, который сразу же заявил,
что национальные интересы для него важнее, чем развитие Транстихоокеанского торгового партнерства. В некотором смысле этот факт тоже
можно обозначить как «ветер с Востока»; это будет верно для нас с точки зрения географии.
Но, конечно, самый интересный источник «восточного ветра» —
это Китай. Ключевая веха здесь — приход к власти в декабре 2012 г.
Си Цзиньпина. Новый генеральный секретарь ЦК Коммунистической
партии Китая с самого начала обозначил свою позицию: едва избравшись, он вместе с рядом других членов Постоянного комитета Политбюро отправился в Национальный музей, где осмотрел выставку под
названием «Возрождение Китая». Это была националистическая выставка, лейтмотивом которой стала панорама унижений китайского народа европейцами и американцами, которые он претерпевал с середины
XIX в., начиная со знаменитых Опиумных войн. Осмотрев эту выставку, посвященную периоду с 1840 до 1949 г. (то есть до победы коммунистов), Си Цзиньпин заявил, что подобное унижение больше никогда не
повторится, и провозгласил мечту о «великом возрождении китайской
нации». Ключевое слово здесь — «нация». Причем в понятие нации китайцы включают, помимо титульного, также и остальные 56 этносов,
проживающих на территории КНР. Одновременно была провозглашена
программа достижения всеобщего благополучия к 2021 г., которая подразумевает искоренение нищеты, преодоление глубокого дисбаланса
в развитии регионов и решение ряда других задач. 2021 г. выбран потому, что именно тогда КПК будет отмечать 100-летний юбилей; кроме того, именно в этом году истекает срок полномочий Си Цзиньпина.
Но 2021 г. лишь первый рубеж, за которым последует второй — 2049 г.,
столетие Китайской Народной Республики. К этому моменту Китай
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должен стать «процветающей социалистической державой мира»: подразумевается, что китайская экономика к этому времени должна производить 30% мирового ВВП. Для сравнения: США сегодня производят
менее 16%... Кроме того, уже сейчас началось планирование следующего рубежа, которым станет 2078 г., совпадающий со столетием начала
экономических реформ Дэн Сяопина, запустивших перевод китайской
экономики на рыночные рельсы. Подобное долгосрочное стратегическое планирование — почерк Си Цзиньпина. Я убежден, что такое планирование имеет множество положительных сторон, так как все функционеры знают и понимают, в каком направлении нужно идти и что
конкретно следует делать.
Анализируя эти планы, важно учитывать идеологические составляющие нового политического курса, мировоззрение Си Цзиньпина
и его ближайшего окружения. С одной стороны, они — коммунисты,
а с другой — ярые антисоветчики, которые очень не любят СССР. Они
ведут отсчет отношений с нами как со стратегическим партнером только с 1991 г., более раннее прошлое зачеркнуто. Ленина они отрицают:
«наш учитель — Мао Цзэдун». У нас часто задаются вопросом: почему
русские коммунисты свою страну развалили, а китайские сохранили?
Ответ заключается в том, что они — националисты, в то время как мы
были интернационалистами. Они всегда заботились об интересах своей
страны. Именно поэтому они негативно относятся к опыту Советского
Союза. Более того, он их пугает. Ведь вся партийно-государственная система КНР была в 1950-е годы скопирована у СССР. И в Китае высказываются опасения относительно того, что в ней изначально мог быть
заложен некий тайный дефект, который, в частности, и привел к краху
КПСС и СССР. В Центральной партийной школе и в различных университетах советский опыт активно изучается — с целью предотвращения возможной катастрофы.
Другая важная идеологическая составляющая нового курса, помимо коммунизма, — конфуцианство. Это традиционное китайское этическое учение первоначально подвергалось критике со стороны китайских революционеров, а при Мао Цзэдуне с ним велась активная борьба. Но сегодня происходит возвращение к конфуцианским ценностям.
В университетах преподают учение Конфуция, его книги печатают массовыми тиражами, несмотря на то что это чтение не из легких. Показателен визит Си Цзиньпина в город Цюйфу, на родину Конфуция, где
генеральный секретарь принял участие в международной конференции
по конфуцианству. Такое случается впервые: никто из предыдущих глав
КНР не ездил в Цюйфу. Мой анализ речей и выступлений Си Цзиньпина показывает, что нынешний генеральный секретарь цитирует Конфуция примерно в 10 раз чаще, чем Мао Цзэдуна или Маркса.
Наконец, третий источник идеологической программы Си Цзиньпина — учение Сунь Ятсена. Сунь Ятсен был пламенным националистом, руководившим революцией 1911 г., в ходе которой была свергнута Маньчжурская династия. Он стал первым президентом возникшей
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в том же году Китайской республики. Сунь Ятсен был хорошо образованным теоретиком, открытым к опыту самых разнообразных течений и направлений: он учился в миссионерской школе на Гавайях, затем в Японии, он знакомился также с опытом большевиков (при нем
уже были советские советники, как военные, так и идеологические),
находился в переписке с советскими деятелями — от Сталина до Чичерина. Сунь Ятсен является автором так называемых трех народных
принципов (также известных как доктрина Саньминь): народовластие,
национальная независимость и благосостояние народа. Его версия национализма сегодня оказывает значительное влияние на выступления
партийных деятелей, на содержание документов китайской компартии.
Более того, в этом году в Китае был с размахом отпразднован юбилей
Сунь Ятсена.
Отличие Си Цзиньпина от большинства его предшественников
заключается в том, что он не ограничился декларациями, но очень быстро приступил к практической реализации своего проекта. Для начала он сосредоточил в своих руках партийную, государственную и военную власть — с целью преодолеть сопротивление, которое не могли
не вызвать его достаточно радикальные реформы. Примечательно, что
эти реформы готовились еще в то время, когда Си Цзиньпин был «наследником престола»: должность заместителя генерального секретаря
в Китае, как правило, занимает (по итогам выборов на партийном съезде) именно тот человек, который по истечении пяти лет сам становится во главе государства. Когда Си Цзиньпин в 2007 г. стал заместителем
генерального секретаря, он одновременно занял должность ректора
Партийной школы ЦК КПК, своеобразного аналога Академии общественных наук при ЦК КПСС, где обучались уже не студенты, а состоявшиеся управленцы, которым предстоял большой карьерный прыжок.
Из этих людей Си Цзиньпин стал набирать собственную команду,
с которой и начал работать, придя к власти. Кроме того, из числа преподавателей и ученых из других университетов он начал формировать
«мозговые штабы», в которых и разрабатывались проекты его будущих
реформ. И вот в 2012 г., на первом же пленуме, Си Цзиньпин предложил программу экономических реформ, ключевое место в которой отводилось «укрощению» государственных монополий, лишению их приоритетного доступа к ресурсам и долгосрочным займам, помещению
их в условия конкурентной борьбы с частным сектором. Этот проект,
однако, вызвал множество возражений и в итоге был отклонен. Тогда
Си Цзиньпин решился на неординарный поступок: в ходе одного из
региональных совещаний он публично провозгласил свою программу,
которая была обозначена как «Новая норма» и опубликована в местной
газете. Программа вызвала широкий общественный резонанс и была
воспринята как руководство к действию.
Это очень интересная программа, которая разворачивает на новый курс огромный корабль китайской экономики, ушедший в плавание еще в 1978 г. под руководством Дэн Сяопина. За эти годы Китай
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достиг колоссальных успехов. Но за время долгого плавания корабль
износился, мотор стал барахлить, испускать слишком много дыма: сегодня весь Китай покрыт смогом, отравлены земля и вода. Экономическое процветание оказалось достигнуто ценой использования поистине варварских методов, нещадной эксплуатации как природных, так
и людских ресурсов. Кроме того, изменились сами условия плавания
этого корабля: если раньше Запад был заинтересован в обилии дешевых
китайских товаров, строил в Китае свои заводы, передавал технологии,
то теперь он смотрит на Китай, чья экономика уже угрожает стабильности доллара, с опасением. Другая проблема заключается в том, что
в Китае обострились противоречия между регионами. Приморские
территории, где действовали заморские китайцы, тайваньцы и западные компании, процветали, а внутренние районы оставались бедными и слаборазвитыми. Для преодоления обозначившихся трудностей
Си Цзиньпином была предложена экономическая реформа, главная
цель которой — сделать экономику Китая самодостаточной, то есть
ориентированной не столько на экспорт, сколько на внутреннего потребителя. Это и программа борьбы с бедностью: именно неимущие слои
должны стать новыми потребителями, а чтобы этого достичь, необходимо сократить численность сельского населения в пользу городского
и повысить общий уровень жизни. С этой целью в Китае стали вводить
пенсии деревенским жителям, а также предоставлять городскую прописку трудовым мигрантам из сельской местности.
Тем не менее недовольство реформаторской деятельностью
Си Цзиньпина было крайне велико, ведь он объявил свою программу
не через пленум, а фактически через газетную публикацию. Поэтому на
одном из следующих пленумов Си Цзиньпин выдвигает лозунг «При помощи закона управлять государством», который обозначает начало широкомасштабной борьбы с коррупцией. Само собой разумеется, что любая рыночная экономика и коррупция нераздельны. Но в Китае власть
принадлежит партии, что на практике выражается в том, что во главе
предприятия стоит секретарь парткома. Следовательно, партийные кадры не могут не быть охвачены коррупцией, которая отчасти была стимулирована Дэн Сяопином, призвавшим всех, кто имеет возможность,
обогащаться, ибо тем самым, как предполагалось, обогатится и весь
Китай (правда, именно Дэн Сяопин ввел и смертную казнь для коррупционеров). Однако коррупция в Китае достигла таких масштабов, что
еще предшественник Си Цзиньпина говорил: «Или партия победит коррупцию, или коррупция победит партию». Си Цзиньпин взялся за систематическое искоренение этого феномена. Но так как со всеми сразу
бороться невозможно, первыми жертвами борьбы с коррупцией стали
его политические противники, прежде всего руководители государственных монополий. В Китае существует аналог Центральной ревизионной
комиссии КПСС — Центральная комиссия по проверке партийной дисциплины, которая обладает огромным административным ресурсом.
А поскольку все, кто занимает сколько-нибудь значимую должность, —
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члены партии, обвинение в нарушении партийной дисциплины и неисполнении решений пленума теоретически можно предъявить любому.
Любопытно сравнить китайскую борьбу с коррупцией с опытом Сингапура, тоже конфуцианской страны с китайским населением. Когда
премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю спрашивали, как ему удалось
искоренить коррупцию, он отвечал: необходимо было просто посадить
несколько своих ближайших друзей. Си Цзиньпин же посадил не своих друзей, а друзей своего предшественника. Эта кампания, начавшись
с высоких государственных постов, распространилась и на нижние
уровни, на все регионы страны. Сегодня счет лиц, привлеченных по обвинению в коррупции, идет уже на тысячи. Не могу сказать, хорошо это
или плохо, потому что я все равно не могу представить себе рыночную
экономику без коррупции. Речь должна идти о масштабах борьбы, но
полностью и безболезненно это явление искоренить невозможно. Негативные следствия мы и наблюдаем сейчас в Китае, где аппарат управления наполовину парализован, поскольку все боятся принимать скольконибудь ответственные решения.
Укрепление власти Си Цзиньпина продолжилось на VI пленуме,
который прошел совсем недавно и в ходе которого Си Цзиньпин был
провозглашен «ядром партии». Прежде этот титул носили только Мао
Цзэдун и Дэн Сяопин, то есть нынешний генеральный секретарь был
возведен в один ранг с этими ключевыми для истории коммунистического Китая фигурами. Мы, русские китаисты, склонны полагать, что
он действительно неординарная личность, достойная стоять в одном
ряду с этими персонажами, и что ему удастся оставить после себя великое наследство. Открытым остается вопрос, когда он оставит это
наследство. Дело в том, что согласно заведенному порядку генеральный секретарь находится на посту не более чем два пятилетних срока.
Но среди китаистов бытует мнение, что Си Цзиньпин может остаться
и дольше, так как институционально это возможно: решение Дэн Сяопина об ограничении правления двумя сроками не было законодательно закреплено.
Как следствие, возникает множество вопросов для российской
внешней политики. Как выстраивать отношения с таким человеком,
как Си Цзиньпин? На данный момент между Си Цзиньпином и Путиным вроде бы установилось взаимопонимание: на высшем уровне у нас
провозглашено всеобъемлющее стратегическое партнерство, главы наших государств встречаются для обсуждения проблем и перспектив развития двусторонних отношений по нескольку раз в год. Это, образно
говоря, «высшая математика» российско-китайских отношений. Однако существует и «арифметика» этих отношений — уровень торговли
и экономического взаимодействия. И вот здесь ситуация далека от идеальной. Трудности связаны в первую очередь с тем, что нам практически нечего предложить Китаю, в то время как нам от них требуется
очень многое — ситуация, до известной степени напоминающая англокитайские торговые отношения середины XIX в.
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А ведь потенциал для улучшения «арифметики» российско-китайских отношений огромен. Ясно, что национальные интересы наших
стран совпадают, поскольку обе они испытывают сильнейшее давление
со стороны Запада. Но мой прогноз, о котором я пишу в своих статьях,
заключается в том, что с приходом Трампа давление на Россию уменьшится, поскольку США дошли до грани ядерной войны, переступить
ее побоялись и теперь единственно возможным вариантом развития событий является движение назад. Именно этим объясняется заявление
Трампа, что он намерен улучшать отношения с Россией. В результате
центр давления перейдет на Китай. Сразу после избрания Трамп поговорил по телефону с президентом Тайваня и сделал несколько враждебных по отношению к Китаю заявлений. Давление на Китай может
усиливаться вплоть до военных столкновений. Я прогнозирую, что на
Тайване могут провозгласить отделение от Китая; иными словами,
здесь может возникнуть крымская ситуация: появятся свои «вежливые
люди» и т.д. Причем американцы, скорее всего, не вмешаются, ограничившись санкциями, информационной войной и введением пошлин на
китайские товары.
И тут перед нами встает вопрос: какую позицию в этом треугольнике следует занять России? По этому поводу в Москве уже начались
дискуссии на экспертном уровне. Меньшая часть экспертов полагает,
что нужно воспользоваться ситуацией и как бы «сдать» Китай за определенную плату; большинство же придерживается иной точки зрения,
доказывая, что наши национальные интересы в любом случае будут
пребывать в конфликте с национальными интересами США, а это означает, что России нельзя сейчас предавать Китай, поскольку потом,
в момент очередного кризиса российско-американских отношений, некому будет прийти нам на помощь. В то же время позиция КНР, сформулированная китайским послом в Москве, довольно однозначна:
наши отношения, по его образному выражению, отсылающему к старой
китайской пословице, «должны быть как зубы и губы — губы прикрывают зубы, а зубы поддерживают губы, чтобы они не провалились». Он
утверждает, что Китай не может позволить России проиграть столкновение с США, так как Россия является для Китая стратегическим тылом. Действительно, Китаю не нужна великая Россия как сверхдержава
советского уровня. Ему нужна умеренно сильная Россия, которая могла
бы выполнять функцию стратегического тыла.
Таковы наши отношения сейчас. Россия и Китай сегодня стали
настоящими стратегическими партнерами, и я надеюсь, что они ими
и останутся. И в Москве, и в Пекине есть люди, которые выступают за
переход от стратегического партнерства к военно-политическому союзу. Обычно они прибегают к формулировке: «Российско-китайские
отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю этих
отношений». Это мнение ошибочно. Потому что на самом деле у нас
уже был военно-политический союз, заключенный Сталиным и Мао
Цзэдуном в 1950 г. Более того, он не был формальным. Это был договор,
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скрепленный кровью, ведь уже в год его подписания китайские народные добровольцы перешли границу с Кореей и стали воевать на стороне Ким Ир Сена в интересах Китая, которые на тот момент полностью
совпали с интересами СССР. Китайцы в этой войне, по их собственной
оценке, потеряли около миллиона человек — такова была цена этого
договора. В обмен на это советские летчики обеспечивали им поддержку с воздуха; кроме того, на территории Китая при участии СССР было
построено 150 крупных промышленных предприятий. Сейчас военного
договора нет, и на вопрос о том, есть ли в нем необходимость, я склонен
дать скорее отрицательный ответ. Я полагаю, что нам достаточно тех
форм взаимоотношений, которые мы имеем; развитие же этих отношений возможно через наполнение существующих форм все более серьезным содержанием, в том числе и военным, но далеко не только им.
Однако этим возможности взаимодействия не исчерпываются.
Дело в том, что в Китае существует программа под названием «Один
пояс — один путь», или «Экономический пояс Шелкового пути», а также ее ответвление — «Морской Шелковый путь XXI века». Это — стремление возродить знаменитый Шелковый путь, который в былые времена тянулся на огромные расстояния по суше и вдоль побережья вплоть
до Аравийского полуострова. Смысл этой затеи Си Цзиньпина (а это
одна из его любимых программ, которые входят в его ви́дение «китайской мечты»), сводится к двум основным пунктам:
1) придать западным районам КНР импульс к развитию. Речь идет
о территориях, которые в силу своей удаленности от морского побережья значительно отстали за последние годы в экономическом
развитии, несмотря на наличие таких ресурсов, как нефть, газ, металлы, уголь;
2) обеспечить китайским экспортным товарам безопасный путь в Европу. Дело в том, что на данный момент 90% китайской торговли,
которая идет морем, неизбежно проходит через Малаккский пролив, где дислоцированы американские военные корабли. Следовательно, при обострении китайско-американских отношений этот
торговый путь может оказаться парализован. Поэтому Пекин заинтересован в том, чтобы обеспечить альтернативный безопасный
маршрут через дружественные государства.
Как многим известно, в рамках реализации этой программы
между Россией и Китаем уже подписаны некоторые документы. Однако на самом деле мы пока не извлекли никакой выгоды от этого сотрудничества, при том что другие страны получают инвестиции из
специально созданного для этих целей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций с капиталом в 100 млрд долларов, членом которого является и Россия. Из фонда «Шелковый путь», составляющего
60 млрд долларов, проект «Ямал-СПГ» получил миллиард — но никакого отношения к развитию инфраструктуры это не имеет, здесь просто сыграла свою роль заинтересованность Путина в этом проекте. То,
что мы пока фактически ничего не получаем, многих огорчает. Вопрос
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о причинах сложившейся ситуации, учитывая кризисное положение,
в котором российская экономика оказалась вследствие санкций западных стран, был адресован китайской стороне во время нашего с советником президента по интеграционным процессам академиком Глазьевым визита в Пекин две недели назад. Там, в ходе встречи с руководителями китайского финансового блока, президентами Азиатского банка,
Центрального банка, фонда «Шелковый путь», нами был получен ответ
следующего содержания: главное препятствие на пути эффективного
экономического сотрудничества — несходство финансовых механизмов
российской и китайской экономик. Во-первых, китайские банки отказались от прямой поддержки российской экономики из-за опасения
попасть под санкции. Во-вторых, что куда более критично, серьезную
проблему представляет несовпадение наших юридических механизмов.
В России ощущается нехватка людей, которые знают китайские экономические законы, а в Китае — людей, знающих законы российские.
Давать деньги в подобных условиях — большой риск. В-третьих, нам
была предъявлена претензия в неумении делать, точнее, «упаковывать»
инвестиционные проекты. Поэтому Кремль сейчас будет пытаться разработать эти механизмы взаимодействия и сотрудничества с китайской
стороной.
Я считаю, что на пути нашего сотрудничества с китайцами стоит
нежелание нижестоящих министров, в противовес основному вектору внешнеполитического курса, заданному «верхами», сотрудничать
с восточными партнерами: они по-прежнему ориентируются на европейские страны, с которыми у них существуют отработанные схемы
взаимодействия. Возьмем, к примеру, политику РЖД, которые отдают
предпочтение концерну Siemens, не обращая внимания на возможность
приобретения китайских поездов, развивающих скорость до 350 км/ч
(именно поэтому сегодня пробуксовывает проект «Москва—Казань»).
Реакция китайских коллег вполне закономерна: они хотят, чтобы на те
деньги, которые они будут вкладывать в развитие нашей инфраструктуры, мы приобретали именно китайскую продукцию. Поэтому, хотя идее
Шелкового пути всего три года, вполне возможно было успеть гораздо
больше. Подтвержднием тому служит опыт других стран, участвующих
в проекте. Так, в Пакистане через три года будет завершено строительство железной дороги, ведущей из Китая к побережью Персидского залива. В Казахстане идет строительство шоссейной дороги до границы
с Россией в районе Оренбурга; предполагается, что эта дорога в итоге
дойдет до Санкт-Петербурга. Однако Росавтодор еще не приступил
даже к проектированию российского участка...
У нас имеется множество возможностей, которые мы упускаем.
Китайцы отправляют в Европу (и в Россию тоже через Европу!) огромное количество контейнерных грузов, но они не знают, чем полезным
их загрузить на обратном направлении. Поэтому, чтобы не гнать порожняк, они просто продают за бесценок пустые контейнеры в Гамбурге и Роттердаме — и отправляют с востока на запад новые транспорты.
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В то же время китайская компания Alibaba, занимающаяся интернетторговлей, хочет завоевать российский рынок. Прекрасно понимая,
что торговля должна быть двусторонней, они приступили к разработке
каталога русских товаров, которые в перспективе могли бы продаваться на китайском рынке, где электронная торговля, как известно, очень
развита. Не знаю, как войти в эти каталоги, чем заполнить контейнеры,
но это все возможности, которые нам обязательно надо использовать.
И я думаю, что Тюмень здесь скажет свое слово.
Таким образом, я убежден в том, что мы имеем огромные перспективы и на «арифметическом» уровне российско-китайских отношений. Главная проблема для нас — суметь их реализовать.

Председатель
комитета
по содействию
внешней
экономической
деятельности
при Торговопромышленной
палате
М.А.Доротов

В этом году 57 экспортеров из Тюменской области поставили свою
продукцию в 48 стран мира. Но примечательны два момента. Первый:
количество экспортеров принципиально не меняется из года в год, варьируя в интервале от 40 до 60. Второй: 90% нашего экспорта приходится на долю «первой пятерки» регионального бизнеса плюс несколько
«середнячков». Все остальные экспортные поставки носят эпизодический характер. В этом заключается особенность, отличающая наш регион от ближайших соседей, Свердловской и Омской областей, где,
напротив, львиную долю экспорта дают малые и средние предприятия.
Соответственно, возникает вопрос: стоит ли нам думать о какой-то
иной структуре экспорта? Стоит ли добиваться его массовости? И, наконец, располагаем ли мы необходимыми знаниями и компетенциями,
которые позволили бы нам сформировать наш особый, тюменский вектор в международной коммерции?
Приведу два примера. Тюменский инвестор в следующем году
выпустит на российский рынок первую партию сульфата лизина — на
рынок, где сегодня 100% продукции импортируется и на котором доминируют китайские производители. Как известно, на мировом рынке
за последние 15 лет китайские производители сумели потеснить и Америку, и Японию, и Индонезию. Существует ли механизм, который позволил бы тюменскому инвестору не только занять определенную нишу
на российском рынке, но и замахнуться на экспорт? Потому что продать 30 тыс. тонн лизина только в России просто невозможно. Первым
шагом к решению этой проблемы могли бы стать защитные антидемпинговые пошлины, ввести которые позволяет нам Всемирная торговая организация. На протяжении последних двух лет наш тюменский
инвестор активно занимался статистикой, аналитикой, маркетингом,
добился прямых контактов со своими будущими китайскими конкурентами, узнал всю подноготную этого бизнеса: как выстраивается на
международном рынке ценообразование лизина, как осуществляется
маркетинговая политика, как китайский производитель прорабатывает
свою логистику, как можно обойти меры нетарифного регулирования
на российском рынке и как, в конце концов, эффективно использовать
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те дотации и субсидии, которые китайское правительство постоянно
выделяет этой отрасли для того, чтобы они смело шагали вперед по всему миру. Собрав весь этот массив данных и структурировав его, мы обратились в Евразийскую экономическую комиссию, в Департамент мер
нетарифного регулирования, заявив, что, по нашему мнению, налицо
признаки демпинга со стороны китайских производителей. В ответ мы
услышали, что мы первые, кто создает прецедент защиты отрасли, которой в принципе еще не существует — завод-то только готовится к запуску. Этот значит, что простых путей формирования экспортных стратегий уже не осталось. Если мы хотим формировать бизнес-процессы,
если мы хотим «толкаться» на рынках глубокой переработки, где равно
важны и производство, и логистика, и маркетинг, и упаковка, необходимо уже сегодня готовить и оборонять свои позиции. Я считаю, для
нашей области это очень ценный опыт, который можно и нужно тиражировать.
Второй пример взят из сектора услуг. Мы все знаем, что иностранные инвесторы так любят Тюменский регион, что, приходя к нам, ведут за собой иностранных подрядчиков самых разных услуг. Одна из
тюменских компаний решила доказать, что тюменские предприятия
могут предоставлять сервисы — скажем, в логистике — не хуже иностранцев. Была проведена масштабная работа, были сделаны инвестиции и в людей, и в IT, и в деловую репутацию, и в построение собственных логистических цепочек и решений, благодаря чему на сегодняшний
день эта компания не только и не столько оказывает услуги тюменским
предприятиям, сколько экспортирует свои услуги (в прошлом году в общей сложности в 47 стран). При этом создание добавленной стоимости,
формирование компетенций и знаний, управление проектами, комбинирование различных сервисных, финансовых, логистических, торгово-закупочных и прочих решений — все это осуществляется в Тюмени.
И когда представители этой компании едут на тендеры в Москву или
за рубеж, доказывая свою рыночную состоятельность, многие говорят:
«Мы не верим, что такие вещи, которые делаете вы, можно делать из
Тюмени — города за Уралом с численностью населения менее миллиона
человек. Такой бизнес больше подходит для Шанхая, Лондона, в крайнем случае — для Москвы».
Так достаточно ли у нас знаний и компетенций для того, чтобы найти свое место под экспортным солнцем? Конечно, пока нет.
И в перспективе одного, двух, трех, пяти лет ожидать прорыва не стоит.
Но в более отдаленной перспективе прорыв возможен!
Можно уже сейчас сфокусироваться на четырех основных направлениях: 1) деревообработка и лесные технологии; 2) переработка полипропилена; 3) глубокая переработка сельскохозяйственной продукции;
4) услуги (образование, инжиниринг, логистика, нефтегазовый сервис,
IT). По каждому из этих направлений должна быть создана своя дорожная карта. Наконец, самое главное — нам необходим собственный
экспортный развивающий центр. Не центр поддержки — нам нечего
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поддерживать, нам необходимо развивать. Потому что Российский экспортный центр в нашу сторону не смотрит и нескоро к нам придет, так
как мы занимаем менее 1% в структуре российского экспорта, а весь
российский экспорт составляет лишь 3% в мировом экспорте. Иными
словами, мы должны сами формировать компетенции, сами доказывать
свою состоятельность, сами ехать за рубеж и выстраивать свою экспортную позицию, свою стратегию на развивающихся рынках.

Председатель
Совета
Тюменской
областной
общественной
организации
корейцев
«Единство»
А.Ф.Тен

Поскольку сегодня было уже очень много сказано о Китае, я сосредоточу свое внимание на Японии и Южной Корее.
Еще в 1990-х годах товарооборот между Россией и Японией был
в десятки меньше товарооборота между Японией и Китаем. В последние, кризисные годы он устойчиво снижается. Товарооборот же между
Россией и Южной Кореей растет, в том числе и в условиях мирового
кризиса. Речь идет прежде всего об экспорте топлива, минералов, нефти, рыбы, металлов, древесины и об импорте оборудования, котлов, судов, мебели и т.д.
Когда в Японии в свое время задались вопросом о причинах этой
асимметрии, аналитики пришли к выводу, что значительную роль в высоких показателях товарооборота с Южной Кореей играет российская
корейская диаспора, численность которой достигает 150 тыс. человек.
Этот факт действительно послужил мощным стимулом к развитию двусторонних экономических отношений между Кореей и Россией, существенный вклад в которое внесла Тюменская область. Только с 2013 г.
прошло 14 встреч между представителями Тюменской области и посольства Южной Кореи, а в прошлом году состоялась встреча губернатора Тюменской области с полномочным послом Республики Корея
Пак Ро Бёком. Кстати, для последнего это была первая такая встреча
на данном посту. В составе корейской делегации было около 50 человек, многие из них — предприниматели. Контакты между российскими
и корейскими бизнесменами благоприятно сказались на торговых и политических взаимоотношениях между Южной Кореей и Тюменской
областью. Посол Кореи рассказал, что корейское правительство определило участие в совместном развитии Евразии в качестве приоритетной задачи и что в рамках этой стратегии именно Тюмень была выбрана
партнером для расширения взаимодействия. Глава региона в свою очередь предложил рассмотреть несколько направлений, способных оказаться выгодными и для тюменского, и для корейского бизнеса. В ходе
этих встреч обсуждалась деятельность компании «Сибур», а также шла
речь о совместном строительстве завода по переработке пропилена.
Кроме того, в Южной Корее для комплекса «Запсибнефтехима» была
построена огромная пиролизная колонна высотой 96 м, диаметром
8,5 м, весом более 1000 т, которая была доставлена в Тобольск по Северному морскому пути и далее по суше. Разумеется, товарооборот между
Россией и Кореей несопоставим с оборотом между Россией и Китаем.

188

“ПОЛИТИЯ” № 1 (84) 2017

Тем не менее в Южной Корее есть передовые технологии, которые могут оказаться полезными для развития российской экономики; в свою
очередь Россия может предложить разнообразные ресурсы, дефицит которых наблюдается в Корее.
Говоря о Корейском полуострове, невозможно игнорировать политический фактор. Изменение политической ситуации в регионе,
а именно объединение Северной и Южной Кореи, может принести
большую пользу российской экономике, поскольку откроет доступ по
железной дороге к незамерзающему порту Пусан. Представляется также, что само появление на дальневосточных рубежах Российской Федерации нового сильного игрока, обладающего ядерным потенциалом,
сильной армией и очень сильной экономикой, будет ей только на руку,
поэтому в стратегической перспективе Россия должна ориентироваться
на содействие объединению этих двух государств.

Профессор
Тюменского
государственного
университета
и Цюйфусского
педагогического
университета
Чжу Юйфу

Известно высказывание Конфуция: «Нельзя навязывать людям то, чего не хочешь самому себе». Наш первый педагог, мыслитель
и философ Конфуций родился две с половиной тысячи лет тому назад,
28 сентября 551 г. до н.э. В Китае он считается главным представителем
традиционной китайской культуры и, шире, восточной цивилизации,
который заложил их крепкий фундамент и определил направление развития морали и нравственности китайского народа. Его концепция человеколюбия, его знаменитый тезис «учение — свет, а неучение — тьма»
в совокупности с другими аспектами его учения до сих пор не утратили своей актуальности, в особенности в условиях культурной глобализации. Мне посчастливилось работать в Цюйфусском государственном
педагогическом университете, который находится на родине Конфуция, в городе Цюйфу. Этот город — не просто набор памятников и достопримечательностей китайской истории. Цюйфу — это особое «место
памяти» китайского народа. Его называют древней столицей, из этих
мест родом прародитель Китая Шэнь-нун, здесь же родился император
Хуан Ди. Это один из 23 исторических городов, объявленных таковыми
на официальном уровне.
Традиционные китайские ценности прежде всего представляют собой так называемую «мягкую силу». Китайский народ любит мир и выступает против войны. Надо признать, что последние 200—300 лет Китай
был отсталой страной, поэтому его часто грабили, разделяли и захватывали. Китайцы не хотят, чтобы мирные люди переживали то, что пришлось претерпеть им самим. Никакая держава не должна насильственно
навязывать свою волю другим. В дипломатических отношениях со всеми
странами Китай неизменно придерживается пяти принципов мирного сосуществования: 1) взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности; 2) взаимное ненападение; 3) невмешательство во
внутренние дела друг друга; 4) равенство; 5) стремление к достижению
взаимной выгоды. Современная китайская дипломатия основывается
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на традиционной китайской культуре и философии. «Один пояс, один
путь» — таково сокращенное название программ «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века». Совместно обсуждать, совместно строить и вместе наслаждаться плодами своего труда — вот что необходимо делать всем миролюбивым и трудолюбивым народам и странам. Около семи стран активно участвуют в этом
проекте, а также в деятельности Азиатского инвестиционного банка.
Это означает, что данная концепция соответствует глобальным тенденциям, отвечает интересам стран-участниц. Китай и впредь будет осуществлять внешнеполитическую деятельность, способствующую миру,
мультиполярности, развитию демократии в международных отношениях и общему процветанию всех стран.
В Российской Федерации Китай и китайский народ видят доброго соседа, надежного партнера и хорошего друга. Мы очень хотим, чтобы Россия была мощной, крепкой и счастливой страной. Россия и Китай — два из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Мы
вместе выполняем миссию защиты мира, поддержания справедливости
и противодействия актам агрессии. Одна из наших главных задач —
воспитание молодежи, ее подготовка к выполнению этой миссии. Мы
с радостью отмечаем, что сотрудничество между Тюменским государственным университетом и Цюйфусским государственным педагогическим университетом успешно осуществляется на протяжении вот уже
10 лет. В ЦГПУ ежегодно русский язык изучают порядка 120 студентов.
В свою очередь, в ТюмГУ китайский язык изучают более 70 студентов.
За последние годы из стен ЦГПУ уже вышло 400 русистов. Это будущие переводчики и дипломаты. Именно они в скором времени станут
играть ключевую роль в сотрудничестве между Китаем и Россией. Около 80 студентов ТюмГУ были отправлены на год или на семестр в Цюйфу для изучения китайского языка по программе обмена, а около 60 китайских студентов из Цюйфу проходили обучение в ТюмГУ. Обучение
по этим программам является для студентов обеих стран бесплатным.
Отдельно хотелось бы отметить тех людей, благодаря которым
и оказывается возможным российско-китайское сотрудничество в этой
сфере. Надежда Васильевна Разумкова, доцент кафедры общего языкознания ТюмГУ, в качестве преподавателя русского языка работает у нас
уже третий год. Я сотрудничаю с ней, мы вместе публикуем монографии, словари, один из них скоро выйдет в свет в Китае. За вклад в развитие провинции Шаньдун Надежда Васильевна получила специальную
награду Дружбы им. Конфуция. Этой чести была удостоена также Яна
Петровна Полухина, преподаватель кафедры русского языка ТюмГУ,
за плодотворную работу в Китае. А я, в свою очередь, стал почетным
доктором ТюмГУ. В нашей совместной работе мы вновь обращаемся
к известному наставлению Конфуция: «Добрый человек должен любить человека».
В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что планета Земля — наш
общий дом, что новая эпоха требует компромиссов и непрестанного
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поиска золотой середины. В международной политике достичь их бывает нелегко, но вовсе не невозможно, и наше общее дело служит тому
хорошим примером.

Свободный
микрофон

Председатель совета директоров консалтинговой группы
«Лекс» В.Ф.Лукичев: Заявленная тема сегодняшних чтений — «Куда
подует ветер с Востока?». Однако я не услышал ответа на поставленный
вопрос. Все-таки куда этот ветер дует и зачем?
Ведущий специалист Тюменского индустриального университета А.Ю.Конев: Как Вы считаете, насколько Китай сегодня заинтересован в Арктике, в развитии Северного морского пути?
Директор по развитию регионального проекта «Моя территория» О.А.Петрушина: Каковы перспективы Тюмени в развитии
российско-китайского сотрудничества в сфере образования? И в чем
заключается интерес нашего региона в дальнейшем развитии этого сотрудничества?
Руководитель тюменского регионального отделения Дома
российско-китайской дружбы Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) В.Л.Нежданов: Возникает вопрос:
почему Россия до сих пор в столь малой степени вовлечена в проект
«Шелковый путь»? Одна из возможных причин — неготовность российского высшего образования, неспособность российских власти
и бизнеса понять, что азиатские страны, в частности Китай, — это совершенно иной мир. Когда мы начали «поворачиваться к Востоку»,
мы не вложили ни копейки в переподготовку китаистов, японистов
и корееведов, в то время как в США «поворот в Азию» при Бараке
Обаме начался с того, что они потратили 2 млрд долларов на переподготовку специалистов. Почему же мы никак не можем осознать важность этой проблемы?
С.И.Каспэ: Я Вам сразу могу ответить: денег жалко, вот почему.
И ума не хватает.
Студент Тюменского государственного университета, активист «Молодой гвардии Единой России» В.Сбитнев: Мой первый вопрос: считаете ли Вы, что в России есть тренд на популяризацию конфуцианской философии? И если такой тренд имеется, то что
это — отражение нашего стремления сблизиться с Востоком или попытка привить восточные представления о покорности? Второй вопрос
касается новой волны национализма, которую мы сейчас наблюдаем
по всему миру. Очевидно, что в мировой политике происходит возвращение к известным идеям, которые были распространены в первой
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половине ХХ в. Последствия их реализации всем хорошо известны.
Не считаете ли Вы, что Китай может пойти по тому же пути, что и Германия в 30-е годы прошлого столетия?
Профессор Тюменского государственного университета
Л.М.Симонова: Во-первых, «восточный вектор развития» предусматривает не только ориентацию нашей страны на сотрудничество со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это еще и вопрос развития Сибири и Дальнего Востока. Каковы в этом контексте потенциальные зоны сотрудничества и конкурентные преимущества Западной
Сибири? Во-вторых, совсем недавно мы с академиком Г.Ф.Куцевым побывали на конгрессе в Сеуле, где также обсуждался «восточный вектор»
развития России. Там мы столкнулись, с одной стороны, с огромным,
преимущественно прагматическим, интересом к России со стороны
Южной Кореи, а с другой — с тем, что о наших реалиях там имеют довольно слабое представление. Апеллируя к Вашему, Юрий Вадимович,
богатому журналистскому опыту, хотелось бы узнать, как нам следует
продвигать образ России и Сибири в странах АТР. Учитывая, что эти
страны, в отличие от России, успешно завершили процесс модернизации. Учитывая и то, что они формируют и формулируют свои стратегии
с опорой на традиционные ценности, чего опять же нельзя сказать о нашей стране.
С.И.Каспэ: Юрий Вадимович, мне нередко приходилось слышать
от людей из деловых кругов, что вести бизнес с китайцами необыкновенно сложно; точнее, необыкновенно сложно вести его так, чтобы не
остаться в минусе. Потому что жесткость китайских партнеров в отстаивании своих переговорных позиций и последующая гибкость в их
трактовке в свою пользу не имеют себе равных в мире, и в частности на
Западе. Возможно, именно поэтому наши министры и отдают предпочтение работе с более понятными и податливыми европейцам, американцам и т.д. Так ли это, что с этим делать и как себя вести, чтобы в результате объявленного «разворота» не попасть впросак?

Ю.В.Тавровский

Мне было очень интересно послушать выступление господина
Доротова, поскольку это человек, который действительно занимается
развитием отношений Тюменского региона с внешним миром, в том
числе с Китаем. Я полностью согласен с его указанием на четыре экспортные области. Я не тот человек, который может ему что-либо советовать или конструктивно его критиковать: он стоит на земле, он —
успешный бизнесмен и общественный деятель. Мне было очень интересно, добавить ничего не могу.
Коллега Тен рассказывал о русско-корейских торговых отношениях. Южной Корее очень повезло, что в России живут и работают на
благо своей родины 150 тыс. корейцев. То, какую пользу можно извлечь
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из такого положения дел, показывает история Китая, у которого в прошлом столетии за рубежом оказалось 25 млн человек. Именно они во
многом способствовали подъему китайской экономики.
Профессор Чжу говорил сегодня о городе Цюйфу, откуда он к нам
приехал. Для меня это священное место. Я был в Цюйфу и теперь мечтаю, чтобы туда приехал президент Путин, чтобы он проникся конфуцианским духом и задумался о том, почему идеи этого мыслителя живы
вот уже 2,5 тыс. лет. В то же время я считаю, что традиционные китайские ценности, которые основаны на учении Конфуция, в России вряд
ли получат сильное распространение. Потому что у нас есть свои традиционные ценности, и я полностью согласен с тем, что именно они
должны являться фундаментом для успешного развития нашей страны.
Возрождение наших собственных традиционных ценностей, связанных
с православной религией, позволит нам создать свою целостную культуру, которая будет органически включать в себя и прошлое, и настоящее во имя светлого будущего.
Отвечая на вопрос коллеги Лукичева, просто процитирую президента Путина: «Рост китайской экономики — шанс поймать китайский
ветер в паруса нашей экономики». Ветер действительно дует, мы пытаемся его уловить, и я надеюсь, что нам это удастся, поскольку мы нуждаемся в импульсе, способном придать ускорение нашему движению.
Насколько Китай заинтересован в развитии Северного морского
пути? Я думаю, что они рассматривают его как один из альтернативных
вариантов своего проекта «Морского Шелкового пути» и потому проявляют к нему сдержанный интерес. Однако это дело не самой ближайшей перспективы.
Теперь о сотрудничестве в сфере образования. Как китаист могу
ответственно заявить, что у нас уже перепроизводство людей с китайским языком и вместе с тем острая нехватка знающих китайский
язык специалистов в конкретных областях — юристов, специалистов
по логистике, туризму и т.д. Недостаточно просто выучить язык — по
своему опыту скажу, что это не так уж и сложно. Необходимо, чтобы
студенты, отучившись три года в университете и изучив язык, начинали работать в какой-то китайской организации, учреждении, фирме.
Когда я учил китайский язык (а я учил его в Сингапуре, потому что
поехать в сам Китай, где как раз разворачивалась «культурная революция», не было никакой возможности), я изначально знал, что буду
работать в советском радиовещании на Китай. Поэтому с первых дней
обучения я готовился к своей будущей профессии. И когда я вернулся,
меня просто «вставили в розетку», и я стал работать. Сегодня же ребята, которые приходят в аспирантуру с китайским языком, не имеют
никаких практических навыков, не имеют профессии и, следовательно, никому не нужны.
С тезисом о неготовности российского высшего образования,
российской власти и бизнеса к сотрудничеству с азиатскими странами
я не могу согласиться. Мы уже достаточно хорошо понимаем, что такое
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«Экономический пояс Шелкового пути», осознаем стоящие перед нами
проблемы и пути их решения.
Относительно тренда на популяризацию конфуцианских идей
могу лишь сказать, что ничего подобного в России не наблюдается. Несколько менее однозначна проблема возможного принятия китайским
национализмом гипертрофированных форм, как это произошло в свое
время в Германии. Разумеется, полностью исключить такую возможность нельзя. Однако, как уже говорил сегодня Чжу Юйфу, китайцы —
народ миролюбивый. У них есть такая пословица: «Из хорошего железа
не делают гвозди, хороший человек не идет в солдаты». Поэтому их завоевывали чжурчжэни, монголы, маньчжуры. Но китайцы все равно ассимилировали своих захватчиков. Я не думаю, что они захотят брать на
себя ответственность за весь мир. Они — такие националисты, которые
заботятся о своих интересах и не хотят играть мессианскую роль.
Вопрос об образе Западной Сибири в Китае действительно очень
актуален. Китайцы имеют некоторое представление о том, что такое
Дальний Восток и что такое Европейская Россия, но о Западной Сибири не знают практически ничего. Что нужно делать для исправления
этой ситуации? В первую очередь — привозить сюда китайских журналистов. И с этим я лично могу помочь, поскольку дружу со многими
китайскими журналистами, которые, кстати, очень любят Россию и которых действительно могла бы заинтересовать поездка в Тюмень. Более того, это люди, которые имеют выход на центральное телевидение
и центральные газеты, настоящие профессионалы, а вовсе не декоративные делегации дружественных недоучек.
Что касается традиционных ценностей, то я убежден, что именно
на основе традиционных ценностей мы с китайцами и должны сближаться, не навязывая им свои ценности и не перенимая их собственные.
Святослав Игоревич, китайцы действительно сложные партнеры.
Но они, в свою очередь, считают таковыми и русских, и американцев,
и европейцев. Тем не менее товарооборот Китая с Америкой составляет 550 млрд долларов, с Европой — примерно 500 млрд. Это значит, что
все трудности можно преодолеть. Естественно, китайцы никогда не будут заниматься благотворительностью, и тот факт, что я — русский, вовсе не означает, что они должны подписать со мной контракт в ущерб
себе. Китайцы всегда очень долго торгуются, и прежде чем дело дойдет
до принятия ответственного решения, может пройти много времени.
Я являюсь вице-президентом Евразийской академии телерадиовещания. В прошлом году нами был снят первый совместный русско-китайский фильм, в этом году мы закончили производство второго, автором
сценария которого я являюсь и который вскоре будет показан по каналу «Культура». Однако перед этим мы на протяжении 10 лет ездили друг
к другу в гости, провозглашали тосты за дружбу, и дело не двигалось
с мертвой точки, пока упорное терпение и дипломатическая сноровка
не принесли свои плоды. Это говорит о том, что работать с китайцами
действительно можно.
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Прежде всего хотелось бы высказать Юрию Вадимовичу слова
благодарности. Мы действительно получаем много разной информации о том, что сейчас происходит на Востоке, и информация эта, как
правило, носит позитивный характер, внушает оптимизм относительно перспектив российско-китайских отношений. Однако Юрий Вадимович очень точно заметил, что, хотя на уровне «высшей математики»
у нас как бы все в порядке, «на земле» остается еще очень много нерешенных проблем. Мы наблюдаем это сплошь и рядом: не только с КНР,
но и с рядом других наших внешнеполитических партнеров. Это общий
тренд: как бы ни были хороши дипломатические отношения, как только заходит разговор о конкретных проектах, результат оставляет желать
лучшего. Желание идти друг другу навстречу не означает, что мы автоматически перестаем говорить на разных языках. Мы вынуждены прилагать колоссальные усилия для того, чтобы сблизить наши позиции по
самым разным вопросам. Это требует времени.
Юрий Вадимович справедливо отметил в своем выступлении, что
у нас сложились определенные отношения с нашими партнерами в Европе, мы к этому привыкли, мы брали деньги в европейских фондах
и на финансовых рынках. Но с объявлением санкций мы лишились этого источника и вынуждены были обратить свое внимание на восточные
рынки. Бросившись туда, мы поняли, что, оказывается, мы совсем не
изучали китайский, не знакомы с их подходами и манерой ведения дел.
Сегодня мы пытаемся это преодолеть, пытаемся реализовывать какието проекты. Но таких проектов по-прежнему очень мало. За трудностями такого сотрудничества мы можем наблюдать на примере компании
«Сибур», которая имеет непосредственное отношение к Тюменской области. Но опыт все-таки нарабатывается, первые сделки уже заключаются, начало положено. Конечно, раньше мы всегда могли осуществить
заем на европейском финансовом рынке — как правило, под определенный процент и без каких бы то ни было дополнительных обязательств. Это было просто. Теперь же, если мы говорим о китайском, корейском или другом азиатском рынке, мы больше не можем поступать
подобным образом. Если мы хотим взять кредит в Китае, то должны
быть готовы к тому, что взамен мы окажемся связаны определенными
обязательствами, что деньги, которые будут взяты и израсходованы по
этому займу, уйдут на закупку китайского оборудования. Если это строительные работы, то необходимым условием может оказаться привлечение рабочей силы из Китая, что мы и видим сегодня на площадках «Сибура» и «Ямал-СПГ», где работают граждане КНР. Отсюда совершенно
иные требования к специалистам, которые должны уметь договариваться на этом рынке, правильно, как было сегодня удачно сказано, «упаковывать» проект. Именно с этим у нас проблемы. Они были и тогда,
когда мы брали займы под европейские инвестиционные проекты, но
там нам удалось постепенно усвоить правила игры; теперь нужно перестроиться и научиться занимать деньги на Востоке. «Не боги горшки
обжигают»: я уверен, что мы научимся этому, нужно только время. Тем
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более что условия для этого самые благоприятные — я имею в виду описанный главным докладчиком расклад в «высшей математике» российско-китайских отношений. Сегодня действительно идет огромная работа по освоению восточных рынков.
Я не согласен с господином Лукичевым, что в выступлении Юрия
Вадимовича не прозвучало ответа на вопрос, куда дует «ветер с Востока». Напротив, из сегодняшней лекции ясно, куда он дует и куда нужно двигаться; более того, Юрий Вадимович подробно осветил эту тему
в своих репликах во время дискуссии. Я хотел бы также добавить, что
ямальский порт Сабетта рассматривается нами не только как узел
транспортировки сжиженного природного газа, но и как порт для сухих
грузов. Мы возлагаем на этот проект очень большие надежды, потому
что сегодня, при отсутствии морского порта, связанного с нашими судоходными реками, нам приходится отправлять экспортную продукцию
по железной дороге до Владивостока или Новороссийска, что делает
абсолютно любой произведенный в нашем регионе товар практически
«золотым», а следовательно, невостребованным. Выход на Северный
морской путь должен радикально изменить ситуацию.
Сегодня очень много было сказано о феномене национализма.
Разумеется, мы говорим о нем в том смысле, в котором он существует
сегодня, без отрицательных коннотаций, исторически с ним связанных. И я думаю, что нам, тюменцам, немного национализма тоже не
помешает. Да, мы гордимся родным городом и своим регионом, которые в разных рейтингах занимают очень хорошие места; мы гордимся,
когда бываем в других регионах и видим, что у нас действительно есть
повод для гордости. Но этого мало. Национализм, о котором я говорю,
должен иметь практическое применение: мы должны не просто гордиться, но еще и вносить свой личный вклад в то, что составляет предмет этой гордости. Одной любви недостаточно. Необходимо усердно
работать на благо своего региона, своего города, своего муниципалитета. Давайте просто каждый на своем месте хорошо делать свое дело,
с максимальной производительностью и отдачей, и любить землю, на
которой мы живем. Это и будет полноценный национализм в тюменском понимании.
То, чему нам следует поучиться у Китая, который оказался сегодня
в центре нашего внимания, — это стандартизация деловых процессов.
Отсутствие стандартов приводит к тому, что мы теряем не только реальные деньги, но и более ценный ресурс — время. К тому же отсутствие
стандартов всегда открывает возможности для злоупотреблений и коррупции. Конечно, другая крайность, когда все застандартизировано
под одну гребенку, — тоже плохо, нужно искать золотую середину. Достойно внимания то, что нынешний лидер КНР занял достаточно жесткую позицию по вопросу о стандартизации управленческих процессов.
Нам тоже есть куда двигаться в этом отношении, здесь мы располагаем
огромными резервами. Задача, которая стоит сегодня перед нами, —
повышение эффективности работы государственного аппарата за счет
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стандартизации процессов управления. То же самое касается и бизнеса,
и нашей культуры в целом, потому что в России традиционно отношение к стандартизации процессов крайне безобразное. Обнадеживает,
что многие компании сегодня начинают заниматься этим профессионально: кризис всех отрезвил, а вместе с отрезвлением пришло понимание того, что процессы, которые сегодня происходят в конкретных компаниях, требуют оптимизации. Как говорится, нет худа без добра. Ситуацию, в которой мы находимся, очень трудно назвать благоприятной.
Сытые, богатые годы миновали, теперь мы живем в других условиях,
и это мотивирует нас на новые подвиги. Поэтому мы должны проделать
большую работу по стандартизации на федеральном, региональном,
муниципальном уровнях, в бизнесе и некоммерческих организациях.
Да, мы долго запрягаем. Но ездим-то быстро, поэтому я уверен, что, обратив внимание на опыт разных стран и изучив наиболее эффективные
практики, мы многому научимся. И если мы придадим зарубежному
опыту наш российский лоск и блеск, то через какое-то время обнаружим, что уже внешний мир начал учиться у нас.
Все это упирается в проблему образования, о которой тоже сегодня шла речь. Именно система образования должна закладывать тот
базис, который затем позволит молодым людям двигаться дальше по
жизни, вносить посильный вклад в общее дело, в развитие города, региона, страны. Но для того чтобы что-то сделать, нужно засучить рукава
и упорно работать. Президенты за нас эту работу не сделают. От капитана зависит многое, но если под его началом совершенно бестолковая
команда, не знающая, как и за что нужно дернуть, чтобы правильно поставить парус под ветер — например, восточный, — корабль не сможет
взять верный курс.
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ABSTRACTS
RUSSIAN POLITY
CONSTRUCTING “LIBERALISM” IN POST-SOVIET RUSSIA
The Legacy of the 1990s in the Ideological Battles of the 2000s

Olga Malinova

Keywords: liberalism, Westernism, image of liberalism, discursive construction of mass perceptions
The article analyses the process of discursive construction of the image
of “liberalism” in post-Soviet Russia. In accordance with the reputational
approach, liberals are defined as those who call themselves liberal or cast as
such by contemporaries. Based on the analysis of texts written by “liberals”
and their critics, O.Malinova proves that the crisis that liberalism faces today is partly a consequence of its original mould of the 1990s. In the modern Russia liberalism is strongly associated with Westernism, obsession with
the market economic reforms, paternalist approach to the illiberal majority, criticism of the authoritarian regime and renunciation of imperial ambitions. In the context of the political and ideological shifts of the 2000s
and especially 2010s, this configuration of “initial” constructions played
a fatal role in the formation of a negative image of liberalism in the eyes
of Russians.

NEOCONSERVATIVE CONSENSUS IN RUSSIA?
Main Components, Factors of Stability, Potential for Erosion

Andrei Melville

Keywords: “Fortress Russia”, conservatism, ideological struggle, traditional values, geopolitics
The article analyzes the main substantive components, factors of stability and the potential for erosion of the politico-ideological consensus established in the modern Russia. On the one hand, A.Melville documents the extraordinary strength of this consensus, buttressed by the powerful factors such
as the long-term position of power holders, support from the elitist and bureaucratic circles, effective propaganda with a strong mobilizational impact,
conservative orientation of the middle class and dominating mass attitudes.
On the other hand, the author draws attention to a number of not-so-obvious
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factors that could turn the tide in the long term, such as volatility of mass
sentiments, possible alterations within the elite groups, as well as the internal
flaws of the modern neoconservative idea.

POLITICAL THEORIES
ONTOLOGY OF RATIONAL (IV)

Kirill Koktysh

Keywords: rationality, ontology, values, Political Science, evolution of
concepts, Enlightenment
The paper puts forward a hypothesis that it is distribution of social statuses 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 contributes to one’s attainment of social status. To support his statement
in more details, K.Koktysh refers to the analysis of the formation and transformation of the languages 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. The history of Europe has witnessed several such languages that replaced one another.
In the concluding part of the article published in this issue (for the first three
parts see Politeia, 2016, № 2, № 3 and № 4), the author analyzes the evolution of concepts in the epoch of Enlightenment.

Igor Krasavin

POLITICAL ECONOMY OF SOCIAL SYSTEM:
CONNECTIONS, RELATIONS AND ORGANIZATION
Keywords: system, network, community, organization, historical evolution,
relations, capital, power, growth, transformation
The article explains the model of organization of society as an evolving, complex dynamic system that consists of politico-economic relations.
The author argues that politico-economic institutions are social connections between communities that exist in real time, and should be analyzed,
among other angles, from the point of view of social theory and history.
Methodologically, research is based on interpreting social networks as
a metastable self-enforcing system that activates and blocks its communicative properties in real time. The analysis of the historical evolution of
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the political and economic organization of society, which dynamics is predetermined by the fractal structure of relations of communities, reveals that
all forms of politico-economic relations are fundamentally united and differ
only in the sequence of social connections.

POLITICAL SPACE BETWEEN FORMAL RULES AND REAL CAPABILITIES:
PROBLEM OF MULTITUDINOUS REPRESENTATION

Anton Aisin

Keywords: heterotopia, political representation, Cosmopolis, theory of
multitude
The contradiction between formal rights and real capabilities of individuals is one of the important factors that increases social inequality. The
article attempts to conceptualize the space of political representation that is
neutral towards the diversity of people. To solve this problem, A.Aisin refers
to the notion of heterotopia as a special type of space, aimed at the reproduction of social practices. The analysis conducted by the author shows that
the theory of multitude as a self-organizing community does not contradict
the idea of political representation and describes the logic of its spatial organization.

PARADIGMS
OF SOCIAL DEVELOPMENT
POLITICAL ONTOLOGY OF MODERNITY:
IN SEARCH OF MERCURIAL MAJORITY

Victor Martianov

Keywords: majority, Modernity, political order, democracy, legitimation,
bourgeoisie, working class, middle class, rental groups
The political order of Modernity has undergone a number of significant
transformations due to the dynamics of the structure of the modern society,
which changes its perception of a majority as an ontological basis of this political
project. Majority has never been statistical. Rather, it has always been constructed on purpose by the leading political figures within the collective imagination
of a society, being the subject of a dynamic consensus. The article discusses several historical constellations of a majority within the changing structure of the
society of the Modernity, analyzes their strengthening and weakening factors.
According to V.Martianov’s conclusion, the global political order is gradually
losing the need to rely upon once-sacred concept of the will of the majority
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in order to be legitimate, which creates conditions for the establishment of
non-democratic ways of legitimation.

GDP PER CAPITA, INTENSITY
OF ANTI-GOVERNMENT DEMONSTRATIONS
AND LEVEL OF EDUCATION
Cross-national Analysis

Andrey Korotayev,
Stanislav Bilyuga,
Alisa Shishkina

Keywords: socio-political destabilization, autocracy, democracy, political
development, economic development
The article continues a series of works of the authoring team headed by
A.Korotayev about the sources of social and political instability. The research
conducted by the authors shows that the previously discovered statistically
significant positive correlation between GDP per capita, PPP (in the range
up to $20,000), and the intensity of anti-government demonstrations, is partly
conditioned by the factors of education level and political regime. At the same
time, these factors do not fully explain the identified correlation, indicating
the need for further research.

POLITICAL PARTIES
Elena Pavlova

MECHANISM OF NORMATIVE POWER
Image of “the Other” and Party “Podemos”
Keywords: normative power, European Union, Spain, Venezuela, “Podemos”, “the other”
On the basis of the theory of normative power, E.Pavlova analyzes
specifics of the formation of the modern discourse of the European identity, where the classic image of “the other” has been gradually acquiring new
features. By the example of the Spanish party “Podemos”, the article shows
how the application of special schemes to overcome the “otherness”, which
are inherent in the mechanism of normative power, makes it possible to simultaneously support two seemingly opposing regulatory blocks, the EU and
Venezuela. The theoretical part of the article is based on the research studies
devoted to the issue of the European identity, above all within the conception
of normative power of Europe. The empirical part of the article presents discourse analysis of the key publications and statements made by the leaders of
the “Podemos”.
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CATHEDRA
STRATEGIC APPROACH TO JUDICIAL POLITICS AND RATIO
OF EXTERNAL AND INTERNAL JUDICIAL INSTITUTIONS
IN ORGANIZATION OF JUDICIAL POWER

Ivan Grigoriev

Keywords: Constitutional Court, judicial politics, political regime, institutional environment
The article presents an overview of the main theoretical approaches to
judicial politics revealing the impact of institutional and non-institutional factors. On the basis of the analysis of the existing theoretical models of judicial
politics and the relationships between the court and key political players, the
author hypothesizes that, despite common theoretical grounds, there is an important distinction between constitutional courts in authoritarian and democratic regimes. Under authoritarianism, judges possess fundamentally different
expectations about the prospects for a regime change and therefore are guided
by a different yardstick when building internal judicial institutions. While under democracies courts have to succumb to government needs only in some
ad hoc cases, such as at times of highly consolidated power, under autocracies
this has to be a stable institutional solution.

GUBERNATORIAL READINGS
WHERE DOES WIND BLOW FROM THE EAST?
RUSSIA WITHIN NEW STRATEGIC REALITY
Twenty-Seventh Gubernatorial Readings. Tyumen, December 7th, 2016
Keywords: East, China, Russian-Chinese relations, economic cooperation,
strategic partnership, Tyumen region
The material published here is a report on the Twenty-Seventh Gubernatorial Readings held in Tyumen, December 7th, 2016, under the joint project
conducted by the journal Politeia and the administration of Tyumen region.
The report is on what is happening in the Eastern world and how it affects opportunities and risks for Russia. The lecture is delivered by Yu.V.Tavrovsky,
professor of The Peoples’ Friendship University of Russia, a member of the
Presidium of The Eurasian Academy of Television and Radio.
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ИТОГИ XI КОНКУРСА РАБОТ
МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ
НА ПРЕМИЮ А.М.САЛМИНА
В феврале 2017 г. были подведены итоги XI конкурса работ молодых политологов на премию А.М.Салмина. В конкурсе участвовало
около 50 соискателей из различных университетов и научных центров
страны. В соответствии с установленной процедурой все материалы
предварительно были представлены на оценку независимым экспертам.
На финальной стадии работы соискателей были вынесены на рассмотрение Жюри конкурса в составе:
С.И.Каспэ (председатель Жюри, главный редактор журнала «Полития»);
Т.А.Алексеева (зав. кафедрой политической теории факультета политологии МГИМО(У) МИД РФ);
Л.Е.Бляхер (председатель Редакционного совета журнала «Полития»);
А.А.Галкин (главный научный сотрудник ИС РАН, зам. председателя
Редакционного совета журнала «Полития»);
Л.А.Галкина (зам. главного редактора журнала «Полития»);
С.В.Михайлов (зам. главного редактора журнала «Полития»);
А.И.Музыкантский (зам. председателя Редакционного совета журнала «Полития»);
Ю.С.Пивоваров (научный руководитель ИНИОН РАН);
М.Ю.Урнов (профессор департамента политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ).
Жюри постановило присудить:
вторую премию студенту 4 курса факультета сравнительных политических исследований Северо-Западного института управления
РАНХиГС И.А.Дорханову за статью «Политические системы ЮАР
и Намибии: от апартеида к несовершенной демократии»;
третью премию преподавателю департамента политической науки
факультета социальных наук НИУ ВШЭ А.Т.Айсину за статью «Политическое пространство между формальными правами и реальными способностями: проблема множественного представительства».
По итогам конкурса за 2016 г. от присуждения первой премии решено
воздержаться.
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XII КОНКУРС
РАБОТ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ
НА ПРЕМИЮ А.М.САЛМИНА
Проводится ежегодно

Условия конкурса
1. К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты факультетов политологии, научные сотрудники исследовательских
институтов и аналитических центров, не достигшие ко времени
подачи работы 30 лет.
2. К участию в конкурсе принимаются работы объемом не более
40 тыс. знаков.
3. Приоритетными (для конкурса) направлениями политической науки являются: сравнительный анализ политических культур, политических институтов, межэтнических и церковно-государственных
отношений.
4. Работы принимаются до 31 декабря 2017 г., оглашение результатов
происходит во второй половине февраля.
5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, отвечающих требованиям, изложенным в пункте 1, рассматриваются
Жюри автоматически.
6. По итогам конкурса присуждаются первая (30 тыс. рублей), вторая
(15 тыс. рублей) и третья (10 тыс. рублей) премии.

Работы с пометкой «на конкурс» присылать на электронный
адрес: politeia@politeia.ru.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ПОЛИТИЯ»
1. Предлагаемые для публикации статьи направляются на электронный адрес Редакции
(politeia@politeia.ru) в формате *.doc или *.docx.
2. Все статьи публикуются на бесплатной основе независимо от научного статуса авторов (в том числе аспирантские).
3. К статье должна прилагаться следующая информация об авторе (авторах): фамилия,
имя и отчество полностью, ученая степень и ученое звание, место работы, должность, контактный телефон, адрес электронной почты. Статьи, поступившие от посреднических контор, к рассмотрению не принимаются.
4. К статье следует приложить резюме (на русском и, по возможности, английском
языках) объемом не более 1 тыс. знаков с пробелами. В конце резюме следует указать 3—
5 ключевых слов статьи на русском и английском языках.
5. Рекомендуемый объем статьи — 30—40 тыс. знаков с пробелами. Тексты, выходящие
за пределы данного объема, рассматриваются Редакцией только в порядке исключения.
6. В списке литературы указываются все авторы и источники, цитируемые в тексте. Библиографические и текстовые ссылки даются в подстрочных примечаниях со сквозной нумерацией. Цитаты, приводимые в статье, должны быть тщательно выверены.
7. В связи с особенностями макета «Политии» просим авторов воздерживаться от обширных подстрочных примечаний, по возможности сводя их к библиографическим ссылкам
и кратким комментариям к основному тексту.
8. Текст статьи должен быть приведен автором в максимальное соответствие со стилистическими, орфографическими, синтаксическими и прочими языковыми нормами до отправки его в Редакцию. Сокращения слов не допускаются.
9. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и иметь название. Цифры в таблицах должны быть выверены автором. В тексте должна быть ссылка на каждую таблицу и
рисунок (их порядковый номер). Рисунки должны быть выполнены в черно-белом формате.
Рисунки и таблицы должны интегрироваться в файл формата *.doc c сохранением возможности их редактирования.
10. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. По заранее
оговоренному желанию автора редакционная правка подлежит согласованию с автором.
11. Все статьи, поступившие в Редакцию и отвечающие профилю, концепции и тематике журнала, проходят рецензирование. Принятие первичного решения о соответствии/
несоответствии поступивших в Редакцию статей профилю, концепции и тематике журнала
является прерогативой коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного
редактора журнала. Статьи, не прошедшие экспертизу коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного редактора журнала, к рецензированию и публикации не
принимаются.
12. Редакция принимает окончательное решение о публикации (или отклонении) статей, учитывая мнения рецензентов. Рецензирование носит обоюдно анонимный характер:
имена авторов не сообщаются рецензентам, имена рецензентов не сообщаются авторам.
13. Статьи, ранее опубликованные (в том числе в интернете) или сданные в другие издания, в журнале не публикуются.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА
Примеры оформления сносок в подстрочных примечаниях:
Петров 2006.
См. Петров 2006.
Петров 2006: 100 — после двоеточия дана страница.
Петров, Сидоров 1996.
Петров и др. 1997.
Петров 2006а: 100; Freedman 1996a — буквы а, б, в a, b, c... обозначают разные работы
данного автора, выпущенные в один и тот же год.
Природа 1997 — первые слова названия книги при отсутствии фамилий автора или редактора.
Сегодня. 01.08.2001; Political Studies 2000 — при ссылке не на конкретную статью, а на
периодическое издание.
Петров 2003; Сидоров 2005.

Оформление библиографии в конце статьи:
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(http://www.ng.ru/politics/2009-02-27/1_pravdelo.html).

208

“ПОЛИТИЯ” № 1 (84) 2017

Table of Contents

Issue Materials __________________________________________________

Russian Polity

5

O.Yu.Malinova

Constructing “Liberalism” In Post-Soviet Russia
(The Legacy of the 1990s in the Ideological Battles of the 2000s) ____________

6

A.Yu.Melville

Neoconservative Consensus in Russia?
(Main Components, Factors of Stability, Potential for Erosion) _______________ 29

Political Theories

K.E.Koktysh

Ontology of Rational (IV) __________________________________________ 46
I.V.Krasavin

Political Economy of Social System:
Connections, Relations and Organization ______________________________ 72
A.T.Aisin

Political Space between Formal Rules and Real Capabilities:
Problem of Multitudinous Representation _______________________________ 93

Paradigms
of Social
Development

V.S.Martianov

Political Ontology of Modernity: in Search of Mercurial Majority _____________ 107
A.V.Korotayev, S.E.Bilyuga, A.R.Shishkina

GDP per Capita, Intensity of Anti-government Demonstrations
and Level of Education (Cross-national Analysis) _________________________ 127

Political Parties

E.B.Pavlova

Mechanism of Normative Power
(Image of “the Other” and Party “Podemos”) ____________________________ 144

Cathedra

I.S.Grigoriev

Strategic Approach to Judicial Politics and Ratio
of External and Internal Judicial Institutions in Organization of Judicial Power _____ 159

Gubernatorial
Readings

Where Does Wind Blow from the East?
Russia within New Strategic Reality
(Twenty-Seventh Gubernatorial Readings. Tyumen, December 7th, 2016) _______ 175

“ПОЛИТИЯ” № 1 (84) 2017

209

Appendix

Our authors ___________________________________________________ 199
Abstracts _____________________________________________________ 200
Results of the 11th A.M.Salmin’s Best Paper Award Contest
among Young Political Scientists ____________________________________ 205
The 12th A.M.Salmin’s Best Paper Award Contest
among Young Political Scientists ____________________________________ 206
Guidelines for Submitting Manuscripts for Publishing in Journal Politeia ________ 207

210

“ПОЛИТИЯ” № 1 (84) 2017

ПОЛИТИЯ
Журнал политической философии
и социологии политики
ПИ № ФС 77-48673 от 21 февраля 2012 г.
Издается АНО «Общественно-политический журнал. Журнал политической философии и социологии политики «Полития. Анализ. Хроника. Прогноз». 101000, Москва,
Лучников пер., 2.

Дизайн – Ю.А.Трушин
Техническое редактирование и компьютерная верстка – И.В.Филимонов
Перевод на английский язык резюме статей – Д.Я.Розенберг
Подписано в печать 28.02.2017. Формат 70×100 1/16.
Тираж 1000 экз. Цена свободная.
Отпечатано в типографии ООО «Место печати».
119049, Москва, ул. Мытная, д. 23, кор. 3.

Министерство связи Российской
Федерации
на газету

Ф. СП-1

Абонемент

80454
(индекс издания)

на журнал

Журнал «Полития»
Количество
комплектов:

(наименование издания)

1

2

3

на 20___ год по месяцам:
4
6
7
5

Куда

8

10

11

12

г.
(почтовый индекс)

ул.
дом
Кому
(фамилия, инициалы)

пв

9

место

литер

(адрес)

корп.

кв.
тел.

Доставочная карточка
на газету
на журнал

80454

(Индекс издания)

Журнал «Полития»
(наименование издания)
Стоимость
подписки
Количество
___руб___коп
комплектов:
переадресовки
___руб___коп
На 20___ год по месяцам:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
г.

Куда
дом
Кому

(почтовый индекс)
корп.
(фамилия, инициалы)

(адрес)
кв.
тел.

12

