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Материалы номера
Критикуя сложившиеся сегодня подходы к изучению современного массового сознания, Л.Г.Фишман предлагает рассматривать собственно современное массовое сознание
как обусловленное жизнью в техногенной среде и на российском и зарубежном материале
выделяет некоторые его элементы.
На основе анализа результатов думских выборов 1993—2016 гг. А.В.Кынев наглядно
демонстрирует, что используемая в России модель распределения мандатов внутри партийных списков ведет к существенным искажениям регионального представительства в пользу
регионов с наименее конкурентными выборами.
Согласно заключению Р.Ф.Туровского и Ю.О.Гайворонского, экономическое голосование в России проявляется в динамике как обмен лояльности населения на экономический рост и снижение уровня бедности в среднесрочной перспективе.
Используя объяснительный потенциал концепции «политической машины» и опираясь на базу данных, включающую в себя биографии глав муниципалитетов трех российских
регионов, А.В.Гилев, А.В.Семенов и И.К.Шевцова исследуют влияние профессиональной траектории местных руководителей на электоральные результаты «партии власти».
Проведя аналогию с пресуппозицией в языке, А.Н.Канюков анализирует бытование
концепта доверия в политическом пространстве и выделяет ряд возможных направлений
дальнейшего его осмысления.
Проанализировав чередование волн в советской национальной политике и сопоставив его с динамикой геополитической напряженности, А.Н.Щербак, Я.Я.Герина,
Д.А.Бердюженко, А.Б.Мендыгалиева и А.В.Зайцева приходят к выводу, что смена приоритетов в определении принципов межэтнических отношений в СССР как минимум частично зависела от уровня геополитического напряжения на международной арене.
Проведенное А.Ю.Кульковой исследование показывает, что религия влияет на отношение людей к государству благосостояния, причем через предикторы как индивидуального
(религиозная аффилиация, степень религиозности), так и странового (доминирующая религиозная традиция) уровня.
В статье А.А.Островерхова предпринята попытка обобщить более чем 65-летний опыт
изучения систем с доминантной партией. В первой части статьи, публикуемой в этом номере,
автор рассматривает этапы концептуализации однопартийного господства и сравнивает основные подходы к определению доминантной партии и системы с доминантной партией.
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 девятых чтениях, посвященных каналам и механизмам рекрутирования
политических элит и эффективности государственного управления.
По оценке А.А.Тесли, хотя опубликованный недавно на русском языке курс лекций
о государстве был прочитан П.Бурдье четверть века назад, он и сегодня интересен не только
как памятник социально-теоретической мысли. Будучи одним из последних опытов построения больших теоретических проектов, социологическая программа Бурдье сохраняет свою
действенность.
Высоко оценивая книгу С.Ю.Барсуковой, Э.О.Леонтьева полагает, что знакомство
с ней будет крайне полезным для политологов, стремящихся понять, как устроена политическая реальность, остающаяся вне сферы внимания традиционной политической науки.
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Л.Г.Фишман

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ
СОВРЕМЕННОЕ МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ?
Ключевые слова: Современность, архаика, массовое сознание, техносфера, техника, политическое сознание, шизофреническое сознание, идеология, мифология
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Узлов 2009: 4—30.

4

См., напр. Лавриненко (ред.) 1998.

Вопрос, попытке ответа на который посвящена эта статья, может
быть сформулирован так: существует ли собственно современное массовое сознание? И если существует, то какое влияние оно оказывает на
социально-политические трансформации?
Исходный пункт нашего рассуждения может показаться произвольным, но, на наш взгляд, он показателен. На отечественном примере мы нередко сталкиваемся с тем, что массовое политическое сознание
граждан, равно как и сознание элит, объявляется шизофреническим1,
«расколотым»2. Политики и публицисты употребляют этот эпитет без
оговорок. Психологи и социологи признают его метафоричность3. Но
в любом случае те, кто использует эту метафору, гласно или негласно исходят из классического противопоставления обыденному массовому сознанию (как и сознанию элит) сознания «теоретического»,
то есть связного и последовательного, методологически проработанного и т.д.4
При этом характерно, что употребляющие эпитет «шизофренический» на самом деле имеют дело не с собственно обыденным массовым
сознанием россиян, а в лучшем случае только с его поверхностным слоем. Это происходит потому, что исходное противопоставление обыденного и теоретического сознания не проводится последовательно.
На уровне методологии обыденное сознание рассматривается
как неустранимая основа сознания политического. Общепризнано,
что обыденное сознание определяется бытием — в том смысле, что оно
есть отражение повседневной практики. Считается, что это она задает
большинству людей шаблоны для осмысления самых разных вопросов,
в том числе социально-политических. Казалось бы, мы должны изучать
именно этот слой сознания, чтобы «понять общество, в котором мы живем». Но вместо изучения того, каким образом повседневная практика
определяет массовое политическое сознание, изучаются всевозможные
политические мифы, которые внедряются в массовое сознание с целью
манипуляции. Другими словами, в фокусе внимания оказывается поверхностный слой политического сознания (разного рода мимолетные
сдвиги политических и ценностных симпатий и антипатий), исходя из
противоречивого содержания которого делается вывод о его «шизофреничности». Но что скрывается под «шизофреническим сознанием»?

6
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Очевидно, тот самый слой, который является основой всякого политического мышления, ибо он непосредственно укоренен в бытии.
С другой стороны, когда речь заходит об объяснении российских
социально-политических трансформаций на значительных временны́х
отрезках, игнорировавшийся при объяснении событий Современности
слой массового обыденного сознания возникает вновь. Но возникает
он, так сказать, в урезанном виде — как идеологизированное и мифологизированное наследие прошлого. Иначе говоря, не устанавливается
связь между современными масштабными политическими трансформациями и содержанием современных же слоев обыденного массового
сознания. Зато легко и привычно устанавливается связь таких трансформаций с тем содержанием обыденного массового сознания, которое
относится почти исключительно к минувшим временам.
Таким образом, возникает впечатление, что у современного политического сознания нет никакой укорененной в материальном бытии
основы. В Современности не находится констант бытия, подобных античным, средневековым и пр. Напротив, в идеально-типическом традиционном обществе без труда обнаруживаются константы бытия (природные циклы, занятие сельским хозяйством, приоритет семьи-рода и т.д.),
которые определяют мышление индивидов и без труда экстраполируются
в область политики. Всякого рода монархическо-деспотические традиции, к примеру, давно уже связываются с «крестьянской ментальностью».
И даже когда потомки крестьян не одно десятилетие живут в городах, их
политическое сознание по-прежнему продолжают объяснять все тем же
традиционным наследием. Так, например, поступают приверженцы теории «колеи развития», когда пытаются объяснить перипетии отечественной истории. Подобные рассуждения встречаются, в частности, у Игоря
Яковенко, согласно которому для «народа» «власть — это мистически
переживаемая сущность», «государство осмысливается по модели семьи»,
«власть — сакральный отец» и т.д.5 В прошлом выявляется некая традиция, и вне зависимости от того, «европейская» она или «холопская», ей
уделяется основное внимание при толковании российской Современности. В этом отношении позиция тех, кто делает упор на «европейской»
традиции (как, скажем, Александр Янов), принципиально не отличается от позиции тех, кто фокусирует внимание на традиции «холопской».
Не говоря уже о том, что, как справедливо замечает Эмиль Паин, обе
эти позиции суть позиции «просвещенных и мудрых» «снобов», которые
«живут вовсе не по холопской традиции, а по европейской, между тем
как остальные (плебс, „пипл“) находятся в вечном плену холопства»6.
В описанной оптике Современность — не важно, «западная» или
российская, — становится заметной только тогда, когда преобразуется
в привычные взгляду «модерновые» («европейские») культурные формы; материальную же основу ее обычно недооценивают. Как следствие,
современное массовое сознание, в том числе российское, воспринимается как не имеющее бытийных оснований и подверженное определяющему влиянию архаических, чуть ли не архетипических представлений7;
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едва ли не главной его составляющей оказывается «сложный замес
первобытного индивидуализма с первобытным же коллективизмом»8
и т.д. Очевидно, такому игнорированию собственно современных
аспектов обыденного массового сознания способствует давняя традиция, при которой важнейшие константы бытия современного человека
трактуются преимущественно в негативном ключе, в русле демонизации технической цивилизации — как отчуждающие, превращающие
его в «das Man» по Мартину Хайдеггеру, благоприятствующие совершению жестокостей (от «Диалектики Просвещения» до «Актуальности
холокоста»). Человек «индустриального типа» объявляется лишенным
глубины, стандартизированным, неспособным к полноценному мышлению и потому легко отдающимся в руки разного рода манипуляторов,
которые обладают доступом к его архаическому бессознательному. Ход
мысли сосредотачивается на том, чтó индустриальный прогресс исказил
в природе общества и человека. De facto получается, что Современность
лишает человека именно способности мыслить присущим Современности образом. В соответствии, например, с неоинституциональным подходом все «хорошее», что есть в Современности, предстает не столько
ее заслугой, сколько результатом зависимости от берущего начало в далеком прошлом направления развития социальных институтов9. Кроме
того, принято считать, что Современность слишком «текуча»10, а значит,
искать в ней какие-то константы бессмысленно. Наконец (но не в последнюю очередь), как отмечает Иван Тузовский, две крупнейшие научные парадигмы («постиндустриальная» и «информационная»), в рамках которых предполагалось описывать современные общества, моделировали еще не состоявшееся, а лишь прогнозируемое общественное
устройство. Поскольку же гипотезы не вполне подтвердились, оказалось, что теорий, посвященных анализу собственно Современности,
фактически нет и о ней трудно сказать что-то определенное. В итоге
«в своих наиболее осторожных оценках реально современное, а не потенциальное будущее общество определяется как транзитивное, то есть
переходное»11.
Так или иначе, в собственно Современности не обнаруживается значимых самостоятельных и позитивных факторов, формирующих
массовое политическое сознание. Соответственно, не остается иного
выхода, кроме как объяснять массовое сознание современного человека
его архаическим содержанием, что ведет к популярности концепта «колеи», который, применительно к истории России, служит культивации
исторического пессимизма12.
Итак, еще раз кратко опишем возникшую парадоксальную ситуацию. При объяснении масштабных социально-политических трансформаций традиционных обществ принято апеллировать к содержанию не ситуативных, но глубинных слоев массового сознания, которые,
выходя на поверхность в периоды смут, раз за разом воспроизводят
сходные социально-политические институты и практики. Нередко
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поэтому признается, что в сфере политики теоретическое сознание,
по-видимому, не имеет особых преимуществ перед обыденным, скорее
наоборот. Дело выглядит так, будто ход событий определяется не высокими аспектами теоретического сознания (которое тоже противоречиво), а более глубокими пластами массового сознания, которое постоянно превозмогает привнесенные идеологические наслоения. В конце
концов, многие согласятся с тем, что на протяжении столетий, вплоть
до эпохи буржуазных революций, традиционное массовое сознание, несмотря на все перипетии политической, религиозной, военной борьбы,
способствовало воспроизводству примерно одних и тех же политических институтов и практик — монархических, патерналистских, сословных и т.д. (например, «трехсоставного общества» эпохи европейского
феодализма) 13.
В то же время в Современности по умолчанию не обнаруживается собственных констант бытия, исходя из которых можно было бы позитивно объяснить (конечно, не исчерпывающим образом) некоторые
аспекты современного же массового политического сознания и социально-политических трансформаций.
Но следует ли из этого невозможность обнаружить подобные позитивные соответствия между бытием человека в технической цивилизации
и массовым политическим сознанием Современности? Современность,
конечно, слишком «молода», чтобы можно было с уверенностью говорить о каких-то константах ее бытия. Тем не менее она и не настолько
«текуча», чтобы в ней совсем не успели сформироваться определенные
константы, бросающиеся в глаза. И прежде всего очевидно, что человечество (во всяком случае, когда речь идет о наиболее развитых странах)
уже достаточно давно живет в условиях технической цивилизации. Пока
нет оснований полагать, что в обозримом будущем характер нашей цивилизации принципиально изменится. Возможно, мы уже имеем дело с характерным для Современности «эффектом колеи» — явлением, наличие которого давно не отрицается в частностях, например, экономистами, которые пишут о «QWERTY-эффектах» (при этом не без основания
замечая, что «любой пример технологических QWERTY-эффектов обязательно имеет институциональную подоплеку, ведь конкурируют вовсе не
технологии, а те организации, которые их применяют»14).
Но каковы же эти константы, эта повседневная практика, бытие,
определяющее сознание наиболее непосредственным способом, от которого нельзя уклониться? Какие важные и неустранимые моменты
этой практики определяют формирование обыденного сознания (переносимого и на сферу политики), характерного именно для Современности, а не унаследованного из прошлого?
Нельзя отрицать, что содержание и конфигурация обыденного сознания Современности радикально изменяются по сравнению с предшествующими эпохами, вместе с тем продолжая влиять на социальные институты и практики. Уже в эпоху ранней индустриализации трудно переоценить то безусловно позитивное, по словам Эндрю Юра, воздействие,
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которое оказывает хорошо управляемая фабрика на воспроизводство человеческого общества. Технологическая специфика фабричного труда социализирует людей наилучшим образом, ибо с детства воспитывает в работниках добродетели точности, дисциплины, взаимопомощи и поддержки,
тогда как, оставаясь дома, они никогда бы не вышли за пределы примитивного и грубого быта с его эгоистической зацикленностью на частных
делах15. В дальнейшем в обыденное сознание Современности включаются
элементы специфической научности и, главное, техничности, «механичности» и «работы», которые, в терминах Эрнста Юнгера, образуют особый
«гештальт»: «Техника... есть инструментарий, проекция особого способа
жизни, простейшее имя которому — работа... В нем заявляет о себе язык
работы, первобытный и в то же время емкий язык, стремящийся распространиться на все, что можно мыслить, чувствовать и желать»16.
Даже если не рассматривать среднего человека Современности
как фабричного пролетария XIX в. или юнгеровского «рабочего», нельзя не признать, что он давно уже является в первую очередь обитателем
техносферы17. Он живет среди техники (что гораздо важнее для него, нежели перипетии политики), об устройстве и принципах работы которой
обычно почти не имеет (да и не хочет иметь) представления, питая «иллюзию необязательности технических знаний»18. Техника работает, если
правильно ее эксплуатировать, а когда она ломается, ее нужно ремонтировать либо менять.
Как бы то ни было, правомерно утверждать, что обыденное сознание, к примеру, традиционного общества не то же самое, что обыденное сознание общества современного (индустриального, информационного и т.д.). Поэтому следует предположить, что, подобно тому
как в традиционном обществе приемы мышления, скажем, большими
природными циклами или категориями семьи и рода переносятся на
область политики, в обществах современных на нее переносятся приемы мышления, вызванного жизнью в техносфере, формируя «нулевую
степень» массового политического сознания.
О содержании этой «нулевой степени» политического сознания
пока можно строить только более или менее спорные предположения.
Очевидно, что она содержит специфическое отношение к историческим
событиям, решению социально-политических проблем, государству,
политическим процессам и т.д. Его, по сути, пытался описать Хельмут
Шельски, когда утверждал, что законом научно-технической цивилизации является техническая эффективность, что технологический аргумент расчищает себе путь в современном обществе невзирая ни на что,
а «всевозможные же мировоззренческие спекуляции при этом играют
лишь роль дополнительных мотиваций к тому, что должно произойти
так или иначе»19. Он даже полагал, что человек теперь «встроен в технику», а потому проблема человеческой сущности не поддается иному решению, кроме технического. Теперь мы не политики, а «техники» — функционеры прогресса. «Место политического народного волеизъявления
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занимает закономерность вещей, которую сам человек производит в качестве науки и техники»20.
Разумеется, такого рода рассуждения могут показаться редукционистскими и детерминистскими. Речь, однако, идет не о жестком детерминизме, а лишь о том, что, как выразился еще Бенедикт Спиноза, «порядок и связь идей те же, что и порядок и связь вещей»21. Поэтому «порядок и связь вещей» способны задавать некие базовые шаблоны для
осмысления реальности, но не конкретное содержание индивидуального или массового сознания. Мы, как и в случае с устоявшимся обыденным сознанием идеально-типического традиционного общества, редко
когда можем уловить непосредственный выход специфически современного обыденного сознания в сферу политики «в чистом виде». Такой
выход обычно опосредован как идеологией и политической мифологией, так и сменяющимися массовыми настроениями. Но это обыденное
массовое сознание, по-видимому, давно уже присутствует в Современности в качестве фона, который прорывается, например, в характерной
технической метафорике. Эта метафорика порой прямо, порой опосредованно отсылает к технике — через выражения вроде «государственная
машина», «партийная машина», «механизмы власти», «рычаги управления» и т.д. На более глубоком уровне технический аспект Современности раскрывается в понимании техники как организованной в форме
технических правил схемы деятельности, одной из главных черт которой является повторяемость и воспроизводимость. Техника предстает
как деятельность, преимущественно коллективная, как «социальная
технология», корни которой произрастают во многом оттуда же, откуда
произрастают корни «технической технологии». «В этом смысле в принципе все равно, — замечает Виталий Горохов, резюмируя позицию ряда
философов техники, — идет ли речь о технологии создания, применения и разрушения технических артефактов или же о технологии интервьюирования, интерпретации текстов, математического доказательства
или актерской игры или других „социальных изобретениях“... во всех
этих случаях имеется в виду техническая деятельность, сфера „технического“»22. Техносфера имеет огромное значение в глазах современных
масс и вызывает больший интерес, нежели политические проблемы,
ибо касается всех непосредственно. Недавняя блокировка «ВКонтакте»
и «Одноклассников» на Украине породила едва ли не более острые дискуссии, чем самые горячие политические новости.
Можно предположить, что если этот технический аспект Современности «устоялся», превратившись в скрытый от глаз, но неустранимый фундамент нашей повседневности и нашего обыденного мышления, то именно он в конечном счете оказывает решающее воздействие
на политические институты и практики современных обществ.
Другое напрашивающееся предположение заключается в том, что
такого рода базовые установки в современном обществе и определяют
политическое мышление, которое в периоды относительной стабильности не интересуется всерьез доктринами, идеологемами и мифами
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(как не заботили всерьез средневековых обывателей всевозможные
ереси и официальные доктрины). Поэтому оно оперирует ими в кажущемся произвольным порядке, который представляется экспертам шизофреническим хаосом или практически полным торжеством морального релятивизма23. Современное массовое сознание действительно
не может уже воспроизводить и поддерживать (пусть даже упрощенно
и огрубленно) нешизофреническую последовательность и целостность
идеологий и утопий, равно как и моральных учений. Как ни парадоксально, это происходит потому, что оно стало более современным, чем
предыдущая его версия. Поддерживавшее утопии и идеологии сознание
еще в достаточной степени обладало традиционалистской религиозной
целостностью и последовательностью. Это позволяло ему усваивать изначально нерелигиозные политические доктрины целостным же, хотя
и квазирелигиозным образом, что превращало их в «светские религии».
С окончательным распадом социальных условий, способствовавших
воспроизводству традиционалистского религиозного сознания, последнее оказалось замещено обыденным сознанием человека собственно
Современности — человека, укорененного в урбанистической и технической среде.
В том же направлении, что и политическое массовое сознание,
трансформировалось «техническое» обыденное сознание. На ранних
стадиях Современности обыденное сознание практически обожествляло технику, рассматривая ее как равного протагониста таких сущностей, как Бог и Природа. Особенно ярко это проявилось в Америке,
где подобное обожествление, описываемое в терминах «технологического возвышения» (technological Sublime), стало частью «гражданской
религии». В этой новой религии почитание технологии слилось с традиционным религиозным мировосприятием и национализмом и стало
выполнять ту же объединяющую роль, которую играют религии в традиционных обществах24. Сегодня, однако, вчерашнее технологическое
божество уже в значительной мере перекочевало в область банального.
Человек в еще большей степени, чем прежде, погружен в техносферу
и даже местами сливается с ней почти до состояния «киборга». Но при
этом, как подчеркивает Эжени Шинкль, современная техника не производит такого впечатления, как технологические артефакты XIX в.
Она — быстро устаревающие одноразовые объекты, которые не обладают былой символической и визуальной мощью и не являются поводами для очередного празднования триумфов человеческого разума и изобретательности; ее воздействие на человека нередко можно
описать в категориях «потока» и «скуки»25. При том что на протяжении последнего столетия с появлением каждой масштабной технической инновации в кругах левых интеллектуалов вспыхивали едва ли не
хилиастические ожидания по поводу техники26, отношение к ней на
уровне массового сознания претерпело изрядную «секуляризацию».
Это новое массовое сознание еще не доросло до уровня «теоретического сознания» (на что надеялись марксисты), который позволил бы
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утратило способность как к обожествлению техники, так и к более или
менее непротиворечивой квазирелигиозной рецепции политических
доктрин.
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Эта сравнительно бóльшая степень «секуляризации» обыденного сознания и производит впечатление его деградации, особенно если
описывается в терминах «крушения метанарраций», «конца идеологий»
и, конечно, «шизофренизации». Но если это и верно, то лишь в отношении поверхности массового политического сознания современного человека. Как отмечает Лев Гудков, так называемое «шизофреническое» политическое сознание — «это обычное, „нормальное“ для
массового сознания состояние „мешанины“, взвесь разных по своему
происхождению стереотипов, мнений, осколков идеологических представлений... Они могут упорядочиваться и приходить в какое-то подобие системы, когда общество по тем или иным причинам приводится
в „возбужденное“ состояние... До момента „включения“ эти разнородные представления могут спокойно уживаться в одной голове»27. К этому следует добавить, что оно является «нормальным» как раз потому,
что теперь для приведения «в какое-то подобие системы» ему обязательно требуется вмешательство извне, которое на краткий момент создает иллюзию достижения былой идеологизированной непротиворечивости. Без такого вмешательства любого рода «политика» просто отбрасывается в область «мешанины», не имеющей отношения к способам
мышления современного человека. Применительно к последним данное вмешательство предстает, по сути, вторжением чужеродных и уже
«недостаточно современных» элементов мышления. Иными словами,
под поверхностным «шизофреническим» слоем массового сознания находится «нормальный», то есть относительно непротиворечивый (в силу
большей современности), слой, который когда-нибудь, став еще более
«современным», послужит основой для новой реконструкции относительно непротиворечивого политического сознания.
В свое время, описывая работу современной пекарни, Ричард
Сеннет заметил, что «в этом „гибком“ производстве, где рабочие, говорящие на разных языках, приходят и уходят в разное время, где принципиально отличные заказы поступают каждый день, машины — единственный реальный стандарт порядка, и они сделаны так, чтобы ими
было легко управлять»28. На наш взгляд, в этом пассаже в предельно
общем виде отражена структура современного массового сознания с его
базовым бытийным уровнем, определяемым «машинами — единственным реальным стандартом порядка», чье устройство непонятно и не
требует понимания, и поверхностным «шизофреническим» уровнем,
который определяется ежедневно поступающими «совершенно новыми
заказами». Но то, что кажется «шизофренией», есть содержание лишь
поверхностного слоя массового сознания, когда оно обращается к политическим вопросам. В своей же глубине, на «нулевом уровне политики»,
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оно достаточно последовательно. Это мышление, которое оперирует
историческими событиями, символами, обрывками идеологем таким
образом, что они сочетаются своими непротиворечащими друг другу
сторонами (иные же просто игнорируются, ибо неинтересны или неактуальны). Такое обыденное сознание предпочитает не иметь дела
с теми аспектами символов, идеологем, событий, которые противоречат друг другу. Таково же и политическое мышление элит, по крайней мере отечественных. Их отношение к истории страны как к замене устаревших гаджетов более современными вполне созвучно
массовому восприятию истории и идеологем, которое можно назвать
прагматико-«техническим». Так, социальные достижения советского периода осмысливаются как «технические» и «бытовые», которые
могут «устареть» и столь же «технически» быть заменены более «продвинутыми».

29

Медведев 2009.

30

Цит. по: Замахина 2016.

NB! Об этом свидетельствуют, в частности, некоторые высказывания
Дмитрия Медведева и Владимира Путина, например: «Мы, современные поколения российского народа, получили большое наследство. Заслуженное, завоеванное, заработанное упорными усилиями наших предшественников. Иногда ценой тяжелых испытаний
и действительно страшных жертв. Мы располагаем гигантской
территорией, колоссальными природными богатствами, солидным
промышленным потенциалом, впечатляющим списком ярких достижений в области науки, техники, образования, искусства, славной историей армии и флота, ядерным оружием»29; или «Вы знаете,
как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно
было это делать. Можно было провести преобразования, в том числе демократического характера, без этого»30.
Не связано ли торжество такого мышления с тем, что в массовом
обыденном сознании уже достаточно давно тянущейся Современности
господствует не традиционное или архаическое содержание, а своего
рода «миф машины»? Машины, исправно функционирующей, «современной» или неисправной и устаревшей. «Миф машины», возможно,
и является нормативным базисом современного массового сознания,
тем его уровнем, на котором никакая «шизофрения» невозможна.
Существует ли такое сознание в России?
Есть основания полагать, что содержание обыденного массового
сознания, на которое указывает политическая метафорика советских
и перестроечных времен, не утратило своего значения и сейчас. Более
того, на него сегодня накладывается содержание массового сознания
поколения, живущего одновременно и в «старой», и в новой — компьютеризированной (информатизированной) — техносфере. Каким образом новая техносфера определяет обыденное сознание, а через него
и политическое мышление молодых поколений?
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Подробнее см.
Разинкина 2011:
26—29.

32

Чудинов 2001:
165.

33

Там же: 166.

Ни в коей мере не претендуя на исчерпывающий ответ, хотим
обратить внимание на то, что по крайней мере основа собственно современного российского массового сознания была заложена в XX в.
Об этом свидетельствует обилие в русском языке так называемых артефактных (советское государство — «здание» или «корабль», власть —
«машина», люди — «винтики»), а также пространственных (развитие
государства — «движение по дороге») метафор31. Эта установка подразумевала как нечто самоочевидное замену «устаревшей техники» новой:
«для поддержания работоспособности рассматриваемого механизма
(то есть советского народа — строителя коммунизма и борца с мировым империализмом) в определенных случаях приходится закручивать
гайки, менять заржавевшие и устаревшие детали, производить ремонт
двигателя, коробки передач или иных быстро изнашивающихся частей машины»32. Можно предположить, что подобного рода мышление
и обеспечило почву для стремительных социально-политических трансформаций в России в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Его носители
сочли, что советская политическая и экономическая система слишком
отстала и более не работает. Не случайно в период перестройки частотность механистических метафор вновь увеличилась33, причем особой
популярностью пользовались метафоры ржавого танка, броненосца
среди пассажирских теплоходов, вообще устаревшей техники, с которой ассоциировался советский общественный строй и советское государство. Устаревшую технику следовало заменить более современной,
образец которой легко обнаружился на Западе, как и прочие образцы
современной техники. Показательно, что в то время было распространено и представление о том, что ученые как таковые (вне зависимости
от сферы научных интересов) компетентны в политике. Это представление было одной из составляющих обыденного сознания критически
мыслящих людей с хорошим (даже «слишком хорошим») советским образованием, в котором господствовал естественнонаучный подход, сочетавшийся с обыденным технопрагматическим мышлением.
Важно отметить, что в силу наличия общей основы между мышлением отечественных элит и масс нет существенной разницы. В первом десятилетии текущего века в России мы не раз наблюдали манифестации такого сознания в высказываниях ведущих политиков и государственных деятелей как по частным вопросам, так и по отношению
к нашей истории в целом. В них проявлялся упомянутый выше «технический» прагматизм. Одновременно отбрасывались в качестве неактуальных и чрезмерно идеологизированные, и претендующие на объективность и научность интерпретации исторических событий. В соответствии с новыми установками, историю следовало преподавать
таким образом, чтобы она работала на какие-то политические цели.
Некогда популярный поиск национальной идеи превратился в факультативное, если не сомнительное занятие, ибо сама эта идея определялась потребностями момента. Не будучи однозначными противниками привнесения в массовое сознание некоей «идеологии», правящие
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элиты старались не усердствовать в этом. И действительно, как только
в массовое сознание начали внедряться идеологемы вроде «Русского
мира», снова зашла речь о «шизофренизации» этого сознания, чреватая
усилением внимания к противоречиям его поверхностного слоя на политическом уровне.
Не сталкиваемся ли мы сегодня с формированием некоей инвариантной, относительно стабильной основы действительно современного
(«техническо-прагматического») обыденного сознания, которое станет
прорываться на поверхность в моменты социальных катаклизмов и распада идеологических надстроек и воспроизводить привычные для него
социальные отношения и политические институты и практики, как это
происходило с обыденным сознанием традиционного общества? И не
было ли крушение советского строя первым социальным катаклизмом
такого рода, в котором обыденное сознание Современности в «чистом
виде» на миг показало свое лицо?

34

Сандомирский
2007.

35

Предвзятость,
помноженная на
конъюнктурную
политическую риторику, доходит
до абсурда: «„Общайся с людьми,
которые играют
в ту же игру, а не
живут в той же
стране или вращаются в той же
среде. Мир игры
един“. Выходит,
компьютерные
игры — мощное
орудие глобализации, а не только
способ аутизации
и вышибания из
активной общественно-полезной
деятельности
огромной части
молодежи! И все
это под видом невинных детских
забав... Да, недаром над глобалистским проектом трудилось и
трудится столько
социологов, психологов и психиатров!» (Шишова
б.г.).
36

Бек, Уэйд 2006.

Разумеется, лицо это в «текучей современности» не остается неизменным. На наших глазах базовый для обыденного сознания Современности «миф машины», так сказать, «проапгрейдился» до «мифа
компьютера», тем самым ознаменовав переход этого сознания от версии
1.0 к версии 2.0. Характерно, что, в отличие от ставшей уже привычной
«машинной» среды, новая компьютерная («информационная», «интернет-») среда рассматривается как фактор, непосредственно определяющий массовое сознание, особенно с позиций старших поколений,
которым кажется, что их дети слишком много «сидят в интернете», что
им там «промывают мозги», что у них возникает «интернет-зависимость» и т.д. В то же время не вызывает сомнений, что компьютерная
среда оказывает и будет оказывать определяющее воздействие на формирование новых поколений, на их навыки социальной адаптации,
стиль мышления и т.п. Как замечает Марк Сандомирский, «компьютер... становится для IT-ребенка естественной и неотъемлемой частью
мира, если их первое знакомство друг с другом происходит в особый
восприимчивый (на языке психологии — сензитивный) период детского
развития... Вот так и выходит, что новое поколение, которое пока еще
копается в песочнице или ходит пешком под стол, будет не поколением
„Пепси“ и не поколением Next, а поколением IT. От рутинного интеллекта будем переходить, так сказать, к „айти“ллекту»34. Проблема в том,
что позитивные аспекты мышления нового «технологического» поколения приходится вычленять из негативистских критических описаний,
появление которых, с одной стороны, естественно, а с другой — препятствует формированию объективной картины35. Для создания последней следовало бы, например, «посмотреть на геймеров, принимая во
внимание технологию, которая стала частью их существа»36.
Чем отличается обыденное сознание Современности версии 2.0
от его «базового» варианта? Здесь нам поневоле придется ограничиться несколькими предварительными ответами. В частности, мы можем
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Драгунский 2017.

предположить, что эта версия обыденного сознания несколько меньше
поддается манипуляции, по крайней мере в привычном смысле. Критически настроенное по отношению к «компьютерному поколению» старшее поколение, живущее в парадигме «мифа машины», в этом плане не
имеет преимуществ перед своими детьми. Скорее наоборот.
«Миф машины», лежащий в основании Современности, все еще
одномерен. Не обязательно понимать, как машина функционирует, —
точнее, такое понимание не является критически важным. «Миф компьютера» уже сложнее; у него как минимум два измерения. Он включает в себя разделение на «железо» и «софт», а живущие внутри него
осведомлены, что машина действует по вложенной в нее программе.
Если компьютер сбоит и зависает, это значит, что проблема, вероятнее
всего, в «софте». Массовое сознание докомпьютерных времен такого
разделения не знало, что обусловливало уже на уровне бытовых представлений бóльшую уязвимость к манипуляции. Аналогами «софта»
в политике выступают отчасти политические технологии, отчасти идеологии. Человек, живущий в парадигме «мифа машины» (то есть базовой версии современного обыденного сознания), редко когда отдает
себе отчет, что становится объектом манипуляции. Он, конечно, может
почерпнуть из литературы или откуда-то еще чисто теоретическое представление о возможности манипулирования, но в быту не сталкивается с таким его аналогом, как вредоносный «софт», который, что важно,
может быть внедрен непрямым и неочевидным способом. Носитель же
последней версии современного обыденного сознания имеет с ним дело
постоянно. К тому же в эпоху господства информационных технологий собственное сознание и является главным объектом преобразовательной деятельности человека. Возможно, что именно наличие этого
зазора между «железом» и «софтом», отразившееся в обыденном
сознании эпохи «мифа компьютера», и содержит в себе действительную предпосылку «конца идеологий», который несколько преждевременно предсказывали в середине прошлого века.
Дополнительной защитой современного обыденного сознания от
манипуляций служат также новые информационные технологии, благодаря которым «народ» впервые смог заговорить своим голосом, не
пропущенным через разного рода социальные и культурные фильтры.
Как отмечает Денис Драгунский, в прежние времена «горизонтального
взгляда народа на народ не было — такой взгляд был технически невозможен. Был взгляд элиты на народ и взгляд народа на элиту, которая говорила ему, что он, дескать, „народ“ и мыслит как надо, то есть „народно“. Народ был вынужден верить, потому что иного опыта у народа не
было. В непосредственном опыте у народа была семья, родственники,
соседи, в лучшем случае, начиная с XIX в., — сослуживцы. Это был узкий круг физически близких людей, и они были локализованы в данном
месте. А вот теперь „Одноклассники», „ВКонтакте“ и „Фейсбук“ позволили широким народным массам смотреть друг на друга через города и регионы»37.

“ПОЛИТИЯ” № 3 (86) 2017

17

Из приведенных выше соображений, разумеется, отнюдь не следует, что носители последней версии современного обыденного сознания
полностью защищены от манипуляций. Однако у «поколения геймеров» сформировались несколько иные навыки обучения и самообразования, которые, судя по всему, дают ему некоторые преимущества перед
предшествующими поколениями.

38

NB! Как подчеркивают Джон Бек и Митчел Уэйд, «игры создали совершенно новый способ обучения, в котором:
— агрессивно игнорируются инструкции в любом виде;
— используется прежде всего метод проб и ошибок (ведь за поражение не надо платить, просто нажимаешь кнопку „начать заново“);
— есть масса возможностей учиться у сверстников, но не у авторитетных людей;
— информация поглощается крошечными порциями и только тогда,
когда этого хочет игрок, то есть, как правило, тогда, когда нужен
новый навык»38.

Бек, Уэйд 2006.

Сознание современной молодежи труднее шизофренировать обычным способом — путем привнесения некоторого количества объективно
противоречащих друг другу мифов и идеологем. Постсоветское «технологическое» (то есть собственно «современное») поколение в этом смысле было более уязвимым: в период краха СССР имелись ранее запретные
и потому привлекательные идеологические рецепты (либеральные), активно использовавшиеся при сломе советских социально-политических
институтов. Однако теперь «западный либеральный миф» утратил свою
свежесть, давно став частью официальной мифологии, в которой лояльное
большинство описывается как «патриоты» и «державники», а оппозиционное меньшинство — как «либералы» и «пятая колонна». Технопрагматизм
молодежи отторгает эту мифологию, как и в целом поползновения тех, кто
все еще пытается индоктринировать новое поколение при помощи старых
политтехнологий. Предлагаемый государством идеологический «софт» все
больше воспринимается как «глючный» и устаревший. Он не работает, но
заменить его пока нечем, ибо известные идеологии доверия не вызывают.
Не вызывают доверия и идеологии официальных противников нынешнего российского государства — в эпоху интернета возможности для идеализации этих идеологий, равно как и их носителей, заметно сокращаются. Поэтому те же протесты 26 марта и 12 июня 2017 г., возможно, следует
рассматривать как манифестацию последней версии современного обыденного сознания, которое инстинктивно отторгает архаический идеологический «софт» и дистанцируется от пронизанной им коррумпированной
(то есть, буквально, испорченной) государственной машины.
NB! «Идеи молодых протестующих нельзя описать настолько четко, чтобы повесить какой-то идеологический ярлык, — отмечает
Андрей Скляров. — Но вырисовывается следующее: главная цель
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поколения — чтобы от них отстали. Отстало государство с промыванием мозгов, отстали старшие товарищи и родители, желающие
учить их жить, отстали ханжи и моралфаги, которые только и делают, что навязчиво лезут к ним в комнаты и трусы, а тем более — назначают смотрящего за ними... Это не либертарианство, не нацдемидея, не альт-райт, не неокон. Идеологией современной молодежи
можно назвать радикальный либерализм без закосов и загонов, выраженный в одном простом слове — „Свобода“»39.
Другой формой такого отторжения, по-видимому, можно считать так называемые «монстрации» с их набором внешне абсурдных
лозунгов, которые, как полагает Алексей Юрчак, являют собой отрицание мифоидеологических конструкций, структурирующих российское политическое поле40. В условиях нарастающего отторжения этих
конструкций правомерно ожидать, что при обострении политических
кризисов масштабные социально-политические трансформации будут
определяться не ими, а требующим изучения слоем все более «современного» обыденного массового сознания. В том же случае, когда мы
обнаруживаем в массовом сознании своих современников аналогичные
архаическим и традиционным элементы, уместно задаться вопросом:
а не вырастают ли они на основе, уже принципиально отличающейся от
старой, хотя, возможно, и имеющей с ней внешнее сходство? Действительно, обретя еще более тесную, чем прежде, зависимость от техносферы, современный человек оказывается в мире непонятного и непостижимого, подобного таинственному миру природы с его духами и богами, в котором жили наши далекие предки. Разумеется, в такой ситуации
могут появляться и квазиархаические элементы обыденного сознания,
которые к тому же могут использовать символику «старой» архаики.
Но ощущение непостижимости мира, истоком которого служит обитание в новой техносфере, уже лишено трансцендентности. Да и на самом
деле мы знаем, что среда нашего обитания постижима — не нами, так
компетентными людьми, которые при необходимости починят нам то,
что сломалось.
Собственно современное обыденное сознание еще находится
в процессе становления, направление которого сегодня можно только
пытаться угадать, описывая его преимущественно негативным образом.
Относительно уверенно можно лишь утверждать, что если новейшее
обыденное сознание и наводит на мысль об архаике или о «новом Средневековье», то это не более чем поверхностное сходство. И в масштабах
longue durée от него можно ожидать (в худшем случае) лишь внешне схожих политических, институциональных и прочих последствий.
Завершая, следует подчеркнуть, что факторы, определяющие формирование современного массового сознания, бесспорно, не сводятся к сугубо техническим: последние просто выступают на первый план
и закономерно оказываются в центре внимания, когда речь заходит
о собственно Современности. Как бы то ни было, различные аспекты
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собственно современного массового сознания ждут своего осмысления,
которое вряд ли возможно в рамках дискурсов, почти полностью сфокусированных на прошлом.
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Различные подходы к тому, как сделать представительство наиболее справедливым, существуют почти столько же времени, сколько и сама
система политического представительства. По мнению одних, депутатов
нужно избирать от конкретных территорий, поскольку проблемы и интересы своих регионов люди знают обычно лучше, чем общие проблемы
страны; другие настаивают на том, что депутаты должны представлять не
отдельные группы и территории, а нацию в целом. Растет и число сторонников электронной («облачной») демократии без посредников, делегатов
и выборщиков, которая отчасти напоминает прямую демократию древнегреческих полисов, но базируется на IT-технологиях1.
Независимо от утвердившегося в той или иной стране взгляда на
представительство во многих из них идет постоянный поиск путей повышения его качества посредством внедрения механизмов, призванных
обеспечить максимально полное и адекватное отражение волеизъявления различных групп, в том числе территориальных.
Постоянно расширяются и все более конкретизируются соответствующие нормы международного права. Например, провозглашенный
в ст. 21 Всеобщей декларации прав человека (1948)2 принцип всеобщего
и равного избирательного права был конкретизирован в ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических правах (1966)3, п. 7.3
Документа Копенгагенского совещания СБСЕ (1990)4, ст. 3 Конвенции
о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод
в государствах — участниках СНГ (2002)5 и др. Этот принцип находит
свое развитие в целом ряде более узких, предполагающих, в частности,
наделение избирателей равным числом голосов, а также равный вес голоса каждого избирателя.
Из той же ст. 21 Всеобщей декларации прав человека прямо следует, что результаты выборов должны соответствовать воле народа. Такое соответствие, безусловно, связано с типом избирательной системы,
заградительными барьерами и правилами формирования представительного органа. Внимание к этим аспектам отчетливо проявляется
и в практике Европейского суда по правам человека, и в рекомендациях
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различных международных организаций, включающих в себя все более конкретные нормы, касающиеся выборного процесса. Так, в упомянутом выше Документе Копенгагенского совещания говорится,
в частности, что «все мандаты, по крайней мере в одной палате национального законодательного органа», должны быть «объектом свободной состязательности кандидатов в ходе всенародных выборов» (п. 7.2)
и государства должны уважать «право граждан добиваться политических или государственных постов в личном качестве или в качестве
представителей политических партий или организаций без дискриминации» (п. 7.5)6.
В «Руководящих принципах правового регулирования деятельности политических партий», принятых в 2010 г. Венецианской комиссией при Совете Европы, особо подчеркивается необходимость защиты
географического представительства, интересов регионов и локальных
сообществ и указывается «на дискриминационный характер таких требований, которые могут стать препятствием на пути участия в политической борьбе различных партий, представленных на местном уровне
и пользующихся серьезной общественной поддержкой только в определенной части страны» 7.
Каким образом обеспечивается справедливое территориальное
представительство при различных избирательных системах?
В случае с избирательными системами, предполагающими голосование за конкретных кандидатов в одномандатных, двухмандатных или многомандатных округах (мажоритарная, плюральная,
блоковая, единственного передаваемого голоса, единственного непередаваемого голоса и т.д.), проблема территориального представительства решается уже на стадии образования округов и определения
их границ. Ключевую роль здесь играет метод распределения округов
между территориями. В целом эти методы аналогичны методам распределения мандатов между списками при пропорциональной системе и распадаются на две большие группы — методы квот и методы
делителей. При всех вариациях нарушения равенства в представительстве территорий, обычно вынужденные и связанные с неравномерностью размещения населения, в этих случаях не носят массового характера и не являются значительными (речь может идти об одном или двух мандатах).
Сложнее обстоит дело при избирательных системах, основанных
на партийных списках. Нередко, особенно когда голосование проводится в едином общенациональном округе, гарантии соблюдения баланса
территориального представительства в принципе отсутствуют (Украина,
Израиль, Нидерланды и т.д.). Однако даже при выборах по партийным
спискам возможны различные схемы, позволяющие хотя бы отчасти решить эту проблему. Рассмотрим их подробнее.
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На сегодняшний день существуют три основные модели территориального представительства при пропорциональной системе. Первая
из них предполагает отсутствие как общенационального избирательного округа, так и общенационального заградительного барьера. Все разыгрываемые на выборах места разделены между несколькими пропорциональными округами, в каждом из которых партии конкурируют за
мандаты и преодолевают порог допуска к их распределению. Так, в Бразилии на выборах палаты депутатов Национального конгресса каждый
штат является отдельным округом, причем величина округов варьирует
в зависимости от численности населения штатов (от 8 до 70 мандатов
на округ). В результате складывается крайне сложная картина, когда на
каждом фланге политического поля развертывается активная политическая конкуренция, и в парламенте обычно представлено свыше 20 партий. Так, по итогам выборов 2010 г. в палату депутатов прошли 22 партии, а по итогам выборов 2014 г. — 28.
Многомандатные пропорциональные округа разной величины
используются и в Финляндии. На парламентских выборах 2015 г. было
12 многомандатных округов (от 7 до 35 мандатов на округ) и один одномандатный (Аландские острова). При этом не предусмотрено заградительного барьера (места распределяются по методу д’Ондта), а на последних выборах голосовать можно было только за конкретного кандидата от партии, что засчитывалось как голос за нее8.
Сходным образом были организованы выборы в Учредительное
собрание России в ноябре 1917 г. Страна была разбита на разные по величине (от 1 до 36) округа, в каждом из которых выдвигались собственные списки кандидатов. Мандаты распределялись по методу д’Ондта,
заградительный барьер отсутствовал. В 12 округах, где разыгрывались
1—2 мандата, выборы проходили по мажоритарной системе9.
Вторая модель отличается от первой наличием общенационального заградительного барьера.
Именно в соответствии с этой моделью распределяются, например, мандаты в пропорциональной части немецкого бундестага. С одной стороны, имеется общенациональный заградительный барьер (5%),
с другой — все списки являются земельными. До 2013 г. мандаты сначала распределялись между партиями, а затем мандаты каждой партии —
между ее земельными списками. Но поскольку при такой системе земли
с большей явкой получали больше мандатов, она была изменена, и теперь мандаты между партиями в Германии распределяются на земельном уровне, причем уже после того, как было определено, сколько каждой земле полагается мандатов исходя из пропорции населения10.
В Испании члены Конгресса депутатов избираются по округам,
границы которых совпадают с границами 50 провинций и двух автономных городов (Сеуты и Мелильи). Распределение мандатов осуществляется по методу д’Ондта при 3-процентном заградительном
барьере. Согласно Органическому закону о всеобщей избирательной
системе от 16 июня 1985 г. и Конституции страны, численный состав
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Конгресса может варьировать (в диапазоне от 300 до 400 депутатов),
с тем чтобы обеспечить каждому округу как минимум одного представителя при соблюдении баланса между количеством мандатов и численностью населения11. В Чехии количество мандатов, приходящихся
на каждый из 14 многомандатных округов (по числу регионов страны),
пропорционально количеству действительных голосов, поданных на
выборах. Чтобы пройти в парламент, партии должны преодолеть 5-процентный порог.
Нет общенациональных списков и на выборах в Великое национальное собрание Турции, где каждая провинция является многомандатным округом (три крупнейшие — Стамбул, Измир и Анкара — разбиты на несколько округов). При распределении фиксированного числа
мандатов в каждом округе учитываются только те голоса, которые были
поданы за партии, получившие в масштабе всей Турции свыше 10% голосов. Помимо таких партий на места в Великом национальном собрании могут претендовать независимые кандидаты, набравшие в округе
квоту голосов на один мандат.
По многомандатным пропорциональным округам при наличии
общенационального заградительного барьера избираются также депутаты парламентов Польши, Латвии, Словении и Перу.
В рамках третьей модели наряду с мандатами, распределяемыми
внутри территориальных групп, предусмотрено и некоторое количество «компенсирующих» мандатов, которые предоставляются партиям
по итогам общенационального голосования с целью выравнивания политической пропорции. То есть распределение мандатов носит двухступенчатый характер.
Подобная система установлена в Швеции. На выборах в риксдаг,
насчитывающий 349 депутатов, страна разбивается на 29 пропорциональных избирательных округов, где разыгрываются 310 мандатов.
Оставшиеся 39 мандатов являются «корректировочными». Количество
мандатов, распределяемых в каждом округе, определяется Государственной избирательной комиссией исходя из численности избирателей. Чтобы участвовать в распределении мандатов, партия должна набрать не менее 4% голосов, поданных в стране. Партии, не преодолевшие общенациональный заградительный барьер, могут принять участие
в распределении депутатских мест лишь в тех округах, где за них проголосовало не менее 12% избирателей. После того как все места в округах распределены, производится новое распределение, основанное на
результатах по стране в целом. Партии, на долю которых во втором случае приходится больше мест, чем в первом, получают дополнительные
(«корректировочные») мандаты. Эти мандаты предоставляются им в тех
округах, где у них оказался наибольший остаток неучтенных при распределении мест голосов12.
Сходная система действует в Дании, где каждый из трех макрорегионов страны — столичный, островной и Ютландия — делится на несколько многомандатных округов. В каждом из этих округов распределяется
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фиксированное число мандатов (в сумме — 135), а затем, в зависимости от итогов общенационального голосования, распределяются еще
40 мандатов. На первом этапе заградительный барьер не предусмотрен, на втором он составляет 2%. Вместе с тем к распределению дополнительных мандатов допускаются партии, получившие хотя бы один
окружной мандат, а также те, число набранных которыми в двух из трех
регионов голосов не меньше естественной квоты13. Двухуровневая система распределения голосов используется также в Болгарии и Венгрии.
На выборах в Национальный совет Австрии таких уровней три. Вначале мандаты распределяются в 43 региональных округах согласно квоте
Хэйра. Затем нераспределенные мандаты по методу Гогенбаха-Бишофа
распределяются в границах земель, но только среди партий, которые
набрали не менее 4% голосов по стране в целом или получили хотя бы
один региональный мандат. Если и после этого остаются нераспределенные мандаты, они распределяются в масштабе всей страны по методу д’Ондта14.

В отличие от всех описанных выше вариантов пропорциональной
избирательной системы, каждый из которых так или иначе гарантирует конкретным территориям определенное представительство в парламенте, используемая в России версия этой системы не предусматривает
закрепления за территориями фиксированного числа мандатов, распределяемых по партийным спискам. Представительство региона в парламенте здесь зависит от числа голосов, поданных за партии, преодолевшие общенациональный заградительный барьер. Соответственно,
регионы с более высокой явкой и консолидированным голосованием
за одну или несколько партий, преодолевших заградительный барьер,
получают больше мандатов, чем регионы, где явка ниже, а степень дробления голосов между партиями выше.
В российском случае эта схема действует следующим образом.
С самого начала, то есть с думских выборов декабря 1993 г., при голосовании по партийным спискам в России предусмотрен лишь общенациональный избирательный округ. Вначале мандаты распределяются между списками, а потом, уже внутри этих списков, — между
группами, привязанными к какому-то региону. В первую очередь
мандаты получают кандидаты из общефедеральной части списка,
а оказавшиеся «лишними» мандаты передаются территориальным
группам. При распределении этих мандатов используется квота Хэйра. Путем деления числа голосов, набранных партийным списком,
на число подлежащих распределению среди групп мандатов вычисляется квота голосов, приходящихся на один мандат (избирательное
частное списка), на основе которой рассчитывается число мандатов,
полагающихся каждой группе. Но группам передается только такое количество мандатов, которое отвечает целой части этого числа. Оставшиеся мандаты распределяются между группами по рейтингу
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дробных остатков после запятой. Чем больше групп и чем ближе
они по размеру, тем меньше шансов, что конкретная группа получит
целое число мандатов, и больше мест, распределяемых по рейтингу
дробных остатков.
В 1993—2003 гг., когда в России действовала смешанная избирательная система, дисбаланс в распределении мест между регионами по
пропорциональной части (в те годы явно ориентированной на представителей федерального руководства партий) отчасти уравновешивался
мажоритарной половиной Государственной Думы.
На думских выборах 1993 г. создание территориальных (региональных) групп внутри списков носило факультативный характер. Из
13 партий и избирательных объединений, участвовавших в выборах,
разбили свой список на группы только шесть: «Выбор России», Аграрная партия России, блок «Явлинский—Болдырев—Лукин», Партия российского единства и согласия (ПРЕС), «Гражданский союз» и «Будущее
России — Новые имена». При этом Аграрная партия России и блок
«Явлинский—Болдырев—Лукин» сделали общефедеральные части своих списков настолько большими (37 и 34 кандидатов соответственно),
что ни один кандидат из региональной их части в Думу не прошел.
В списке ПРЕС от региональных групп были избраны лишь три кандидата, и только у «Выбора России» бóльшая часть мандатов досталась
«регионалам». В итоге среди 225 депутатов, избранных в Думу по партийным спискам, оказалось 133 москвича15.
К моменту выборов декабря 1995 г. под давлением противников
пропорциональной системы в Совете Федерации и Администрации
президента в избирательное законодательство были внесены коррективы, призванные уменьшить преобладание москвичей в депутатском
корпусе. Разбиение списков на территориальные группы стало обязательным, а общефедеральная часть списка была ограничена 12 кандидатами. Понятно, что в случае партий, лишь ненамного превысивших 5-процентный порог, введение подобной планки мало что меняло (5% от 225 распределявшихся по спискам мандатов — это как раз
11—12 мест), однако на выборах декабря 1999 г. она была поднята до
18 кандидатов. При этом в 1993—1999 гг. число групп в списке никак
не оговаривалось. Не регулировался и размер групп, то есть партии
могли делать их заведомо неравными в этом отношении, создав одну
большую группу, чей список фактически продолжал общефедеральный, и несколько маленьких, лишенных каких-либо шансов на получение мандатов.
К выборам 2003 г. избирательное законодательство было снова откорректировано, и партиям (блокам) было вменено в обязанность разбивать свои списки не менее чем на семь региональных групп.
Но наиболее существенные изменения произошли перед выборами декабря 2007 г., на которых весь состав Думы должен был избираться по пропорциональной системе. Чтобы компенсировать ликвидацию мажоритарных округов, было принято решение о кардинальном
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увеличении числа региональных групп. В соответствии с новыми нормами, в общефедеральную часть списка могло входить не более трех
кандидатов. Остальной список подлежал разбиению как минимум на
80 региональных групп (в первой версии закона вообще фигурировала
цифра 100). Перед началом кампании перечень территорий для образования групп должен был утвердить Центризбирком, исходя из следующих правил:
— каждый регион должен выступать как территориальная единица,
разбивать на несколько групп можно только регионы, численность
избирателей в которых превышает 1,3 млн человек (границы территорий, соответствующих этим группам, устанавливались решением
ЦИК РФ; каждая территория должна была иметь не менее 650 тыс.
избирателей);
— каждая группа внутри партийного списка должна соответствовать
одной или нескольким объединенным в группу территориям из
перечня, утвержденного ЦИК;
— при объединении территорий из перечня ЦИК в одну группу суммарная численность избирателей там не должна превышать 3 млн
человек; больше 3 млн может иметь лишь группа, охватывающая
территорию одного региона (эта поправка, внесенная в закон уже
после его принятия, позволила «партии власти» создавать единые
группы во главе с губернаторами (мэрами) по Москве, Московской
области и другим крупным регионам);
— в группу не могут входить регионы, не граничащие между собой
(за исключением эксклавной Калининградской области);
— группы внутри партийного списка должны охватывать всю территорию РФ.
Партийные списки образца 2007 г. свидетельствуют о том, что
руководство большинства партий избрало стратегию формирования
групп с неравными шансами, надеясь тем самым повысить прогнозируемость персонального состава будущих депутатов и, следовательно, их управляемость. Одни территории искусственно укрупнялись,
другие, напротив, дробились. Весьма показателен в этом плане пример «Справедливой России», разбившей Краснодарский край (третий по числу избирателей регион страны) на пять групп, лишив свою
краевую организацию возможности провести в Думу хотя бы одного
кандидата, и объединившей в одну группу Тверскую и Смоленскую
области (под секретаря Оргбюро партии москвича М.Старшинова).
В свою очередь, «Единая Россия» не стала создавать отдельные группы для шести регионов с наименьшим числом избирателей (в том
числе для Ненецкого АО), объединив их с более крупными либо друг
с другом. При этом на субрегиональные группы в ее списке были разделены лишь два субъекта Федерации — Волгоградская и Воронежская области.
Результаты выборов 2007 г. обнаружили значительные (хотя и вполне предсказуемые исходя из особенностей электоральной географии
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страны) дисбалансы с точки зрения представленности в Думе отдельных территорий (см. табл. 1).

17

Оставшиеся семь
мандатов получили кандидаты из
общефедеральной
части партийных
списков.

Число мандатов,
причитающихся
территории
согласно ее доле
в населении страны

Число депутатов,
избранных
от приписанных
к территории групп

«Варяги»
среди избранных
депутатов16

16
Здесь и далее
к «варягам» отнесены депутаты,
не проживавшие
в регионе на момент выборов,
не жившие и не
работавшие в нем
ранее и не избиравшиеся от него по
мажоритарному
округу.

Распределение мандатов между группами регионов
по итогам выборов 2007 г.

Общее число
избирателей

Таблица 1

Южный ФО

15629235

65,69

70

14

Национальные республики Приволжского ФО

9006585

37,86

47

6

Приволжский ФО
(без национальных
республик)

14292570

60,07

56

19

Сибирский ФО
(без Кемеровской
обл. и Тывы)

12287347

51,64

49

16

Кемеровская обл.
и Тыва

2284512

9,6

11

5

Северо-Западный
ФО (без Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.)

5848369

24,58

21

7

Дальневосточный
ФО

4672735

19,64

20

5

Уральский ФО

9263198

38,93

39

7

Центральный ФО
(без Москвы
и Московской обл.)

16300890

68,51

68

29

Москва
и Московская обл.

12490503

52,498

45

1

Санкт-Петербург
и Ленинградская обл.

4986765

20,96

17

3

107062709

450

44317

112

Итого

Очевидно, что в рамках действовавшей версии списочной избирательной системы при распределении мандатов внутри партийных списков
(и в первую очередь внутри списка «Единой России», на долю которой
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Кынев 2008.

пришлось более двух третей распределявшихся мандатов) в выигрыше
оказывались прежде всего регионы с высокой явкой и консолидированным голосованием. Между тем в России есть регионы, стабильно
демонстрирующие существенно превосходящую среднероссийские показатели явку при консолидированном голосовании. Это республики
Северного Кавказа и Поволжья, Кемеровская область, а также такие
регионы с жесткой корпоративной дисциплиной, как Ямало-Ненецкий
округ и Тюменская область, где действуют крупные нефте- и газодобывающие компании. В свою очередь, в крупных городах (всегда) и регионах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока (как правило) показатели явки ниже средних по стране. Помимо прочего, это связано
с более развитой политической конкуренцией, позволяющей лучше организовать контроль на выборах, затрудняющей фальсификации (в том
числе показателей явки) — и способствующей дроблению голосов между партиями.
Обусловленность шансов на получение мандатов уровнем явки
и степенью консолидированности голосования (что в сложившейся
ситуации подразумевало голосование за «Единую Россию») побуждала региональные власти прилагать все усилия для повышения этих показателей, пусть даже за счет фальсификаций. В первую очередь это
касалось небольших регионов, где число избирателей едва достигало
300—400 тыс. человек, поскольку лишь «сверхрезультаты» по явке и голосованию за «Единую Россию» могли обеспечить им представительство в Думе. Известно также о проводившихся в таких регионах «разъяснительных» беседах, в том числе и с членами оппозиционных партий,
которым прямо объясняли, что, стимулируя дробление голосов, они
фактически работают на то, чтобы их регион вообще не был представлен в федеральном парламенте. Другими словами, им рекомендовали не
мешать достижению нужных результатов.
Как видно из приведенных в табл. 1 данных, по результатам выборов 2007 г. доля регионов Южного федерального округа, национальных республик Поволжья (особенно Татарстана и Башкортостана),
Кемеровской области и Тывы среди депутатов Госдумы превышала
их долю в населении страны. Напротив, представительство Москвы,
Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Западного федерального округа, Самарской и Нижегородской областей, а также Сибири (без
Кемеровской области) оказалось заниженным. Так, Нижегородская
область, в два раза превосходившая Дагестан по числу избирателей
(2,8 млн против 1,4 млн), имела лишь на одного депутата больше, чем
он (10 и 9 соответственно)18.
На первый взгляд, пропорции в отношении регионов Сибири, Урала и Центральной России были примерно соблюдены. Однако здесь выборы 2007 г. породили весьма интересный феномен. Поскольку при составлении партийных списков федеральная партийная
бюрократия сознательно или неосознанно старалась максимально
учесть интересы элит национальных регионов (возможно, для того
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19

20

Там же.

Козлов 2007.

чтобы дополнительно стимулировать их к сверхвысоким результатам),
основная масса «варягов», то есть кандидатов, не проживающих и не
работающих в регионе, к которому приписана территориальная группа, оказалась включена в списки именно регионов Центрального федерального округа, Сибири и Урала. Среди депутатов, формально избранных от областей Приволжского федерального округа (i.e. Поволжья без национальных республик), которых и так было меньше, чем
доля этих областей в населении страны, «варягов» было более трети.
Многим из таких кандидатов «со стороны» мандаты достались потому,
что от работы в Госдуме отказались так называемые «паровозы» — губернаторы, мэры городов, спикеры региональных парламентов. Если
рассматривать в качестве «варягов» лишь тех «иногородних» депутатов, которые не просто не проживали в регионе на момент избрания,
но никогда не жили и не работали в нем и не избирались от него по
мажоритарному округу, к ним следует отнести 112 членов Думы19 (формально «иногородних» в ней было еще больше — так, московскую
прописку имели 183 депутата). В.Козлов из группы «Меркатор» приводит, правда, другую цифру — согласно его оценке, не имевших отношения к регионам избрания депутатов было 10420 (судя по всему, он
вычел из числа «варягов» прошедших в Госдуму работников московских представительств регионов). Но даже по этой более мягкой оценке число депутатов-«варягов» было внушительным, причем настораживает, что представительство в пользу «варягов» фактически было
изъято у вполне конкретных групп регионов.
Может показаться, что засилье «варягов» усиливало представительство Москвы, но это не так. Депутаты-москвичи, которых вставили в списки по иным регионам, представляли интересы не Москвы как территории, а федеральной государственной и партийной
бюрократии.
Обосновывая «справедливость» использованной на выборах
2007 г. избирательной системы, ее защитники ссылались на то, что каждой из 83 территориальных групп, на которые был разбит список «Единой России», достался хотя бы один мандат. Очевидно, однако, что такой результат стал возможен только потому, что на «Единую Россию»
пришлось свыше двух третей всех мандатов. При более конкурентной
ситуации (из которой как более близкой к традиционным выборам при
условии корректного проведения голосования и подсчета голосов исходили в своих прогнозах аналитики) часть регионов осталась бы без
депутатов, пусть даже «варягов». Именно так и случилось на выборах
4 декабря 2011 г., когда у Республики Алтай вообще не оказалось своих
депутатов, а несколько регионов Дальнего Востока (Камчатский край,
Магаданская и Амурская области, Чукотский АО) получили лишь «общих» на всех депутатов от ЛДПР и «Справедливой России», и то при
объединении их в одну группу с Якутией.
К выборам 2011 г. избирательная система подверглась очередной
корректировке. Максимальное число кандидатов в общефедеральной
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части списка было увеличено до 10, а минимально допустимое для каждого списка число региональных групп уменьшено до 70.
Наученные опытом 2007 г., когда создание несопоставимых по численности избирателей групп лишило ряд региональных организаций
стимулов к ведению активной кампании, партии постарались сделать
группы более равными. Так, «Справедливая Россия» стала ориентироваться на группы с числом избирателей от 1,2 до 2,2 млн — таких групп
в ее списке было 40. В то же время в нем оказалось девять групп с менее
чем 400 тыс. избирателей, не имевших никаких шансов получить хотя бы
один мандат. В свою очередь, «Яблоко» сделало ставку на группы с 2,5—
3 млн избирателей (16 групп). Впрочем, в его списке также было девять
групп, численность избирателей в которых не достигала 400 тыс. человек.
Не исключено, что образование более равномерных групп внесло
свой вклад в улучшение показателей оппозиции по сравнению с выборами 2007 г., однако дифференциация электоральных результатов по
регионам при этом возросла (см. табл. 2). Бенефициарами действовавшей системы распределения мандатов оказались те же регионы, что
и в 2007 г. (национальные республики Северного Кавказа и Поволжья,
Кемеровская область). Диспропорции распределения мандатов между
регионами усилились: если в 2007 г. регионы-бенефициары получили
дополнительно (то есть сверх своей доли в населении страны) 16 мест,
то в 2011 г. — уже 26. Правда, одновременно несколько уменьшилась
доля депутатов-«варягов».

Число мандатов,
формально причитающихся
территории исходя из ее доли
в населении страны

Число депутатов,
избранных от приписанных
к территории групп

«Варяги» среди избранных
депутатов

Распределение мандатов между группами регионов
по итогам выборов 2011 г.

Общее число
избирателей

Таблица 2

Южный и СевероКавказский ФО

16030816

62,55

75

14

Национальные
республики
Приволжского ФО

9359184

36,52

45

10
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Число депутатов,
избранных от приписанных
к территории групп

«Варяги» среди избранных
депутатов

Оставшиеся
28 мандатов получили кандидаты из
общефедеральной
части партийных
списков.

Число мандатов,
формально причитающихся
территории исходя из ее доли
в населении страны

21

Общее число
избирателей

Таблица 2
(продолжение)

Приволжский ФО
(без национальных
республик)

14307142

55,82

52

18

Сибирский ФО
(без Кемеровской
обл. и Тывы)

12485051

48,71

41,5

13

Кемеровская обл.
и Тыва

2290201

8,94

11

4

Северо-Западный ФО
(без Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.)

5824122

22,72

21,5

7

Дальневосточный
ФО

4750843

18,54

16,5

3

Уральский ФО

9486321

37,01

36

9

Центральный ФО
(без Москвы
и Московской обл.)

16323890

63,69

65

22

Москва
и Московская обл.

12605317

49,18

44

5

Санкт-Петербург
и Ленинградская обл.

4690728

18,3

14,5

—

108153615

450

42221

105

Всего

Выборы 18 сентября 2016 г. вновь, как и в 1993—2003 гг., проходили по смешанной избирательной системе при равном соотношении мажоритарной и пропорциональной частей. Несколько
изменились и требования к формированию партийных списков:
максимальное число кандидатов в общефедеральной части списка
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22
Основные
тенденции 2016.

23
Сравнивать
выборы 2016 г.
с выборами
1993—2003 гг.
представляется
некорректным,
так как тогда не
было столь сильного дробления партийных списков на
территориальные
группы.

осталось прежним (10), а вот минимальное число групп сократилось
вдвое — до 35. Верхняя планка, ограничивавшая число избирателей
в группе, была отменена, сами же группы теперь образовывались
путем объединения территорий мажоритарных округов. Проигнорировав успешную практику 2011 г., оппозиционные политические
партии снова пошли по пути формирования групп с очевидно неравными шансами на успех. Большинство групп списка «Единой России» были сложносоставными и включали в себя территории разных
регионов.
Казалось бы, мажоритарная часть Государственной Думы должна была сгладить дисбалансы в представительстве регионов. Однако
этого не произошло. Реализованная в ходе выборов стратегия, нацеленная на сокращение явки в наиболее политически конкурентных
регионах (в том числе в крупнейших городах), при сохранении сверхвысокой явки в регионах «электоральной аномалии» привела к беспрецедентным диспропорциям в активности избирателей. По уровню явки на выборы 2016 г. регионы можно разделить на три группы.
В первую группу, с явкой ниже 54%, входит большинство регионов
(65). Семь регионов (Калмыкия, Чувашия, Белгородская, Брянская,
Пензенская, Саратовская области и Чукотский АО) относятся ко второй, промежуточной группе, с явкой от 55 до 65%. Оставшиеся 13 регионов (Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Тыва,
Чечня, Кемеровская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий АО)
образуют третью группу, с явкой выше 69%. Примечательно, что регионы с высокой явкой демонстрировали и повышенную поддержку
«Единой России». Охватывая лишь 12,8% избирателей страны, регионы третьей группы дали 21,8% участвовавших в выборах и 30,6% проголосовавших за «Единую Россию»22.
В результате, хотя по партийным спискам на этот раз избиралось в два раза меньше депутатов, чем в 2007 и 2011 гг., «бонус» представительства регионов «электоральной аномалии» по пропорциональной части парламента вырос даже по сравнению с 2011 г. — до
27 мест сверх справедливой доли в общем числе избирателей страны
(см. табл. 3)23. Сама зона бенефициаров действующей системы распределения мандатов расширилась за счет присоединенного в 2014 г.
Крыма. Позитивным фактом можно считать лишь резкое сокращение числа депутатов-«варягов», что, вероятно, связано с уменьшением числа мест, распределяемых по спискам, и возросшей ролью
предварительного внутрипартийного голосования при формировании списка «Единой России». В этих условиях руководство партии
было вынуждено в первую очередь учитывать интересы локальных
элит и реальную избираемость кандидатов, их способность мобилизовать электорат, а передача мест «варягам» шла по остаточному
принципу.
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Оставшиеся
20 мандатов получили кандидаты из
общефедеральной
части партийных
списков.

Число мандатов, формально
причитающихся территории по
спискам исходя из ее доли
в населении страны

Число депутатов, избранных
по спискам от приписанных
к территории групп

«Варяги» среди избранных депутатов

16346813

67,03

34

30,58

41

5

1775408

7,28

4

3,32

4

—

Национальные республики Приволжского ФО

9339204

38,3

18

17,45

28

7

Приволжский ФО
(без национальных
республик)

13939269

57,16

27

26,04

21

5

Сибирский ФО
(без Кемеровской
обл. и Тывы)

12446556

51,03

26

23,25

18

5

2230930

9,15

5

4,16

7

3

5629330

23,08

12

10,51

8

2

Дальневосточный ФО 4 656 360

19,09

12

8,7

7

2

Уральский ФО

9415553

38,61

18

17,59

19

4

Центральный ФО (без
Москвы и Москов15903353
ской обл.)

65,21

32

29,71

29,5

7

12948963

53,1

26

24,19

16

1

5105562

20,94

11

9,54

6,5

—

109737301

450

225

20524

205

41

Кемеровская обл.
и Тыва
Северо-Западный ФО
(без Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.)

24

Число мажоритарных округов

Южный и СевероКавказский ФО
Крым и Севастополь

Число мандатов, формально
причитающихся территории исходя
из ее доли в населении страны

Распределение мандатов между группами регионов
по итогам выборов 2016 г.

Общее число избирателей

Таблица 3

Москва и Московская обл.
Санкт-Петербург и
Ленинградская обл.
Всего
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Заключение

Используемая в России модель распределения мандатов внутри
партийных списков ведет к существенным искажениям с точки зрения
справедливости территориального представительства. В 1993—2003 гг.
при смешанной избирательной системе главным бенефициаром ее
пропорциональной составляющей была федеральная государственная и партийная бюрократия. С переходом в 2007 г. к полностью пропорциональной системе и усилением дробления списков на территориальные группы в выигрыше оказались элиты регионов, способные
обеспечить на выборах максимальную явку, обычно коррелирующую
с голосованием за партию власти. В условиях существенной дифференциации электоральных результатов по регионам эта тенденция сохранилась и после возвращения в 2016 г. к смешанной избирательной
системе.
Но следствием подобной модели распределения мандатов становится не только искажение регионального представительства в пользу
регионов с наименее конкурентными выборами. Межпартийная конкуренция фактически заменяется межрегиональной, и выборы превращаются в борьбу административных ресурсов, что стимулирует региональные власти к электоральным фальсификациям. В итоге общий
уровень межпартийной конкуренции, как и влияние политических партий в целом, еще больше падает. Исправить сложившуюся ситуацию,
по-видимому, способно лишь радикальное изменение электоральной
формулы. Избирательная система должна гарантировать территориям
представительство в парламенте, адекватное численности их избирателей. И мировой опыт показывает, что это вполне возможно.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИКИ
НА ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В РОССИИ: РАБОТАЕТ ЛИ
«КОНТРАКТ» ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА?1
Ключевые слова: выборы, электоральное поведение, экономическое
голосование, регионы России

Выборы
и экономические
факторы
1
В работе использованы результаты
проекта «Регионализация современного политического
пространства
России: причины,
амплитуда, динамика», выполненного
Лабораторией региональных политических исследований
в рамках Программы
фундаментальных
исследований НИУ
ВШЭ в 2016 г.
2
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6
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et al. 1993.
7
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Peltzman 1990.

Kiewiet, Rivers 1984.
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Nordhaus 1975.

Изучение литературы об экономических факторах голосования
так или иначе отсылает нас к классической работе Энтони Даунса2, где,
с одной стороны, вводится понятие рационального (эгоистического)
индивида, максимизирующего собственную выгоду, а с другой, показывается, что партии не столько заботятся о следовании демократическим
идеалам и своим идеологиям, сколько в духе Йозефа Шумпетера3 конкурируют за голоса избирателей. Почти сразу после выхода в свет «Экономической теории демократии» компаративисты заговорили о способности избирателей поощрять и наказывать политиков в зависимости от
эффективности проводимого ими курса. Избирателю отводилась «роль
оценщика прошлых событий, прошлой деятельности и прошлых действий»4, что заложило основы мощного пласта работ по ретроспективному экономическому голосованию5.
Не вдаваясь в детали подобных работ, отметим, что гипотеза о ретроспективном экономическом голосовании так и не получила сколько-нибудь убедительного подтверждения. Тестирование этой гипотезы
в более поздних исследованиях дает противоречивые результаты даже
на примере США6, а то и вовсе опровергает ее7.
На фоне явного преувеличения теоретиками рационального выбора роли экономических факторов в политическом (электоральном)
поведении дискуссии ведутся не только вокруг связи между экономикой
и голосованием, но и — уже внутри исследовательского направления,
признающего наличие такой связи, — вокруг горизонта планирования
избирателей, поскольку электоральные циклы по своей сути являются
краткосрочными. В частности, Родерик Кивит и Дуглас Риверс указывают, что избиратели ориентируются на долгосрочный экономический
рост, а не на краткосрочные эффекты8. Ставится под сомнение и известная концепция политико-экономического цикла (политического
бизнес-цикла), тесно связанная с представлением о ретроспективном
голосовании9, согласно которой власти ради сохранения своих позиций
сознательно увеличивают перед выборами финансирование проектов,
нацеленных на удовлетворение общественных нужд (напротив, после
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10

Lewis-Beck 1988.

11
Nadeau,
Lewis-Beck,
Blanger 2013.

выборов становится возможной экономия средств, что приводит к цикличности финансовых расходов в межвыборный период).
Таким образом, важный водораздел в рамках изучения экономических оснований электорального поведения затрагивает оппозицию
«ретроспективное» vs. «перспективное» голосование. И здесь нельзя
обойти вниманием работу Майкла Льюиса-Бека10. Проведенное им исследование позволило выделить три типа влияния экономических факторов на поведение избирателей — ретроспективное, перспективное
и аффективное, причем ретроспективное оказалось на последнем месте
по значимости. Выводы Льюиса-Бека доказали свою состоятельность
и прошли проверку временем11.
Перспективное голосование, в отличие от ретроспективного, базируется не на оценке избирателями текущей социально-экономической ситуации (которая прямо или косвенно связывается с деятельностью властей), а на их ожиданиях от будущего. С этой точки зрения для
продления своих полномочий власти важно поддерживать атмосферу
позитивных ожиданий, подтверждая их обоснованность с помощью
экономических программ, стратегий, прогнозов и т.п. В частности,
именно позитивный «образ будущего» позволял сторонникам радикальных экономических реформ в России получать в начале 1990-х годов немалую электоральную поддержку. Аффективное голосование не
находится, по нашему мнению, в явной оппозиции ретроспективному
и перспективному (которые как раз четко противостоят друг другу), будучи основано на внерациональных оценках как текущей социальноэкономической ситуации, так и ее потенциального развития.
Перспективное голосование, обычно не предполагающее учета
социально-экономической статистики, указывает на еще одну линию
водораздела — выбор метода исследования. Большинство работ, в том
числе упомянутых выше, опираются на опросные данные, анализ которых, как правило, играет ключевую роль при изучении взаимосвязей зарубежными авторами. На наш взгляд, причиной выбора в пользу социологических методов нередко является отсутствие удовлетворительной
модели, оценивающей экономическую статистику.
Анализ ретроспективного голосования, напротив, может базироваться на социально-экономической статистике. Однако здесь встает
проблема отбора релевантных данных. Нередко исследователи ориентируются на наиболее распространенную, лежащую на поверхности статистику, забывая о необходимости выявить (или хотя бы предположить)
содержательную связь между соответствующими показателями и голосованием. Ведь речь идет не о воздействии «экономики вообще», которое само по себе нуждается в проверке, а о конкретных индикаторах,
правомерность использования которых при анализе электорального
поведения требует предварительного тестирования. В этом плане приоритетными должны быть социальные показатели, оказывающие наибольшее влияние на самочувствие граждан (такие, как уровень доходов,
бедность, состояние социальной сферы и т.п.); более «абстрактные»
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макроэкономические показатели (например, ВВП и ВРП, не говоря уже
об инвестициях и пр.) имеют гораздо меньше электорального смысла.
Как представляется, осмысленный отбор социально-экономических индикаторов чрезвычайно важен для повышения качества исследования. Конечно, многие индикаторы взаимосвязаны и коррелируют
между собой, но это не значит, что они полностью взаимозаменяемы.
Применение доступных индикаторов в качестве прокси-переменных
вполне возможно и допустимо — но только при отсутствии той статистики, которая могла бы действительно адекватно охарактеризовать то
или иное явление. Итоговые индикаторы в анализе — это чаще всего
разумный компромисс между желаниями исследователя и его концептуальным подходом, с одной стороны, и доступными данными — с другой. Особенно остро такого рода проблемы встают при изучении электорального поведения в территориальном разрезе.
При использовании социально-экономической статистики в электоральных исследованиях важно также понимать, каким образом эта
статистика соотносится с восприятием ситуации избирателями. Очевидно, что одни избиратели (явно находящиеся в меньшинстве) сами
следят за статистикой и экспертными оценками и, опираясь на них, делают более или менее обоснованные выводы. В этом случае можно говорить о прямой реакции избирателей на статистику. Другие избиратели статистикой не интересуются, однако на их электоральное поведение
могут оказывать влияние актуальные социально-экономические тенденции, которые замеряются с помощью статистики.
Необходимо более четко отделять индивидуальные экономические
факторы, связанные с личным благосостоянием и самоощущением избирателя (так называемое pocketbook voting, «голосование кошельком»), от
социотропных (ориентация на макроэкономические тенденции). При том
что индивидуальные факторы на первый взгляд выглядят более значимыми, изучение социотропных факторов тоже не лишено смысла, поскольку
нельзя исключить, что при голосовании часть избирателей руководствуется
своим пониманием общеэкономической ситуации, а не личным благосостоянием. Социотропные факторы могут относиться и к ретроспективному, и к перспективному голосованию — в последнем случае речь идет об
ориентации избирателей на макроэкономические прогнозы.
Что касается ретроспективного голосования, то, несмотря на распространенные сомнения в его релевантности, на наш взгляд, следует
уточнить методику его анализа, и здесь появляются свои развилки. Вопервых, целесообразно отделить краткосрочные факторы ретроспективного экономического голосования от среднесрочных. Краткосрочные факторы непосредственно связаны с социально-экономической
ситуацией в преддверии выборов. Их влияние ограничено предвыборным годом или даже еще более короткими временны́ми промежутками — месяцами и днями перед выборами. Среднесрочные факторы
предполагают оценку социально-экономической ситуации за несколько
лет, то есть за весь межвыборный период. С рациональной точки зрения
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они должны служить более надежным основанием для электорального
выбора, однако когда краткосрочные факторы входят в противоречие со
среднесрочными по своей направленности (в сторону улучшения или
ухудшения экономической ситуации), они могут «перевешивать» их
при принятии избирателями своих решений.
Во-вторых, следует учитывать различия между статическими и динамическими факторами. Динамические факторы связаны с изменением социально-экономической ситуации перед выборами (и в межвыборный период), и в этом случае для анализа используются динамические показатели (всевозможные индексы и т.п.). Статические
факторы предполагают сравнение текущего социально-экономического
положения (по тем или иным базовым показателям) с ситуацией в других странах (соседних или «референтных», служащих ориентирами для
избирателей) или регионах внутри одной страны, на основании которого избиратель может делать выводы о «хорошем» или «плохом» состоянии своей территории. Последнее соотносится с известным расколом «богатые — бедные», способным оказывать большое влияние и на
структурирование партийной системы, и на само голосование.
Кроме того, ставка властей самых разных стран мира на ретроспективное экономическое голосование и широкое использование ими
модели политического бизнес-цикла (а также распространенные представления о «правильности» рационального голосования) в любом случае заставляют нас проводить проверку электоральной эффективности
тех социально-экономических решений, которые принимаются правящими элитами (равно как и игры оппозиции на утверждениях о неадекватности этих решений и ухудшении экономической ситуации).
Основные подходы и развилки в рационально-экономической интерпретации электорального поведения отражены в табл. 1.

Таблица 1

Рационально-экономическая интерпретация
электорального поведения: подходы и развилки
Основания
для дифференциации подходов
и факторов

Группы
подходов
и факторов
Ретроспективное голосование

До выборов vs.
после выборов

Содержательные
Методологические
характеристики
особенности
подходов
анализа
и факторов
Голосование
на основе оценок
экономических
результатов

Социально-экономическая статистика и социологические данные

Перспектив- Голосование
ное голосова- на основе оценок
ние
экономических
перспектив

Социологические
данные (возможно
также использование прогнозной социально-экономической статистики)
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Таблица 1
(продолжение)

Основания
для дифференциации подходов
и факторов

Группы
подходов
и факторов

Голосование
в зависимости
от оценки
избирателем
своего личного
положения

Социальные и иные
социально значимые («приближенные» к избирателю)
статистические показатели и социологические оценки

Голосование на
основе оценки
избирателем макроэкономических тенденций

Макроэкономические / общеэкономические статистические показатели
и социологические
оценки

Статические
факторы
(обычно
в рамках
ретроспективного
голосования)

Голосование на
основе соотнесения текущего
социально-экономического положения с ситуацией на других
территориях

«Статические» показатели и социологические оценки
(дифференцированные по территориям)

Динамические факторы
(обычно в
рамках ретроспективного
голосования)

Голосование на
основе оценки
социально-экономической динамики

Динамические
статистические показатели и социологические оценки

Среднесрочные факторы
(в рамках
ретроспективного
голосования
обычно динамические)

Голосование на
основе оценки
социально-экономической ситуации за длительный период (в том
числе подведение
итогов правления
действующей
власти)

Социологические
оценки социально-экономической
ситуации за межвыборный период
(несколько лет,
весь период правления инкумбента)

Краткосрочные факторы
(в рамках
ретроспективного
голосования
обычно динамические)

Голосование на
основе оценки
социально-экономической ситуации непосредственно перед
выборами

Социологические
оценки социально-экономической
ситуации в предвыборный год и непосредственно перед
датой голосования

Индивидуальные факторы (ретроспективное
и перспекИндивидуальное тивное голоvs. общенацио- сование)
нальное
Социотропные факторы
(ретроспективное и перспективное
голосование)

Синхронное vs.
диахронное

Короткий vs.
продолжительный временнóй
отрезок
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Содержательные
Методологические
характеристики
особенности
подходов
анализа
и факторов
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С 2010 г.
Институт
экономической
политики
им. Е.Т.Гайдара.

При исследовании экономических факторов голосования в рамках
отдельного государства наиболее продуктивным нам представляется географический подход. Этот подход дает возможность делать обоснованные выводы на достаточно большой выборке регионов, позволяющей сопоставлять итоги выборов с теми или иными независимыми переменными. Тем самым возникают основания для использования математических
методов, в том числе регрессионного анализа. Географический подход
очень хорош, в частности, для российского случая, где выборка (в современном ее варианте) охватывает 85 субъектов Федерации, то есть вполне
велика. Важно отметить, что закономерности, выведенные при использовании географического подхода, относятся к стране в целом.
Применительно к России использование «объективной» социально-экономической статистики является общепринятым, что в известной степени обусловлено ограниченностью и сравнительно невысокой
надежностью социологических данных (особенно в разрезе регионов).
Определенную роль в этом сыграл также тот факт, что вопрос о влиянии на голосование россиян экономических факторов, и прежде всего
реформ начала 1990-х годов, связанного с ними ухудшения социально-экономической ситуации и роста социального расслоения, сразу же
приобрел большое прикладное значение.
Осознав исходящие от оппозиции угрозы, российские власти достаточно быстро (к середине 1990-х годов) перешли к действиям, которые можно интерпретировать как отказ от идеологически окрашенных
радикальных реформ в пользу прагматических подходов политического
бизнес-цикла (которые к тому же могли подаваться в публичной сфере
как социально ориентированная политика). Фактически с того времени власть маневрирует между болезненными реформами и мерами социальной поддержки, и социально-экономическая политика устойчиво
рассматривается в контексте ее влияния на выборы, а избиратель столь
же устойчиво трактуется как рациональный актор, которого следует
либо привлечь на сторону власти посредством выгодных для него решений, либо «отвлечь» от проблемной экономики, сменив повестку дня.
В свою очередь, оппозиция постоянно апеллирует к социально-экономическим проблемам, стремясь доказать несостоятельность властей.
Иными словами, «экономический» дискурс пронизывает буквально всю электоральную политику в России и оказывает огромное влияние на процессы принятия решений. Но здесь перед исследователями
встает вопрос: действительно ли экономическое голосование имеет
настолько большое значение на российских выборах, как это ему приписывается? Конечно, было бы неверно впадать в иную крайность, утверждая, что российский избиратель действует «иррационально» и его
поведение полностью аффективно. Однако степень влияния на него
экономических факторов не очевидна.
Среди ранних работ российских авторов, занимающихся этой проблематикой, особого внимания заслуживают труды Института экономики переходного периода12, на базе которого в 1990-е — начале 2000-х годов
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и Борис Ельцин.
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Мау и др. 1998: 69.
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Лавров 1997.
См. также
Ахременко 2007.
17

Мау и др. 2000.

была проведена серия исследований, посвященных экономическим факторам электорального поведения13. Авторский коллектив под руководством Владимира Мау выделил четыре блока экономических показателей, способных, с его точки зрения, влиять на поддержку власти14:
— экономический потенциал региона (собираемые налоги и недоимки по ним);
— экономическое развитие (ВРП, промышленное производство, кредиторская/дебиторская задолженность);
— социально-экономическая ситуация (зарплата и задолженность по
ней, безработица, уровень цен);
— экономическая активность (прибыль, инвестиции и пр.).
В итоговую регрессионную модель попали такие факторы, как
средние налоговые поступления в бюджет за 7—11 месяцев до выборов;
дебиторская задолженность за 0—2 месяца до выборов (в кубе); задолженность по зарплате в процентах к фонду заработной платы (среднее
значение за 9—10 месяцев до выборов, в кубе); число действующих предприятий с иностранным участием (логарифм по основанию 2); доля населения трудоспособного возраста; численность студентов государственных высших учебных заведений на начало учебного года15. Отбор показателей, как мы видим, осуществлялся с позиций экономистов, то есть
индикаторы были структурированы по их экономическому смыслу, а их
связь с выборами просто проверялась математическими методами.
Основной вывод Мау и его соавторов в целом прост: чем лучше
экономическая ситуация в регионе, тем выше поддержка действующей
власти (на тот момент, как было принято считать, власти «демократической» и проводящей реформы), хотя имеются интересные нюансы. Так,
обнаружилось, что сильнее всего на электоральное поведение, судя по
корреляциям, влияют налоги и заработная плата, особенно задолженность по ней, но в регрессии значима дебиторская задолженность, отражающая экономический потенциал, а не текущую социально-экономическую ситуацию. Временны́е лаги являются «плавающими», они разные
для разных переменных. Трансферты оказались не значимыми, а городское население — на втором плане. В этом отношении полученные авторами результаты входили в противоречие с выводами Алексея Лаврова
о первостепенной значимости трансфертов и городского населения16.
Следующая работа коллектива во главе с Мау17 показала, что в 1999 г.
факторы голосования претерпели некоторые изменения по сравнению
с электоральным циклом 1995—1996 гг. Приобрел значимость фактор
соотношения городского и сельского населения, хотя он так и остался
на втором плане, существенно уступая по влиянию факторам экономического потенциала, экономического и социального развития. Фактор
задолженности по заработной плате поменял знак с минуса на плюс,
что, по мнению Мау и его коллег, объяснялось изменившимся восприятием подобной задолженности, в которой избиратели стали видеть не
безвозвратные потери, а будущий доход (который обеспечит им новая
власть).
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Нужно отметить, что в 1990-е годы экономическая статистика
в целом хорошо работала в качестве объясняющего фактора. Это касается не только упомянутых выше исследований коллектива ИЭПП
и Лаврова. Именно использование статистических данных позволило
Даниэлю Трейсману18 и Катрин Стонер-Вейсс19 выявить политические
цели федерального центра («умиротворение проблемных регионов»)
в рамках политики распределения трансфертов. Тогда же один из авторов настоящей статьи на основе корреляционного анализа пришел
к выводу о высокой значимости для голосования факторов социальной
структуры (прежде всего доли городского и сельского населения) и более слабой его связи с экономическим благополучием (которая прослеживалась в первую очередь в «русских» регионах)20.
После 2000 г. интерес к экономическим детерминантам голосования в России заметно снизился, что отчасти объяснялось тем, что
взаимосвязь экономики и политики есть естественное отражение механизмов обратной связи и подразумевает реальную возможность граждан отказаться от «услуг» инкумбента. Экономическое голосование
в России стало все более «ускользающим», что побудило компаративистов, в частности, использовать кластеризацию, разбивать регионы на
группы, переходить от статических к динамическим показателям. Так,
уже в 2003 г. гипотеза об экономическом голосовании перестала находить подтверждение на общей совокупности регионов (без автономных
округов)21, однако при разбиении этой совокупности на такие (зачастую пересекающиеся) группы, как «республики» vs. «края и области»,
«бедные» vs. «богатые», «лояльные» vs. «нелояльные», появлялся ряд
статистически значимых результатов: для республик, бедных и лояльных регионов оказалось важным увеличение финансовых вливаний из
федерального центра в виде трансфертов; для краев/областей и богатых
регионов — реальный экономический рост (измеренный как рост промышленного производства).
В то же самое время в экспертной среде начало формироваться
представление о «контракте» власти и общества, предполагающем использование социально-экономической политики с целью усиления
и закрепления лояльности граждан. Напомним, что этот «контракт»
складывался в процессе повышения социального благополучия россиян в «нулевые» годы, сочетавшегося с ростом популярности президента и созданной в 2001 г. партии «Единая Россия». Поэтому, даже если
связь между экономикой и голосованием и стала исчезать, в политике
властей ей все равно отводилась существенная роль. В этих условиях
напрашивается вопрос об эффективности подобного «контракта», его
реальном, а не умозрительном влиянии на электоральное поведение.
В поисках ответа на него, на наш взгляд, целесообразно использовать
географический подход в сочетании с математическими методами.
Итак, проведенный нами анализ литературы позволяет констатировать, что в рамках исследования экономических факторов электорального поведения сохраняется ряд дискуссионных моментов, в том числе
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касающихся российского случая. Остаются неясными степень и механизмы влияния экономических факторов на электоральный выбор россиян.
На нынешнем этапе, когда можно говорить об окончании периода «демократического эксперимента» и повороте в сторону авторитаризма, но авторитаризма электорального22, который нуждается в электоральной поддержке и которому в связи с этим может быть необходим благоприятный экономический фундамент, с особой остротой встает вопрос о ретроспективном
голосовании. К тому же значимость экономических факторов возрастает
с возникновением кризисных тенденций в обществе23, что делает эту проблему еще более актуальной применительно к российской ситуации.

Для выявления основных факторов электорального поведения россиян и места в нем экономического голосования мы прибегли к статистическим методам: корреляционному и регрессионному. Во втором случае
были задействованы различные техники — кросс-секционный и панельный анализ, — что обусловлено необходимостью учета как статических
«срезов», так и пространственно-временны́х эффектов (становления
и развития отношений между «партией власти» и электоратом).
В кросс-секционном анализе использовалась стандартная техника — метод наименьших квадратов, тогда как в панельном — модели
с фиксированными эффектами, которые, по сути, представляют собой
обычные линейные модели (но за четыре последних электоральных цикла вместе взятых), переписанные в терминах отклонения от внутригрупповых (регион во времени) значений. Тем самым значение переменной
характеризует изменение как во времени (отклонение от среднего в положительную или отрицательную сторону за изучаемые годы), так и в пространстве (соотношение данных отклонений по регионам). Понять, что
в большей степени влияет на поведение зависимой переменной, позволяют значения показателей R2-within и R2-between. Первый указывает
на объясненную дисперсию в динамике, второй — в статике (к данному
аспекту мы вернемся чуть позже). Выбор моделей с фиксированными
эффектами определялся как концептуальными соображениями (мы исследуем все регионы, а не случайным образом отобранную их часть), так
и результатами предварительно проведенного теста Хаусмана.
В качестве независимых переменных, измеряющих провластное
голосование, выступают два взаимозаменяемых аналога (корреляция
между ними составляет около 0,95) — процент голосов, отданных за
«Единую Россию», и логарифм «резерва победы», то есть разницы между результатами партии-победительницы24 и партии, занявшей второе
место. Второй индикатор необходим для кросс-секционного анализа,
поскольку голосование за «партию власти» не подчиняется закону нормального распределения и к тому же не поддается логарифмированию
(в отличие от «резерва победы»).
Кросс-секционный анализ проведен по данным федеральных
парламентских выборов начиная с 2003 г. При панельном анализе
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задействованы пространственно-временны́е данные по четырем временны́м точкам, совпадающим с думскими кампаниями, — 2003, 2007,
2011, 2016 гг. При этом экономические показатели, например такие, как
пенсии, зарплаты, ВРП и пр., берутся с лагом в один год (с учетом возможного противоречия между средне- и краткосрочными факторами
мы исходим из того, что людям необходимо время для оценки экономических изменений). Важно подчеркнуть, что это не модели с распределенными лагами, поэтому контролировать автокорреляцию остатков
нет необходимости (разве только их некоррелированность с предсказанными значениями). «Структурные» показатели (доля пенсионеров,
бюджетников и пр.) взяты по году выборов.
Перейдем к уже частично упомянутым независимым переменным, среди которых выделяются два блока. В первый («структурный»)
блок входят показатели, отражающие социальную, этническую и поселенческую структуру региона (при выделении этих показателей был
использован традиционный для электоральных исследований подход,
связанный с анализом воздействия на выборы социальной структуры
и, соответственно, выявлением социальных групп, более активно поддерживающих те или иные партии):
— доля городского населения (в %);
— доля «нерусского» населения — «этнический фактор» (натуральный логарифм);
— доля пенсионеров (в %);
— доля работников органов государственной власти и местного самоуправления — «административно зависимые» избиратели (в %);
— доля работников здравоохранения, образования и ЖКХ — «бюджетники» (%).
Все показатели взяты от общей численности населения регионов.
Источник данных — Росстат. Применительно к российской модели выборов последних лет особый интерес представляет голосование бюджетников, пенсионеров и «административно зависимых», которых принято
считать опорными для «партии власти» группами.
Второй блок включает в себя собственно социально-экономические показатели:
— размер пенсий (скорректированный на величину прожиточного
минимума в регионе);
— средние номинальные заработные платы (с аналогичной коррекцией) в целом по региону и отдельно для бюджетников;
— расходы консолидированного регионального бюджета на образование, здравоохранение, ЖКХ и социальную политику на душу населения — «социальные расходы» (натуральный логарифм);
— доля населения с доходами ниже прожиточного минимума — «бедность» (в %);
— ВРП на душу населения в тыс. рублей (натуральный логарифм).
Анализ этих показателей непосредственно связан с проводимым
нами тестированием факторов экономического голосования. В ходе
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этого анализа мы делаем упор на меры социальной поддержки, которые
расцениваем как стремление правящих элит привлечь на свою сторону избирателей. Среди них — влияние властей на зарплаты и пенсии,
социальные расходы региональных бюджетов, а также более общие
показатели социального (бедность населения) и макроэкономического (ВРП) характера. Например, в период между думскими выборами
2011—2016 гг. власти прилагали немало усилий для реализации «майских указов» Владимира Путина, в частности для повышения зарплат
в бюджетной сфере, на которое делалась особая ставка.
Источники данных — Росстат и Минфин РФ. При пространственно-временнóм моделировании все измерения проведены в ценах
2002 г., а при сравнении 2016 г. с 2011 г. — в ценах последнего.

Результаты
статистического
анализа

Таблица 2

Для начала рассмотрим итоги корреляционного анализа, что позволит нам отобрать переменные для построения регрессионных моделей, сделать первые выводы, а также сравнить факторы электорального поведения на выборах в Государственную Думу последних четырех
электоральных циклов в «статике» (то есть в разрезе регионов в рамках
отдельно взятых кампаний). Результаты анализа приведены в табл. 2.

Результаты корреляционного анализа
2016

2011

2007

2003

Пенсионеры (%)

–0,243*

–0,407**

–0,525***

–0,377**

Бюджетники (%)

–0,230

–0,061

–0,086

0,170

–0,053

0,057

0,077

0,179

Административно
зависимые (%)
Зарплаты (общ.)

–0,011

–0,012

–0,076

–0,050

Зарплаты (бюдж.)

–0,085

–0,012

–0,114

0,140

Пенсии

0,250*

0,077

–0,005

–0,162

Социальные расходы (ln)

–0,062

0,002

–0,019

н/д

Бедность (%)

0,264*
0,075
0,081
0,146
ВРП на душу населения (ln) –0,265* –0,250* –0,368**
0,065
Городское население (%)
–0,398** –0,397** –0,458*** –0,170
Этнический фактор (%)
0,424**
0,566***
0,657***
0,576***

Зависимая переменная — натуральный логарифм «резерва победы»
в соответствующем году.
* — коэффициент значим на уровне 0,05; ** — коэффициент значим на уровне 0,01; *** — коэффициент значим на уровне 0,001.

При расчете корреляций с использованием переменной «ВРП на душу
населения (ln)» исключены выбросы — Ханты-Мансийский, ЯмалоНенецкий и Ненецкий автономные округа.
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Lipset 1959.

Как видно из таблицы, за исключением пенсий в 2016 г., факторы
«голосования кошельком» являются в лучшем случае слабыми и ситуативными предикторами для объяснения поддержки действующей власти. На протяжении всего рассматриваемого периода связь между электоральным поведением и уровнем заработной платы за год до выборов
отсутствует как для бюджетников, так и для населения в целом. Аналогичным образом обстоит дело и с региональными социальными расходами. Единственным значимым показателем оказался уровень пенсий,
но только применительно к выборам 2016 г., проходившим в условиях
снижения уровня жизни, в том числе пенсионеров. Напротив, зарплаты
бюджетников, как уже говорилось, на электоральный выбор не влияли.
Значимость уровня бедности проявилась лишь в 2007 г.
В случае с факторами социальной структуры умозрительные
представления о голосовании россиян тоже плохо соотносятся с реальностью. В частности, ни доля бюджетников, ни доля «административно зависимых» не оказывают положительного влияния на поддержку
«Единой России». Менее однозначна ситуация с пенсионерами — их
доля все-таки коррелирует с поддержкой «Единой России», правда, отрицательно. Тем не менее можно утверждать, что работа с пенсионерами способна стать действенным электоральным инструментом властей,
и выборы 2016 г. это доказали: отрицательный коэффициент корреляции с долей пенсионеров здесь самый низкий за весь изучаемый период, а вот связь лояльного голосования с уровнем пенсий, напротив, значима. В то же время вполне отчетливо просматривается более высокая
поддержка «партии власти» на селе, что полностью соответствует электоральным сдвигам в РФ, проявившимся после создания «Единой России», хотя и не сразу (начиная с 2007 г.).
Валовый региональный продукт на душу населения как показатель ориентации граждан на макроэкономическую ситуацию в стране
(то есть индикатор социотропного голосования), как и доля городского
населения, устойчиво проявляет себя с 2007 г. И в том, и в другом случае корреляция отрицательна. Негативная связь макроэкономического
развития и поддержки инкумбента не является неожиданной, и такой
результат согласуется с теорией модернизации, согласно которой экономическое развитие влечет за собой формирование четко выраженной
классовой системы и повышает автономию общества от государства25.
Пенсии, как уже отмечалось, положительно связаны с поддержкой «партии власти», но исключительно на выборах депутатов Государственной Думы VII созыва. Тем самым мы можем говорить о росте
влияния фактора пенсий на фоне социально-экономического кризиса. Примечательно, однако, что при несомненно позитивном влиянии уровня пенсий на поддержку «Единой России» связь лоялистского
электорального поведения с долей пенсионеров может быть отрицательной, что не позволяет вести речь о провластной лояльности пенсионеров. Впрочем, в отличие от пенсий, здесь мы имеем обратный
тренд — к ослаблению связи.
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26

Переменные, где
связи оказались
незначимыми, как
правило, в модели
не включались.

27

Результаты
VIF-теста на
мультиколлинеарность для данной
модели не превышают критических значений.

Таким образом, корреляционный анализ, подтвердив (предварительно) часть возможных гипотез, вместе с тем опроверг другую их
часть, выявив отсутствие связей или даже эффект, противоположный
ожидаемому. Для получения более надежных обобщений обратимся
к регрессионному анализу (см. табл. 3) 26.
Моделирование голосования в «статике» демонстрирует, что далеко не все значимые в рамках корреляционного анализа переменные
можно считать устойчивыми и надежными предикторами электорального поведения. Можно сразу же отвергнуть предположение о влиянии
на межрегиональные различия социальных и экономических макрофакторов, таких как уровень бедности и экономическое развитие региона (ВРП на душу населения), — соответствующие переменные оказались незначимыми во всех без исключения моделях. Это указывает на
то, что выявленные в ходе корреляционного анализа значимые связи
объясняются влиянием третьих переменных (что будет показано ниже).
Если говорить о наиболее устойчивых по влиянию переменных,
то здесь наши результаты в целом подтверждают закономерности, ранее
обнаруженные отечественными исследователями, но не относящиеся
к экономическому голосованию: наиболее релевантными являются этнический и поселенческий факторы. Как и в случае с корреляционным
анализом, максимальное влияние во всех четырех электоральных циклах, как правило, оказывает доля «нерусского» населения. Более того,
среди отобранных переменных только этнический фактор значим при
моделировании голосования в 2003 г., объясняя 33,3% электорального
поведения россиян (модель 1).
Что касается фактора городского населения, то его влияние проявилось не сразу, а только в 2007 г. (модели 2 и 3) и достигло пика в 2011 г.
(модель 4), когда коэффициент уравнения регрессии составил –0,017
(это самый большой по модулю коэффициент для рассматриваемой переменной по всем четырем выборам). Такое заключение хорошо согласуется с политическими процессами 2011—2012 гг., а именно с протестами «рассерженных горожан». Прежде всего жителям крупных городов
«Единая Россия» и обязана своими невысокими результатами. В свою
очередь, этнический фактор сработал здесь в качестве своеобразного
«противовеса». Коэффициент уравнения регрессии указанной переменной в модели 4 тоже является наибольшим (0,382), превышая даже
показатель 2003 г. (0,324).
Другая составляющая социальной структуры — доля пенсионеров — может быть признана фактором электорального поведения
только для голосования в 2007 г. Во всех остальных случаях ее влияние
нивелируется этническим фактором, что отчетливо обнаруживается
при сравнении моделей 7 и 8 (а также 4 и 5). Причина тому — взаимосвязь рассматриваемых переменных: корреляция между логарифмом
доли «нерусского» населения и доли пенсионеров составляет –0,55127
(в 2016 г.), то есть для структуры населения этнических регионов характерен меньший удельный вес пенсионеров. Работу данного механизма
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0,333

R2
0,502

4,21***
(0,318)
0,557

4,28***
(0,308)
0,392

3,04*
(10,22)

7,01***
(0,942)
0,209

0,256

2,83***
(0,785)

0,180

3,50***
(0,679)

0,879*
(0,432)

1,24**
(0,439)

0,271

2,61***
(0,704)

0,201**
(0,064)

–0,010
(0,018)

Модель 8
(2016)

–0,045**
(0,014)

Модель 7
(2016)

0,301

3,10***
(0,729)

0,150*
(0,068)

–0,007*
(0,003)

0,882*
(0,424)

–0,009
(0,017)

Модель 9
(2016)

В моделях с использованием переменной «ВРП на душу населения (ln)» исключены выбросы — Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий
и Ненецкий автономные округа.

* — коэффициент значим на уровне 0,05; ** — коэффициент значим на уровне 0,01; *** — коэффициент значим на уровне 0,001.

Зависимая переменная — натуральный логарифм «резерва победы» в соответствующем году.

2,35**
(0,725)

0,135*
(0,060)

–0,048
(0,121)

Модель 6
(2016)

0,324*** 0,122*** 0,116*** 0,382***
(0,073)
(0,032)
(0,030)
(0,108)

–0,006**
(0,002)

–0,258
(0,151)

–0,087***
(0,023)

Модель 5
(2011)

–0,010*
(0,005)

–0,004*
(0,002)

0,000
(0,003)

0,096
(0,172)

–0,011
(0,026)

Модель 4
(2011)

–0,017*
(0,007)

0,007
(0,005)

Константа

Этнический фактор (ln)

Городское население (%)

Бедность (%)

0,018
(0,040)

–0,012*
(0,006)

–0,012*
(0,006)

–0,009
(0,015)

–0,111
(0,112)

Модель 3
(2007)

Модель 2
(2007)

Модель 1
(2003)

Результаты корреляционного анализа

ВРП на душу населения (ln)

Пенсии

Пенсионеры (%)

Таблица 3

(пусть и в несколько упрощенной форме) наглядно демонстрируют диаграммы рассеивания (см. рис. 1—2), отражающие взаимосвязь между
поддержкой инкумбента (логарифм «резерва победы» партии «Единая
Россия») и долей пенсионеров. Как видно из диаграмм, после «вычитания» этнического фактора регрессионная прямая становится почти горизонтальной, что указывает на отсутствие связи (аналогичную ситуацию можно наблюдать и в предыдущем электоральном цикле).

Рисунок 1

Взаимосвязь между голосованием за «Единую Россию»
(ось у — логарифм «резерва победы») и долей пенсионеров (ось х)
в 2016 г. (все регионы)

Рисунок 2

Взаимосвязь между голосованием за «Единую Россию»
(ось у — логарифм «резерва победы») и долей пенсионеров (ось х)
в 2016 г. (без республик)
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Итак, единственным показателем, определенно свидетельствующим о наличии экономического голосования в «статике» (то есть в разрезе регионов в рамках одной избирательной кампании), является размер пенсий, который позитивно влияет на поддержку «Единой России»
на последних выборах (модели 7—9). Более того, такое влияние соразмерно эффектам, оказываемым на зависимую переменную этническим
и поселенческим факторами. В то же время подобный результат отнюдь
не указывает на существование прочного «контракта», максимум — на
спорадическое проявление его элементов в условиях экономического
кризиса.
Попробуем теперь рассмотреть структуру и динамику факторов,
определяющих электоральное поведение россиян, по всем четырем
электоральным циклам в совокупности. Для этого обратимся к панельному анализу (см. табл. 4). Результаты статистического моделирования
позволяют интерпретировать полученные данные как динамические
(хотя, строго говоря, они носят двуединый пространственно-временнóй
характер), поскольку внутригрупповые различия (регионы во времени)
играют бóльшую роль в объяснении поддержки «Единой России», чем
межгрупповые (межрегиональные). Если мы посмотрим на показатели
R2-within и R2-between, то увидим, что значения R2-within существенно
выше. Например, в первой модели с помощью «динамики» можно объяснить 78,8% наблюдаемых вариаций, тогда как с помощью пространственной вариации («статики») — только 23,8%.

Таблица 4

Результаты панельного регрессионного анализа, 2003—2016 гг.
(фиксированные эффекты)

Пенсионеры (%)
Административно
зависимые (%)
Бюджетники (%)

Модель 1

Модель 2

–0,015***
(0,005)
–0,003
(0,026)
0,009
(0,011)

–0,009**
(0,004)
–0,017
(0,025)
–0,003
(0,010)

Пенсии
Зарплаты (общ.)
Зарплаты (бюдж.)

Городское
население (%)

Модель 4

–0,003***
(0,001)

Бедность
ВРП на душу
населения (ln)

Модель 3

–0,011*** –0,010**
(0,004)
(0,004)
–0,010
–0,011
(0,025)
(0,024)
0,007
0,004
(0,010)
(0,010)
0,091
(0,066)
–0,001
(0,003)
–0,021
(0,027)

0,061*
(0,035)
–0,004
(0,003)
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–0,003
(0,002)

–0,004
(0,003)

–0,005
(0,003)
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Таблица 4
(продолжение)
2007
2011
2016
Константа
R2
(within)
(between)

Модель 1
0,246***
(0,020)
0,097***
(0,026)
0,152***
(0,031)
0,708**
(0,029)

Модель 2
0,248***
(0,015)
0,094***
(0,018)
0,142***
(0,026)
0,982***
(0,236)

Модель 3
0,281***
(0,020)
0,075*
(0,041)
0,135***
(0,038)
0,905***
(0,245)

Модель 4
0,274***
(0,015)
0,130***
(0,018)
0,179***
(0,027)
0,947***
(0,251)

0,788
0,238

0,792
0,374

0,781
0,407

0,779
0,402

Зависимая переменная — процент голосов, поданных за «Единую Россию» в 2003, 2007, 2011, 2016 гг. (в совокупности).
* — коэффициент значим на уровне 0,1; ** — коэффициент значим на уровне
0,05; *** — коэффициент значим на уровне 0,01.

В модели с использованием переменной «ВРП на душу населения
(ln)» исключены выбросы — Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий
и Ненецкий автономные округа.

28
Этнический
фактор не был
включен в модели
с фиксированными эффектами
ввиду того, что
в современной
России были проведены только две
переписи населения
(в 2002 и 2010 гг.).
В свою очередь, аппроксимация одних
и тех же значений
для разных лет
(как это было
сделано для кросссекций) невозможна, поскольку
такие значения
будут автоматически удалены при
расчетах.

Панельный анализ, как и предыдущие статистические техники,
в целом подтвердил отсутствие «эгоистических» мотивов в голосовании жителей российских регионов, включая отсутствие какого-либо
однозначного влияния административно зависимых категорий населения и их зарплат. Незначимым в динамике оказался даже поселенческий фактор, но определенно в силу того, что соотношение городского и сельского населения в изучаемый период менялось крайне слабо28.
Вместе с тем подтвердилось отрицательное влияние роста доли пенсионеров на динамику поддержки «Единой России».
Основное отличие полученных пространственно-временны́х
моделей от кросс-секций состоит в фиксации влияния на результаты
«Единой России» таких факторов, как макроэкономическое развитие
региона (ВРП на душу населения) и уровень бедности в среднесрочной перспективе (модели 1 и 2 соответственно). Положительный коэффициент в первом случае и отрицательный во втором указывают на
склонность избирателей вознаграждать власть за межвыборный экономический рост и снижение уровня бедности, что в принципе довольно
близко к определению социотропного экономического голосования.
Конечно, нынешний кризис привел к росту бедности в большинстве
регионов, но это пока не нарушает общих закономерностей электорального поведения, сложившихся еще в начале 2000-х годов.

***
Таким образом, проведенный анализ подтвердил наличие так
называемого «путинского контракта», но в то же время выявил ряд
особенностей, которые частично идут вразрез с предварительными
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предположениями. Экономическое голосование в России проявляется
в динамике как обмен лояльности населения на экономический рост
и снижение уровня бедности в среднесрочной перспективе. Но это не
«голосование кошельком» и не поиск сиюминутной выгоды, что отчасти объясняет отсутствие негативной динамики в результатах «Единой
России» на выборах 2016 г.: двух лет кризиса оказалось недостаточно
для того, чтобы электорат разочаровался в действующей власти, заработавшей определенный кредит доверия. Более того, российский избиратель не апеллировал к краткосрочным факторам индивидуального
рационально-экономического голосования ни в один из рассмотренных
электоральных циклов.
Особое внимание власти к повышению бюджетных зарплат в рамках реализации «майских указов» не принесло значимого позитивного
результата, но и не оказало (или не допустило) обратного — негативного — воздействия, то есть носило стабилизирующий характер. Наиболее
электорально чувствительными к улучшению материального благополучия (то есть наиболее рациональными в логике экономического голосования) являются не работники бюджетной сферы, а пенсионеры. Это
открывает перед действующей властью возможность привлечь на свою
сторону эту часть электората, которая, однако, пока остается для нее
проблемной и не вполне лояльной.
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«ПОЛИТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»
И ИХ «ВОДИТЕЛИ»:
ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ1
Ключевые слова: локальная политика, политические машины, выборы, субнациональная политика
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Будучи самым близким к населению уровнем управления, муниципалитеты предоставляют гражданам бóльшую часть общественных благ
и услуг. В течение последнего десятилетия, несмотря на конституционное
разделение местного самоуправления и государственной власти, в России было предпринято несколько попыток сделать муниципальный уровень более подконтрольным и по возможности включить муниципалитеты в исполнительную вертикаль2. Так, в 2014 г. в ходе последнего витка
муниципальной реформы выбор модели формирования местного самоуправления был отдан на откуп региональным властям, что повлекло за
собой резкое сужение поля прямых выборов глав муниципалитетов3.
Предполагая в качестве главного своего результата повышение
управляемости элит на местах, строительство «вертикали власти» было
призвано придать действующему политическому порядку бóльшую
устойчивость. Однако степень состязательности политики на локальном уровне существенно различалась4. Как показывает исследование
Григория Голосова, Кристины Гущиной и Павла Кононенко, столицы регионов по-разному реагировали на процесс «вертикализации»5.
В значительной части муниципалитетов сохранялось разнообразие
властных конфигураций, в которых далеко не всегда доминировали назначенные руководители6. При этом отказ от прямых выборов не привел к значимым изменениям в корпусе глав муниципалитетов. Более
того, сменяемость назначаемых сити-менеджеров оказалась выше, чем
у напрямую избираемых градоначальников7.
Согласно Росстату, в России насчитывается около 23 тыс. муниципалитетов8. Столь обширная эмпирическая база открывает перед
исследователями широкие возможности для изучения того, в какой
мере реформирование местного самоуправления повысило его управляемость. В настоящей статье мы сосредоточились на электоральном
аспекте этой проблемы, воспользовавшись объяснительным потенциалом концепции «политической машины». Насколько встроенные во
«властную вертикаль» элиты способны обеспечивать необходимые для
федерального центра итоги выборов? И влияет ли на такую способность
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специфика профессиональной траектории представителей этих элит, их
опыт работы в исполнительных структурах, законодательных органах
и бизнесе?
В поисках ответа на эти вопросы мы опирались на составленную
нами базу данных, включающую в себя биографии лиц, возглавлявших
муниципалитеты в Удмуртии, Пермском крае и Челябинской области
в 2000—2016 гг. В сочетании с электоральными результатами «партии
власти» и социально-экономическими показателями эти данные позволяют оценить связь между эффективностью локальных «политических
машин» и характеристиками их «водителей».
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9
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10

Stokes 2005.
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Hicken 2011;
Скотт 2016;
Эйзенштадт,
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«Политические машины», то есть «организации, способные
приносить голоса с механической регулярностью»9, являются неотъемлемой составляющей политического процесса во многих режимах10. Задача «политической машины» заключается в том, чтобы
конвертировать предоставляемые избирателям блага в голоса, осуществляя клиентелистский обмен11. Метафора машины акцентирует
идеальную слаженность производимого обмена и контроль над избирателями со стороны локальных посредников-«брокеров»12. Именно
разветвленная сеть «брокеров» позволяет «политическим машинам»
преодолевать тайну голосования и поддерживать «обратную подотчетность» (perverse accountability) голосующих13. В качестве образцовых «политических машин» принято рассматривать клиентелы
боссов в американских городах на рубеже XIX—XX вв.14, а также Хустисиалистскую партию в Аргентине и Институционально-революционную партию в Мексике, обладающие сетью представителей на
местах и значительными организационными ресурсами для контроля
над голосованием15.
Как правило, деятельность «политических машин» рассчитана
в первую очередь на малообеспеченные слои населения, низкий уровень жизни которых вкупе с невысокой мобильностью делают их особенно податливыми по отношению к манипуляциям16. В обмен на
«правильное голосование» людям предлагается дополнительный или
более широкий доступ к государственным и муниципальным услугам,
в том числе через соответствующее распределение муниципальных программ17. В российских регионах в число групп, на которые ориентирована «машинная» политика, входят бюджетники, рабочие крупных предприятий, а также пенсионеры18. По оценке Генри Хейла, высокая доля
лиц пенсионного возраста является одним из важнейших факторов,
способствующих успеху подобной политики19.
В 1990-е — первой половине 2000-х годов политические партии
в российских регионах проигрывали «политическим машинам» в конкуренции за кандидатов, поскольку обладали заметно меньшими экономическими и политическими ресурсами20. Именно региональные и локальные «политические машины» и составили основу формировавшейся
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Голосов 2008;
Golosov 2013;
Reuter 2013.

22
Reuter,
Robertson 2012.

23
Matsuzato 2001.
См. также Голосов
2006. С. 172—177.

24

Reuter et al. 2016.

25

См. Reuter 2013;
Sharafutdinova
2013.

«партии власти»21. С середины 2000-х годов, когда на глав исполнительной власти регионов возложили ответственность за итоги голосования
на выборах разного уровня, в поддержании «политических машин»,
в том числе и на локальном уровне, оказались заинтересованы прежде
всего губернаторы22.
Как показал Кимитака Мацузато на примере Татарстана, эффективному контролю региона над локальными «политическими машинами» способствует назначаемость муниципальных руководителей23. В то
же время в тех случаях, когда в одном или нескольких крупных региональных центрах есть сильный мэр, контролирующий локальную «политическую машину», прямые мэрские выборы нередко сохраняются.
Согласно гипотезе Джона Рейтера и его соавторов, подобное положение дел объясняется стремлением региональных властей, кооптировав
сильных мэров (и тем самым обретя над ними опосредованный политический контроль), воспользоваться их ресурсами по мобилизации электората24.
Таким образом, исследователями «политических машин» в России уже зафиксированы некоторые закономерности, касающиеся отношений электората и «брокеров», а также выстраивания «политической
машины» от федерального уровня к региональному и от регионального — к локальному. В меньшей степени изучено функционирование
локальных «политических машин». В ходе административных реформ
регионы de facto расширили свой контроль над рекрутированием муниципальных руководителей, в функции которых входит и управление
местными «политическими машинами». Однако остается неясным, какими чертами должен обладать глава муниципалитета, чтобы успешно
выполнять данную функцию.
Теоретически возможны два противоположных подхода к рекрутированию муниципальных руководителей. С одной стороны, логично предположить, что эффективное функционирование «политической машины» в состоянии обеспечить прежде всего тот, кто укоренен
в местной административной элите и, соответственно, знает все характерные для нее формальные и неформальные практики. Так, например,
известно, что укорененность губернатора в региональной элите помогает повысить электоральные показатели «Единой России» и избранный
губернатор, опирающийся на местную элиту, справляется с этой задачей лучше, чем назначенный губернатор-варяг25. С другой стороны, не
менее логичным выглядит предположение, что повышению эффективности «политической машины» будет способствовать кооптация сильных групп, формально не представленных во власти, но обладающих
собственными клиентелами, и, следовательно, пост руководителя целесообразно отдать выходцу их этой среды. Таким образом, мы можем
сформулировать две альтернативные гипотезы.
Гипотеза 1. Привлечение на руководящий пост в муниципалитете представителей правящей элиты будет способствовать большей подконтрольности и в конечном счете большей эффективности
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См., напр.
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2007; Gervasoni
2010.
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См., напр. Bader,
Ham 2015.
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Gervasoni 2010;
Sharafutdinova
2013.
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Об этническом
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2016; Bader, Ham
2015; Goodnow,
Moser, Smith 2014.

Метод
и переменные
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См., напр. Panov
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Щербак, Сенников,
Лисовский 2013,
Goodnow, Moser,
Smith 2014; Bader,
Ham 2015; Хейл
2016.

«политической машины», то есть улучшению электоральных результатов «Единой России» в этом муниципалитете.
Гипотеза 2. Привлечение на руководящий пост в муниципалитете выходца из местных элит, не представленных во власти, будет
способствовать большей управляемости и в конечном счете большей
эффективности «политической машины», то есть улучшению электоральных результатов «Единой России» в этом муниципалитете.
Происхождение руководителя муниципалитета не единственный
фактор, который может повлиять исход выборов; существуют другие объяснения мощи «политических машин». Во-первых, на эффективность
«политической машины» может влиять численность населения муниципалитета: при меньшем числе избирателей проводить мониторинг голосования значительно проще26. Во-вторых, на итог выборов может влиять экономическая зависимость территории: более зависимые от поступлений из
регионального бюджета муниципалитеты будут стараться обеспечить «партии власти» лучший результат27. Опора на такие поступления может также
означать дополнительные финансовые возможности для осуществления
патронажа28. В-третьих, нельзя обойти вниманием феномен «этнического
голосования», когда территории, где проживают этнические меньшинства,
демонстрируют бóльшую поддержку «партии власти» — либо ввиду своей большей уязвимости, либо благодаря мобилизационному потенциалу
этнических элитных сетей, либо вследствие сочетания обоих факторов29.
В связи с этим можно выдвинуть три контрольные гипотезы.
Гипотеза 3. Результаты «Единой России» будут выше в муниципалитетах с меньшей численностью населения.
Гипотеза 4. Результаты «Единой России» будут выше в муниципалитетах, более зависимых от поступлений из регионального
бюджета.
Гипотеза 5. Результаты «Единой России» будут выше в муниципалитетах, в составе населения которых в большей степени представлены этнические меньшинства.
Но прежде чем приступать к тестированию этих гипотез, необходимо вкратце описать методологию нашего исследования и операционализировать переменные.

Метод. Статистические вычисления произведены методом порядковой логистической регрессии. Единицей наблюдения выступают
муниципалитеты регионального подчинения (то есть муниципальные
районы и городские округа) Удмуртии, Пермского края и Челябинской
области. Поскольку влияние на выборы региональной специфики уже
достаточно хорошо изучено30, мы фокусируемся на факторах муниципального уровня. Всего в базу данных входят 120 муниципалитетов (по
105 из них доступны все интересующие нас показатели), что обеспечивает вариацию по размеру, экономическому профилю, этническому
составу, циклам смены руководства.
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Независимые переменные. При анализе процессов рекрутирования руководителей муниципалитетов использовано несколько вариантов
измерения. Прежде всего мы операционализируем переменную ПРОИСХОЖДЕНИЕ. Если перед назначением (избранием) глава муниципалитета работал в исполнительной власти, переменная получает значение 1,
если в законодательной — 2, если не работал во властных структурах — 3.
К категории выходцев из исполнительной власти мы относим лиц, ранее занимавших посты в муниципальной администрации (руководители структурных подразделений и департаментов) либо возглавлявших
напрямую подчиненные ей муниципальные предприятия; к категории
выходцев из законодательной власти — бывших руководителей муниципальных советов, их заместителей, а также депутатов местных советов.
Что касается категории «аутсайдеров», то в нее входят преимущественно
представители бизнеса, главным образом топ-менеджеры предприятий.
Далее мы вычисляем длительность пребывания руководителя на
своем посту (переменная СРОК), а затем рассчитываем, сколько лет
с 2006 г. он работал в органах законодательной и исполнительной власти (переменная ВЛАСТЬ10) и сколько из них пришлось на структуры
исполнительной власти (переменная ИСП10). Сведения о карьерных
траекториях руководителей почерпнуты с их официальных страниц на
порталах муниципальных администраций, из местных СМИ, а также из
официальных данных ЦИК РФ.

31

Выборы 2016.

32

База 2016.

Зависимая переменная. Электоральная эффективность руководителей измеряется на основе данных о результатах голосования в их
муниципалитетах за список «Единой России» на парламентских выборах
2016 г. (ДУМА2016), приводимых на сайте ЦИК РФ31. (Применительно
к Магнитогорску, Перми и Челябинску, разделенным на несколько избирательных округов, предварительно был подсчитан общий итог.) Поскольку зависимая переменная оказалась распределена ненормальным
образом, мы переводим ее в порядковую, где 1 — 30—40% голосов, поданных за «Единую Россию», 2 — 40—50%, 3 — 50—60%, 4 — 60% и выше.
Контрольные переменные. Контроль влияния размера муниципалитета осуществляется с помощью данных Росстата о численности
населения32. Для статистического анализа используются логарифмированные показатели. При выявлении роли фискальной независимости
мы опираемся на показатель Росстата «Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций) в 2015» (НАЛОГИ), а при оценке потенциального влияния
этнического фактора — на конвенциональный показатель доли русского населения (РУС). В случае Челябинской области и Пермского края
этот показатель вычисляется на основе данных Всероссийской переписи населения 2010 г., а в случае Удмуртии, применительно к которой
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данных по муниципалитетам за 2010 г. нам найти не удалось, — на основе данных Всероссийской переписи 2002 г.
Чтобы проконтролировать региональную специфику, мы задействуем также dummy-переменную РЕГИОН. Кроме того, для проверки
возможной обратной связи между переменными мы обращаемся к итогам выборов 2011 г. для тех же муниципалитетов.
Описательная статистика по используемым в исследовании переменным представлена в табл. 1.

Число
наблюдений

Среднее

Стандартное
отклонение

Минимум

Максимум

Описательная статистика по независимым и зависимым переменным

120

63718

155660

6706

1191994

119

4,2

3,5

0

20

Длительность работы
в исполнительной власти
(2006—2016)

113

6,2

3,6

0

10

Длительность работы в исполнительных и законодательных
органах власти (2006—2016)

113

7,7

3,0

0

10

Доля налоговых
и неналоговых доходов
местного бюджета (%)

113

37,5

18,7

8

100

Доля русского населения (%)

120

71,1

23,9

7,3

96,3

Результаты голосования
за «Единую Россию» (2011)

119

48,7

9,3

29,2

79,8

Результаты голосования
за «Единую Россию» (2016)

119

47,9

9,0

31,8

72,9

Переменная

Таблица 1

Население муниципалитета
Длительность пребывания на
посту главы муниципалитета

Обсуждение
результатов

Результаты анализа, представленные в Приложении 1, дают основания утверждать, что под руководством выходцев из исполнительной
власти «политические машины» работают успешнее. В муниципалитетах, возглавляемых выходцами из исполнительной власти (ПРОИСХОЖДЕНИЕ-1), электоральные показатели «Единой России» значимо
выше, чем в муниципалитетах, возглавляемых выходцами из законодательной власти (ПРОИСХОЖДЕНИЕ-2) или «аутсайдерами» (ПРОИСХОЖДЕНИЕ-3). Можно было бы предположить, что решающий
вклад в успех руководителей первой категории вносит опыт работы в
исполнительных структурах, тем более что влияние переменной ИСП10
на переменную ДУМА2016 стабильно положительно, хотя и не на
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статистически значимом уровне, однако при обращении к ситуации в
отдельных регионах эта гипотеза не подтверждается. Если в Удмуртии
действительно прослеживается явная связь между сроком пребывания
руководителя в исполнительной власти (с 2006 г.) и электоральным результатом «партии власти» (см. рис. 1), то в Челябинской области такой
связи не обнаруживается (см. рис. 2), а в Пермском крае она носит скорее U-образный характер — лучших результатов добиваются как «новички», так и самые опытные (см. рис. 3). Следует обратить внимание
на то, насколько существенны в данном случае региональные различия:

Рисунок 1

Влияние опыта работы в исполнительной власти
на результаты голосования за список «Единой России» (Удмуртия)

Рисунок 2

Влияние опыта работы в исполнительной власти
на результаты голосования за список «Единой России»
(Челябинская область)
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Рисунок 3

Влияние опыта работы в исполнительной власти
на результаты голосования за список «Единой России» (Пермский край)

общим для трех регионов моментом является разве что высокий разброс результатов среди «новичков».
Положительно влияет на электоральные показатели «Единой
России» и длительность пребывания муниципального руководителя на
своем посту, то есть его опыт руководства муниципалитетом. Причем
в некоторых моделях связь между этими переменными статистически
значима. Вариации внутри регионов вновь хорошо объясняются только в случае Удмуртии, где опыт руководства муниципалитетом значимо
определяет результат голосования за «партию власти» (см. рис. 4—6).

Рисунок 4

Влияние опыта руководства муниципалитетом
на результаты голосования за список «Единой России» (Удмуртия)
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Рисунок 5

Влияние опыта руководства муниципалитетом
на результаты голосования за список «Единой России»
(Челябинская область)

Рисунок 6

Влияние опыта руководства муниципалитетом
на результаты голосования за список «Единой России» (Пермский край)

Вопреки ожиданиям, переменная ВЛАСТЬ10 оказалась отрицательно связана с голосованием за «партию власти». Чтобы прояснить
этот парадокс, мы ввели дополнительную переменную ЗАК10, отражающую опыт пребывания исключительно в законодательной власти
(см. модели 4 и 8 в Приложении 1). Выяснилось, что на эффективность
«политической машины» негативно влияет законодательный опыт руководителя, тесно связанный с его парламентским происхождением
(ПРОИСХОЖДЕНИЕ-2).
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Примечательно, что граница проходит именно между выходцами из исполнительной власти и остальными, а не между выходцами из
властных структур и «аутсайдерами». Об этом свидетельствуют результаты анализа, представленные в Приложении 2. В первой модели введена биномиальная переменная ИСП, которая приобретает значение
1 для выходцев из исполнительной власти и 0 для выходцев из законодательной власти и «аутсайдеров». Во второй модели, в свою очередь,
введена биномиальная переменная ВНЕШ, где 1 присваивается тем,
кто пришел на пост главы муниципалитета не из органов власти, а 0 —
выходцам из исполнительной и законодательной власти. Как мы видим,
значима лишь первая из этих переменных, но не вторая. Эффект происхождения (в рамках первой модели) отражен на рис. 7.
Теперь нам необходимо убедиться, что выявленная связь не является обратной. То есть мы должны проверить, не влияет ли электоральная сложность муниципалитетов на то, из какой среды будет рекрутирован их руководитель. Для этого мы вводим в качестве контрольной
переменной результаты голосования на выборах 2011 г. Поскольку добавление этой переменной не сказывается на значимости зафиксированных эффектов (см. Приложение 1), предположение о наличии обратной связи может считаться опровергнутым.
Таким образом, мы обнаружили, что по крайней мере в рассмотренных нами регионах привлечение на роль муниципальных руководителей лиц не из исполнительной власти приводит к ухудшению электорального результата «Единой России», то есть подрывает силу «политических машин». Это заключение хорошо соотносится с выводами ряда
исследователей о встроенности современных российских «политических

Рисунок 7

Процент голосов, поданных за список «Единой России»,
и происхождение муниципального руководителя33

33

1 — из исполнительной власти,
0 — нет.
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Заключение

машин» в исполнительную власть34. Навыки управления «политической машиной» прививаются внутри исполнительной власти, а не
в среде «прорастающих снизу» неформальных связей. «Административный капитал», позволяющий обеспечить нужные «партии власти»
электоральные результаты, не накапливается даже в законодательных
органах, что, возможно, обусловлено второстепенным положением законодательных собраний в российских регионах, на которое обращают внимание такие исследователи, как Владимир Гельман, Григорий
Голосов и Мария Сакаева35.
В завершение остановимся на эффектах контрольных переменных. Влияние численности населения соответствует ожиданиям: налицо устойчивая корреляция между большей численностью населения и худшими результатами «партии власти». Причем эта корреляция
прослеживается и внутри каждого из рассмотренных регионов. Вместе
с тем нельзя исключить, что она связана не столько с тем, что электоральный мониторинг проще проводить в небольших поселениях, о чем
пишут Луис Фернандо Медина и Сьюзан Стоукс36, сколько с социально-экономическими различиями между территориями разной населенности (например, между большими и малыми городами, а также между
большими городами и сельскими районами).
Вслед за Хейлом, Реджиной Гудноу, Робертом Мозером, Тони
Смитом, Максом Бадером и Каролин ван Хам мы выявляем отрицательную связь между долей русского населения и голосованием за «Единую Россию»37. Примечательно, что эта переменная хорошо объясняет общую вариацию и несколько хуже — вариацию внутри регионов38.
Внутри регионов связь прослеживается в Удмуртии и Челябинской области, но не в Пермском крае.
Наконец, вопреки сформулированной выше гипотезе, положительно связанной с голосованием за «Единую Россию» оказывается не
зависимость, а, напротив, независимость муниципального бюджета от
поступлений извне. Эта связь прослеживается на всей выборке, но не
внутри регионов, что может указывать на то, что она отражает экономические различия между регионами39. В любом случае обнаруженная
закономерность соответствует скорее теориям экономического голосования, нежели концепции «трагического блеска»40, и подкрепляет позицию тех исследователей, которые полагают, что качество функционирования «политических машин» во многом определяется объемом их
финансовой базы41.

Принадлежность муниципального руководителя к исполнительной вертикали увеличивает эффективность «политической машины».
Главы муниципалитетов, занимавшие ранее посты заместителей мэра,
руководителей департаментов и других структурных подразделений администрации муниципального образования, обеспечивают «партии
власти» значимо более высокие электоральные результаты, чем выходцы
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из внешней среды, например представители бизнеса, или из законодательной власти (в том числе и бывшие председатели местных советов).
При этом общий опыт работы в исполнительной власти имеет более
скромное значение, чем тип карьерной траектории, хотя его влияние
варьирует от региона к региону.
Функционирование локальных «политических машин» основано
на перераспределении благ, оперативным доступом к которым в рамках
муниципалитета располагает именно исполнительная власть. Исполнительная власть участвует в бюджетном процессе, распоряжается муниципальной собственностью и выстраивает отношения с региональными
властными структурами, что также работает на увеличение ее «административного капитала». Тот факт, что общий опыт выходцев из исполнительной власти не играет большой роли, позволяет предположить,
что локальные «политические машины» достаточно устойчивы и их
мобилизация не требует от вновь пришедших руководителей каких-то
особых качеств, подобно тому как хороший автомобиль прекрасно едет
и под управлением водителя, имеющего лишь базовые навыки вождения (и ключ зажигания).
Проведенное исследование подтвердило, что «политические машины» более эффективны на территориях с меньшей численностью населения. Частично подтвердилась и теория «этнического» голосования,
согласно которой наличие так называемой титульной нации облегчает
контроль над голосованием. В то же время гипотеза о том, что бюджетная зависимость способствует «управляемому» голосованию, не нашла
эмпирического подтверждения. Нужный «партии власти» результат голосования могут обеспечить скорее муниципалитеты, располагающие
достаточным количеством финансовых ресурсов.
Важно отметить, что региональный контекст функционирования местного самоуправления остается по-прежнему значимым.
Многие из обнаруженных нами закономерностей имеют явную региональную специфику и представлены в регионах по-разному. Региональное пространство сохраняет гетерогенность. Наряду с различиями в экономическом профиле, в том числе восходящими к советским
временам, регионы демонстрируют и существенные различия в траекториях институционального развития в сфере муниципального
управления.
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–21,75***
(3,87)
–18,66***
(3,66)
–16,55***
(3,55)
111

–1,20**
(0,51)
–1,20**
(0,50)
0,05
(0,05)

Наблюдений
*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
В скобках приведены стандартные ошибки

Constant cut3

Constant cut2

Constant cut1

РЕГИОН: Челябинская область

РЕГИОН: Пермский край

РЕГИОН: Удмуртия (базовый)

ЗАКОН10

ИСП10

ВЛАСТЬ10

СРОК

ПРОИСХОЖДЕНИЕ-3

ПРОИСХОЖДЕНИЕ-2

ПРОИСХОЖДЕНИЕ-1 (базовая)

РУС

НАЛОГИ

НАСЕЛЕНИЕ

1
ДУМА2016
–3,96***
(0,87)
0,04**
(0,02)
–0,04***
(0,01)

–23,23***
(4,23)
–20,07***
(3,98)
–17,85***
(3,88)
105

–0,04
(0,09)

–1,25**
(0,54)
–1,42***
(0,48)

2
ДУМА2016
–4,23***
(0,91)
0,04**
(0,02)
–0,03***
(0,01)

–22,48***
(4,19)
–19,33***
(3,95)
–17,11***
(3,85)
105

0,03
(0,07)

–1,09*
(0,61)
–1,19***
(0,46)

3
ДУМА2016
–4,20***
(0,91)
0,04**
(0,02)
–0,03***
(0,01)

–22,64***
(4,16)
–19,48***
(3,91)
–17,22***
(3,79)
105

–0,13
(0,09)

–0,67
(0,59)
–1,37***
(0,49)

4
ДУМА2016
–4,14***
(0,92)
0,04**
(0,02)
–0,03***
(0,01)

–3,76***
(0,76)
–4,17***
(0,77)
–20,27***
(2,94)
–17,01***
(2,81)
–14,19***
(2,62)
118

–1,78***
(0,53)
–1,00**
(0,50)
0,06
(0,05)

5
ДУМА2016
–3,18***
(0,57)

–3,86***
(0,76)
–4,34***
(0,79)
–22,17***
(3,07)
–18,83***
(2,91)
–15,86***
(2,76)
112

–0,04
(0,09)

–1,88***
(0,53)
–1,20***
(0,46)

6
ДУМА2016
–3,41***
(0,60)

–3,83***
(0,75)
–4,31***
(0,77)
–21,43***
(3,14)
–18,09***
(3,00)
–15,12***
(2,84)
112

0,03
(0,07)

–1,74***
(0,65)
–0,98**
(0,47)

7
ДУМА2016
–3,38***
(0,61)

Влияние происхождения муниципального руководителя на результаты голосования за список «Единой России»

–3,86***
(0,73)
–4,43***
(0,77)
–21,38***
(3,08)
–18,02***
(2,92)
–14,98***
(2,77)
112

–0,16
(0,13)

–1,13
(0,86)
–1,13**
(0,51)

8
ДУМА2016
–3,27***
(0,62)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Принадлежность к исполнительной власти vs. статус «инсайдера»

НАСЕЛЕНИЕ
ИСП

Модель 1

Модель 2

ДУМА2016

ДУМА2016

–3,42***
(0,58)

–3,51***
(0,55)

1,30***
(0,43)
–0,37
(0,43)

ВНЕШ
РЕГИОН: Пермский край

–3,58***
(0,71)

–3,17***
(0,59)

РЕГИОН: Челябинская область

–3,91***
(0,73)

–3,61***
(0,64)

Constant cut1

–20,10***
(2,79)

–20,80***
(2,73)

Constant cut2

–16,87***
(2,66)

–17,75***
(2,60)

Constant cut3

–14,16***
(2,51)

–15,23***
(2,48)

118

118

Число наблюдений

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
В скобках приведены стандартные ошибки
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А.Н.Канюков

ПРЕСУППОЗИЦИЯ ДОВЕРИЯ
Ключевые слова: политическое доверие, вера, коммуникация, пресуппозиция

Пресуппозицию принято рассматривать как одну из форм искажения информации в языке, когда ради понимания и восприятия дискурса другого человек вынужден принимать некое допущение за истинное.
Настоящая статья посвящена феномену политического доверия. Проведя аналогию с пресуппозицией в языке, я постараюсь осмыслить концепт доверия в политическом пространстве, попытавшись проанализировать данный феномен исходя из его бытийности.

Доверие
и порядочность

1

Гидденс 2011:
217.

Доверие подразумевает некоторое число взаимосвязанных субъектов. Но возможно ли, чтобы элементом доверия было неодушевленное
лицо? Энтони Гидденс считает, что доверие представляет собой своего
рода эмоциональный кредит, основанный на погружении в веру. Он выделяет два типа доверия: базисное и к абстрактным системам. Значит,
наличие второго субъекта не обязательно для доверия. Политическое
доверие (например, к партии) может раскрывать себя через некие безличные обязательства, принимаемые индивидами, которые, как правило, хотя и опираются на знания, не разбираются в соответствующем
явлении1. Следовательно, доверие предполагает определенное знание,
не обязательно отражающее действительную суть явления, но достаточное, чтобы формировать некое чувство и убеждение.
Говоря о доверии к людям, Гидденс ставит вопрос о порядочности, которая проявляется в выполнении взятых на себя обязательств.
Но необходимо ли на самом деле выполнение обязательств? Видимо,
нет. Если при обращении к абстрактным системам мы начинаем испытывать доверие без какого-либо разумного основания, то почему в отношении политика должно быть верно обратное? Для доверия к политику порядочность не обязательна, скорее нужна убежденность самого
человека в порядочности политика. Степень личного знакомства не
имеет никакого значения. Некий политик А, находящийся в дружеских
отношениях с гражданином B, который просит помочь ему, не хочет
совершать действие С из-за последствий D, сообщая B недостоверные
сведения о независящих от него препятствиях, снимающие с него ответственность за отказ от помощи и укрепляющие его имидж в глазах
друга. Чем меньше степень близости, тем легче ввести в заблуждение.
Противоречит ли это расхожему мнению, что человек не склонен доверять
неизвестному? Отнюдь нет, ведь знакомое нельзя считать неизвестным.
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Регулярное столкновение в СМИ с информацией о деятельности политика нейтрализует ощущение тревоги, обеспечивая людей знанием, на
основе которого они могут добросовестно заблуждаться.
Исходя из этого можно заключить, что доверие — это явление,
которое выходит за рамки одушевленности. Не нуждающаяся в доказательствах имманентная «скоропостижность» приобретения человеком
знания применительно к абстрактным системам помогает нам лучше
понять человеческие связи, базирующиеся на сходных принципах, напрочь устраняющих порядочность как необходимое условие доверия.

Доверие и ничто

2

Цит. по: Хаустов
2014: 38.

3

Фрейд 2008а: 285.

Современное общество не отрицает влияния внутреннего мира
человека на его поведение. Как гласит известная теорема Уильяма Айзека Томаса, «ситуации, определяемые людьми как реальные, реальны
по своим последствиям»2. Поэтому утверждение, что доверие есть политическая реальность, вряд ли кого-то смутит. Но если имеется бытие,
то должно быть и его отрицание — ничто. Возможность политического
доверия раскрывает себя через отсутствие такового, а его осмысление —
через различие. Если индивиду необходимо доверие, то необходимо
и его отсутствие, доходящее в своей крайности до полного отрицания.
Не является ли нашим врагом тот, кому мы никогда не станем доверять?
Ненависть может родиться из-за утраты доверия, но верно и обратное.
Ссылаясь на присущее человеку влечение к (само)агрессии, Зигмунд
Фрейд уверял Альберта Эйнштейна, что войны никогда не прекратятся, человечество не может вести себя иначе3. Означает ли это, что источником политического недоверия может выступать как ненависть, так
и «драма избирателя», когда его собственное недоверие к своим силам
проецируется на политика из противоположного лагеря, усиливаясь
нуждающейся в выходе агрессией? Данное психологическое основание
заставляет нас рассматривать сферу политики как вечный конфликт.
В этой перспективе привычная дефиниция политики как борьбы за
власть может быть в равной степени заменена двумя другими, трактующими ее как борьбу агрессий либо как борьбу за доверие.
Осознание этого должно навсегда избавить нас от иллюзий относительно общества вечного блага. Пока есть малейшее основание для
ненависти, оно не наступит. И чем больше будет таких оснований, тем
менее здоровым будет общество, тем сильнее в нем будет выражен компонент недоверия к институтам. Я говорю о симптоме. Низкое доверие
к институтам свидетельствует о высокой степени дисгармонии в обществе, о потенциально взрывоопасной ситуации. При этом компенсация
такого недоверия доверием к какому-то одному институту больше похожа на шизофрению, чем на рациональный выбор.
Возможно ли ничто без наличия бытия? Если есть только первое, то
чем оно отличается от второго? Различение всегда имеет обратную силу.
Ничто обязывает бытие раскрывать себя. Осмысливая указанную проблему, Жан-Поль Сартр писал: «Чтобы избежать страха, придающего мне
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4

Сартр 2000: 68.

Реальность
доверия

5

Витгенштейн
1991: 67.

строго определенное трансцендентное будущее, я скрываюсь в рефлексии, но последняя мне дает только неопределенное будущее»4. Неопределенность порождает тревогу. Для того чтобы спрятаться от того и другого, нужно что-то надежное и постоянное. Причем простота постоянного скорее плюс, чем минус: аналогии и стереотипы, усваиваемые при
снижении критического мышления, позволяют находить надежное.
Именно в этом я вижу истоки политического доверия. Человек
склонен оказывать его, чтобы не пребывать перманентно в состоянии
тревожного напряжения. Поэтому люди склонны находить среди институтов государства хоть какие-то, к которым можно испытывать доверие. И в этом смысле институт, гиперкомпенсированный доверием
на фоне множества утерявших таковое, фактически является основой
выживания человека. При этом очевидно, что такому институту выгодно сохранение ситуации витающей в воздухе тревоги. Сея ее, институт,
способный производить впечатление достойного доверия, укрепляет
свою силу и власть, создает иллюзию, что именно на нем de facto и держится государство, содействует появлению мифа о Герое и Спасителе. Если данный институт выступает в виде человека, тот приобретает
имидж Героя (Спасителя), утрата которого страшит его сограждан. При
этом благодаря технике ассоциативного переноса отношение к Герою
может быть распространено и на институты, не пользующиеся доверием в обществе. И хотя подобная тактика не может использоваться
бесконечно, так как не оправдывающие ожиданий институты способны подорвать доверие к самому Герою, в избирательной кампании она
вполне оправдана.

В своей работе «О достоверности» Людвиг Витгенштейн ставит
вопрос о действительности знания, которым мы обладаем. Различение
понятий «знать» и «быть уверенным» в принципе не имеет сколько-нибудь серьезного значения, не говоря уже о тех случаях, где «я знаю» подразумевает «я не могу ошибаться»5. Именно так обстоит дело в общественной (политической) сфере. Люди должны быть максимально уверены в своем лидере, поддерживать его программу и деятельность. Они
должны знать, что поступают верно. Это особенно важно в переломные
моменты истории. Точки бифуркации зачастую наполнены насилием
и кровью. Воевать по идеологическим мотивам можно только будучи
уверенным в своей правоте. Поэтому знание приобретает критическое
значение для политической повестки дня.
По мнению Витгенштейна, заявление о знании подразумевает утверждение некоей фактичности. Поэтому он старается избегать
слова «знаю», используя вместо него «я уверен», «я думаю, что знаю»,
«я верю». Если мы разделяем точку зрения Витгенштейна, перед нами
встают два вопроса: (1) насколько мы уверены в знании, на основе которого инвестируем доверие в политического лидера? (2) насколько мы
уверены, что испытываем доверие?
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Откуда мы получаем знания о надежности политика? Применительно к человеку, сторонящемуся общественной жизни, ответ очевиден. У такого человека не может быть представления о достоинствах
того или иного политика. Делая выбор, он исходит из внешней привлекательности кандидатов, собственного впечатления, существующих
стереотипов относительно того, какому типу политиков можно доверять, корректируя свою позицию в соответствии с мнением окружения.
Его знание трудно назвать научным. Его выбор может быть рациональным в рамках веры в то, что человек с лицом, которое ему кажется честным, или пользующийся поддержкой окружающих достоин доверия, но
не более того.
С людьми, которые следят за политической жизнью страны, дело,
на первый взгляд, обстоит сложнее, но это обманчивое впечатление.
Люди получают информацию о происходящих в обществе процессах
из СМИ, которые имеют свою редакторскую повестку. В тоталитарных обществах, где отсутствуют свободные СМИ, подобные процессы
обычно представляются единообразно, но насколько рисуемой картине
можно верить? Как можно «знать», когда любая новость цензурируется? В авторитарных и демократических обществах возможна некая разноголосица, но разве редки случаи, когда критически настроенное по
отношению к политику СМИ подает поступающую о нем информацию
в негативном ключе, а симпатизирующее воспроизводит его точку зрения без изменений либо сопровождает положительными комментариями? Даже ориентация на высокопрофессиональный подход не гарантирует подачи материала в максимально объективной (минимально субъективной) форме.
Для того чтобы иметь основания не бояться ошибиться в рассуждении о каком-то событии, нужно быть его очевидцем. Но сколько из
нас являются очевидцами тех событий, о которых говорят по телевизору или пишут в газетах? Часто мы опираемся на мнения политических
экспертов, которые отличаются от нас только степенью убежденности
в обладании знанием и знакомством с очевидцами (или знакомыми таковых). Согласно теории «семи рукопожатий», можно найти очевидца
любого события, но где гарантия, что он сообщит вам правдивые сведения? Если затронуты его личные интересы, то неужели он поставит их
под удар? Разве ему не нужно кормить себя и свою семью?
Практически всю информацию мы получаем от людей. В политическом пространстве всегда фигурирует несколько версий происходящего,
потому что всегда есть люди с разными интересами. Виктор Гюго считал,
что у человека три характера: тот, который ему приписывают, тот, который он сам себе приписывает, и, наконец, тот, который имеется в действительности. То же самое можно сказать и о самом наиправдивейшем
из очевидцев, который в своей интерпретации произошедшего сталкивается с чужим внутренним миром или неизвестной реальностью. Даже
если вы сами были очевидцем или участником тех или иных событий,
насколько ваше знание автономно? Разве значительный его компонент
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не базируется на мнениях, оценках, предположениях и выводах других
людей? Даже в межличностных отношениях, где есть только вы и ваш
партнер, нет гарантии истинного знания. Разве не случалось, что ваша
интерпретация поведения близкого человека полностью расходилась
с тем, что было на самом деле? Всегда ли ваши взгляды на какое-то событие или на некие привычки и черты характера совпадали? Так ли
каждый из вас неправ, как кажется другому?
При таких обстоятельствах странно считать, что в социальных отношениях вы можете обладать каким-то надежным знанием. В политическом пространстве концепт знания неприменим; можно говорить
лишь об уверенности либо о вере. Вы можете верить сообщениям СМИ
о каком-то политике или быть уверены, что чувствуете или хотите чувствовать доверие к некоему политическому лидеру.
Может ли человек знать, что чувствует доверие? Как вы опишете
чувство доверия? Многие из тех, кто населяет землю, вообще не смогут
этого сделать — хотя бы потому, что никогда об этом не задумывались.
Другие станут говорить о том, что испытывают расположение к политику, им нравится то, что он говорит, они уверены в нем, он кажется им
надежным, он им в чем-то помог или они слышали, как он убедительно выступал по какой-то проблеме. А в ряде случаев речь просто идет
о сексуальной привлекательности... Допустим, что политик N способствовал победе нации в войне (праведной?) или победил терроризм
(все ли террористы считают себя таковыми?), что при нем люди стали
жить лучше (это точно его заслуга?). Все подобного рода оценки основаны на эмоциональном восприятии, полученном от других людей знании и рассуждениях, которые могут содержать логические ошибки или
философски спорные постулаты. Более того, представленный комплекс
информации может вызывать у разных людей разную реакцию, и у политика будут как последователи, так и противники. Не кроется ли причина того, что доверие так сложно описать, в том, что каждый понимает
под ним что хочет и ничего конкретного? Не разумно ли признать, что
это неподходящий и сбивающий с толку термин? В конце концов, нет
ли более удачного наименования для соответствующего явления? Доверие может быть основано на знании и вере, однако, как мы уже выяснили, «знать» в буквальном смысле этого слова невозможно. Но раз
так, зачем вводить себя и других в заблуждение? В этом плане выражение «credo quia absurdum est» применительно к так называемым знаниям выглядит более чем справедливым.
Поэтому мне кажется более правильным раскрывать суть доверия через веру и вообще использовать данный концепт вместо концепта «доверие». «Доверие» — это термин для тех, кто не хочет признавать,
что их знание основано на вере. Это попытка облагородить свое мировоззрение и возвысить себя в собственных глазах. Но мыслящий человек не нуждается в подобной интеллектуальной мастурбации.
Сходную ситуацию мы наблюдаем и в случае желания доверять конкретному политику. Чем вызвано такое желание? Может ли
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оно быть рациональным? Когда мы говорим, что для нас важно принимать решение на основе информации, то, как мы установили, говорим о вере. Но если главное не информация, то что? По-видимому,
дело заключается в том, что политик вызывает сексуальную симпатию
либо опирается на некие бессознательные элементы, представленные
в нашей психике. Так или иначе, выражение «желать доверять» вызывает ощущение какой-то нечестности. Более обоснованным и уместным в политическом пространстве, на мой взгляд, является выражение
«я хочу верить в этого политика».

Доверие
как ожидание
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Когда речь заходит о доверии, предполагается, что мы даем другому «нечто», но разве при этом мы не надеемся, что наши ожидания
не будут обмануты? В своей работе «Доверие: Социальные добродетели
и путь к процветанию» Фрэнсис Фукуяма определяет доверие как возникающее у членов сообщества ожидание того, что другие его члены
будут вести себя более или менее предсказуемо, честно, с вниманием
к нуждам окружающих и в согласии с некими общими нормами6. Ожидать подобного поведения от окружающих можно лишь исходя из определенного представления о природе человека либо при наличии санкций за девиантное поведение. Рассмотрим обе ситуации подробнее.
Человек может быть добр от природы или благодаря воспитанию.
В первом случае мы говорим о генетической предрасположенности.
В генетике более 25 исследовательских направлений, но ни одному из
них не удалось раскрыть секрет идеального человека. Что касается психической жизни и поведенческих аспектов, то здесь генетика способна что-то объяснить, но только post factum. Гораздо хуже обстоит дело
с предсказанием. Отсутствие возможности надежно предсказывать свидетельствует о недостаточной объяснительной силе. По сути, современная генетика лишь указывает на наличие некоего потенциала, который
реализуется с определенной вероятностью. На степень проявления признака влияют условия, в которых находится организм.
В индивидуальном развитии приоритет отдается либо личному,
либо общественному фактору. Так, Фрейд рассуждает о переносе: «Тот,
чья потребность в любви не удовлетворяется без остатка реальностью,
вынужден обращаться со своими либидинозными ожиданиями-представлениями на каждого вновь появляющегося человека»7. Доверие
раскрывает себя через перенос ожиданий и представлений со значимых фигур прошлого в настоящее. Потеря доверия также связана с механизмом проекции, который был осмыслен при изучении феномена
паранойи. Примером теории, объясняющей выход доверия за пределы
семьи, является концепция Тошио Ямагиши, Карен Кук и Мотоки Ватабе, которые связывают доверие с развитием процедур обмена8. Правило «взаимного обмена» подробно обсуждено в книге Роберта Чалдини «Психология влияния»9. Социум приучает людей к соблюдению
этого правила посредством использования санкций к его нарушителям.
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Сходным образом обстоит дело и при инвестировании доверия. Мы не
только надеемся, что человек оправдает наше доверие, но и верим, что,
если этого не произойдет, его так или иначе постигнет наказание. Политическое доверие работает точно так же. Люди убеждены, что серьезной санкцией для политика может стать признание его лгуном. Вера
в силу данной санкции настолько сильна, что редко кто проверяет подлинный результат политической деятельности и, тем более, детально
помнит, что политики обещали ранее. Ирония заключается в том, что
это открывает перед политиками неограниченные возможности для манипулирования общественным мнением.
Если мы детальнее рассмотрим систему ожидания, то увидим ее
иррациональный, противоречивый характер. Перенос Фрейда искажает реальность, заставляя верить, что люди наделены определенными
признаками. Дрисколл и Чалдини предлагают верить в то, что польза от
конкретных отношений окажется важным благом. Общество состоит из
индивидов, и взаимоотношения с каждым из них в отдельности имеют для политика весьма ограниченную ценность. Таким образом, мы
в очередной раз обнаруживаем недостаточность разумных оснований
для употребления концепта доверия как отличного от веры. Ожидание
от политика определенного поведения основано на вере, и поддаваться
иллюзиям о наличии тут какой бы то ни было фактичности — опасное
заблуждение.

Доверие
как уверенность
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Мы уже неоднократно сталкивались с тем, что концепт «уверенность» используется как равнозначный концепту «доверие», хотя некоторые исследователи подчеркивают их различие. Так, Адам Селигмен
считает, что, в отличие от доверия, уверенность есть результат взаимоподкрепляемых ожиданий. Для него доверие — продукт неопределенности, тогда как уверенность основана на знании и прошлом опыте10.
Никлас Луман полостью отделяет уверенность от доверия, но делает это
через объект. По его мнению, концепт «доверие» больше подходит для
общественных отношений, в то время как «уверенность» касается абстрактных систем11.
Если мы проанализируем взгляды упомянутых авторов, то поймем, что уверенность не так далека от доверия, как кажется. Складывается впечатление, что и тот и другой осмысляют доверие только с одной
стороны, упуская суть явления. Для Селигмена уверенность отличается от доверия, по сути, лишь надежностью. Но поскольку мы изучили
этот вопрос ранее, то понимаем, что в обоих случаях речь идет о вероятности и вере. Даже многократный личный опыт общения с конкретным человеком не свидетельствует о том, что всегда и во всех обстоятельствах результат будет один и тот же. Мы можем говорить о высокой
вероятности некоего действия или события, но знать наверняка мы не
в состоянии. Разделение, предлагаемое Луманом, еще менее значимо.
Он ввел различие там, где его не стал вводить Гидденс. Мы опять имеем
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дело с надежностью наших ожиданий применительно к разным объектам. Но принципиально соответствующие чувства ничем не различаются. Более разумно было бы говорить о степенях веры.
Согласно институциональным теориям, доверие есть следствие
эффективности политических институтов. По мнению Ларри Даймонда, доверие порождают институты, успешно борющиеся с коррупцией и ограничением личных и общедемократических прав и свобод12.
В свою очередь, Адам Пшеворский, Михаэль Альварес, Хуан Антонио
Чейбуб и Фернандо Лимонджи связывают доверие с успешной экономической политикой13. Однако здесь возникает вопрос о том, что понимать под эффективностью.
Известно несколько принципиально разных подходов к исследованию данного феномена. Так, Transparency International изучает коррупцию через мнение о ней граждан. Сходная методика используется
и при изучении степени свободы и соблюдения прав человека. Но какие
бы индексы мы не вводили, сам объект исследования исключает возможность объективности. Кто решает, какая степень свободы должна
быть в обществе? Кто определяет, сколько должно быть прав у человека? Наверное, все права? А все — это какие? Все ли люди в тоталитарных обществах ощущали себя бесправными, или кто-то считал, что обладает таким объемом свободы, какой ему нужен? И не составляли ли
последние большинство? Не потому ли режим выживал, что поддерживал впечатление, будто их большинство?
Еще сложнее обстоит дело с экономической эффективностью. Конечно, вы можете понять, что в этом году заработали денег больше, чем
в прошлом, да и вообще экономическая ситуация в стране выгодно отличается от той, что была пять лет назад. Но как это связано с конкретным политическим лидером? Никто не отрицает, что при Владимире
Путине люди стали жить лучше, чем при Борисе Ельцине. Однако причины этого вызывают дискуссии. Например, Дмитрий Травин полагает, что Путин лишь воспользовался результатами реформ 1990-х годов
и высокими ценами на нефть, причем даже не сумел полностью реализовать оказавшийся в его распоряжении экономический потенциал14.
Вы действительно можете сделать объективный вывод о повышении
(понижении) своего личного благосостояния по сравнению с прошлым,
но вы не можете знать, кого из политиков за это благодарить (ругать).
Поэтому, если гражданин по тем или иным причинам не хочет связывать свое благосостояние с конкретным политиком, он обобщает, исходя из правдоподобного, по справедливому замечанию Григория Голосова, допущения, что именно действующее правительство несет ответственность за состояние народного хозяйства15. Но не будем забывать,
что правдоподобие и правда — это разные вещи. Не исключено, что для
описания житейских представлений и выводов о политических процессах было бы разумно использовать термин «имплицитная политология». Ведь такие представления и выводы основываются на убеждениях,
стереотипах, отборе только той информации, которую гражданин желает
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Доверие
и коммуникация

получать, и, как следствие, на вере в подкрепляемое этой информацией
положение вещей.
Завершая обсуждение данного аспекта проблемы, стоит коснуться и вопроса о приобретении уверенности. Еще в 1983 г. Абрахам Тессер, Дженнифер Кэмпбелл и Сьюзан Миклер обратили внимание на то,
что, когда мы не уверены в себе, когда ситуация кажется нам неясной
и двусмысленной, когда «правит бал неопределенность», мы склонны
оглядываться на других и ориентироваться на их действия16. Феномен
плюралистического невежества говорит о том, что люди стремятся получить от других подсказку относительно того, как реагировать на то
или иное событие. Представьте ситуацию, когда некое правительство
совершает сомнительное действие, но ни у кого нет очевидного для
всех знания, позволяющего уличить его. В этих условиях люди смотрят
друг на друга в поисках подсказки и, поскольку ничего не происходит,
начинают думать, что все идет должным образом, по сути убеждая друг
друга, что все хорошо. Если СМИ занимают схожую позицию или поддерживают действия правительства, оснований для тревоги у людей
оказывается еще меньше. Да, конечно, и в такой ситуации могут найтись люди, способные артикулировать альтернативную точку зрения,
но их, естественно, будет меньшинство. Соответственно, их позиция
не поколеблет установок молчаливого большинства; более того, малочисленный протест может подкрепить убежденность этого большинства
в правильности избранного правительством курса. Поэтому так важно
контролировать СМИ. Когда люди чувствуют, что их альтернативное
мнение поддерживают многие, они обретают уверенность в своей правоте. Эта уверенность способна перерасти в убеждение — а за убеждение люди готовы умирать.
Феномен плюралистического невежества отчетливо демонстрирует, что мы не обладаем законченным и полным знанием и нуждаемся
в других людях для формирования своей позиции. Это говорит не только о нашей слабости, но и о том, что концепт «уверенность» неадекватен и должен уступить место концепту «вера». Мы видим, что у человека нет ресурсов для установления истины — этот факт необходимо признать и руководствоваться им в политической жизни.

Доверие предполагает наличие Другого, предполагает отношение
к нему и циркуляцию информации. Как протекает это процесс?
Другой является величайшей загадкой, которую мы разгадываем всю свою жизнь. Некоторые полагают, что хорошо познали других
людей и понимают их даже лучше, чем они сами. Однако это иллюзия.
Другой всегда остается другим — со своими мыслями, переживаниями
и чувствами, мировоззрением, историей, талантом, способностью к эмпатии и т.д. Наивно полагать, что знаешь другого человека, особенно
если речь идет о политике. Доверие к Другому устанавливается в процессе коммуникации.
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Как часто политики говорят нам правду? Эдмунд Гуссерль был
убежден, что подлинное желание сказать есть желание сказать правду и истиной является дискурс, похожий на реальность17. Для нас это
означает, что информационное пространство есть область правдоподобного. Но даже тут мы сталкиваемся с естественными барьерами.
Расхождение между обозначающим (формой знака), обозначаемым
(значением) и обозначиваемым (вещью) имманентно коммуникации.
Отправленное и принятое послания могут оказаться совершенно различными. По мнению Жака Лакана, проблема состоит в сопряжении
символического, воображаемого и реального18. Проще говоря, в сфере
физического мы как живые существа функционируем в реальном пространстве и благодаря этому (в том числе) имеем гарантию сохранения
тождественной структуры отправленного сообщения. Но при получении сообщений мы попадаем в сферу символического и воображаемого. Правдоподобное заменяет реальное, и доверие оказывается продуктом воображаемого.
В своей работе «Семиотика: Исследования по семанализу» Юлия
Кристева осмысляет семантическое и синтаксическое правдоподобие19.
Семантическое правдоподобие проявляет себя через процесс узнавания, опираясь на опыт человека. Синтаксическое правдоподобие действует посредством риторической силы текста. В политической пропаганде представлены оба механизма. Они формируют у человека чувство
реальности. Согласно Лакану, важную роль играет историческая последовательность: если новая информация согласуется с дискурсивным опытом субъекта, возникает чувство реальности, подтверждающее
правдоподобное и кристаллизующее убеждения20.
Попадая в сферу правдоподобного, мы не можем говорить о
фактичности. И на уровне личных отношений, и на уровне массовой
коммуникации между субъектами пролегает пропасть. Будучи отдельными индивидами, мы не можем полностью познать других людей, а,
как было показано выше, подтверждение ожиданий порождает лишь
веру. При попытке осмыслить коммуникацию она кажется невозможной. Передача истины сводится к передаче правдоподобного, а его
интерпретация приводит к отторжению информации или встраиванию ее в существующую индивидуальную историю. Видимо, поэтому
столь важна политическая мифология. Политические лидеры стараются предложить гражданам правдоподобную историю своего развития,
опереться на некую мировоззренческую традицию. Так они становятся субъективно понятными и получают признание. Они оказываются
вписанными в чувство реальности человека, которое является лишь
фикцией разума. Чувство реальности в информационном пространстве основано на получении согласованных посланий. А это означает,
что политическая цензура управляет безумием человека. Именно так
нации сходят с ума.
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Доверие
и сущность

21

Тульчинский
2000: 38.

22

Russell 1997.

Под сущностью в конечном счете всегда понимается набор характеристик, позволяющий устанавливать различие. Еще со времен
Аристотеля принято разделять индивидные и общие сущности. Если
первые указывают на черты, присущие данному объекту, то вторые —
на черты, распространенные среди множества. В этом смысле к индивидной сущности человека можно отнести лицо, почерк, отпечатки
пальцев, генетический материал, «харизму», индивидуальные проявления таланта. К общим характеристикам относится способность испытывать чувства и эмоции, демонстрировать различные типы поведения, болеть физически и психически. Рассматривая доверие через
эту призму, мы подходим «к проблеме экзистенциальных (онтологических) предпосылок и допущений системы описания, поскольку любое
приписывание предикатов (общих сущностей) оказывается связанным с предположением о существовании объектов — носителей соответствующих свойств»21.
Ни у человечества, ни у человека нет некоей черты, которая
могла бы вселить доверие при соприкосновении с ней по принципу
S → R. Высокая степень свободы от инстинктивной жизни перекладывает ответственность за доверие на «переживающего». Он должен
сам выбрать для себя ту общую либо индивидную сущность или некий их комплекс, на основании которых он осознанно или бессознательно придет к решению о возможности доверия и его переживанию. Бертран Рассел полагал, что единственным надежным источником такого решения является «знание по знакомству», то есть
получаемое при личном соприкосновении22. Однако и подобное
знание трудно назвать надежным, ибо образы способны лишь передавать информацию, тогда как при ее интерпретации используется
вторая сигнальная система. Иначе говоря, при личном соприкосновении мы можем установить только факт действия, но не можем
установить его причину, равно как и мотивацию, подлинные переживания, да и человеческие качества того, кто его совершает.
Получается, что мы видим не дальше своего носа и постоянно
вводим онтологические допущения, которые позволяют нам доверять
людям, создавая комбинации из надежды и мнения. Способность доверять реципрокно связана с переживанием одиночества и способностью устанавливать близость, что порождает потребность испытывать
доверие. Поэтому мы ожидаем от людей подтверждения наших гипотез, и к эпистемической установке добавляется: «Сделай так, чтобы я знал, что...» Это конструкт, относящийся к нашей юрисдикции.
В конечном итоге мы сами создаем свое доверие, которое есть не что
иное, как онтологическое (экзистенциальное) допущение, а значит —
вера. В этом плане разницы между ученым, проводящим эксперимент,
и матерью, ставящей в храме свечку за здоровье сына, нет. Они исходят из онтологического импульса: «Да будет так!». Без подобной посылки невозможны ни управление, ни наука, ни искусство, ни дружба, ни любовь.
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Доверие, религия
и фанатизм

23

Бубер 1995: 234.

24

Существует
даже теория,
согласно которой
верующий человек
должен потерять
себя.

25

Voltaire: 1764.

26

Инина 2014:
89—102.

Признав, что доверие есть облагороженная рациональными и/или
иррациональными интенциями субъекта вера, мы неизбежно встаем
перед вопросом о соотношении этого феномена с религией и фанатизмом. Рассуждая о религиозных воззрениях, Мартин Бубер писал о двух
формах (или типах) веры: «Одна форма веры выражается в том, что
я доверяю кому-либо, пусть даже у меня нет достаточного основания
доверять этому человеку. Другая форма веры обнаруживается в том, что
я, тоже без достаточного основания, признаю истинность чего-либо»23.
Как мы видим, различение отсылает нас к объекту веры. Вместе с тем
в приведенном определении заключена некоторая инверсия, на которую стоит обратить внимание. Если применительно к людям с секулярной психологией концепт «доверие» выглядит несколько более оправданным, чем «вера», то для людей, имеющих духовный опыт, характерно прямо противоположное. Вера возможна только в силу того, что
в нее вовлекается все бытие. К духовному опыту приводит утрата себя
и любых разумных оснований в вере, что является логическим следствием столь масштабного погружения психики в одну форму бытия.
Поэтому «вера» как основополагающий концепт раскрывается здесь через мирскую терминологию.
Я склонен полагать, что концепт веры подменяет концепт Бога.
Кто знает, насколько Бог субъектен? Это действительно дедушка с бородой? Или он субъектен потому, что он не вещь? Познаваем ли Бог?
Не приложима ли к нему корпускулярно-волновая теория? Если для
кого-то из верующих Бог обладает субъектностью, концепт веры маловероятен. Но разве мы не знаем, что верить нужно правильно24? Вера
имеет собственную веру. Поэтому безусловность веры — это не только
отношения, но и потеря субъектности. Так или иначе, религия познаваема лишь как абстрактная система.
Фанатизм является продуктом духовной веры. Впервые этот термин встречается в описании жрецов Малой Азии. Этимологически он
восходит к латинскому fanum (святилище). Постепенно, однако, содержание данного термина изменилось, и им стали обозначать не столько
жрецов — предсказателей будущего, сколько людей, готовых убивать
тех, кто мыслит иначе. Именно так трактовал фанатизм Вольтер в своем
«Философском словаре», где главным отличием фанатика от энтузиаста, живущего в мире своего воображения, объявляется именно склонность к убийству25. В современном мире понятие «фанатик» часто связывается ассоциативно с понятием «террорист», а то, в свою очередь,
с понятием «религиозный фундаменталист». Наталья Инина объединяет понятия суеверия, предрассудка и фанатизма на основе понятия
веры26. Фанатик предстает перед нами как человек, поглощенный своей
идеей. Почти всегда в основе его веры не другой человек, а абстрактная система.
У религии и фанатизма много сходных черт. Фанатизм не просто вышел из религии. В своем нынешнем виде он сформировался
благодаря ей. Современный фанатик не делает ничего принципиально

92

“ПОЛИТИЯ” № 3 (86) 2017

отличного от того, что делал фанатик религиозный в Средние века.
Для религии и фанатизма характерна опора на абстрактные системы,
в которых субъектность служит лишь подспорьем. При крайней выраженности такой установки ее носители пытаются идентифицироваться
с абстрактной системой, приобрести качества, присущие скорее герою
мифа, чем живому человеку (который в их глазах априори ненадежен
и слаб). И надо признать, что порой им удается добиться поразительных
результатов в плане духовной крепости — или закрепощения. Но главное, что я хотел бы здесь подчеркнуть, — это принципиальное сходство
и единый источник указанных феноменов, коренящийся в вере.

Миф о доверии
27

Барт 2014: 265.

28

Лосев 2014: 115.

Подобно Ролану Барту я считаю, что, поскольку миф — это слово,
мифом может быть все, что покрывается дискурсом27. Речь идет о потенциале. Разве доверие не высказывается в чувстве, во внутреннем действии? Разве не можем мы сказать, что доверяем кому-то или что некто
утратил наше доверие? Доверие — это дискурс, обращенный к Другому
и о Другом. Согласно Алексею Лосеву, миф есть личностное бытие или,
точнее, образ личностного бытия, личностная форма, лик личности28.
Доверие политическому деятелю — это некая личностная история, механизм оправдания, создание и признание некоего образа (увы, не требующие доказательств, которые могли бы быть приняты во внимание судом).
Как мы выяснили выше, люди не нуждаются в надежном знании,
чтобы испытывать или утратить доверие. Знание, на котором основывается доверие, практически всегда есть следствие действий Другого,
зачастую даже не являющегося тем Другим, который способен обладать подлинным знанием о происходящем. Знание преломляется через
чужие интересы и ограничения информационных и познавательных
ресурсов, в том числе относящихся к сфере бессознательного. Человек
живет в политическом пространстве, где знание о Другом абсурдно.
В отличие от физики, проверить достоверность политической информации практически невозможно. Нужно понимать, что доверие — это
не просто информация, но интерпретация таковой. Это субъектная
сфера, имманентно исключающая фактичность.
Но человек не может жить без фактичности. Само выживание
в физическом мире требует от нас принятия решения. Биология заставляет нас выбирать. Непринятие решения равносильно смерти. Однако для принятия решения нужен определенный образ бытия, миф
о нем. Естественно, правдоподобный, естественно, соприкасающейся
с физическим миром, но тем не менее лишь миф. Человеку приходится принимать миф за знание, такова вековая традиция, иное вызывает
тревогу. Потеря системы ориентации лишает человека защищенности.
Он вынужден искать в политическом пространстве некую основу и инвестировать доверие. В конце концов, сама невозможность для большинства граждан ежедневно заниматься политикой и быть в курсе всех
событий вынуждает доверять.
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Понятно, что с научной точки зрения такое положение вещей исключает трактовку политического доверия как чего-то отличного от
веры. Любое доверие к политику или абстрактной системе формируется
благодаря внутренне согласованному образу реальности, чувству реального, управляемому информационными потоками. Поэтому вера начинает ощущаться как нечто обоснованное. Так, в иллюзорной фактичности, рождается категория доверия.

Вера
и научное знание

29

Локшин 2015.

Итак, в случае политического доверия, как и в случаях религии
и фанатизма, мы имеем дело с феноменом веры. Но вера не однородна ни по своему содержанию, ни по научной обоснованности. И здесь
уместно задаться вопросом: насколько близка к вере политическая наука? Тем, кто считает, что для политической науки категория веры чужда, предлагаю познакомиться с замечательной статьей Ильи Локшина,
посвященной методологии политических исследований29.
Мой взгляд на поставленную проблему заключается в следующем.
В силу того что мы живем в физическом мире, у нас есть некая фактичность. В информационном пространстве не может быть доверия, но
может быть та или иная степень обоснованности веры, определенного
взгляда на событие или явление. Так, говоря об опасности некоей группы, мы можем ссылаться на прецеденты поведения ее членов, сравнивать
их склонность к насилию с той, что демонстрируют приверженцы других
идеологий, выявлять корреляции, анализировать восприятие представителей этой группы другими группами граждан и т.д. При этом мы должны
отдавать себе отчет, что могли неправильно провести исследование, неверно интерпретировать полученные данные и, наконец, бессознательно фальсифицировать результаты либо использовать актуальную, но на
самом деле ошибочную научную парадигму. Но вместе с тем существует
реальность, которая способна придать хоть какую-то обоснованность нашим выводам. Отсюда, на мой взгляд, вытекает возможность классифицировать веру исходя из степени ее научной обоснованности.
На низшей ступени обоснованности находится «примитивная
вера». К ней мы можем отнести суеверия, стереотипы, секулярный фанатизм, а также различного рода религиозные верования, признаются
они религией или нет. Последнее объясняется необходимостью выхода
за пределы западноевропейской цивилизации. Верования какого-нибудь
первобытного племени в Океании, несомненно, обладают всеми признаками религии, как бы ни квалифицировало их мировое сообщество.
Формальный статус не должен быть преградой для научной оценки
феномена, скорее наделение таким статусом должно следовать за ней.
У всех религий есть общая черта — это поглощенность верой, стремление жить в соответствии с нею, вне зависимости от научной обоснованности ее составляющих. Секулярный фанатизм идеологически не
отрицает науку, но как бы проходит мимо нее. Поддержка фанатом
футбольного клуба своей команды не может базироваться на научных
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данных. Что же касается таких случаев, как, скажем, обоснование превосходства некоей расы или этноса, то здесь наука ставится на службу
фанатикам, ее выводы фальсифицируются и искажаются в рамках пропагандируемой картины мира.
На следующей ступени располагается «доверие». В отличие от
религии и секулярного фанатизма, идеологически отрицающих или
игнорирующих науку, доверие пытается опереться хоть на какую-то
фактичность — опыт взаимодействия, свидетельство других, мнение авторитета и т.п. Всему этому есть аналоги и в методологии современной
науки — наблюдение, индукция, использование результатов и выводов
других исследователей. Подобная установка закладывает основы для
разумного поведения при принятии решения о доверии, но нужно понимать, что мы по-прежнему остаемся в сфере воображаемого.
Наивысшей степенью обоснованности обладает «знание», которое
строится на личном опыте и данных науки. Почему же я отношу к области веры то, что признает наука, не идет ли в этом случае речь о полностью объективном знании? К сожалению, нет. Наука находится в постоянном развитии. Проиллюстрирую свою мысль на примере небесного
тела Плутон. Первоначально ученые не знали о его существовании, потом стали догадываться. В 1930 г. он был обнаружен и получил статус
планеты Солнечной системы. Но с появлением более мощных телескопов выяснилось, что за Нептуном находится большое количество сходных с Плутоном объектов (так называемый пояс Койпера), среди которых имеются сопоставимые с ним по размеру и даже превосходящие его
по массе (Эрида). В итоге в 2006 г. на XXVI ассамблее Международного
астрономического союза в понятие «планета» были внесены уточнения.
К числу обязательных свойств планеты была отнесена способность силой
гравитации расчищать окрестности своей орбиты от других объектов.
Поскольку Плутон (как и найденные вблизи него небесные тела) таким
свойством не обладает, он был исключен из состава планет Солнечной
системы. На знание о Плутоне повлияли технологические разработки,
использование их на практике, желание исследовать определенную тему,
активная дискуссия в среде астрономов и изменение определения планеты. История с Плутоном (которая, возможно, получит свое продолжение) наглядно демонстрирует как высокий уровень достоверности знания, опирающегося на научные данные, так и то, что знание сегодняшнего дня недопустимо считать истиной в последней инстанции.
Я убежден, что признание факта опоры на веру в политике необходимо. Необходимо потому, что как научное, так и имплицитное политическое знание действительно не идет дальше веры и убеждений отдельных ученых и групп влияния в науке. Для объяснения любого явления можно найти несколько правдоподобных теорий, и это не означает,
что какая-то из них полностью адекватна, а другие — полностью ошибочны. Они могут быть одновременно истинными и ложными, о чем
писал в своей работе Локшин. Ничто так не двигает науку вперед, как
признание несовершенства наших знаний.
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Заключение

Попробую подвести итоги своего анализа, суммировав сделанные
в ходе него заключения.
Порядочность не относится к обязательным условиям доверия.
Причина такого положения вещей заключается в том, что знание, на
котором строится доверие, не обязательно раскрывает действительную
суть явления, но этого знания бывает достаточно, чтобы сформировать
требующиеся для появления доверия переживания и убеждения.
Доверие — необходимый компонент психического переживания
человека. Человек вынужден решать проблему одиночества и хаотичности опасного мира, в который он оказался заброшен. В поисках любви
и путей устранения тревоги, пытаясь влиять на мир, человечество прибегает к онтологическим допущениям и упрощениям вроде стереотипов и метафор. Надежда и мнение являются основой доверия, а значит,
в конечном счете — и веры.
Попытки объективировать доверие до «реального» разбиваются
об имманентные свойства коммуникации. Ни образы, ни язык не могут считаться надежными свидетелями, вместо них говорят правдоподобное и воображаемое. Наши ожидания определенного поведения от
политика базируются на вере и податливости иллюзиям. Феномен плюралистического невежества помогает осознать, что мы не обладаем законченным и полным знанием, что мы нуждаемся в других людях для
формирования своей позиции.
Большое значение при формировании такой позиции имеет и историческая последовательность: если новая информация согласуется
с дискурсивным опытом субъекта, возникает чувство реальности, подтверждающее правдоподобное и кристаллизующее убеждения.
Признание несовершенства имеющихся в нашем распоряжении познавательных механизмов открывает путь к переосмыслению политической радикализации и фанатизма. Осознание огромной роли веры в политических процессах повышает резистентность общества к манипуляциям
политиков. Люди готовы умирать и убивать за свои убеждения. Понимание того, что в политическом пространстве нет знания, а есть лишь вера,
должно способствовать развитию критического мышления и толерантности и в конечном счете стимулировать развитие гражданского общества.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ СССР1
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Введение
1
Исследование
финансировалось
в рамках Программы государственной поддержки
ведущих университетов Российской
Федерации «5-100».
2

Щербак и др. 2016.
3

4

Там же.

Коллинз 2015.

При описании советской национальной политики невольно напрашивается сравнение с маятником. Подобная метафора подчеркивает постоянную смену подходов и неспособность найти оптимальный баланс между интересами доминирующего этноса и этнических
меньшинств2. Действительно, «мягкие» волны в национальной политике СССР (защита интересов меньшинств, своего рода мультикультурализм, или «коренизация») чередовались с «жесткими» (ставка на
русификацию), причем каждая новая волна выглядела как реакция на
недостатки и «перегибы» предыдущей. Так, переход к политике «коренизации» можно считать реакцией на сталинский курс с его массовыми
репрессиями и депортациями целых народов3.
Но, отражая «волнообразный» характер советской национальной
политики, метафора маятника не раскрывает тех механизмов, которые
обусловливают чередование волн. Да, реактивность политики вполне
очевидна, но это лишь объяснение формы чередования (за «мягкой»
волной следует «жесткая», и наоборот), но не его содержания. В чем
причины перехода от благоприятствующей меньшинствам политики
«коренизации» к политике ассимиляции?
Один из возможных ответов на этот вопрос дает геополитическая
теория этничности американского социолога Рэндалла Коллинза. Согласно этой теории, если в мирное время правительства готовы учитывать интересы меньшинств, то в периоды геополитического напряжения они стараются подчинить их интересам большинства, делая упор на
национальное единение. Логика их действий понятна: если страна оказалась в опасности, все социальные группы должны поставить государственные интересы выше собственных, забыть про различия, объединиться для борьбы с общим врагом. В сфере национальной политики,
понимаемой как политика управления национализмом, это может означать ограничение политической и культурной автономии меньшинств,
нетерпимость к любым проявлениям нелояльности в отношении культуры большинства и даже репрессии4.
Исходя из теории Коллинза, правомерно предположить, что «мягкие» волны национальной политики должны были приходиться на относительно мирные периоды советской истории, а «жесткие» — на периоды
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войн и конфликтов. Иными словами, «коренизация» была допустима
только в отсутствие внешних угроз советскому государству, и рост геополитического напряжения тут же влек за собой всплески русификации.
Проверке этой гипотезы и посвящена настоящая статья. Для решения
этой задачи мы проанализируем чередование волн в советской национальной политике, а затем сопоставим его с динамикой геополитической напряженности. В завершение мы попытаемся вписать полученные выводы
в более широкий контекст, экстраполировав их на постсоветский период.
Но прежде чем приступать к изложению результатов исследования, целесообразно чуть более подробно остановиться на теории Коллинза, послужившей для него концептуальной основой.

Политика внешняя
и политика
национальная:
геополитическая
теория этничности
Рэндалла Коллинза
5

Там же: 132—133.
6

Там же: 133.

7

Там же: 145.

В основе подхода Коллинза к объяснению причин преобладания
тенденций к этническому многообразию или единообразию лежит представление о силе государства: «каким образом государство мобилизует
свое население в военном плане и как проникает в него через свои гражданские щупальца»5; его теория этничности, как подчеркивает сам автор,
носит «государственно-центрированный» характер6. Ключевым для данной теории является вопрос о регулировании государством числа этнических групп на своей территории: при каких обстоятельствах проводится
политика ассимиляции, а при каких — мультикультурализма?
В ходе поиска ответа на этот вопрос Коллинз обращается к макроисторической перспективе. Сама этничность рассматривается им как
«конструкция», которая подвержена различным манипуляциям и может
быть использована в целях политической мобилизации. Высокая степень этнической мобилизации есть этнонационализм7.
Новизна подхода Коллинза проявляется в увязке национальной
политики с геополитическим могуществом государства. Геополитические успехи государства укрепляют престиж и легитимность его правителей внутри страны, и наоборот. То же самое относится и к доминирующим этническим группам: в сильном в геополитическом отношении
государстве престиж доминирующей в нем этнической группы высок,
в слабом — низок. В первом случае этническому большинству достаточно просто интегрировать в себя «протоэтнические» группы, что ведет к утверждению общего языка, универсальных стандартов культуры
и образования. Во втором национальные институты из инструмента национального единения превращаются скорее в арену этнического противостояния. Иначе говоря, внешнеполитические провалы государства
препятствуют ассимиляции. Одно дело — войти в состав большой престижной группы, другое — стать частью группы-неудачницы.
Весьма показателен в этом плане пример панславизма, в основе
которого лежало повышение престижа Российской империи на протяжении XIX столетия. Накопленные российским государством людские
и территориальные ресурсы сделали его гораздо сильнее Османской
и Габсбургской империй, утративших свое геополитическое влияние на
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Там же: 165.

Советская
национальная
политики:
колебания
«маятника»

юго-западе. Неудивительно, что находившиеся под властью этих империй славянские народы тяготели именно к России: сближение с самой
могущественной в регионе державой позволяло считать ее престиж своим собственным8. Сходным образом можно объяснить успешность ассимиляции по типу «плавильного котла» в США: стать американцем было
престижнее, чем оставаться поляком, голландцем или итальянцем.
В соответствии с теорией Коллинза, внешняя и внутренняя политика тесно взаимосвязаны, что отражается на развитии национализма.
Особого внимания заслуживает идея о влиянии ситуации геополитического баланса на расцвет «космополитизма»9. Баланс сил подразумевает, что военное и политическое могущество примерно поровну разделено между несколькими государствами. Но равная степень могущества
предполагает равный престиж и привлекательность, а тем самым —
и относительно низкую этнополитическую мобилизацию. Страны открыты для культурных влияний извне, наднациональные культурные
образцы берут верх над национальными, которые начинают восприниматься как провинциальные. Другими словами, низкое геополитическое напряжение способствует расцвету космополитизма и мультикультурализма и в большей степени отвечает интересам этнических меньшинств, нежели этнического большинства.
С нарушением геополитического баланса ситуация меняется.
В условиях нарастания геополитического напряжения, особенно если
дело доходит до военных конфликтов, государство вынуждено задействовать этнополитическую мобилизацию, проводя политику единения
с доминирующей этнической группой. В рамках данной логики сходство оказывается превыше различий; в предельных случаях отсутствие
лояльности к этническому большинству сурово наказывается. Как следствие, политика в этнической сфере сдвигается в сторону ассимиляции.
Таким образом, мы получаем довольно простую матрицу, которая увязывает национальную политику со степенью геополитического
напряжения. Периодам внешнеполитических обострений сопутствует
курс на ассимиляцию, тогда как в периоды внешнеполитической стабильности на первый план выходят космополитизм и мультикультурализм. Применительно к Советскому Союзу это означает, что «мягкие»
волны национальной политики, которые ассоциируются с «коренизацией» и развитием национальных республик, должны сочетаться с относительно мирной внешней политикой, а «жесткие» — с обострением
геополитической ситуации, войнами и конфликтами.

При рассмотрении советской истории с точки зрения национальной политики в ней можно выделить шесть относительно близких по
протяженности периодов:
1) 1917—1925 гг. (период революции и Гражданской войны);
2) 1926—1939 гг. (период «позитивной дискриминации», или первичной «коренизации»);
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3)
4)
5)
6)

10
Щербак и др.
2016: 103—104.

11

Там же:
105—106.

12

13

Martin 2001.

Щербак и др.
2016: 106.

1940—1955 гг. (период великодержавного русского шовинизма);
1956—1970 гг. (период вторичной «коренизации»);
1971—1985 (период нарастания противоречий);
1986—1991 гг. (период перестройки).
Приведем краткое описание каждого из них.

1917—1925 гг. Поражение в Первой мировой войне, революция и начало Гражданской войны привели к необратимым изменениям
в истории России, став причиной государственного раскола, в результате которого целый ряд территорий бывшей Российской империи объявил о своей независимости.
Военно-политическое движение «белых», образованное с целью
свержения большевистской власти и подконтрольных ей политических
структур, выступало за «единую и неделимую Россию». В свою очередь
большевики провозгласили право наций на автономию и самоопределение10. Предложенное ими решение национального вопроса в форме
этнического федерализма привлекло на их сторону многочисленные
этнические меньшинства. Учрежденный по итогам Гражданской войны
Союз Советских Социалистических Республик преподносился как политическое объединение равноправных наций. Показательно, что в названии нового государства не было слов «русский» и «российский».
1926—1939 гг. По окончании Гражданской войны приоритетным
направлением советской национальной политики стало ускоренное
развитие этнических меньшинств, в том числе создание благоприятных
культурных, социальных и экономических условий для формирования
национальных идентичностей. Появление многочисленных средних,
средних специальных и высших учебных заведений с обучением на
местных языках привело к вызреванию национальных интеллигенций.
Политика «позитивной дискриминации» включала в себя «коренизацию» (прежде всего в языковой сфере), латинизацию алфавитов,
ускоренное национальное строительство11. По меткому выражению
Терри Мартина, Советский Союз был «не плавильным котлом, а инкубатором новых наций»12. Но несмотря на свой безусловно положительный эффект, к середине 1930-х годов политика «позитивной дискриминации» достигла своего предела. Во-первых, индустриализация
и коллективизация показали, что среди всех этнических групп наиболее
лояльны советскому режиму именно русские. Во-вторых, формирование национальных идентичностей повлекло за собой заметный рост националистических (а тем самым — и антисоветских) настроений. Такое
развитие событий противоречило намерениям власти, и политика «позитивной дискриминации» была постепенно свернута13.
1940—1955 гг. Утверждение великодержавного русского шовинизма объяснялось как стремлением большевиков сохранить и приумножить поддержку со стороны этнических русских и положить конец развитию местного национализма, так выявившейся идеологической слабостью пролетарского интернационализма. Одним из первых проявлений
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Щербак и др.
2016.
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сдвига в национальной политике был фактический запрет на критику русской культуры и русского народа в целом. На смену обвинениям
его в колониализме пришло подчеркивание всемирной исторической
роли русского пролетариата как авангарда мировой пролетарской революции. Русские начали восприниматься как «имперский клей», стала
поощряться их миграция в национальные республики14. Курс на русификацию нашел отражение на уровне кадровых решений: доля русских
среди первых секретарей республиканских партийных организаций неуклонно росла.
Великая Отечественная война укрепила веру советского руководства в русских как наиболее лояльную этническую группу. В то же время целый ряд народов был обвинен в коллаборационизме и депортирован. Русификация охватила сферы культуры и образования. Распространение коммунизма было приравнено к распространению русского
влияния, что делало роль русских в новом мировом порядке неоспоримой. Политика великодержавного русского шовинизма была пересмотрена только после смерти Иосифа Сталина15.
1956—1970 гг. В 1956 г. по инициативе Никиты Хрущева началась
кампания по ревизии сталинизма, включавшая в себя и пересмотр политики в сфере национальных отношений. В частности, Хрущевым был подчеркнут вклад многонационального советского народа в победу в Великой
Отечественной войне. Основной части репрессированных народов было
разрешено вернуться в родные места. Разоблачение «Большого террора»
означало не просто отказ от массовых репрессий, но переход к «мирному сосуществованию» как с остальным миром, так и внутри СССР16. После смещения Хрущева в 1964 г. этот курс продолжил Леонид Брежнев.
Важным элементом инициированной им «корпоративистской сделки»17
стала новая версия политики «коренизации». Речь идет о политике «доверия местным кадрам», предполагавшей продвижение на посты в местных
партийных организациях и государственных органах представителей титульной нации, которые, в свою очередь, брали на себя обязательство демонстрировать политическую лояльность и поддерживать социальную стабильность на вверенных им территориях. Хрущевский и особенно брежневский (точнее, первая его половина) периоды были «золотым веком»
развития этнических институтов во всех национальных регионах Советского Союза. Создавались новые национальные университеты, научные
институты, учреждения культуры, издательства, увеличивалось число газет
и журналов на национальных языках, что вкупе с расширением доступа
в партийные и советские органы открывало для местной интеллигенции
невиданные ранее возможности самореализации18.
1971—1985 гг. С начала 1970-х годов в советской национальной
политике стали нарастать противоречия, обусловленные конфликтом
нескольких подходов. Параллельно с политикой «коренизации» проводилась и политика скрытой ассимиляции. Проявления местного национализма вызывали все более жесткую реакцию. Показательно в этом
плане увольнение в 1972 г. первого секретаря ЦК Коммунистической
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партии Украины Петра Шелеста, заподозренного в «националистическом уклоне». Примечательна и история с бывшими немцами Поволжья, в основном проживавшими в Казахстане. С одной стороны,
в 1972 г. с них были сняты последние ограничения в выборе места жительства, с другой — в 1979 г. им было отказано в создании своей автономной области в составе Казахской ССР19.
Во второй половине 1970-х годов в связи с подготовкой к принятию новой Конституции СССР в стране обострились дискуссии о национальной политике. Многонациональный советский народ был, по
сути, объявлен новой политической нацией, велись разговоры о возможной отмене этнофедеральной структуры СССР. Среди новых вызовов можно отметить: а) обострение экономических противоречий
между республиками; б) попытки ревизии кадровой политики (частичный отказ от «коренизации»); в) изменение демографического баланса
между славянскими и мусульманскими народами; г) рост русского национализма. Набирала силу тенденция к латентной языковой ассимиляции (русификации), которая проявлялась в сокращении преподавания местных языков и повышении роли русского языка, что вызывало
протест со стороны национальной интеллигенции20.
1986—1991 гг. С приходом к власти Михаила Горбачева в 1985 г.
и началом масштабного обновления советской политической системы
баланс между центром и республиками стал быстро меняться. Прошедшие в 1990 г. республиканские выборы продемонстрировали взлет популярности националистов, выступавших с лозунгами политической
автономии вплоть до независимости. «Парад суверенитетов» охватил
и РСФСР: за период с августа по октябрь 1990 г. государственный суверенитет провозгласили свыше 10 входивших в ее состав автономных республик и областей. К началу 1991 г. о своей независимости объявили шесть
союзных республик. Провал августовского путча сделал распад СССР неизбежным, и в декабре 1991 г. он прекратил свое существование.
Разбив историю СССР на шесть периодов, мы провели эмпирический анализ советской национальной политики по трем измерениям:
1) административный статус этнических регионов; 2) кадровая политика (этническая принадлежность первых секретарей республиканских
партийных организаций); 3) культурно-языковая политика. Результаты
анализа представлены в табл. 1. Знаком «+» обозначен рост показателя по сравнению с предыдущим периодом; знаком «-» — его снижение.
При анализе изменений административного статуса каждому году присваивалось значение по шкале от 0 до 1,1 (0 — нет отдельного региона;
0,25 — округ в неэтническом регионе; 0,5 — национальный округ в автономной республике, автономная область; 0,75 — АССР; 1 — ССР;
1,1 — независимое государство). Применительно к этнической принадлежности первых секретарей использовалась кодировка по каждому из
периодов по шкале от 1 (все титульной национальности) до 0 (ни одного
титульной национальности).
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Динамика советской национальной политики
1970—1985

1986—1991

Доля первых секретарей
титульной национальности
ССР
АССР

1956—1970

Административный
статус
Статус этнических
регионов
Кадровая политика

1940—1955

Периоды
1926—1939

Таблица 1

+

–

+

+

+

0,775

0,767

0,813

0,821

0,828

+

–

+

+

+

0,33
0,39

0,56
0,31

0,91
0,51

1,0
0,56

0,96
0,8

+

+

+

–

+

6

5,04

4,56

3,4

н/д

0,907

0,954

1,553

1,195

н/д

0,083

0,358

3,018

2,981

н/д

Культурно-языковая
политика
Среднее (по ССР, АССР
и АО) число лет обучения
в школе на родном языке
Тираж книг на родном
языке (на душу населения)
Тираж газет и журналов
на родном языке
(на душу населения)

Источники: Anderson B., Silver B. 1984. Equality, Efficiency, and Politics in Soviet
Bilingual Education Policy, 1934—1980 // American Political Science Review.
Vol. 78. December; Народное хозяйство СССР в 1985 году: Статистический ежегодник. 1986. — М.; Народное хозяйство РСФСР за 70 лет:
Статистический ежегодник. 1987. — М.

Как видно из приведенных в таблице данных, административный
статус этнических регионов повышался во все периоды, кроме периода
1940—1955 гг. (ликвидация ряда автономных республик после 1944 г.).
Доля первых секретарей титульной национальности тоже росла во все
периоды, кроме периода 1940—1955 гг., когда этот рост был блокирован
политической русификацией в АССР. В сфере культурно-языковой политики ситуация несколько сложнее. Хотя возможности для обучения
в школах на родном языке постоянно сокращались, тиражи книг, журналов и газет на национальных языках росли, за исключением периода
1971—1985 гг.
Таким образом, периоды 1926—1939, 1956—1970 и 1986—1991 гг.
можно квалифицировать как «мягкие» волны национальной политики,
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когда политика в отношении этнических регионов носила в целом благожелательный характер: их административный статус повышался, шла
политическая и культурно-языковая «коренизация». В свою очередь,
периоды 1940—1955 и 1971—1985 гг. правомерно обозначить как «жесткие» волны, когда происходил откат по линии либо политической, либо
культурно-языковой «коренизации». В то же время эти волны различались по степени «жесткости», поэтому первую из них мы будем называть «большой жесткой волной», а вторую — «малой».

Волны
национальной
политики
и уровень
геополитического
напряжения
21

Gleditsch et al.
2002.
22

Brecke 1999.

23
Филимошин
1999; Кривошеев
(ред.) 2001.
24

Агабеков 1992;
Война 2001;
Sarkees, Wayman
2010; Окороков б.г.

Для проверки гипотезы о взаимосвязи геополитического напряжения и характера советской национальной политики мы создали базу
данных по международным кризисам и военным конфликтам, в которых участвовал СССР (см. табл. 2). При сборе соответствующей информации мы опирались на Armed Conflicts Dataset21, Conflict Catalog22,
публикации о советских потерях23, а также исследования, посвященные
отдельным конфликтам24. Анализ осуществлялся по пяти периодам, совпадающим со 2—6 периодами, выделенными применительно к национальной политике (первый период был исключен из анализа, поскольку советское государство тогда находилось лишь в стадии становления;
третий период решено было начать с года начала Второй мировой войны — 1939-го).
Приведенные в табл. 2 данные показывают, что частота и масштаб конфликтов варьируют по периодам. В период 1926—1939 гг.
СССР принимал участие в пяти вооруженных конфликтах. Это конфликт на КВЖД (1929 г.), советско-афганский конфликт 1929—1930 гг.,
отправка советских «добровольцев» в Испанию (1936—1939 гг.), военная помощь Китаю против Японии (1937—1939 гг.) и советско-японский конфликт у озера Хасан в Монголии (1938 г.).
Максимальное число конфликтов и кризисов (12 конфликтов
и 3 кризиса) приходится на 1939—1955 гг. Крупнейшим конфликтом этого периода являлась, конечно, Великая Отечественная война
с 27 млн. жертв. Помимо нее, к этому периоду относятся советскояпонский конфликт у реки Халкин Гол (1939 г.), «Зимняя война» с Финляндией (1939—1940 гг.), «освободительные походы» Красной армии
1939—1940 гг., советско-британская оккупация Ирана (1941 г.), Советско-японская война (1945 г.), операции против УПА в Западной Украине и против «лесных братьев» в Прибалтике (1946—1950 гг.), советское
участие в гражданской войне в Китае (1946—1950 гг.) и Корейской войне (1950—1953 гг.), а также иранский кризис 1946 г., связанный с попыткой СССР установить свой контроль над этой страной, турецкий
кризис того же года, когда СССР предъявил территориальные претензии к Турции, и берлинский кризис 1948 г. (блокада Советским Союзом
железнодорожных и автомобильных путей в западные секторы Берлина). Отметим, что именно в этот период началась и холодная война
между Западом и советским блоком.
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1926—1938 конфликт

1

1000

Афганские походы
РККА
Гражданская война
в Испании
Военная помощь
Китаю в войне
против Японии

1929—1930 1926—1938 конфликт

2

120

1936—1939 1926—1938 конфликт

4

189

1937—1939 1926—1938 конфликт

4

227

1929

Кризис / конфликт

Советские потери
(чел.)

Конфликт на КВЖД

Период

Продолжительность
(число лет)

Международные кризисы и военные конфликты с участием СССР

Годы

Таблица 2

Бои у о. Хасан

1938

1926—1938 конфликт

1

865

Бои на Халхин-Голе

1939

1939—1955 конфликт

1

9700

Освободительный
поход РККА
в Западную Украину
и Белоруссию

1939

1939—1955 конфликт

1

1475

1939—1940 1939—1955 конфликт

2

95000

1939—1940 1939—1955 конфликт

2

н/д

1

н/д

4

27000000

1

40

Советско-финская
война
Присоединение
стран Балтии
Присоединение
Бессарабии
и Северной
Буковины

1940

1939—1955 конфликт

Великая
1941—1945 1939—1955 конфликт
Отечественная война
Англо-советское
1941
1939—1955 конфликт
вторжение в Иран
Советско-японская
война
Иранский кризис
Турецкий кризис
(территориальные
претензии СССР
к Турции)

1945

1939—1955 конфликт

1

12031

1946

1939—1955

кризис

1

0

1946

1939—1955

кризис

1

0

4

30000

Борьба с УПА
1946—1950 1939—1955 конфликт
в Западной Украине
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4

14700

Гражданская война
в Китае
Берлинский
кризис-1
Корейская война
(советские летчики
и советники)

1946—1950 1939—1955 конфликт

5

936

1948—1949 1939—1955

2

0

4

282

Подавление
Венгерского
восстания

1956—1970 конфликт

1

720

Вьетнамская война
(советские
советники)

1956—1964 1956—1970 конфликт

8

16

Берлинский
кризис-2
Карибский кризис
Военная помощь
Кубе (советские
советники)
Вторжение
в Чехословакию
Бои на о-ве
Даманский

Кризис / конфликт

Советские потери
(чел.)

Борьба с «лесными
братьями»
в Прибалтике

Период

1946—1950 1939—1955 конфликт

Годы

Продолжительность
(число лет)

Таблица 2
(продолжение)

кризис

1950—1953 1939—1955 конфликт

1956

1961

1956—1970

кризис

1

0

1962

1956—1970

кризис

1

0

3

69

1962—1964 1956—1970 конфликт
1968

1956—1970 конфликт

1

96

1969

1956—1970 конфликт

1

58

5

8

11

54

Гражданская война
в Мозамбике
1975—1979 1971—1985 конфликт
(советские
советники)
Гражданская война
в Анголе (советские 1976—1986 1971—1985 конфликт
советники)
Гражданская война
в Эфиопии (советские советники)

1977—1979 1971—1985 конфликт

3

33

Война
в Афганистане

1979—1989 1971—1985 конфликт

11

15051
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Кризис / конфликт

Продолжительность
(число лет)

Советские потери
(чел.)

Период

Годы

Таблица 2
(продолжение)

кризис

2

0

8

н/д

1

0

1

22

Польский кризис

1981—1983 1971—1985

Гражданская война
в Никарагуа (советские советники)

1981—1988 1971—1985 конфликт

Инцидент с южнокорейским Боингом

1983

1971—1985

Чадско-ливийский
конфликт (военные
специалисты,
на стороне Ливии)

1987

1986—1991 конфликт

кризис

Источники: Brecke P. 1999. Violent Conflicts 1400 AD to the Present in Different Regions of the World (http://pwp.gatech.edu/brecke/wp-content/uploads/
sites/19/2014/11/PSS99_paper.pdf); Gleditsch N.P. et al. 2002. Armed Conflict 1946—2001: A New Dataset // Journal of Peace Research. Vol. 39. № 5;
Sarkees M.R., Wayman F. 2010. Resort to War: 1816—2007. — Washington;
Агабеков Г. 1992. ЧК за работой. — М.; Филимошин М.В. 1999. Людские потери вооруженных сил СССР // Мир России. Т. 8. № 4; Кривошеев Г.Ф. (ред.) 2001. Россия и СССР в войнах XX века: потери вооруженных сил. Статистическое исследование. — М.; Война в Анголе. 2001 //
Коммерсантъ-Власть. 4.05; Окороков А. Советские военные специалисты в Никарагуа (http://www.chekist.ru/article/3896).

Смерть Сталина и последовавшая за ней десталинизация во многом определили характер следующего периода (1956—1970 гг.). Отношения СССР с Западом заметно потеплели. И хотя на этот период пришлось два острейших международных кризиса — второй берлинский
(1961 г.), ставший одним из наиболее напряженных моментов холодной войны в Центральной Европе, и Карибский (1962 г.), когда размещение на Кубе советских ракет чуть не привело к войне между СССР
и США, — вооруженных конфликтов было всего пять, и не очень крупных: подавление восстания в Венгрии (1956 г.), участие советских советников во Вьетнамской войне (1956—1964 гг.), военная помощь Кубе
(1962—1964 гг.), ввод войск в Чехословакию (1968 г.) и советско-китайский конфликт на острове Даманский (1969 г.). Установившийся баланс
сил между советским и западным блоком снизил вероятность масштабного конфликта между ними.
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25
Поскольку с началом перестройки
почти сразу началась деэскалация
конфликта, мы
полностью относим его к периоду
1971—1985 гг.

Первая половина периода 1971—1985 гг. прошла под знаком разрядки международной напряженности. Однако с середины 1970-х годов борьба между двумя военно-политическими блоками стала вновь
обостряться, развертываясь преимущественно в странах третьего
мира, в частности в Мозамбике, Анголе, Эфиопии и Никарагуа, куда
Советский Союз направил своих военных советников. Конец разрядке положила афганская война (1979—1989 гг.)25, не только приведшая
к многочисленным жертвам (15 тыс. погибших), но и давшая толчок
новому витку холодной войны. Своего рода пиком этого витка стал
инцидент с южнокорейским «Боингом», сбитым советским истребителем в 1983 г. Стоит упомянуть также о росте военного напряжения в Европе (серия крупномасштабных советских учений, например
«Запад-81» и «Щит-82», и учений стран НАТО, например Able Archer
в 1983 г.; усиление гонки вооружений; увеличение военных контингентов; размещение ракет средней дальности), не нашедшем отражения в приводимых в табл. 2 данных.
В период 1986—1991 гг. в связи с провозглашением новым советским руководством курса на прекращение холодной войны, разрядку и отказ от гонки вооружений (так называемое «новое мышление») участие СССР в вооруженных конфликтах практически сошло
на нет. Единственное исключение — помощь Ливии во время чадско-ливийского конфликта, стоившая жизни 22 советским военным
специалистам.
Опираясь на представленные выше данные, можно констатировать, что наивысшее геополитическое напряжение приходились на два
временны́х отрезка: а) с конца 1930-х по середину 1950-х годов и б) со
второй половины 1970-х по середину 1980-х годов. Если мы сопоставим показатели геополитического напряжения (общее число кризисов
и конфликтов, число жертв, в том числе в год и в среднем на конфликт)
с колебаниями в национальной политике, то увидим, что периоды обострения международной ситуации четко совпадают с «жесткими» волнами, сопровождавшимися курсом на политическую и/или культурноязыковую русификацию (см. табл. 3).
Таким образом, проведенный нами анализ подтверждает, что,
в полном соответствии с теорией Коллинза, национальная политика
в СССР была тесно связана с политикой внешней и смена приоритетов
в определении принципов межэтнических отношений как минимум частично зависела от уровня геополитического напряжения на международной арене. Когда во внешней политике преобладало «мирное сосуществование», советское руководство готово было проводить политику
«коренизации», поощрять развитие этнических меньшинств, поддерживать национальные культуры и национальные идентичности. Когда же международная обстановка накалялась, возрастала потребность
в национальном единении, предполагавшем лояльность этнических
групп русскому большинству, стимулировавшая переход к политике русификации.
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Тип национальной
политики

Число
конфликтов
(кризисов)

Число жертв

Число жертв
в год

Число жертв
на конфликт

Волны национальной политики
и уровень геополитического напряжения

Период

Таблица 3

1926—1938

«Мягкая» волна

5 (0)

2401

171

480

1939—1955

Большая
«жесткая» волна

15 (3)

1956—1970

«Мягкая» волна

7 (2)

959

64

192

1971—1985

Малая
«жесткая» волна

7 (2)

15146

1009

3029

1986—1991

«Мягкая» волна

1 (0)

22

3

22

27164164 1597892

1810944

«Маятник» советской национальной политики колебался по разным
причинам. Одна видимая причина — это реактивность, то есть внутренняя логика национальной политики. «Перегибы» одного периода исправлялись в следующем: например, за депортацией народов в 1941—1944 гг.
последовала их реабилитация, в основном пришедшаяся на 1956—1958 гг.
Другая, возможно, более важная причина — это внешняя политика. Еще
в раннесоветский период вопросы национализма были увязаны с внешнеполитическими задачами, и с тех пор национальная политика была
подчинена геополитическим интересам. Изучив политические кризисы
и военные конфликты, в которых участвовал СССР с 1926 по 1991 г., мы
обнаружили, что «жесткие» волны национальной политики приходятся
именно на периоды геополитического напряжения: большая «жесткая»
волна совпадает с резким обострением международной обстановки
в конце 1930-х — середине 1950-х годов, а малая — с новым витком холодной войны второй половины 1970-х — середины 1980-х годов.
Выявленные нами закономерности свидетельствуют о релевантности геополитической теории Коллинза для анализа национализма
в СССР. Но эта теория, на наш взгляд, релевантна и применительно
к постсоветской России, и ее использование дает ключ к пониманию
трендов современной российской национальной политики.
Распад СССР и кризис государственности начала 1990-х годов
резко ослабили внешнеполитический потенциал России. Можно сказать, что она замкнулась в себе и практически отстранилась от международных дел. Единственный конфликт за пределами бывшего СССР,
в котором принимали участие российские войска вплоть до 2015 г., —
югославский. С 1992 г. российские миротворцы действовали в Боснии

“ПОЛИТИЯ” № 3 (86) 2017

111

26

В этом смысле
примечательна
резкая критика российским
руководством
американского
вторжения в Ирак
в 2003 г.
27

28

СКП 2009.

Shcherbak, Sych
2017.

29

30

Там же.

Chevalier 2006;
Prina 2013.

31

Зевелев 2014.

32
См., напр.
Солопов 2014.

33

34

Список 2017.

Рождественский
и др. 2016.
35

Счет 2017.

и Герцеговине, с 1999 г. — в Косово (официальному вводу туда миротворческих сил РФ предшествовал марш-бросок российских десантников на Приштину). С приходом к власти в 2000 г. Владимира Путина участие и вес России в мировой политике стали возрастать, однако
в своей внешней политике она по-прежнему задействовала исключительно дипломатические средства26. Первый случай использования российских войск за рубежом без мандата ООН — это операция «по принуждению к миру» Грузии в августе 2008 г., когда погибло 69 человек27.
В 1990-х — начале 2000-х годов в России проводилась «мягкая»
национальная политика28. Был повышен административный статус
республик, расширены их права в кадровой, экономической и культурно-языковой сферах, многие республики заключили с Москвой
двусторонние договоры о разграничении полномочий. Приоритетами
национальной политики на федеральном уровне были провозглашены
межэтническая толерантность и уважение прав меньшинств, что нашло
отражение в ряде документов, в частности в Концепции государственной национальной политики 1996 г., делавшей упор на межэтнический
консенсус и противодействие этнической дискриминации.
С середины 2000-х годов ситуация стала меняться. Постепенное
укрепление «вертикали власти» привело к усилению контроля над национальной политикой. Еще в 2001 г. были запрещены этнические и религиозные политические партии. Начала снижаться доля руководителей,
принадлежащих к титульному этносу29, ужесточаться политика в культурно-языковой сфере. Так, в 2005 г. вступил в силу федеральный закон «О государственном языке РФ», направленный за защиту русского
языка, в том числе в ущерб языкам меньшинств30. Но особого внимания
в этом плане заслуживают «Стратегия государственной национальной
политики в РФ на период до 2025 г.» и Федеральная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России (2014—2020)», принятые в начале третьего президентского срока
Путина, где в качестве приоритетов национальной политики фигурируют
укрепление гражданского единства и гражданского патриотизма.
Украинский кризис 2014 г. кардинально изменил внешнеполитический курс России. Присоединение Крыма и поддержка донецких
и луганских сепаратистов проходили под лозунгами защиты «русского мира»31. Согласно данным независимых расследований, в конфликт
в Восточной Украине вовлечены регулярные российские войска32, однако Кремль отрицает их участие в нем (признавая лишь присутствие
отдельных «добровольцев» и «отпускников»). Соответственно, официальных данных о потерях нет, хотя есть основания полагать, что они довольно велики. В 2015 г. российские войска (в основном авиация) начали военную операцию в Сирии, которая продолжается до сих пор.
Российские потери составляют не менее 33 человек33 — и это без учета
потерь частной военной компании, известной как «группа Вагнера»34,
счет которым может идти на сотни35. В любом случае, с момента распада
СССР российская военная активность за рубежом еще никогда не была
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столь масштабной. Период с 2014 г., бесспорно, является пиком геополитического напряжения для постсоветской России: на международной
арене РФ одновременно противостоит Западу и воюет с исламскими
террористическими группами и движениями.
Одним из последствий подобного обострения международной обстановки стала своего рода «имперская консолидация» на основе образа
внешнего врага (прежде всего в лице США) и гордости за военную мощь
России, восстановившей свой «державный» статус36. Весьма показателен
в этом смысле рост негативного отношения к Америке как среди элит,
так и на массовом уровне37. Не исключено, что переход к конфронтационной внешней политике был осознанным выбором российского руководства, стремящегося увеличить свою поддержку среди населения.
Отразилась ли смена внешнеполитического курса России на ее
национальной политике? Имеющиеся в нашем распоряжении данные
о ситуации в республиках РФ пока не дают оснований говорить о начале новой «жесткой» волны, связанной с курсом на русификацию в политической или культурной сфере. Однако для того чтобы подтвердить
или опровергнуть этот тезис, нужны дополнительные исследования.
Очевидно одно: наметившееся уже более десяти лет назад движение
в этом направлении может быть остановлено только после разрядки отношений между Россией и остальным миром.
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Государство благосостояния привлекает внимание исследователей уже не одно десятилетие, однако в большинстве имеющихся
на сегодняшний день работ делается упор на структурных, экономических или социальных причинах утверждения той или иной модели
обеспечения благосостояния2. В настоящей статье предлагается посмотреть на причины различий в функционировании государства благосостояния с другой стороны — со стороны культуры. Под воздействием превалирующей в стране культурной традиции формируются
базовые принципы, во многом определяющие характер социальной
политики. Эти базовые принципы, включающие в себя представления
о солидарности, равенстве, необходимой — и допустимой — степени
вмешательства государства в экономику, принято называть культурой
благосостояния, которая и задает спектр возможных социальных программ3. Параметры этой культуры зависят от религиозных характеристик страны и ее граждан — от доминирующей религиозной традиции,
исторически влиявшей на становление социальных норм и ценностей,
а также от среднего уровня религиозности, отражающего степень консервативности населения. Религиозные ценности могут проникать
в массовую культуру, воздействуя на общественные установки и популярный дискурс, и в условиях секуляризации, когда сама религиозная
традиция практически потеряла влияние.
Серьезные расхождения в отношении граждан к государству благосостояния отчетливо просматриваются даже в рамках Европы. Наибольшее одобрение такое государство вызывает у жителей России, Украины,
Латвии, Эстонии и Греции, наименьшее — у жителей Венгрии, Великобритании, Ирландии, Франции и Словакии (см. Приложение). Можно
заметить, что в группе стран, максимально поддерживающих государство
благосостояния, православные христиане составляют либо абсолютное
большинство, либо значительный процент верующих, тогда как вторая
группа, к перераспределению относящаяся негативно, охватывает страны либо с доминированием католической традиции, либо со значительной долей католиков в структуре населения.
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Таким образом, главный вопрос данной статьи заключается в том,
влияет ли религия на отношение к государству благосостояния, или же
различия в отношении к нему объясняются другими факторами, например коммунистическим прошлым? Одинаково ли влияние индивидуальной религиозности на поддержку государства благосостояния в разных культурных контекстах?
Для обеспечения сопоставимости в фокусе анализа находятся исключительно страны Европы с доминированием христианской традиции. Эмпирическую базу составляют данные Европейского социального исследования за 2008 г., которое включает в себя более 51 тыс. респондентов из 27 европейских стран4. Наличие выраженных страновых
различий в отношении к государству благосостояния, а также иерархический характер данных (респонденты сгруппированы по странам) позволяют использовать для исследования взаимосвязи между отдельными измерениями религиозности и поддержкой государства благосостояния многоуровневую статистическую модель.
Структура статьи выглядит следующим образом. В первом разделе рассматриваются каналы, через которые религия может влиять на
восприятие государства благосостояния, и формулируются основные
гипотезы; во втором описываются использованные переменные и методы статистического анализа; в третьем приводятся результаты статистической проверки гипотез. Финальный раздел посвящен подведению
итогов и критическому обсуждению полученных результатов.

Итак, какие религиозные факторы способны повлиять на восприятие государства благосостояния? Начнем с такого фактора, как степень религиозности индивида.
Отношение индивида к государству благосостояния зависит от
того, по каким каналам ему выгоднее получать поддержку — через государство или через Церковь. Государство благосостояния действует через
систему социального страхования, однако активным верующим, участвующим в жизни религиозной общины, последняя может помочь гораздо быстрее и лучше, чем государство. По сути, речь идет о механизме
адресной социальной поддержки, который является альтернативой государственной системе социального страхования. Другими словами, чем
больше индивиды включены в жизнь религиозной общины, тем меньше
им нужно государство благосостояния5. При этом религия обеспечивает
индивидам не только материальную, но и психологическую поддержку,
помогая справиться с такими проблемами, как болезнь или безработица,
которые, помимо материальных издержек (падения дохода), влекут за собой и издержки психологические, влияющие на самооценку6. Наконец,
религиозные люди могут отвергать не само перераспределение дохода от
богатых к бедным, но перераспределение, которое осуществляет светское государство. В частности, при предоставлении социальной помощи
государство руководствуется правами, а не моральными качествами
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нуждающихся. Если же бедным помогают религиозные общины через
добровольные пожертвования, верующие могут сами выбирать, кто действительно заслуживает помощи7. Это подводит нас к первой гипотезе:
Индивидуальная религиозность оказывает негативное влияние
на отношение к государству благосостояния: религиозные люди более критически относятся к политике перераспределения.
Помимо количественного измерения (степени), у индивидуальной
религиозности есть и содержательная сторона. Связь между религиозностью и восприятием государства благосостояния в целом характерна для
христианских стран, однако влияет ли на поддержку перераспределения
принадлежность к определенной конфессии? Со времен Макса Вебера
в фокусе социальных наук было влияние религиозной традиции на трудовую этику, причем особое внимание предсказуемо уделялось сравнительному анализу протестантов и католиков8. Применительно к межконфессиональным различиям в восприятии государства благосостояния
принципиальное значение имеют позиции по двум вопросам: кому нужно помогать и кто должен предоставлять помощь? Исторически в разных
конфессиях сформировалось разное отношение к бедности и сложились
разные взгляды на роль светских властей в помощи бедным.
В рамках католицизма ответственность за нуждающихся возлагалась на Церковь и общество, особенно на богатых его членов, которые
могли искупить свои грехи через помощь бедным в виде пожертвований9. В итоге начиная со Средних веков Католическая церковь обеспечивала нуждающимся медицинскую и финансовую помощь, при
этом пытаясь не допустить в эту сферу светские власти. В православной
традиции отношение к помощи бедным тоже носило безусловно позитивный характер, однако функция предоставления таковой была делегирована государству. Раздробленные православные церкви находились
в финансовой и политической зависимости от светских властей и не
могли соперничать с государством в деле помощи нуждающимся10. Протестантская реформация привела к кардинальным изменениям в массовых представлениях о труде и бедности; согласно протестантской логике только личная вера могла обеспечить спасение, что выдвигало на
первый план индивидуальную, а не коллективную ответственность11.
Впрочем, внутри протестантизма тоже наблюдаются расхождения во
взглядах на то, кто заслуживает помощи и кем эта помощь должна предоставляться. Так, лютеранские протестантские церкви на севере Европы исторически сотрудничали со светскими государствами, что наложило свой отпечаток и на режим обеспечения благосостояния: церкви
и государства помогали нуждающимся вместе. Напротив, реформатские
(кальвинистские) церкви развивались в условиях постоянной угрозы со
стороны светских властей, что привело к ограничению роли государства в помощи нуждающимся. Кроме того, если у лютеран (евангелистов) императив помощи уже не являлся безусловным и возникали критерии определения достойных и недостойных нуждающихся, то в глазах
кальвинистов бедность могла быть свидетельством отсутствия надежды
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на спасение12. Отталкиваясь от вышесказанного, можно сформулировать вторую гипотезу:
Религиозные традиции формируют разное отношение к государству благосостояния. Наиболее критически к государству благосостояния относятся протестанты, за ними идут католики, которые
поддерживают идею помощи бедным, но предпочитают, чтобы такую
помощь оказывала Церковь, а не государство. Максимальную поддержку государству благосостояния оказывают православные, чему способствует как их религиозная доктрина, так и долгая история политической и финансовой зависимости церквей от государства.
На страновом уровне доминирующая религиозная традиция может влиять на индивидуальные предпочтения, создавая общий культурный фон и определяя стандартный набор ценностей даже в условиях
секуляризации13. При этом, поскольку религиозные ценности со временем проникают в массовую культуру и транслируются через образование
и политическую систему, влияние доминирующей религии распространяется не только на верующих14. Из этого логически вытекает третья гипотеза, касающаяся влияния религии уже на контекстуальном уровне:
В странах с доминированием католической, протестантской
или смешанной католико-протестантской традиции средний уровень
поддержки перераспределения ниже, а негативная взаимосвязь между
религиозностью и отношением к государству благосостояния сильнее,
чем в преимущественно православных странах.
Аналогичным образом взаимосвязь между социальным и фискальным консерватизмом на уровне индивидов может транслироваться и на
страновой уровень: чем более религиозной является страна, тем ниже
в ней поддержка государства благосостояния15. Так, из-за разного соотношения религиозных и нерелигиозных людей в структуре населения (что
приводит к доминированию в публичном пространстве разных ценностей
и формированию разных культур благосостояния) страны, идентичные по
своим структурным и экономическим характеристикам, могут различаться
по масштабам перераспределения. Отсюда следует четвертая гипотеза:
Чем выше доля активных верующих в стране, тем ниже там
уровень поддержки государства благосостояния.
Уже на основании выдвинутых гипотез видно, что главные различия в ценностях должны проходить между протестантизмом и католицизмом, с одной стороны, и православием — с другой, причем как на
индивидуальном, так и на страновом уровне. Однако возможно и принципиально иное объяснение специфики стран, относящихся к православной традиции. Ведь все эти страны, за исключением Кипра и Греции, имели коммунистическое прошлое, а значит, повышенная поддержка перераспределения среди православных может быть следствием
качества политических институтов и привычки граждан к масштабной
социальной политике и определяющей роли государства в обеспечении благосостояния16. Более того, поскольку ввиду доминирования государства во всех сферах в коммунистический период церкви не имели
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финансовых и политических ресурсов для поддержки верующих, государственная система перераспределения превратилась в норму даже
в глазах религиозных людей. Таким образом, возникает последняя (альтернативная) гипотеза:
В странах с коммунистическим прошлым средний уровень поддержки перераспределения выше, а негативная взаимосвязь между
религиозностью и отношением к государству благосостояния слабее, чем в странах без коммунистического прошлого.
Проверка сформулированных выше гипотез поможет ответить
на вопрос, влияет ли религия на отношение европейцев к государству
благосостояния и не являются ли различия в их отношении к нему следствием политических факторов.

Православные (в %)

Доминирующая религия

Описательная статистика: страны и объясняющие переменные

Бельгия

1760

15,81 59,46 39,22

0,84

0,48

Католичество

Болгария

2230

16,28 23,33

0,65

75,58

Православие

Великобритания

2352

18,44 55,74 10,22 33,99

0,05

Протестантизм

Венгрия

1544

16,97

41,88

0

Католичество

Германия

2751

18,19

47,66 22,96 28,82

0,57

Смешанная

Греция

2072

39,67

9,38

0,39

0,3

89,93

Православие

Дания

1610

10,32

41,68

1,16

57,1

0,06

Протестантизм

0,44

43,8

Протестанты (в %)

Католики (в %)

Религиозная аффилиация
Нерелигиозные (в %)

Таблица 1

Верующие (в %)

ESS4 — 2008.

Количество
респондентов

17

Как уже отмечалось, эмпирическую базу настоящей работы составляют данные четвертой волны Европейского социального исследования17. Выбор именно этой волны проекта объясняется тем, что в ее
рамках респондентам был задан целый блок вопросов, касающихся
их отношения к разным аспектам государства благосостояния. Список и описательная статистика вошедших в выборку стран приведены
в табл. 1.

Страна

Данные и методы

14,31

Ирландия

1764

59,81 19,88 75,81

3,72

0,58

Католичество

Испания

2576

26,57

28,8

70,19

0,24

0,77

Католичество

Кипр

1215

48,76

0,75

0,75

0

98,51

Православие
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Количество
респондентов

Верующие (в %)

Нерелигиозные (в %)

Католики (в %)

Протестанты (в %)

Православные (в %)

Доминирующая религия

Таблица 1
(продолжение)

Латвия

1980

18,49

51,52

18,7

15,7

14,08

Смешанная

Нидерланды

1778

21,48 62,24 20,85

16,8

0,12

Смешанная

Норвегия

1549

9,96

45,32

1,6

52,94

0,13

Протестантизм

Польша

1619

70,42

8,03

91,1

0,38

0,5

Католичество

Португалия

2367

48,31

13,4

84,96

1,17

0,48

Католичество

Россия

2512

16,43

47,61

0,3

0,17

51,92

Православие

Румыния

2146

43,16

6,84

4,98

3,37

84,81

Православие

Словакия

1810

45,6

23,48 68,71

7,28

0,52

Католичество

Словения

1286

27,6

45,32 52,04

1,04

1,6

Католичество

Украина

1845

31,4

26,99

8,47

0,58

63,96

Православие

Финляндия

2195

13,08

41,7

0

57,1

1,21

Протестантизм

11,7

Страна

Религиозная аффилиация

Франция

2073

53,61 44,21

2,02

0,15

Католичество

Хорватия

1484

44,78 20,75 74,51

0,28

4,46

Католичество

Чехия

2018

10,39

20,33

0,82

0,05

Католичество

Швейцария

1819

21,26 34,45 33,31

31,17

1,07

Смешанная

Швеция

1830

10,33

71,27

1,25

26,97

0,51

Протестантизм

Эстония

1661

8,69

75,15

0,37

7,62

16,85

Смешанная

Всего

51846

78,8

В качестве зависимой переменной используется индикатор отношения к государству благосостояния. Переменная сконструирована
в виде шкалы со значениями от 1 (критика государства благосостояния)
до 5 (поддержка государства благосостояния) на основании четырех вопросов:
«Насколько Вы согласны или не согласны с утверждением, что социальные пособия, льготы и услуги в [страна]:
1. являются слишком тяжелым бременем для нашей экономики;
2. слишком дорого обходятся предприятиям в виде налогов и издержек;
3. делают людей ленивыми;
4. притупляют у людей желание помогать друг другу?»
Ответы на эти вопросы показывают, как респондент воспринимает государство благосостояния в своей стране, считает ли, что оно
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негативно воздействует на экономику и общество. Переменные, образующие шкалу отношения к государству благосостояния, имеют высокие факторные нагрузки на один фактор (собственное число 1,8; объясняет 81% вариации), а анализ надежности шкалы, где все переменные
взяты с равными весами, демонстрирует достаточную их согласованность — альфа Кронбаха составляет 0,74.
Основными объясняющими переменными выступают различные
измерения религиозности как на индивидуальном, так и на страновом
уровне.
К индикаторам религиозности на индивидуальном уровне отнесены:
1) степень религиозности, которая измеряется через ответ на вопрос: «Если не считать особых случаев, таких как свадьбы или похороны, как часто в последнее время Вы посещаете религиозные
службы?» Шкала ответов имеет 7 опций — от «каждый день» до
«никогда»;
2) религиозная аффилиация. Поскольку анализ проводится исключительно на данных европейских стран с доминированием христианской традиции, переменная «религиозная аффилиация»
включает в себя такие категории, как католики, протестанты,
православные и не относящие себя ни к какой религиозной традиции (нерелигиозные). Последователи иных религиозных традиций объединены в категорию «другие».
В число контекстуальных религиозных индикаторов входят:
1) доминирующая религиозная традиция. Доминирующей называлась та религиозная традиция, доля приверженцев которой в стране составляет не менее 25%. Если таких религиозных традиций
несколько, страна определялась как обладающая смешанной религиозной традицией. В 22 из 27 стран выборки только одна доминирующая религиозная традиция, в то время как в оставшихся пяти
(Швейцарии, Германии, Нидерландах, Эстонии и Латвии) таковых
две или даже три;
2) доля активных верующих. К категории активных отнесены верующие, посещающие религиозные службы не реже чем раз в месяц. В целом по выборке активными верующими могут считаться
26,14% респондентов. Доли активных верующих различаются по
странам: если в Эстонии только 8,69% респондентов посещают
церковь чаще чем раз в месяц, то в Польше — 70,42%.
Наконец, для тестирования альтернативного объяснения страновых особенностей отношения к государству благосостояния вводится
индикатор наличия у страны коммунистического прошлого, что может
свидетельствовать как о привычке населения жить в социальном государстве, так и о характере институтов.
В качестве контрольных переменных используется стандартный
набор социально-демографических показателей: пол, возраст, образование и субъективный доход респондента. Кроме того, во всех моделях
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Goldstein 2011.

Эмпирический
анализ

контролируются такие факторы, как доверие (межличностное и институциональное на индивидуальном и страновом уровнях) и индивидуальный опыт безработицы в течение последних 3 месяцев18.
Ввиду наличия серьезных расхождений в отношении респондентов из разных стран к перераспределению (11% вариации зависимой
переменной «отношение к государству благосостояния» приходится
на страновой уровень, то есть определяется страной проживания респондента) при анализе используется многоуровневая модель19. Многоуровневый анализ позволяет в рамках одной модели получить отдельные коэффициенты для респондентов из разных стран, например
смоделировать для них разный стартовый уровень (константу) и разный наклон регрессионной прямой. Для оценки параметров модели
задействован алгоритм ограниченного максимального правдоподобия
(Restricted ML).
В соответствии с выдвинутыми гипотезами статистическая
модель взаимосвязи между отношением к государству благосостояния и индикаторами религиозности имеет несколько спецификаций: религиозные предикторы вводятся пошагово, что дает возможность проследить их влияние на поддержку перераспределения как
по отдельности, так и вместе. В двух спецификациях использованы
переменные взаимодействия между переменными контекстуального уровня и индивидуальной религиозностью (доминирующая религия и индивидуальная религиозность; коммунистическое прошлое
и религиозность), которые наглядно демонстрируют, одинаково ли
влияет религиозность на отношение к государству благосостояния
в разных культурных условиях. Во всех спецификациях используются
социально-демографические контроли, которые везде являются статистически значимыми. Несмотря на то что в работе употребляется
термин «влияние», претендовать на выявление причинно-следственных связей в предпочтениях и ценностях мы не можем, поэтому содержательно под «влиянием» подразумевается не более чем взаимосвязь между отношением к государству благосостояния и различными религиозными предикторами.

Результаты статистического анализа, приведенные в табл. 2, подтверждают, что религиозность респондента негативно влияет на отношение к государству благосостояния: в первой и третьей спецификациях индикатор степени религиозности оказывается статистически значимым как при учете религиозной аффилиации, так и без учета таковой.
Согласно первой спецификации, в среднем увеличение религиозного
участия на единицу (например, при учащении посещения религиозных
служб с эпизодического до ежемесячного) приводит к ухудшению отношения к государству благосостояния на 0,018 пункта, а разница между
никогда не посещающими службы и посещающими их каждый день составляет 0,11 пункта.
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Таблица 2

Влияние религиозной аффилиации и степени религиозности
на отношение к государству благосостояния
(1)
Переменные
Религиозное участие

(2)

(3)

Религиозное Религиозная Аффилиация +
участие
аффилиация
участие
–0,018***
(0,003)

–0,014***
(0,003)

Принадлежность
к религиозной традиции
(в сравнении с нерелигиозными респондентами)
католицизм

–0,072***
(0,011)

–0,050***
(0,012)

протестантизм

–0,075***
(0,012)

–0,060***
(0,013)

0,051***
(0,017)

0,063***
(0,017)

Да

Да

Да

2,853***
(0,055)

2,821***
(0,052)

2,834***
(0,053)

46780

45202

44910

27

27

27

православие
Социально-демографические контроли
Константа
Количество наблюдений
Количество групп

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
В скобках приведены стандартные ошибки

Религиозная аффилиация респондента является статистически
значимым предиктором и продолжает влиять на отношение к государству благосостояния даже при введении в модель индикатора степени
религиозности. Так, вторая спецификация показывает, что католики
и протестанты при прочих равных условиях менее одобрительно относятся к государству благосостояния, чем респонденты, не принадлежащие ни к какой религиозной традиции. Напротив, православные
респонденты демонстрируют более позитивное отношение к государству благосостояния по сравнению с нерелигиозными людьми. Поскольку протестанты и католики отличаются от нерелигиозных в минус,
а православные — в плюс, различия между протестантами и католиками, с одной стороны, и православными, с другой, оказываются еще
более заметными: «переход» из протестантизма в православие в среднем приводит к увеличению поддержки государства благосостояния на
0,12 пункта. Даже если включить в модель индикатор степени религиозности (спецификация 3), чтобы отделить активных верующих от людей, которые соотносят себя с культурной, а не религиозной традицией,
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различия между конфессиями остаются статистически значимыми.
Таким образом, мы можем говорить о частичном подтверждении второй гипотезы: если ранжировать последователей разных религиозных
традиций исходя из их отношения к государству благосостояния (см.
рис. 1), то выяснится, что хуже всего к нему относятся протестанты, затем с небольшим отрывом следуют католики, в середине шкалы находятся нерелигиозные люди, а максимальное одобрение оно вызывает у
православных.
Все рассмотренные выше объясняющие переменные относились к индивидуальному уровню, то есть описывали респондентов, но
не культурный контекст, в котором те находятся. Сейчас мы перейдем
к объяснению вариации между странами, используя в качестве предикторов отношения к государству благосостояния такие переменные, как
доминирующая в стране религиозная традиция, доля активных верующих и наличие/отсутствие коммунистического опыта (см. табл. 3).
Доминирующая религиозная традиция выступает значимым предиктором индивидуального восприятия государства благосостояния.
Так, спецификация 4 показывает, что респонденты из стран с доминированием православной традиции при прочих равных условиях на
0,4 пункта сильнее поддерживают государство благосостояния, чем
респонденты из католических стран. Различия между католическими
и протестантскими странами оказываются статистически незначимыми, но при этом страны с несколькими религиозными традициями

Рисунок 1

Влияние религиозной аффилиации
на отношение к государству благосостояния
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Религиозное
участие

(5)

(6)

(7)

Доминирующая
религия ×
религиозность

Доля верующих

Коммунистическое
прошлое

(8)
Коммунистическое
прошлое ×
религиозность

(4)

Доминирующая
религия

Влияние контекстуальных предикторов
на отношение к государству благосостояния

Переменные

Таблица 3

–0,014*** –0,015*** –0,014*** –0,014*** –0,025***
(0,003)
(0,004)
(0,003)
(0,004)
(0,003)

Принадлежность
к религиозной
традиции (в сравнении с нерелигиозными респондентами)
католицизм

–0,048*** –0,049*** –0,050*** –0,048***
(0,012)
(0,012)
(0,012)
(0,012)

–0,050***
(0,012)

протестантизм

–0,060*** –0,062*** –0,060*** –0,060***
(0,013)
(0,013)
(0,013)
(0,013)

–0,055***
(0,013)

0,058***
(0,017)

0,059***
(0,017)

протестантизм

0,117
(0,105)

смешанная
православие

православие

0,063***
(0,017)

0,058***
(0,017)

0,049***
(0,017)

0,111
(0,106)

0,166
(0,115)

0,157
(0,115)

0,257**
(0,105)

0,246**
(0,106)

0,270**
(0,106)

0,271**
(0,106)

0,395***
(0,100)

0,401***
(0,102)

0,384***
(0,100)

0,395***
(0,101)

Доминирующая
религиозная
традиция (в сравнении с католицизмом)

Взаимодействие
доминирующей религии
и религиозности
(в сравнении
с католическими
странами)
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протестантизм × религиозность

0,003
(0,008)

смешанная ×
религиозность

0,005
(0,007)

православие ×
религиозность

–0,002
(0,008)

(7)

0,089
(0,085)

0,012
(0,087)

–0,001
(0,003)

Доля верующих

Коммунистическое прошлое
Коммунистическое прошлое ×
религиозность
Социально-демографические
контроли

(8)
Коммунистическое
прошлое ×
религиозность

(6)

Коммунистическое
прошлое

(5)

Доля верующих

Доминирующая
религия

Переменные

(4)

Доминирующая
религия ×
религиозность

Таблица 3
(продолжение)

0,028***
(0,006)

Да

Да

Да

Да

Да

2,677***
(0,064)

2,680***
(0,064)

2,861***
(0,093)

2,615***
(0,078)

2,656***
(0,079)

Количество
наблюдений

44910

44910

44910

45202

44910

Количество
групп

27

27

27

27

27

Константа

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
В скобках приведены стандартные ошибки
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(например, Нидерланды, Швейцария, Германия, Эстония, Латвия)
демонстрируют в среднем более позитивное отношение к государству
благосостояния, чем респонденты из протестантских и католических
стран. Взаимосвязь между отношением к государству благосостояния
и религиозностью в странах с разными доминирующими традициями
отражена на рис. 2 и 3. Из рис. 2 видно, что страны с несколькими религиозными традициями находятся существенно выше по шкале одобрения государства благосостояния, чем протестантские и католические страны, но существенно ниже, чем православные. Однако если мы
выделим из общей совокупности тренды отдельных стран с несколькими религиозными традициями (см. рис. 3), то обнаружим, что с точки зрения отношения к государству благосостояния Германия, Нидерланды и Швейцария, где доминируют католичество и протестантизм,
мало чем отличаются от преимущественно протестантских и католических стран. Другими словами, более высокий средний уровень одобрения государства благосостояния в странах с несколькими религиозными традициями обеспечивается исключительно за счет Латвии
и Эстонии, которые в этом плане близки к православным странам,
и каких-либо общих закономерностей для стран с несколькими доминирующими традициями (то есть с религиозной фрагментацией) не
наблюдается.
Вопреки выдвинутой выше гипотезе, разные доминирующие религии не приводят к формированию специфической взаимосвязи между

Рисунок 2

Влияние религиозности на отношение к государству благосостояния
в странах с разными доминирующими религиями
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Рисунок 3

Влияние религиозности на отношение к государству благосостояния
в странах со смешанной религиозной традицией

степенью религиозности и отношением к государству благосостояния: во всех группах стран индивидуальная религиозность не влечет за собой снижения поддержки государства благосостояния (спецификация 5).
Аналогичным образом не подтверждается и гипотеза о влиянии страновой религиозности на восприятие государства благосостояния: сама по себе доля верующих людей в структуре населения
на отношение к государству благосостояния не влияет, то есть социальный консерватизм на страновом уровне не приводит к более критическому отношению к государству благосостояния среди граждан
(спецификация 6).
Что касается коммунистического прошлого, то его наличие per se
тоже не влияет на средний уровень поддержки перераспределения
(спецификация 7), однако коммунистический опыт оказывает статистически значимое влияние на взаимосвязь между религиозностью
и отношением к государству благосостояния (спецификация 8). Как
видно из рис. 4, в посткоммунистических странах взаимосвязь между
религиозностью и отношением к государству благосостояния практически отсутствует: возрастание религиозности не приводит к уменьшению
поддержки перераспределения. Напротив, в странах, коммунистического прошлого не имеющих, влияние религиозности усиливается в сравнении с предыдущими спецификациями.

130

“ПОЛИТИЯ” № 3 (86) 2017

Рисунок 4

Выводы

20
Bréchon 2003;
Stegmueller 2013.

Влияние религиозности на отношение к государству благосостояния
в странах с коммунистическим прошлым и без такого

Подводя итоги, можно констатировать, что религия влияет на
индивидуальное отношение к государству благосостояния, причем как
через предикторы индивидуального уровня (религиозная аффилиация,
степень религиозности человека), так и через предикторы странового
уровня (доминирующая религиозная традиция).
Как и предполагалось, религиозность в целом оказывает негативное влияние на отношение к государству благосостояния; эффект этого
предиктора хотя и невелик по размеру, но является стабильно значимым во всех построенных моделях. Вместе с тем вопреки заключениям
ряда авторов, прогнозирующих исчезновение политических различий
между последователями различных религиозных течений20, протестанты
и католики более критически относятся к государству благосостояния,
чем нерелигиозные респонденты и особенно православные. Таким образом, по своим политическим предпочтениям сегодня различаются не
протестанты и католики, а православные и приверженцы других ветвей
христианства. Та же закономерность просматривается и применительно к доминирующей в стране религиозной традиции — восприятие государства благосостояния в преимущественно православных странах
в среднем лучше, чем в протестантских и католических. Более высокую
поддержку государства благосостояния демонстрируют даже те страны,
где православие не доминирует, но среди верующих существенна доля
приверженцев этой традиции (Латвия, Эстония).
Тестирование гипотезы, согласно которой различия в страновых уровнях поддержки государства благосостояния объясняются не
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религиозными факторами, а наличием/отсутствием коммунистического
прошлого, то есть институциональным и политическим наследием, показало, что сам по себе коммунистический опыт на отношение к государству благосостояния не влияет: в странах с коммунистическим прошлым
и без него средний уровень поддержки перераспределения может быть
идентичным. Однако этот опыт влияет на взаимосвязь между индивидуальной религиозностью и отношением к государству благосостояния:
если в посткоммунистических странах негативная взаимосвязь между религиозностью и отношением к государству благосостояния практически
не прослеживается (даже религиозные люди в среднем позитивно относятся к государству благосостояния), то в странах без коммунистического
прошлого она четко выражена. Тем не менее, несмотря на подобный эффект коммунистического прошлого, нельзя сказать, что наследие коммунизма (через качество институтов и привычку к масштабной социальной
политике) перекрывает воздействие религии: в моделях с коммунистическим прошлым религиозные переменные как индивидуального (религиозное участие и аффилиация), так и странового (доминирующая религия) уровня остаются статистически значимыми.
Безусловно, проведенное нами исследование имеет ряд ограничений, которые могли отразиться на его результатах. Так, ввиду отсутствия в базе данных Европейского социального исследования переменной, отражающей принадлежность респондента к конкретной
ветви протестантизма, в статистическом анализе все они были объединены в одну категорию, что могло привести к занижению коэффициентов при индикаторе религиозной аффилиации, ведь принадлежность
к кальвинистской и евангелической традиции теоретически должна
иметь неодинаковые последствия с точки зрения отношения к государству благосостояния. Следует также отметить, что религиозное участие
при всей популярности этого показателя в количественных исследованиях далеко не идеальный индикатор степени религиозности, поскольку в некоторых сообществах регулярное посещение церкви носит не
столько религиозный, сколько преимущественно социальный характер.
Соответственно, нельзя исключить, что при использовании других индикаторов религиозности, например частоты совершения молитвы или
значения религии и Бога в жизни респондента, результаты статистического анализа могли оказаться несколько иными.
Обнаруженные различия во взаимосвязи между религиозностью
и поддержкой государства благосостояния в странах с коммунистическим
прошлым и без него свидетельствуют о том, что индивидуальная религиозность далеко не всегда негативно влияет на отношение к перераспределению. Поэтому было бы интересно проанализировать факторы, способные привести к формированию положительной взаимосвязи. Как следует
из имеющихся на сегодняшний день работ, направление влияния религиозности может зависеть, в частности, от степени разделения Церкви
и государства21 и степени зарегулированности религиозного рынка22. Дополнительным индикатором отношений между Церковью и государством
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может стать финансирование религиозных организаций или их официальное признание на государственном уровне. При этом необходимо
иметь в виду, что само по себе наличие государственной религии не гарантирует положительной взаимосвязи между религиозностью и отношением к государству благосостояния. Здесь важно учитывать также общий
уровень религиозности и религиозную поляризацию, поскольку только
в комплексе эти переменные показывают, насколько доминирующее положение занимает религиозная традиция в конкретной стране.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
23

Шкала отношения к государству
благосостояния
включает в себя
значения от 1
(минимальная
поддержка) до 5
(максимальная
поддержка).

Средние значения поддержки
государства благосостояния в европейских странах
(по данным Европейского социального исследования за 2008 г.)23
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А.А.Островерхов

В ПОИСКАХ ТЕОРИИ
ОДНОПАРТИЙНОГО ГОСПОДСТВА:
МИРОВОЙ ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ
С ДОМИНАНТНОЙ ПАРТИЕЙ (I)
Ключевые слова: теория однопартийного господства, доминантная
партия, цикл однопартийного доминирования, Морис Дюверже,
Джованни Сартори

Введение

1

Giliomee, Simkins
(eds.) 1999.

Этапы
концептуализации
однопартийного
господства

Можно только согласиться с мнением Самюэля Хантингтона, которое приводится на обложке одной из коллективных монографий на
тему однопартийного господства, что изучение систем с доминантной
партией — это «увлекательное, важное и запущенное дело»1. Используя
возникшую в процессе концептуализации данного феномена терминологию для описания исключительного положения партий, на протяжении долгого времени сохраняющих статус правящих, современные
авторы обычно не вникают в ее содержание и противоречия. Чаще всего они берут понятие dominant party, максимально нейтрально переводимое на русский язык как «доминантная партия», и в значении «крупнейшая/сильнейшая» употребляют его по отношению к правящим партиям в реально или формально многопартийных системах, известных
как системы с доминантной партией (dominant-party systems). Между
тем существующее в политологической литературе терминологическое разнообразие (господствующая, доминирующая, преобладающая,
гегемонистская партия и др.) подсказывает, что есть как минимум несколько подходов к заявленной проблеме. Если обратиться к более чем
65-летней истории ее осмысления, можно обнаружить множество эмпирических и теоретических исследований, которые до сих пор никто
не обобщил. В настоящей статье мы попытаемся восполнить этот пробел: рассмотрим этапы концептуализации однопартийного господства,
сравним основные подходы к определению доминантной партии и системы с доминантной партией, выделим ключевые понятия и выскажем
свои соображения о перспективах развития соответствующей теории.

В процессе концептуализации однопартийного господства отчетливо прослеживаются два этапа: 1950—1980-е годы и с начала 1990-х годов по сегодняшний день.
На первом, начальном, этапе политологи стали регистрировать, казалось бы, нетипичный для многопартийных моделей феномен
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длительного пребывания правящей партии у власти. Сравнительный
анализ различных партий и партийных систем позволил им выделить
особые партийные системы с доминантной партией. Подобные системы можно найти в наиболее распространенных классификациях
партийных систем, базирующихся на количестве парламентских партий и качестве распределения власти между ними (кто и как победил
на выборах и сформировал правительство). Систему с доминантной
партией включает, в частности, классификация Мориса Дюверже, где
она располагается между однопартийной и многопартийными моделями2. Вместе с тем некоторые авторы рассматривали конкретные случаи
однопартийного господства как уникальные, присущие той или иной
стране. Такой подход характерен, например, для Дзюнноскэ Масуми
и Роберта Скалапино, квалифицировавших японскую систему, где в условиях непрерывного правления Либерально-демократической партии
(ЛДПЯ) оппозиционным силам обычно доставалась лишь половина от
числа ее мест в парламенте, как «полуторапартийную» (1,0+0,5=1,5)3.
В литературе тех лет можно встретить также работы, посвященные «системе Конгресса» в Индии4, «системе 1955» в Японии5 (в 1955 г. Либеральная и Демократическая партии объединились в ЛДПЯ), системе гегемонистской партии в Польше6 и т.д.
Хотя на данном этапе ученым и удалось сформулировать некое
определение доминантной партии и системы с доминантной партией,
в целом феномен однопартийного господства как самостоятельная проблема находился на периферии их научной повестки. За первые 40 лет
его концептуализации появилось лишь несколько индивидуальных
монографий на эту тему, посвященных отдельным случаям7, — и ни одной коллективной, затрагивающей более широкий круг проблем. Крупномасштабные сравнительные исследования систем с доминантной
партией не проводились, а в «классических» политологических трудах
(вероятно, именно по этой причине) им уделено явно недостаточное
внимание. Более того, на фоне идеологического противостояния между
СССР и США многие системы с доминантной партией воспринимались научным сообществом либо в качестве однопартийных, либо в качестве многопартийных8.
На втором, современном, этапе в центре исследовательского
интереса политологов оказался уже не столько сам факт слишком долгого
пребывания той или иной партии в положении правящей, сколько принципиальное отсутствие чередования во власти в «нетипичных» многопартийных моделях. Казалось бы, сдвиг не очень существенный, однако
на деле он означал выдвижение на первый план вопроса об уровне демократии в системах с доминантной партией — нет ни одного крупного исследования, в котором не отмечалась бы недостаточная демократичность
подобных систем. Поэтому исследователи зачастую ведут речь не о партийных системах, а о политических режимах с доминантной партией, фокусируя внимание на поведении правящей партии и институционализации ее власти при мобилизации электората и осуществлении
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публичной политики. С развитием сравнительной политологии представления об уникальности тех или иных версий однопартийного господства отошли в прошлое, и используемые ныне в политической науке термины (господствующая, доминирующая, преобладающая партия
и др.) воспринимаются скорее как синонимы. Несколько выбивается из
общего ряда понятие «гегемонистская партия», обращение к которому
обычно призвано подчеркнуть высокую степень авторитарности конкретного режима.
В целом, по сравнению с начальным этапом концептуализации,
внимание к однопартийному господству существенно выросло. Так,
начиная с 1990 г. вышло в свет около 20 специализированных монографий, в том числе восемь коллективных, где системы с доминантной
партией, как правило, рассматриваются в сравнительной перспективе;
по этой теме защищаются дипломы и диссертации, опубликовано несколько сотен статей, периодически созываются международные научные конференции (последняя состоялась в мае 2014 г. в Мичиганском
университете) и т.д. Однако, несмотря на накопленный массив эмпирического материала по различным политическим режимам, исследователи продолжают пользоваться теми определениями доминантной партии
и системы с доминантной партией, которые были сформулированы
в 1950—1980-х годах и по всем параметрам должны, на наш взгляд, считаться уже устаревшими.

Основные
подходы
к определению
доминантной
партии и системы
с доминантной
партией

В процессе концептуализации однопартийного господства просматриваются два основных подхода к определению доминантной
партии и системы с доминантной партией: социологический и противостоящий ему позитивный. Различия между ними уходят корнями
в историю и философию науки, и за каждым из них скрывается набор
конкретных гносеологических (метатеоретических, мировоззренческих) установок, непосредственно влияющих на политический анализ.
Социологический (интерпретативный) подход. Применительно к рассматриваемой теме родоначальником социологического подхода правомерно считать Макса Вебера, который в своих исследованиях
опирался на интерпретативную (антипозитивистскую) парадигму. Набор установок немецкого мыслителя включает: причинно-следственный (каузальный) тип аргументации (раскрытие реальных, или фундаментальных, часто ненаблюдаемых механизмов причинной связи);
ценностную (идеологическую) нейтральность; понимание различий
между науками о природе и науками об обществе (антинатурализм);
приоритет качественных методов исследования (в первую очередь исторического и философского анализа) перед количественными; принципиальное внимание к элементам культуры и идеологии (ценностям,
вере, мировоззрению и др.); стремление проникнуть в смысл социального действия, определить цели его участников (телеологизм) и выявить
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идеальные типы социальных действий. Несмотря на то что Вебера нельзя причислить к радикальным антипозитивистам, те исследовательские
направления, в которых используются его наработки, подвергаются самой жесткой критике со стороны позитивистского окружения как логически непоследовательные. Речь идет прежде всего о гносеологически
близких теориях, выстраиваемых вокруг веберовского понятия господства (так называемая социология господства): теории политического
господства самого Вебера, теории экономического господства Франсуа
Перру и формирующейся теории однопартийного господства, связанной с именем Дюверже.
Полагая, что аморфное толкование власти (Macht) как любой возможности навязать свою волю окружающим вопреки их сопротивлению не подходит для социологического анализа9, Вебер сосредоточил
внимание на целерациональной разновидности власти, встречающей
добровольное повиновение в обществе, которую называл господством
(Herrschaft). Разрабатывая на широком историческом материале с помощью интерпретативных методов, в том числе таких, как «понимание» (Verstehen) и «усиление» (Steigerung), теорию политического
господства, мыслитель пытался выяснить, как реализуются властные
отношения между различными группами, почему индивиды считают
некие приказы обязательными для исполнения, какими мотивами они
руководствуются и т.п. В итоге ему удалось выделить три идеальных
типа политического господства, основанных на индивидуальной вере
в легитимность власти: господство традиционное (вера в незыблемость
обычаев), харизматическое (вера в особые качества лидера) и правовое
(вера в установленный законом порядок). В политической науке веберовская интерпретация власти как отношения «господство—подчинение» смогла получить широкое распространение лишь после критического переосмысления Робертом Далем, который оформил ее в духе
позитивизма: «„А“ обладает властью над „Б“ в том случае, если может
заставить „Б“ сделать то, что „Б“ иначе делать не стал бы»10. При этом,
придерживаясь позитивистской парадигмы, американский политолог,
естественно, не использовал чисто социологические элементы теории
Вебера, включая само понятие господства.
Похожая операционализация властных отношений была еще
раньше предложена Перру в рамках теории экономического господства. Однако, в отличие от формулы Даля, в интерпретации французского экономиста главное внимание было уделено именно социологическим аспектам: «между любыми двумя экономическими единицами
„А“ и „Б“ эффект господства появляется в том случае, если в определенных условиях „А“ оказывает на „Б“ необратимое или частично необратимое влияние»11. Без анализа господствующих фирм (смысла их
действий в отношении конкурентов; целей, которые они преследуют,
и задач, которые они решают на рынке; места таких фирм в структуре
общественного разделения труда и т.д.), утверждал он, невозможно получить полное представление о развитии капиталистического общества.
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В результате приверженцы доминирующей в экономической науке неоклассической школы до сих пор критикуют Перру за то, что ученый поставил в центр своего анализа «внеэкономические факторы» (власть,
силу, давление, принуждение и т.п.), и объявляют его идеи нефальсифицируемыми, иррациональными, нелогичными и несерьезными12.
Поток критики со стороны позитивистов, вероятно, сыграл свою роль
в том, что Перру так и не получил Нобелевскую премию по экономике,
хотя номинировался на нее дважды.
Рассуждения Перру об «эффекте господства» (domination) в экономике повлияли на Дюверже, открывшего схожий феномен в партийной жизни — существование господствующей партии. Согласно Дюверже, «это партия, которая отождествляется с какой-то определенной
эпохой; ее доктрина, ее идеи, ее методы, в известном смысле сам ее
стиль совпадают с соответствующими характеристиками эпохи... партия, которой общественное мнение больше других верит. Эту веру можно сравнить с той, что определяет легитимность власть имущих: они
отличны друг от друга и все же родственны между собой. Даже... противники [партии] и граждане, отказывающие ей в своих голосах, признают ее превосходство и влиятельность»13. Как Перру не ставил знак
равенства между понятиями господствующей фирмы и монополии,
так и Дюверже не смешивал понятия господствующей партии и партии
парламентского большинства, подчеркивая, что речь идет скорее о «феномене влияния, нежели [о] проблеме количественного измерения»,
о «феномене веры»14. Примеров таких партий в многопартийных системах относительно мало — это радикалы во Франции и Швейцарии,
социалисты в Норвегии и Швеции, либералы и католики в Бельгии,
Индийский национальный конгресс, а также господствующие партии
в ряде африканских стран южнее Сахары, многие из которых обладают «свойством господства» независимо от участия в коалициях и перерывов в правлении. Но они встречаются и в двухпартийных системах,
где исключительное положение одной партии зачастую бывает связано
с замедлением времени чередования у власти (так называемый «дуалистический режим с господствующей партией»): тори и виги в Англии,
республиканцы и демократы в США.
В политической науке концепция господствующей партии Дюверже по большей части либо игнорируется, либо отвергается как несостоятельная («метафизичная», чрезмерно «социологичная» и т.п.). Прежде
всего это касается американской политологии: например, Томас Пемпель
трактует «феномен веры» применительно к партии как «оценки широкой
общественности, которым нельзя дать точное определение»15, а Кеннет
Грин скупо характеризует подобный подход как «размытый, хотя и проникающий в суть»16. Не готовы принять социологическое осмысление
однопартийного господства в чистом виде и западноевропейские и южноафриканские специалисты, которые пытаются совместить его с альтернативными концепциями. Так, по мнению Франсуазы Бусек и Матхейса Богардса, Дюверже в действительности писал об идеологическом
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господстве, как его понимает Брендан О’Лири17: «[доминантная партия] должна использовать власть таким образом, чтобы формировать
политику, способную в корне изменять природу государства и общества, которыми руководит»18. В свою очередь, Ренске Доренсплет и Лия
Нейзинк видят в рассуждениях французского ученого прообраз логики
Хантингтона19, отмечавшего, что история борьбы за власть, ее продолжительность и интенсивность определяют будущую силу партии (чем
дольше история, тем сильнее партия)20. А Никола де Ягер и Пьер дю Туа
полагают, что Дюверже описывал символическое значение (в интерпретации Тивена Редди21), которое приобретает доминантная партия, если
ассоциируется с политическим режимом22.
В то же время, как отмечает Михаэль Шалев, концепция господствующей партии Дюверже «много лет была ведущей парадигмой в израильской политической социологии»23. Сначала она активно использовалась в исследованиях, посвященных Партии рабочих Земли Израильской (МАПАЙ) и ее коалиции с лейбористами (Маарах), а затем
и при изучении партии «Ликуд». В противовес оценкам политологовпозитивистов, один из родоначальников израильской социологии Ашер
(Алан) Ариан квалифицировал предложенное французским ученым
определение господствующей партии как «поразительно точное»24. Высоко оценивал его и Мирон Аронофф, отмечавший, что «Дюверже установил два важных аспекта господства [партии]: политическое и идеологическое (или культурное)»25. Проанализировав под этим углом зрения
МАПАЙ, Аронофф обнаружил, что, помимо политического господства,
основанного на использовании созданных партией социально-политических институтов в целях мобилизации, она обладала и культурноидеологическим господством, так как лидеры МАПАЙ «олицетворяли
собой господствовавшие [в еврейской среде] ценности того времени:
chalutziut (сионистское переселенчество), волюнтаризм [через киббуцное движение] и эгалитаризм»26. К сожалению, остальные труды израильских авторов на эту тему (в частности, исследования Ионафана Шапиро и Яакова Реувени) опубликованы только на иврите.
Таким образом, в рамках социологического подхода однопартийное господство понимается как преимущественное влияние конкретной партии в обществе, вызванное определенными социально-психологическими, культурно-историческими, экономическими и политико-правовыми факторами (причинами). Соответственно, согласно
так называемой социологии господства доминантная (господствующая)
партия — это партия, являющаяся носителем символического (культурного) капитала, которая получает на выборах мандат на реализацию
своей фундаментальной программы развития государства и общества,
поскольку ее основные ценности совпадают с ценностями масс.
Позитивный (политологический) подход. Позитивный подход к определению доминантной партии и системы с доминантной
партией восходит прежде всего к родоначальнику позитивизма Огюсту
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Конту, а также — отчасти — к его предшественникам (например, Джону Локку), современникам (например, Алексису де Токвилю) и последователям (например, Герберту Спенсеру). В современном виде за ним
стоит следующий набор гносеологических установок: предпочтение
«логико-аналитического» типа аргументации с упором на выявление
функциональной зависимости (корреляции) и демонстрацию частных
случаев некоторой наблюдаемой закономерности (регулярности); выраженная идеологическая ориентация (обычно на либерализм, плюрализм и демократию); отрицание методологических различий между
науками о природе и науками об обществе (натурализм); приоритет
количественных методов исследования перед качественными (в том
числе философским и историческим анализом); отсутствие интереса
к не наблюдаемым непосредственно (неизмеряемым, непроверяемым,
абстрактным и т.п.) явлениям (в частности, к ценностям, вере, мировоззрению); отказ от поиска скрытого смысла, целей, первопричин политического поведения (опора лишь на очищенные от подобных «фантазий» и «предрассудков» эмпирические факты); акцент на условиях
и ресурсах развития и т.д. Сущностная критика позитивного подхода,
или так называемого научного метода, в современной политологической литературе — вещь довольно редкая и скорее маргинальная. Подобная критика может исходить от социологов, историков и философов, которые тоже пишут о политических процессах и в этом широком
(i.e. старом европейском) смысле считаются политологами.
В политической науке в отличие от политической социологии
(точнее, в позитивной политической социологии в отличие от интерпретативной, которая, с точки зрения представителей первой, вроде бы
и не наука) власть рассматривается как самоцель, а не средство достижения других целей. Политологи лишь допускают, что существует некое
эгоистическое стремление к власти (выгоде, успеху, славе, накоплению,
доминированию, экспансии и т.п.), или желание навязать окружающим
свою волю, присущее большинству людей, и выводят его из естественных человеческих инстинктов и потребностей (иначе теряется предмет
политической науки). Вокруг этой простой идеи, максимально приближенной к повседневному опыту, и вращаются все «истинно политологические» направления — от геополитики до теории рационального выбора.
Так, основатель геополитики немецкий географ Фридрих Ратцель
рассматривал государство как живой организм, который постоянно стремится к расширению своего жизненного пространства (Lebensraum).
Измерив площадь современных ему стран мира и разделив их на три
группы — континентальные (от 5 млн км²), средние (от 0,2 до 5 млн
км²) и малые, — он пришел к заключению, что только самые большие
из них (доминирующие по территории) можно отнести к мировым державам (Weltmacht)27. Другим направлением его исследований было изучение того влияния, которое оказывают на психику и физиологию,
характер, образ жизни, поведение, материальную и духовную культуру
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человека климатические (температура, влажность воздуха, атмосферное
давление, осадки, солнечная радиация) и эдафические (состав почвы,
тип рельефа и др.) характеристики занимаемой государством территории. В частности, Ратцель считал, что появление рабовладения на юге
США было обусловлено прежде всего наличием там обширных плантаций хлопка и табака28.
Схожими установками руководствовался и основоположник электоральной географии (она же электоральная социология) Андре Зигфрид, когда анализировал предпочтения избирателей на западе Франции. На всех выборах в парламент страны с 1871 по как минимум 1910 г.
в этом регионе лидировали (доминировали по числу полученных голосов) две партии — роялисты и республиканцы, причем первые преобладали в департаментах с преимущественно гранитной почвой, а вторые — с известковой. Исходя из представления о наличии прямой связи
(корреляции) между поведением избирателей и эдафическими условиями их проживания, французский географ делал вывод: «гранит голосует за правых, а известняк — за левых»29. В качестве промежуточных
переменных Зигфрид выделял форму расселения, характер собственности, социальную стратификацию и отношение к религии. Так, на
плоскогорьях западной Франции с их каменистой (гранитной) почвой
крестьянские хозяйства, часто окруженные неплодородными землями, обычно находились на большом расстоянии друг от друга и развивались изолированно под началом крупных земельных собственников.
По сути, единственным местом, где крестьяне могли встречаться и общаться, была церковь. Как следствие, решающее влияние на них и на
их электоральный выбор оказывали крупные собственники (аристократия) и Церковь, поддерживавшие роялистов. В свою очередь, наносные
известковые почвы вдоль водных артерий позволяли крестьянским хозяйствам располагаться в непосредственной близости друг от друга. Поэтому ключевую роль в крестьянских взаимоотношениях здесь играла
местная община, где высокое положение занимали мелкие и средние
собственники с республиканскими взглядами30.
Последователем Зигфрида был один из зачинателей теории рационального выбора американский политолог Валдимер Ки, широкую
известность которому принес трехлетний исследовательский проект,
посвященный так называемому «сплоченному Югу» (Solid South), или
электоральному доминированию Демократической партии в «однопартийных» южных штатах (длившемуся примерно с 1876 по 1964 г.). Опираясь на собранные в ходе этого проекта интервью с местными политиками и политическими обозревателями31, исследователь обнаружил,
что за расовой сегрегацией на политическом уровне стояло в первую
очередь белое население «Черного пояса» (Black Belt) — округов с богатой плодородной почвой и обширными плантациями. Именно его
поддержка позволила демократам ввести избирательный налог и тест
на грамотность, чтобы бедные и неграмотные потомки чернокожих рабов не могли отдать свои голоса республиканцам. При этом, по заклю-
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чению Ки, «если белые жители „Черного пояса“ определяли политический характер Юга [в целом], то политика отдельных штатов варьировала в примерном соответствии с пропорцией чернокожего населения»32.
Наиболее сильным ограничениям возможности политического участия
афроамериканцев подвергались, как правило, в сельской местности, где
белые составляли меньшинство. В больших городах и гористых районах, где ввиду отсутствия крупных рабовладельческих хозяйств чернокожее население было невелико и, соответственно, не рассматривалось
в качестве угрозы политической стабильности, такие ограничения были
заметно слабее.
Эмпирические исследования Зигфрида и Ки давали лишь самое
общее представление о том, что такое доминантная партия. Дюверже,
в частности, сформулировал его следующим образом: «это прежде всего
партия более крупная, чем другие; она идет во главе всех и достаточно
явно дистанцируется от своих соперников на протяжении известного
времени»33. Политологи довольно долго руководствовались подобным
абстрактным представлением, даже когда выделяли системы с доминантной партией, и только в 1976 г. Джованни Сартори, один из основных научных оппонентов Дюверже, предпринял попытку его комплексной операционализации. Для начала исследователь проанализировал
этап голосования, вычислив 21 страну, в которых электоральная дистанция между лидирующей и остальными партиями на последних выборах составила не менее 10% (минимально различимый порог непосредственного наблюдения), и разделил их на две группы. К первой группе
были отнесены страны, где доминирующие партии набрали от 37 до
59% голосов, ко второй — те, где они получили от 60 до 86% голосов34.
Полагая вслед за экспертами Freedom House, что сверхвысокие результаты голосования за правящую партию (так называемое «гипердоминирование») свидетельствуют о нечестных выборах, Сартори сосредоточился на первой группе (из которой были исключены Южная Корея,
тоже подозревавшаяся в серьезной подтасовке выборов, и ЮАР — видимо, из-за апартеида). Затем ученый обратился к этапу распределения
мест в парламенте и формирования правительства. Выяснилось, что
в семи случаях доминирующая партия формировала однопартийное
правительство, поскольку обладала абсолютным большинством мест
в парламенте, причем на протяжении как минимум четырех созывов
подряд, а в остальных шести либо располагала относительным парламентским большинством, что позволяло ей рассчитывать лишь на главенство в коалиционном (и зачастую недолговечном) правительстве со
сменяющимися участниками (например, Италия, Израиль), либо контролировала абсолютное большинство мест в парламенте менее четырех
созывов подряд (к примеру, Франция, Чили)35.
В результате проведенного анализа Сартори зафиксировал по
крайней мере четыре типа партийных систем, в которых присутствовала доминирующая на выборах партия, подробно рассмотрев три из них.
Для первой системы, названной им системой с преобладающей (pre-
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dominant) партией, при всем ее плюрализме и состязательности, характерно длительное сохранение однопартийного правительства, то есть
речь идет о такой «конфигурации власти, при которой одна партия единолично правит, избегая чередования до тех пор, пока продолжает электорально завоевывать абсолютное [парламентское] большинство»36. Конечно, некая доминирующая в электоральном плане партия возможна
и в обычной многопартийной системе, но там она либо вынуждена делиться властью с другими партиями в рамках правительственной коалиции, либо просто не успевает стать ядром системы за счет «стабилизации электората, уверенного преодоления 50-процентной планки и/или
значительного опережения других партий в нижней палате парламента»37. В системах второго и третьего типа электоральное преобладание
правящей партии поддерживается искусственно. Первоначально редкие
и незначительные нарушения избирательного процесса, придающие
системе с преобладающей партией оттенок фиктивности (fake predominant party system), постепенно сменяются систематическим использованием различных манипуляций не только для повышения электоральных показателей правящей партии, но и для ограничения политической
конкуренции в целом, так что со временем может сложиться ситуация,
когда уже «нет [никакой] уверенности в том, что преобладающая партия сохранила бы свой статус при соблюдении „формальных“ правил
игры»38. Соответствующую систему, при которой все партии, кроме правящей, выступают в качестве «второсортных, лицензируемых», Сартори
квалифицировал как систему с гегемонистской (hegemonic) партией.
Анализ новых случаев, в том числе длительного существования
коалиционного правительства во главе с одной и той же партией, позволил исследователям уточнить концепцию Сартори. Были более четко обозначены различия между демократическими и авторитарными
системами (режимами) с доминирующей партией, расширен перечень
критериев для определения доминирующей партии. По вопросу о количественных критериях принадлежности партии к категории доминирующих, правда, сохранились серьезные расхождения: доля голосов,
которую, по мнению разных ученых, должна набирать такая партия,
варьирует от 20%39 до 86%40, доля мест, занимаемых ею в нижней палате парламента, — от 35%41 до 100%42, минимальный срок непрерывного
пребывания в статусе правящей — от двух электоральных циклов43 до
30—50 лет44. Вместе с тем были выявлены качественные параметры,
благодаря которым правящей партии, регулярно побеждающей на выборах, удается запустить «прибавочный цикл доминирования» (virtuous
cycle of dominance) — «взаимосвязанный набор обоюдно усиливающих
друг друга процессов, обладающих [всеми] возможностями, чтобы произвести еще больше доминирования»45 (см. рис. 1).
Электоральное (численное) превосходство над соперниками дает
правящей партии стратегические преимущества, которые она в первую очередь должна использовать для восполнения и расширения своих
структурных ресурсов, чтобы цикл повторился вновь (то есть структурные
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Рисунок 1

Прибавочный цикл доминирования*

* Схема составлена автором на основе: Pempel 1990a; Giliomee, Simkins 1999;
Rimanelli 1999; Magaloni 2006; Greene 2007; Friedman, Wong 2008;
Boucek, Bogaards 2010; Jager, Toit 2013; Doorenspleet, Nijzink 2013; Toit,
Jager 2013; Nijzink, Doorenspleet 2013.

ресурсы помогают партии добиться электорального превосходства, из
которого вытекают ее стратегические преимущества и т.д.). Стратегические преимущества доминирующей партии носят тройственный
характер. Во-первых, она лидирует в социально-экономической мобилизации и формирует предпочтения избирателей (мобилизационное
преимущество); во-вторых, определяет политическую повестку дня
и меняет правила игры, в том числе конституционные (регуляционное
преимущество); в-третьих, выступает ядром любой коалиции, предотвращая создание выигрышных коалиций на стороне оппозиции (коалиционное преимущество). В результате партия получает монопольный
доступ к структурным ресурсам, благодаря которым она может изолировать соперников, поощрять союзников и стимулировать лояльность
избирателей через патрон-клиентские сети. Находящиеся в распоряжении доминирующей партии структурные ресурсы можно разделить на
четыре группы:
1) экономические ресурсы — возможность распоряжаться бюджетом
и средствами государственных и частных фондов; право определять экономическую политику страны; контроль над государственным сектором экономики; поддержка со стороны внешних акторов; казенные средства связи, передвижения, кадровые ресурсы;
банальные взятки и воровство;
2) исполнительно-административные ресурсы — возможность издавать и пересматривать законы, правила и нормы; контроль над
распределением государственных льгот и привилегий (privatisation
of incentives); привязка к правящей партии при назначениях на государственные посты; контроль над бюрократией через кооптацию
ее представителей (colonisation of bureaucracy); манипуляции электоральным процессом, в том числе посредством пересмотра границ
избирательных округов;
3) позиционные ресурсы — конфигурация партийного поля, когда доминирующая партия занимает центр, а ее соперникам достаются
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периферийные его части (партийная фрагментация), зачастую исключающие коалиционное взаимодействие в силу расхождения во
взглядах составляющих их групп (идеологическая дистанция). В этих
условиях оппозиционные партии вынуждены или довольствоваться
оставленными им нишами, не рассчитывая на массовую поддержку,
или набиваться правящей партии в союзники, чтобы сформировать
так называемый картель (как вне, так и внутри парламента);
4) социетальные ресурсы — тесные связи с определенными сегментами электората; контроль над инструментами политической социализации (образовательными учреждениями, средствами массовой
информации и проч.), позволяющий доминирующей партии воспитывать новых сторонников; социальные расколы, размежевания
(cleavages).
Некоторые авторы выделяют также электоральные ресурсы доминирующей партии, связанные со спецификой избирательной системы, однако этот вопрос остается дискуссионным. Так, Бусек и Богардс
полагают, что интересам доминирующей партии в наибольшей степени
отвечает плюральная избирательная система, которая может обеспечить
ей преимущество непропорциональности, работая на уменьшение числа ее соперников46. Противоположной точки зрения придерживается
Пемпель, подчеркивающий, что при плюральной системе для сохранения статуса доминирующей партии требуется бóльшая доля голосов
и мест в парламенте, чем при пропорциональной47. На предпочтительность для доминирующей партии пропорциональной системы указывают также Доренсплет и Нейзинк, отмечая, что в этом случае правящая
партия «лучше справляется с внешне- и внутрипартийной конкуренцией (к примеру, когда выдвигает оптимальное число кандидатов для каждого избирательного округа, а также мобилизует избирателей, убеждая
их следовать партийным инструкциям на выборах)»48. В научных дискуссиях по поводу электоральных ресурсов доминирующей партии фигурирует и система единого непереходящего голоса (Япония до 1994 г.,
Тайвань до 2005 г. и др.). По мнению Аренда Лейпхарта и его соавторов, при такой системе в «[многомандатном] округе, например, с тремя
мандатами наименее благоприятной для партии меньшинства ситуацией будет встреча с одной крупной партией большинства, выдвинувшей
трех кандидатов, каждый из которых получает одинаковое количество
голосов сторонников большинства»49. В свою очередь, Грин доказывает,
что ни пропорциональная система, ни система единого непереходящего голоса не способствуют поддержанию электорального превосходства
правящей партии, так как в случае отказа последней от покупки меньших партий содействуют формированию реальной оппозиции50.
Конечно, все без исключения избирательные системы нацелены на
поощрение крупных партий и изоляцию мелких, однако в некоторых из
них (прежде всего в плюральных и мажоритарных) этот эффект выражен
значительно сильнее51. В политологической литературе его связывают
с так называемым сфабрикованным большинством (manufactured
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majority) — чем больше партий примет участие в выборах и не преодолеет заградительный барьер, чем больше избирателей проголосует
«против всех» и чем больше бюллетеней в ходе выборов будет признано недействительными, тем больше мест в парламенте достанется крупнейшей партии за счет перераспределения оказавшихся «бесхозными»
голосов в ее пользу. Кроме того, чем больше у партии мест в парламенте, тем легче ей привлечь на свою сторону представителей других фракций и независимых депутатов. Так, в 1958 г. голлисты во Франции конвертировали 20% голосов на выборах в 42% мест в парламенте; в 1993 г.
правоцентристская коалиция в этой стране, набрав 39% голосов, приобрела 80% мест; в том же году либералы в Канаде перевели 41% голосов в 60% мест; в 1983 г. при 42% голосов английские консерваторы
получили 61% мест; в 1989 г. 60% голосов обеспечили тайваньскому Гоминьдану 71% мест; в 2003 г. «Единая Россия» «обменяла» 37% голосов
на 68% мест; в 2009 г. в Ботсване 54% голосов, завоеванных демократами, оказались преобразованы в 79% мест и т.д.52
Таким образом, с точки зрения позитивного подхода однопартийное господство (именуемое однопартийным доминированием) есть не
более чем численное превосходство правящей партии над соперниками. Соответственно, в рамках электоральной социологии доминантная (доминирующая — преобладающая и гегемонистская) партия — это
любая правящая партия (объединение, фронт53), находящаяся у власти
дольше одного срока подряд, которая озабочена главным образом своим электоральным положением и использует государственные ресурсы
с целью изоляции конкурентов (как противников, так и союзников).
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управленческий аппарат, каналы рекрутирования

Губернатор
Тюменской
области
В.В.Якушев

Уважаемые коллеги! Темы «Губернаторских чтений» очень разнообразны. Они охватывают практически все стороны нашей жизни:
экономику, финансы, инновации, инвестиции, инженерное дело, образование, культуру, общественное мнение, гражданскую активность,
глобальные вызовы и т.д. Но есть еще одна тема, которая как бы красной нитью проходит через все эти сюжеты и которая для меня — как для
губернатора — важна особенно. Это тема политического управления.
Потому что всем этим нужно управлять. Наши экономические
результаты, общественная атмосфера в регионе, культурные достижения и все остальное в огромной степени зависят от качества управления. От того, что и кто делает — и как он это делает. К тому же мы не
забываем — по крайней мере, я напоминаю об этом при каждом удобном случае, — что Тюменская область живет и развивается не изолированно. Мы часть большой России. Мы часть большого, открытого,
наполненного возможностями и опасностями мира. И то, кто и как
управляет национальными и транснациональными процессами, нас
тоже волнует.
И вот наконец сегодня мы будем говорить о политическом управлении прямо и непосредственно. Как, впрочем, и о субъектах этого
процесса — политических элитах и лидерах. О том, как они формируются — и каких ошибок в их формировании следует избегать.
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Наш гость — Оксана Викторовна Гаман-Голутвина. Доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой сравнительной политологии МГИМО, президент Российской ассоциации политической
науки (РАПН), председатель Федерального учебно-методического объединения по политическим наукам и регионоведению, постоянный
участник экспертных сессий и тренингов, организуемых администрацией президента, Государственной Думой и Советом Федерации, ведущими политическими партиями. Как обычно, я называю только некоторые статусы и регалии...
Но сверх того я хотел бы привести названия некоторых недавних
публикаций Оксаны Викторовны: «Современные подходы к пониманию феномена политической профессионализации», «Мировой опыт
реформирования систем государственного управления», «Регионы в современной российской политике», «Политическая элита как категория
научного анализа». Мне кажется, отсюда хорошо видно, о каких важных — и насколько важных! — вещах сегодня пойдет разговор.
Небольшое отступление, прежде чем приступить к делу. У нас сегодня в гостях посол Индии, и мне, к сожалению, придется покинуть
нашу встречу досрочно, сразу после лекции. Мое место займет заместитель губернатора Евгений Борисович Заболотный. А сейчас — несколько
слов от нашего бессменного модератора Святослава Игоревича Каспэ.

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

Мне кажется, сегодня мы видим, как одна из важнейших теоретических проблем политической науки прямо на глазах превращается
в остро практическую, даже страшную.
Мы уже давно слышим, что все наши проблемы — проблемы вообще всех переходных обществ — от отсутствия хороших, эффективных
институтов. Дескать, надо любой ценой — не мытьем, так катаньем,
вплоть до прямого заимствования или, наоборот, безоглядного бездумного экспериментирования — завести правильные институты, и жизнь
наладится. Это до некоторой степени правда. Хорошие институты, то
есть формальные и неформальные «правила игры» в обществе или, по
другому определению, «организации, рассчитанные на длительный период, передаваемые из поколения в поколение, как бы по наследству»,
очень важны и нужны. Но это только половина правды. Не менее важны люди, населяющие и наполняющие институты, направляющие их
действия к определенной цели, а главное — определяющие и саму эту
цель, и средства ее достижения. То есть — элиты и лидеры. От их качества судьба общества зависит не меньше, чем от качества институтов.
Просто потому, что один дурак или неумеха способен сломать, испортить — причем очень быстро — плод мудрости и многолетних трудов сотен и тысяч мудрецов и мастеров. Дурацкое дело нехитрое, ломать — не
строить.
В этом смысле очень поучительно наблюдать за происходящим
сейчас в западных обществах — то есть тех обществах, которые добрая
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половина человечества привыкла считать эталоном и ориентиром своего развития. Западные институты действительно хороши, в этом нет
никаких сомнений. Они выстраивались и отлаживались веками; в их
совершенствование вложен огромный социальный и интеллектуальный
капитал; а кроме того, чтобы их отладить, принесено множество благородных жертв. Тут дышит «гений — сын ошибок трудных»...
Тем больнее видеть, к каким последствиям приводит происходящее в последние годы драматическое падение качества западных политических и управленческих элит. Былые доблесть и мудрость... да что
там, хотя бы элементарная способность видеть дальше собственного
носа, прогнозировать даже ближайшие последствия собственных действий стали редкостью и на уровне национальных правительств, и на
уровне межгосударственных организаций. Теперь институты превратились в последнюю линию обороны Запада от надвигающегося хаоса, но
и эта линия трещит и гнется.
А значит, мы должны не только совершенствовать наши институты — это само собой разумеется. Мы должны думать и о том, кто, какие
люди будут ими руководить. Какими свойствами они должны обладать
и, главное, откуда они возьмутся. Что делать и чего не делать, каких ошибок, сделанных нашими партнерами, не повторять. Здесь наша проблема
вроде бы выходит далеко за пределы политической науки и политической практики. Ведь лидеры нужны везде — и в бизнесе, и в гражданском
обществе, и в местном самоуправлении, и в школах, и в университетах...
Но оттуда они, лучшие из них все равно приходят в политику; а следовательно, вопрос о лидерстве, о способах и механизмах рекрутирования
элит является политическим всегда и везде. Просто по определению.
Я знаю точно, что профессор Гаман-Голутвина на протяжении
всей своей жизни в политической науке и политическом консалтинге
изучает именно это и размышляет именно об этом. Оксана Викторовна,
что Вы скажете нам сегодня? На что надеяться?

О.В.Гаман-Голутвина

Термин «элита», который фигурирует в названии лекции, — один
из тех, что способны вызвать отторжение и идиосинкразию, и не только
в этой аудитории. Он побил все рекорды по частоте и безграмотности
употребления в СМИ, в силу чего и сформировалось негативное к нему
отношение. Я же предлагаю остаться строго в рамках терминологического аппарата социально-политического знания. Понятия, относящиеся к сфере профессиональной деятельности, нельзя выносить за ее
пределы. Возьмем, к примеру, такие термины, как «пациент» и «больной»: никто из нас не имеет никаких претензий к применению их в медицинской практике, однако при использовании в ином контексте они
обретают содержание, которое при определенных обстоятельствах может ввергнуть собеседников в состояние конфликта. Подобным же образом я призываю не переносить термин «элита» в обыденный язык,
трактуя его исключительно с точки зрения нашей дисциплины.
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Впрочем, и в рамках социального знания понятие «элиты» трактуется неоднозначно: так, социальный философ вкладывает в него представление о лучших, наиболее достойных членах общества; социолог
обозначает им тех, кто обладает наивысшим престижем; политолог же
обращается к нему для определения сообщества людей, обладающих
властью.
Так называемый «пул элит» состоит из нескольких сегментов:
— политические элиты — сообщества власть имущих;
— экономические элиты — сообщества тех, кто контролирует наибольшее количество материальных ресурсов;
— интеллектуальные элиты, формирующие повестку дня;
— профессиональные элиты, к которым относятся те, кто достиг наибольших высот в сфере своей деятельности.
Возникает закономерный вопрос: можно ли сузить границы этого
пула? Можно ли выделить из него тех, кто оказывает наибольшее влияние на процесс управления общественными делами? Здесь существует
несколько устоявшихся подходов.
Согласно позиционному подходу, управляют те, кто занимает наивысшие формальные позиции в структурах власти. Адепты репутационного подхода могут возразить и сказать, что управляют те, кто обладает
наилучшей репутацией. Третьи же отнесут к категории управляющих
тех, кто принимает действительно стратегические решения, независимо
от их формального статуса и репутации.
Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки.
Так называемый позиционный критерий хорош инструментально, потому что он позволяет очень четко определить состав облеченных властью людей. Однако его недостаток заключается в том, что он преувеличивает значение формальных должностей и не позволяет зафиксировать влияние «теневых фигур». Примером подобной фигуры может
служить генерал Коржаков, который в 1990-е годы принимал стратегические решения относительно решения «чеченской проблемы» и отвечал за некоторые ключевые кадровые решения — такие, как смещение
и назначение генерального прокурора. Это при том, что формально
человек занимал всего лишь позицию руководителя Службы безопасности президента, а значит, не был политическим руководителем. Репутационный анализ полезен при составлении рейтинга влияния, но
он слишком зависит от субъективных мнений экспертов. Эксперты —
тоже люди, которые имеют право на ошибку и этим правом зачастую
пользуются. Поэтому мне представляется, что наиболее эффективным является третий, десизионный подход (от англ. decision — решение). Однако мы хорошо знаем, что процесс принятия решений всегда
и везде закрыт и непрозрачен — порой довольно сложно понять, кто
и по каким мотивам действует тем или иным образом. Поэтому для
анализа сложных, закрытых процессов используется целый ряд дополнительных инструментальных понятий, в частности понятия прямого,
косвенного и номинального влияния. Прямое влияние оказывает тот,
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кто непосредственно принимает решение. Субъект косвенного влияния — тот, кто стоит рядом с лицом, принимающим решение. Это могут
быть, например, члены семей первых лиц государства, хотя их влияние
не стоит абсолютизировать. Наконец, пример номинального влияния —
голос рядового члена Верховного совета СССР, который исправно отдавался за решения, принятые совсем в другом месте.
Элиты — не случайное собрание лиц. Даже в тех случаях, когда
элитное сообщество крайне гетерогенно и неоднородно, оно все равно
представляет собой относительно сплоченную когорту. Это люди, достигшие консенсуса по поводу базовых ценностей. Таково главное условие эффективности принимаемых ими решений, и оно важнее даже
объема тех ресурсов, которыми элита располагает.
Принятие стратегических решений — главная функция элиты, ее
призвание и миссия. Если мы соглашаемся с этим, то мы должны ответить на вопрос: от чего зависит взаимное влияние субъекта, принимающего решение, и общества, которое является объектом управления?
Степень влияния общества на власть зависит от традиций, от
особенностей политической культуры. Здесь все более или менее понятно. Гораздо сложнее вопрос о том, насколько свободна элита как
субъект управления и связана ли она вообще какими-то ограничениями? Эти границы, во-первых, всегда подвижны, во-вторых, они варьируют в различных обществах. Сама дискуссия о том, насколько власть
свободна в принятии решений и существуют ли границы власти, имеет
как философское измерение, так и прикладное. Давайте вспомним, что
в целом ряде значимых электоральных кампаний, в которых решалась
судьба нашей страны, эта дискуссия явно или неявно актуализировалась. И, как правило, в этой дискуссии звучали голоса тех, кто утверждал, что современные технологии открывают возможности безграничного влияния на массовое сознание. Ныне покойный Борис Абрамович Березовский (конечно, о мертвых либо хорошо, либо ничего, но из
песни слов не выкинешь) говорил: «Дайте мне обезьяну, и я сделаю ее
президентом», вопрос только в технологиях. Когда-то, быть может, этому даже верили. Но действительно ли массовое сознание настолько пластично, что человек, который его формирует, вправе чувствовать себя
демиургом исторического процесса? Оказывается, что в разных обществах это происходит по-разному. Так, в модернизированном обществе
граница влияния власти на социум пролегает по линии насущных экономических интересов массовых групп населения. Мы хорошо помним,
что в конце 1990-х годов был громкий скандал вокруг президента США
Билла Клинтона. И скандал этот чуть не обернулся импичментом. Поразительно то, что на протяжении всего этого скандала рейтинг Клинтона ни разу не опускался ниже 50%! Это очень высокий показатель.
Как это объяснить? Неужели американское общество столь индифферентно к проблеме семейных ценностей? Ни в коем случае! Американский обыватель, особенно в глубинке, настоящий пуританин, и посягательство на семейные ценности может стоить политику карьеры. Тому
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имеются многочисленные прецеденты. Тем не менее популярность
Клинтона устояла — просто потому, что восемь лет его президентства
совпали с благоприятным периодом в циклическом развитии экономики, когда профицит бюджета порой достигал астрономической отметки
в 300 млрд долларов. Американский избиратель за восемь лет процветания почувствовал, что «жить стало легче, жить стало веселее», — и предпочел закрыть глаза на личную жизнь президента, несмотря на все попытки антиклинтоновского сегмента элит эти глаза приоткрыть.
Совсем иная картина наблюдается в обществах традиционалистского типа. Пусть их осталось не так много, пусть они лишь заповедные островки в современном мире — и все же они существуют. И здесь
та граница, о которой мы говорим, проходит уже не в экономической,
а в ценностной и даже сакральной плоскости. Мы все прекрасно помним скандалы последних лет, связанные с посягательствами на ценности ислама. Характерно, что субъектами этого посягательства выступали западные журналисты: то в Дании разразится карикатурный
скандал, то французский еженедельный журнал позволит себе нечто
непристойное... Можем ли мы представить, чтобы политик или журналист в исламском мире сделал что-либо в духе Charlie Hebdo? В ту
же секунду его политическая карьера была бы закончена — и, весьма
вероятно, не только карьера. И это тоже та вещь, которую элиты, даже
будучи сколь угодно прогрессистскими и прозападными, изменить не
в состоянии.
Но как формируется политическая элита? Иными словами, как
вообще люди приходят к власти? Здесь возможны различные варианты.
Многое, конечно, зависит от того, представляет ли собой элитный пул
относительно гомогенное образование, как это было в советский период, когда ключевым для формирования элиты был номенклатурный
принцип, или он состоит из разрозненных групп, порой даже враждебно настроенных по отношению друг к другу (тогда способом выяснения
внутриэлитных отношений может стать автомат Калашникова). Все мы
прекрасно помним, как в нашем недавнем прошлом выпуски новостей открывались сообщениями об очередной стрельбе в центре Москвы или Петербурга, жертвами которой становились очень влиятельные люди. При этом ценности у заказчиков и жертв вполне могли быть
идентичными — просто интересы столкнулись...
Когда мы говорим о рекрутировании политической элиты, то
должны иметь в виду, что чаще всего речь идет об открытой системе.
Какую бы профессиональную область мы ни взяли, в ней вряд ли может добиться успеха человек, не имеющий профильного образования
и опыта работы. Больной не доверит свое здоровье человеку, у которого нет медицинского диплома (конечно, если только ему не совсем изменил разум). А вот в политике высшие позиции зачастую занимают
люди, никакого профильного бэкграунда не имеющие. Классический
пример — Рональд Рейган, пришедший в политику после окончания
карьеры голливудского актера и добившийся огромного успеха, дважды
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став президентом США, причем президентом великим. Можно вспомнить и губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Да зачем
далеко ходить: на протяжении 1980—1990-х годов мы видели, как в политику буквально ворвались сотни людей с очень разными биографиями, начиная с профессора Анатолия Собчака и заканчивая офтальмологом Святославом Федоровым. Эти люди еще за несколько лет до
начала своей политической карьеры о ней и не помышляли. Поэтому
можно сказать, что политика является принципиально открытой сферой. В чем причина? Вероятно, все дело в том, что в политику, как известно, транслируются все противоречия и коллизии из других сфер,
будь то экономика, культура, межконфессиональные отношения и т.д.
Эти коллизии и конфликты обретают политический смысл, если не разрешаются на предшествующих стадиях. И сама их острота делает их политическими.
Соотношение открытости и закрытости зависит от того, из каких
слоев населения рекрутируется политическая элита. Если круг управленцев пополняется за счет внеэлитных слоев, то мы можем с уверенностью сказать, что сообщество носит открытый характер. «Открытая
система» активно обменивается ресурсами и информацией с окружающей средой, «закрытая» ведет себя прямо противоположным образом.
Но между типом формирования управленческого пула и типом самого
общества нет однозначной зависимости. В закрытом обществе может
существовать открытый тип рекрутирования элит, и наоборот. Скажем,
раннесоветское общество 1930—1950-х годов было типичной закрытой системой, которая мало обменивалась ресурсами и информацией
с окружающей средой; мы это хорошо знаем. Однако рекрутирование
власти шло по открытому сценарию. Если мы посмотрим на биографии
людей, вошедших в состав высшего управленческого эшелона в период
масштабных «чисток» конца 1930-х годов, то обнаружим особенность,
которая объединяет очень разных персонажей. Биографии многих из
них начинались с одной и той же строчки: «Родился в крестьянской семье». Более яркого доказательства их внеэлитного происхождения и не
найти. Это потом, в 1960—1970-е годы, на смену активной ротации пришел принцип стабильности кадров, который, на мой взгляд, и стал одной из главных причин упадка советской политической системы. Этот
принцип нашел отражение в известной шутке. «Может ли сын генерала стать маршалом?» Думаю, все знают правильный ответ: «Конечно,
нет — у маршала свой сын есть».
Механизмы рекрутирования — это принципы выдвижения «новобранцев» на политический олимп. Конечно же, эти принципы очень разнятся в зависимости от исторической эпохи и типа общества: это может
быть кровное родство, наследование, имущественный ценз, профессиональная компетентность, партийная принадлежность, личная преданность, старшинство, выслуга лет и т.д. Наверняка каждый из вас может
легко подобрать иллюстрации к любому из этих принципов. Здесь, кстати, тоже можно зафиксировать отсутствие жесткой корреляции между
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типом общества, типом рекрутирования и преобладающими механизмами такового. Так, уже упомянутый мною открытый тип рекрутирования в закрытом раннесоветском обществе осуществлялся посредством
закрытых механизмов: номенклатурный отбор, выслуга лет, партийная
принадлежность, социальное происхождение, и т.д. Закрытые механизмы рекрутирования были призваны обеспечить неэлитным слоям возможность конкуренции с выходцами из элитного слоя — для достижения в итоге максимальной эффективности элиты. Эта установка на достижение максимальной управленческой эффективности и объясняет
такую странную конфигурацию.
В свою очередь, каналы рекрутирования — это институциональные пути продвижения к вершинам политической иерархии. Это государственный аппарат, органы местного самоуправления, армия, политические партии, религиозные организации, система образования.
Преобладание того или иного канала тоже связано с конфигурацией
общества. Например, мы хорошо знаем, что политические партии играют ключевую роль в формировании управленческого аппарата Великобритании и США. В большинстве современных стран (в том числе
третьего мира) рекрутирование на политический олимп обеспечивает
государственный аппарат. Кроме того, в европейских государствах существенный вклад в этот процесс вносит региональная и местная политика. Во Франции и в Германии порядка 30—40% депутатов национального уровня имеют за плечами опыт работы в региональных или местных органах управления. В России главным каналом рекрутирования
политической элиты всегда была государственная служба. В странах Латинской Америки эту роль зачастую брала на себя армия. В некоторых
государствах ту же функцию выполняют спецслужбы. Классическим
примером тут является Израиль. Шесть из семи премьер-министров,
включая ныне действующего, — выходцы из соответствующих структур,
причем из них только Биньямин Нетаньяху завершил свою службу в подобном ведомстве в звании капитана, остальные же имели генеральские
чины. Такова традиция: страна много воевала, и ведущие сотрудники
спецслужб после окончания своей карьеры переходили на гражданские
должности — кому еще можно доверять, как не им?
Надо сказать, что иногда в качестве каналов рекрутирования выступают и неполитические по своей природе институты — профсоюзы, система образования, религиозные организации. Казалось бы, при
чем здесь религия? Тем не менее давайте вспомним папу Иоанна Павла II, который поднялся к вершинам глобального политического влияния именно по каналам Церкви. Кто был в Кракове, на его родине, не
мог не заметить: фигура этого человека преследует путешественника
в любой момент его передвижения по городу. Это говорит о многом.
Сегодня есть и другие страны, в которых религиозные лидеры играют
важнейшую роль при принятии политических решений. Именно это
объединяет, в частности, столь разные и враждующие между собой государства, как Израиль и Иран.
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Система образования в подавляющем большинстве стран имеет
ключевое значение и даже частично пересекается с каналами рекрутирования власти. А во Франции и в Великобритании совпадает с ними
почти полностью. Однако действует она в этих странах все равно поразному. Если говорить о Великобритании, то не случайно герцог Веллингтонский когда-то заявил, что битва при Ватерлоо была выиграна
на спортивных площадках Итона, а словосочетание «школьные галстуки» в английском языке звучит точно так же, как и «школьные связи» (school ties). Иначе говоря, основными институтами рекрутирования политической власти в Великобритании выступают колледжи: на
уровне высшего образования это колледжи Оксфорда и Кембриджа,
на уровне среднего — несколько особых public schools, составляющих
совсем незначительный процент от общего числа британских школ.
Но обучение и в public schools, и в «Оксбридже» — это привилегия, причем преимущественно наследственная. Во Франции же образование
открыто для всех, и тем не менее оно является приоритетным каналом
продвижения в эшелоны власти — вплоть до того, что французское государство фактически монополизировано «отличниками», честно заслужившими свой статус. Цель среднего образования здесь — подготовка к поступлению в так называемые «большие школы», вступительный
экзамен в которые есть важный рубеж на пути интеграции в элитный
пул. Это прежде всего открытая еще в 1794 г. Политехническая школа
и созданная в 1946 г. Национальная школа администрации. В этот перечень можно также включить Парижский институт политических наук
(Sciences Po). Нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон закончил и Национальную школу администрации, и Sciences Po. Именно
выпускники этих трех учебных заведений занимают во Франции наиболее важные посты.
Еще один важный термин — «проницаемость» каналов рекрутирования. Она характеризует возможности горизонтального перемещения
в системе разнообразных каналов рекрутирования. Примером является
американская политическая практика, в рамках которой допускается
свободное передвижение между бизнесом и государственной службой
в обоих направлениях — то, что называется системой «вращающихся
дверей» (rolling doors). Вспомните клан Кеннеди или Бушей... А вот во
Франции эти «двери» вращаются только в одном направлении. Перейти
в бизнес после государственной службы можно, и этот процесс неформально называют «переобуванием в тапочки» (pantouflage). Но прийти
на государственную службу непосредственно из бизнеса, не имея соответствующей подготовки и профильного образования, довольно сложно. У Трампа во Франции ничего бы не получилось.
На этом я завершаю первую часть своего выступления, связанную с академическим измерением рассматриваемой темы, и перехожу
к тому, что в большей степени интересует аудиторию: к вопросу об эффективности государственного управления и путях ее измерения и повышения.
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Проблема измерения эффективности государственного управления в методологическом отношении непроста. В отличие от корпоративного менеджмента, здесь нет одного безусловного критерия эффективности, каковым в коммерческом секторе выступает прибыль.
Оценка эффективности управления здесь включает такие показатели,
как состояние и производительность, результат и качество функционирования, структура, объем и актуальность производимых продуктов. С моей точки зрения, понятие эффективности применительно
к нашему предмету следует понимать как отношение положительных
результатов к допустимым затратам, соотношение отдачи на единицу
ресурса и полученного результата. Принятое решение можно назвать
эффективным тогда, когда наилучший результат достигается при минимальных издержках.
Почему тематика эффективности управления является столь востребованной? Думаю, я не буду оригинальна, если скажу, что наиболее
актуальной проблемой современного российского управления считается слабость системы стратегического менеджмента. На мой взгляд, это
неслучайно. Я вижу здесь системную трудность, а именно упрощенное
понимание природы государства в современном мире, которое зачастую интерпретируется как громоздкая и затратная совокупность учреждений и организаций, в принципе не поддающаяся рациональному
реформированию. Как мне представляется, такое упрощенное понимание и легло в свое время в основу реформы системы государственного
управления, которая проводилась на протяжении практически 20 лет
и в рамках которой повышение эффективности управления связывалось с перестройкой инструмента управления, прежде всего государственной службы. В этой парадигме был задуман известный проект административной реформы и многое другое.
Все, что я скажу далее, может показаться апологией бюрократии.
Как мы знаем, на протяжении последних двух веков российская бюрократия являлась излюбленной мишенью отечественных писателей-сатириков, в том числе таких, как Николай Гоголь и Михаил СалтыковЩедрин. Однако суждения этих великих писателей, при всем уважении
к их обличительному пафосу, не вполне точны. Не случайно другой великий классик русской литературы, Федор Достоевский, писал, что «на
бюрократию обычно смотрят как на творца мертвой рутины, однако не
кто иной, как русская бюрократия, 200 лет несла на себе тяжесть управления огромной империей». Еще один пример — Морис Палеолог,
французский посол при дворе Николая II, который, кстати говоря, симпатизировал Временному правительству. И даже он, француз, кровно
заинтересованный в дальнейшем участии России в Первой мировой войне, обещанном Временным правительством, подчеркивал: «Понимания общих идей недостаточно для управления человеческими делами.
Здесь необходимы еще практический смысл, интуитивное понимание
возможного, быстрота решений, твердость плана, понимание страстей,
обдуманность и смелость — все те качества, которых лишены кадеты».
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Ну и совсем уж любопытная мысль была обнаружена мной в фундаментальном труде американского историка Ричарда Пайпса «Русская революция». «Дореволюционная русская интеллигенция, — констатировал
он, — считала само собой разумеющимся, что русская бюрократия —
это стадо тщеславных и алчных тупиц. Однако последующие события
продемонстрировали ошибочность интеллигентских представлений,
ведь, придя к власти в феврале 1917 г., они за каких-нибудь два, от силы
четыре месяца дали распасться государству и обществу: тому самому государству и тому самому обществу, цельность которых бюрократы все
же худо-бедно сохраняли на протяжении веков».
Предположим, что все это — «преданья старины глубокой».
А что происходит в наше время? За последние три-четыре десятилетия
в 30 с лишним странах прошли реформы государственного управления. Методологическим основанием этих реформ послужила концепция «нового государственного управления», в основе которой лежала идея широкомасштабной маркетизации, то есть распространения
на сферу государственного управления подходов, сформировавшихся
в сфере корпоративного менеджмента. Соответственно, в число принципов функционирования государственного аппарата начали включаться рыночные категории: прибыль, издержки, конкуренция, расчет
затрат и т.д. Другим следствием стало привлечение к государственному
управлению структур негосударственного сектора, гражданского общества. Генеральной целью этих преобразований было повышение эффективности, гибкости и прозрачности управления, а также усиление
связи государства с гражданами. По существу, речь шла о революции
в воззрениях на государство, которое из всеохватывающего Левиафана
превращалось просто в поставщика услуг. На место интерпретации государства как средоточия мирового разума и творца истории в гегелевском смысле пришел сервисный подход.
Этот революционный переворот в теории и практике государственного управления, конечно, осуществился не в одно мгновение,
почва для него была подготовлена. Ему предшествовали серьезные изменения в качестве государственного управления в большинстве стран
с развитой экономикой. Давайте признаем, что знаменитые веберовские тезисы о рациональной бюрократии хотя бы отчасти были воплощены: рациональность, ориентация на формальные процедуры,
прозрачность, четкость, подотчетность обществу, устойчивость по отношению к коррупционным практикам... И вот теперь совершается
следующий шаг.
Российская Федерация попыталась двинуться в том же направлении. Мы помним 2004 г., рубежный этап в реализации идеи административной реформы. Тогда было сокращено федеральное правительство, уменьшено число министерств. Однако резкое сокращение
аппарата управления обернулось абсурдом: например, на заместителя
министра экономического развития стало приходиться по 800 документов в день! Естественно, это вызвало шквал критики; но я полагаю, что
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и ошибки самого реформирования, и призывы немедленно вернуться
к тому, что было, и ничего не трогать вообще были во многом следствием нескольких распространенных мифов относительно реального состояния нашего управленческого аппарата и занятых в нем людей.
Первый миф — тот, что обеспечение государственного сектора избыточно, что денег у чиновников — куры не клюют... Такие суждения не
имеют никакого отношения к реальному опыту российских управленцев, особенно в регионах. Я много езжу и по стране, и по миру, и у меня
впечатление совершенно иное, по крайней мере если иметь в виду официальную зарплату чиновников. Наша ситуация разительно отличается
от того, что можно наблюдать в государствах с развитой экономикой, —
в худшую сторону.
Второй миф — избыточная численность управленческого аппарата. Эта проблема была в свое время актуальна для Франции, Германии, США... Но не для России! Мы еще со времен упомянутых писателей XIX в. привыкли рассуждать о России как о стране победившего
чиновничества, в стиле «один с сошкой — семеро с ложкой». Это просто статистически не так. В плане соотношения численности населения
и численности управленческого аппарата историческая Россия была
вовсе не «впереди планеты всей», а где-то в хвосте, во всяком случае
если говорить о европейских странах. В пору разработки концепции
административной реформы нас тоже убеждали, что чиновников у нас
слишком много, что нужно их поскорее сократить, и в этом сокращении видели панацею от всех бед. Но доля управленцев в нашей стране
составляет всего лишь 1% от общей численности населения. Много
это или мало? Давайте сравним: в Бразилии этот показатель составляет примерно 1,5%, в Чили — 1%, в Китае — около 2%, в Польше — 1%.
Это страны, как мы понимаем, среднего уровня развития, и мы с ними
по этому показателю сопоставимы. В Германии же доля управленцев составляет 6%, в США — 7%, а в Швеции и вовсе почти 12%! Разумеется, существуют определенные расхождения в том, как мы считаем: в целом ряде стран к управленцам относят те категории населения,
которые у нас в качестве таковых никогда не рассматривались, — например, часть преподавательского состава образовательных учреждений. Но даже с поправкой на разницу в подходах численность наших
управленцев никак не выглядит запредельной. В среднем удельный вес
управленцев в структуре работающего населения в странах Организации экономического сотрудничества и развития примерно в 2,5 раза
выше, чем в постсоветских государствах Восточной Европы и в России
в частности. Так что главная проблема отечественной системы управления — вовсе не в размере бюрократического аппарата и не в его сверхвысоких доходах. На мой взгляд, действительные причины ее неэффективности лежат в другой плоскости.
Первая — мягко говоря, неоптимальная система рекрутирования кадров для государственной службы. Для нее характерны размытость, неартикулированность критериев отбора, непубличный характер,
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нивелировка меритократических принципов, клиентелизм. Кроме того,
мы постоянно поддаемся соблазну простых решений, мы ищем сразу
панацею. Я помню, как в ходе разработки новой редакции закона «О государственной гражданской службе» в 2014 г. пропагандировался тезис,
что для создания эффективной системы управления чем угодно достаточно пригласить в эту сферу людей из бизнес-среды. Однако простые
рецепты решения сложных проблем не работают.
Вторая — система подготовки и переподготовки госслужащих.
В Советском Союзе эту роль выполняли созданные в 1946 г. (далеко не
самый экономически благополучный момент в истории нашей страны)
Академия общественных наук при ЦК КПСС и сеть партийных школ
в регионах. Мы слышали много упреков в адрес этой системы, и зачастую справедливых. Но, по моему глубокому убеждению, несовершенная система подготовки кадров лучше, чем полное ее отсутствие. Нынешние институты такую систему не образуют.
Третья — плохой баланс мер поощрения и контроля в отношении
государственного аппарата. В этой системе координат сразу становится
ясно, что отечественные управленцы строят свое поведение очень даже
рационально. Из мировой практики известно, что ключевым условием
эффективности управления является сочетание высокой оплаты труда
с действенным контролем. У нас все ровно наоборот. Существуют различные технологии организации такого контроля. В частности, можно
упомянуть практики жесткого административного контроля, получившие распространение в Юго-Восточной Азии, и систему гражданского контроля, сложившуюся в Скандинавии. Классическим примером
стран, где используется первая модель, являются Сингапур и Китай.
Впрочем, не следует демонизировать азиатский опыт, как это нередко
делается. Когда в 1997 г. я в первый раз была в Китае, мне объяснили,
что в Уголовном кодексе страны существует несколько статей, которые
предусматривают смертную казнь, в том числе взяточничество. «Смертный» порог взятки в 1997 г. составлял 14 тыс. долларов (сейчас он повышен примерно в 20 раз). Я задала вопрос: неужели всякий, кто возьмет
14 тыс. долларов, будет поставлен к стенке? «Нет, — ответили мне, — не
совсем так. Если человек эффективно управляет и при этом не забывает о своем кармане, то на взятку могут закрыть глаза; а вот если чиновник думает только о своем кармане, он серьезно рискует». Что касается
системы гражданского контроля в Скандинавии, то ее хорошо характеризует следующая история. Когда в далеком 1988 г. я впервые оказалась
в Норвегии, там бушевал коррупционный скандал. В чем была его суть?
Тогдашняя премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брундтланд (впоследствии — глава экологической комиссии ООН) в воскресный день
воспользовалась служебным автомобилем для поездки за город. И это
чудовищное коррупционное деяние едва не стоило ей премьерского
кресла. Я не шучу! Как тут не вспомнить распространенное представление о скандинавах как о людях, помешанных на социальной справедливости и равенстве. Но и в других европейских странах, и уже в нашем
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столетии, периодически возникают подобные коррупционные скандалы. Когда министр здравоохранения Германии, будучи в Испании
на отдыхе, воспользовалась служебным автомобилем, она тоже едва не
лишилась министерского портфеля и сохранила его только благодаря
тому, что доказала, что автомобиль был ей нужен для организации деловой встречи, которая входила в ее компетенцию как министра. А один
из самых перспективных политиков Германии, занимавший пост министра обороны, утратил его потому, что в его диссертации нашли признаки плагиата. Точно такая же история произошла с министром образования Германии, в диссертации которой, защищенной за 30 лет до того,
обнаружили плагиат. Это пример того, как работает общественное мнение. Сочетание высокой оплаты труда с реальным и действенным контролем мне кажется залогом эффективного управления.
Четвертая причина неэффективности нашего аппарата управления — невысокий престиж государственной службы, негативный образ
чиновника в массовом сознании. Однажды в рамках крупного международного проекта я проводила интервьюирование ряда высокопоставленных чиновников, и вот один из них, имевший огромный опыт государственной службы, заявил мне: «Следующим по негативизму в восприятии общественного мнения после бандита идет чиновник. Между
тем я встречал немало чиновников квалифицированных и притом не
ворующих. Ну, или ворующих ровно столько, сколько не доплачивает
им государство в соответствии с их квалификацией».
(Смех в зале)
К этому можно добавить еще дефицит рефлексии относительно
разграничения интересов, полномочий и функций государства, с одной
стороны, и бюрократии, с другой. Мы зачастую ошибочно отождествляем государство и управленцев, рассматривая последних в качестве государственных агентов. На этом убеждении основываются призывы к сокращению функций государства, якобы вездесущего и всеведущего. Помилуйте! Разговоры о том, что у нашего государства то ли 500, то ли 600,
то ли 800 функций, основаны на элементарном невежестве: достаточно
открыть любой учебник по государственному управлению, чтобы узнать,
что государство выполняет от 5—6 до 10—12 функций, а то, что некоторые включают в восемь сотен «функций», есть всего лишь «виды работ».
Ключевой проблемой в концептуализации всего этого комплекса
сюжетов является упрощенное понимание природы государства в современном мире, восприятие его как заведомо неэффективной совокупности громоздких институтов, по определению обращенных
против граждан. Однако надо различать традиционные (может быть,
имманентные) и новейшие, современные функции государства. Под
традиционными я понимаю функции, которые связаны с общим административным управлением, обеспечением внутренней и внешней безопасности. Это неотчуждаемые функции государства. А вот увеличение
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участия в сферах, которые ранее считались периферийными для государства, будь то образование, наука или здравоохранение, возлагает на
него новые обязанности. Здесь эффективность государственного управления должна оцениваться и измеряться совсем по-другому.
Мы знаем, что ключевая цель развития — это обеспечение конкурентоспособности страны в целом и ее экономики в частности.
Мы знаем также, что для этого необходима «экономика знаний».
В свою очередь, создание «экономики знаний» зависит от качества человеческого капитала, развитие которого является почти полностью
прерогативой государства. Сколь бы ни были мощными наши корпорации, будь то «Газпром» или «Лукойл», мы ведь не ждем, что они вдруг
обеспечат работу Российской академии наук или государственных
школ! Конечно, крупные компании помогают (и должны помогать), но
они не несут системной ответственности за развитие этих сфер. Ее несет государство. Представление о том, что в развитых экономиках эта
функция каким-то образом возложена на компании или корпорации,
глубоко ошибочно: даже в Соединенных Штатах (а ведь не придет же
нам в голову говорить о вездесущности государства в этой стране!) человеческий капитал развивался благодаря государственным расходам.
В 1990 г. совокупные расходы федерального бюджета США на социальное развитие составляли примерно 50%, к началу нового века этот
показатель превысил 60%. Расходы на социальные нужды (в рамках
программы «сострадательного консерватизма») наращивали и республиканцы, вообще-то не склонные к филантропии, при президенте
Буше-младшем, и это несмотря на потребовавшие очень существенных
затрат военные кампании в Ираке и Афганистане. Еще десять лет назад наблюдатели писали, что «республиканцы сегодня не спорят с демократами о том, какое правительство необходимо США — „большое“
или „маленькое“; они спорят о том, каким должно быть „большое“
правительство». На протяжении всего ХХ в. инвестиции государства
в социальное развитие возрастали во всех мощных экономиках — поэтому, собственно, они и стали мощными. Аналогичные процессы, хотя
и с соответствующими поправочными коэффициентами, наблюдались
и в развивающихся странах.
Что касается Российской Федерации, то, как мы помним, с начала 1990-х годов аксиомой стало представление о социальной сфере
как об огромной черной дыре. Неоднократно предпринимались попытки широкомасштабной маркетизации этой сферы: и монетизация
льгот, и реформа здравоохранения, и реформирование системы организации научных исследований... Последний случай особенно показателен. Я имею в виду выпады против Российской академии наук
как организации излишней, с апелляцией к опыту США: посмотрите, говорили нам, в США нет Академии наук, а наука процветает,
давайте и мы нашу Академию ликвидируем, и вот тогда наука у нас
расцветет пышным цветом. Снова иллюзия возможности простого
решения сложной проблемы! Люди, которые так говорили, либо не
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знали, либо сознательно игнорировали тот факт, что бюджет среднего американского университета равен бюджету всей РАН. Кроме
того, нельзя же закрывать глаза на различия в системе организации
научных исследований в России и в США: да, в США нет Академии
наук, но там существует разветвленная система так называемых научных лабораторий, которые представляют собой на деле мощные
научно-производственные комплексы. Их насчитывается несколько
десятков. Бюджет любого из них опять-таки превышает бюджет всей
РАН! Игнорируется и то, что американские университеты одновременно являются центрами научных исследований, а у нас со времен
Российской империи другая традиция сложилась: у нас университеты и по сей день являются прежде всего образовательными учреждениями и только потом — центрами научных исследований. Если мы
зарежем то немногое, что у нас есть, то, чего у нас нет, само собой не
появится.
Резюмирую. Я не считаю, что отечественный путь реформ системы государственного управления исключительно негативен: несмотря
на многие ошибки, мы движемся в верном направлении. Единственное, чего нам сегодня не хватает — это настройки системы управления
на стратегические цели. Мы неплохо реагируем на периодически возникающие вызовы, но тактического управления недостаточно. Необходимо учиться генерировать масштабные смыслы, создавать и реализовывать исторические проекты. История показывает, что развитие
любой страны происходит циклично: за каждой крупной исторической
модернизацией, как правило, следует период стабилизации, отката или
упадка. ХХ в. стал для России крайне тяжелым — это была эпоха, которая вместила в себя события всемирно-исторического масштаба и поистине катастрофического характера. Как бы мы ни оценивали этот
этап российской истории, мы можем констатировать, что именно в это
время наша страна впервые заняла вторую строчку в мировой табели
о рангах: в какой-то момент она контролировала практически полмира. Я не даю оценку этой ситуации. Я только хочу сказать, что достижение исторических результатов всегда требует колоссального напряжения и концентрации усилий. И мне представляется, что к исходу ХХ в.
наше общество оказалось настолько истощено, что в какой-то момент
просто потребовало передышки. Последняя пара десятилетий — это пауза в исторических свершениях. Как сказал некогда канцлер Горчаков,
«Россия сосредотачивается». Хочется пожелать нам всем, чтобы вслед
за периодом сосредоточения наступил новый этап. Но я не считаю, что
об этом этапе обязательно следует говорить в терминах государственного величия. Я принадлежу к тем людям, которые измеряют государственное величие в терминах благосостояния, благополучия общества
и отдельных граждан. И надеюсь, что еще при нашей жизни мы сможем
увидеть это соединение государственного и общественного интересов,
которого так не хватает России.
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С.И.Каспэ

Хочу сказать, что я невероятно обрадовался, увидев в названии
следующего содоклада словосочетание «муниципальная элита». Мы все
знаем, что наше местное самоуправление находится в состоянии униженном и оскорбленном. Между тем (об этом и Оксана Викторовна говорила) именно местная политика, которая делается «у корней травы»,
не просто справедливо полагается важнейшим делом — считается, что
там формируется один из ключевых кадровых резервов для более высоких уровней государственного управления. И понятно почему. Я думаю,
например, что если в нашей стране, в условной деревне Гадюкино, человек способен обеспечить своим землякам более или менее достойный уклад и образ жизни, то он явно способен вообще на все. Для него
просто нет ничего невозможного. Мы постыдно редко думаем о нашем
местном самоуправлении таким образом, каким нам пообещала о нем
подумать и поговорить Гульнара Ильгизовна.

Зав. кафедрой
новой истории
и мировой
политики
Тюменского
государственного
университета
Г.И.Баязитова

Вопрос о роли муниципалитетов в политической и административной жизни современной России является крайне актуальным.
На конец 2015 г. в нашей стране насчитывалось около 23 тыс. муниципалитетов. Локальный уровень власти тесно связан с повседневностью
российских граждан: здесь они голосуют, здесь получают бóльшую
часть государственных и муниципальных услуг, зависят от здешней
инфраструктуры. Ключевую роль в политической и административной
жизни муниципалитетов играют главы городов, сити-менеджеры, главы местных администраций и вице-мэры. Это люди, которые принимают решения и от действий которых зависит жизнь в городе. Это те,
кого в терминах политической науки мы можем назвать муниципальной элитой.
Важной вехой в развитии данной сферы стал Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 2003 г. (с поправками, внесенными
в 2006 г.). Тюмень одной из первых вступила на путь разделения муниципальной власти между главой города и сити-менеджером. В настоящее время существенная доля муниципальных образований ввела в практику непрямые выборы главы города и главы администрации
либо назначение сити-менеджеров.
Я хотела бы обратить внимание на изменения, произошедшие
в муниципальной сфере после вступления в силу упомянутого закона. Так, например, мы можем наблюдать изменение каналов и механизмов формирования муниципальной элиты. В 1990-е годы муниципальная элита во многом оставалась носительницей ценностей советской номенклатуры. Наиболее распространенный образ городского
главы в ту эпоху — «крепкий хозяйственник», имеющий опыт управления предприятием. Однако на муниципальную власть 1990-х — начала 2000-х годов оказывали огромное влияние интересы локальных сообществ и бизнес-элит, в результате чего она формировалась
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по большей части хаотично. Многие кандидаты видели в муниципальной должности прежде всего возможность извлечения персональных выгод.
Другое последствие перехода к непрямым выборам и назначению сити-менеджеров — профессионализация данной группы. При
назначении глав муниципальных администраций выбор кандидатур
осуществляется на основе компетентностных характеристик претендентов, их административного опыта, образования и — в меньшей
степени — возрастных параметров. В качестве тенденции последних
лет можно отметить, что среди сити-менеджеров становится меньше
людей с инженерными дипломами, при этом их вторым образованием, как правило, являются управленческие специальности. Некоторые исследователи видят в этом тенденцию к сокращению власти
технократов. Как следует оценивать эту динамику? Ставка на технократов, при всей ее очевидной привлекательности, обычно приводит
к уменьшению роли человеческого фактора в управлении и влечет за
собой его бюрократизацию, а значит, в перспективе способна привести к частичной утрате населением доверия к власти. Это уже политическая проблема.
Ведь доверие населения — важнейшая составляющая эффективности глав городов. Со всеми проблемами, возникающими в городе,
прежде всего идут к главе, руководителю, носителю публичной власти.
Для населения важна сама возможность обратиться с жалобами, просьбами и инициативами. В Тюмени в настоящее время реализуется несколько проектов, направленных на дебюрократизацию муниципальной службы:
— проект «электронный муниципалитет». Согласно Федеральному
закону № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан», любой
гражданин может задать интересующий его вопрос органам власти
и местного самоуправления и получить ответ в течение 30 дней.
У нас эту функцию осуществляет интернет-портал администрации
города «Тюмень — наш дом». И он позволяет жителям города получить ответ на свой вопрос в течение не 30, а восьми дней после
обращения;
— проект «Твоя Тюмень» — новый проект городской администрации
для сбора и продвижения идей по улучшению родного города;
— проект «Я решаю», предполагающий организацию онлайн-голосований по обращениям инициативных граждан.
Возвращаясь к вопросу о тенденциях, которые выделяют современные исследователи муниципального управления, следует подчеркнуть, что должности вице-мэров обычно занимают специалисты
в конкретных областях, имеющие опыт работы в определенной сфере.
Это важный аспект, который отчасти может снять проблему отсутствия
у главы города специального технического образования: оно не требуется просто потому, что существуют квалифицированные вице-мэры, которые могут взять на себя соответствующую часть функций.
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Кроме того, исследования последнего времени фиксируют следующие тенденции:
— гендерное неравенство при назначении на определенные должности. Так, в сферах здравоохранения, культуры и образования
приоритет при назначении зачастую отдается женщинам. Однако
среди руководителей городов (как правило, назначаемых сити-менеджеров) 95% мужчин и лишь 5% женщин;
— преобладание среди сити-менеджеров и вице-мэров выпускников
местных вузов. С одной стороны, это свидетельствует об их прочной связи с «родным» муниципальным образованием; с другой стороны, здесь есть риск суженного кругозора;
— постепенное омоложение состава муниципальных органов. Средний возраст муниципальных служащих, занимающих руководящие
должности, составляет сегодня 50 лет и продолжает снижаться.
Также хочу отметить, что все более эффективным механизмом
взаимодействия власти и общества становятся территориальные общественные самоуправления (ТОСы). В районных центрах такая форма самоорганизации была навязана районной администрацией, повидимому искавшей эффективные формы решения вопросов местного
значения без привлечения дополнительных бюджетных средств. Однако там, где ТОСы возникли и успешно функционируют, сами сельские
жители признают, что, несмотря на первоначально настороженное отношение к этим организациям, сейчас они вполне довольны их работой. ТОСы занимаются социально значимыми проблемами. По словам
председателя одного из тюменских ТОСов, с их помощью формируется
«ощущение прозрачности власти и ее открытости пожеланиям граждан». ТОСы можно рассматривать как путь к гражданскому обществу
снизу, и это, конечно, очень важно, особенно в свете разговора о том,
что российскому обществу необходима эффективная политическая
коммуникация.
Таким образом, я полагаю, что мы наблюдаем процесс складывания подлинной муниципальной элиты — небыстрый, но уже результативный.

Председатель
Общественной
молодежной
палаты при
Тюменской
областной думе
аспирантка
Тюменского
государственного
университета
М.Т.Матевосян

В нашей стране довольно часто возникают разнообразные проекты и программы рекрутирования элит. Зачастую они сводятся к принципу директивного назначения, в соответствии с которым различные
группы людей, считающие, что они обладают исключительным правом
на статус элиты, стремятся выдвинуть на соответствующие должности
себя и свое ближайшее окружение. Так возникают проекты, фактически вводящие имущественный ценз — посредством создания элитарных школ, использования финансовых ресурсов, апелляции к престижу
когда-то полученного образования. К этому же разряду относятся и все
проекты, в рамках которых ставится знак равенства между понятиями
«элита» и «интеллект».
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Подобные методы рекрутирования элит являются, по моему мнению, ошибочными. Основная функция элиты — организаторская.
Но кто сказал, что выполнение этой функции должно быть возложено
на самых «умных», богатых, на представителей определенной социальной или этнической группы? Между этими характеристиками и управлением нет прямой связи. Бесспорно, финансовые или символические
ресурсы могут оказать неоценимую помощь в организации управления.
Однако история знает примеры лидеров, которые успешно выполняли
эту функцию и без, например, финансовых ресурсов. Отсутствие таковых не помешало Махатме Ганди или Нельсону Манделе уловить дух
эпохи, предвидеть будущее и побудить народ к его созиданию. Подобных примеров много, и все они свидетельствуют: методы рекрутирования элит посредством назначения или подбора по жестко регламентированным процедурам сегодня утрачивают актуальность.
Другая проблема традиционного рекрутинга — подход к конструированию элиты. Что делает сегодня лидера великим? Образ «супергероя» — отважного защитника своих подопечных явно устарел, как
и модели успеха, формирующие взгляд на представителя политической
элиты как на человека, который должен сперва пройти тяжелые испытания, чтобы соответствовать заранее заданному идеальному типу.
Такие модели не учитывают одного: качества, присущие лидеру, зависят от конкретной эпохи. В современном мире лидерство не черта и не
свойство характера. Оно всегда ситуативно — это доказано социальными психологами. Пример привести очень просто. Когда мы находимся
в офисе и нам нужно решить некую творческую задачу, лидером в коллективе становится один человек. Если же мы находимся в лесу и пытаемся выжить в экстремальной ситуации, лидером в том же коллективе вполне может стать совершенно другой человек. Вот почему нельзя
сконструировать идеального во всех смыслах лидера. Непонимание этого при рекрутинге элит приводит к снижению качества государственного управления, к принятию ошибочных политических решений и, как
отметила Оксана Викторовна, к формированию негативного образа чиновника и управленца в массовом сознании. Рекрутинг элиты должен
быть прагматичным и ориентироваться на опыт практической деятельности. Если мы хотим сформировать действительно легитимную элиту,
нам необходимо создать систему управляемого, но естественного элитного отбора.
Известная балерина Майя Плисецкая как-то заметила: «Талант —
это 10% одаренности и 90% труда». Для того чтобы проверить, есть ли
у человека способность к труду, необходимо оценить результат его практической деятельности. Важнейшим условием продуктивного рекрутирования элит является создание той креативной среды, в которой происходит их самореализация.
Начать следует с создания внутри образовательных систем различных городов и регионов своего рода полигонов, на которых люди
могли бы соревноваться друг с другом, проявлять себя и приобретать
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необходимые компетенции. Речь идет не о конкурсе, по итогам которого победитель назначается на ту или иную должность, но о целой инфраструктуре.
Подобная практика рекрутирования реализуется сегодня в проектах как общероссийского, так и регионального масштаба, в том числе в Тюменской области. Это и Общественная молодежная палата при
Тюменской областной думе, и «Молодая Гвардия Единой России»,
и молодежное крыло «Опоры России», и региональный проект «Моя
территория»... Участники этих проектов уже сегодня трудятся в органах
законодательной и исполнительной власти городского, областного и регионального значения, вошли в бизнес-сообщество, стали руководителями предприятий.
Задача этих проектов — создать те площадки, где человек может
получить необходимый опыт и навыки управления. Этот этап важен потому, что позволяет кандидату обрести внутреннюю уверенность в том,
что он способен быть лучшим в определенной сфере. Сверх того, здесь
возникает возможность сформировать такой публичный капитал, который в дальнейшем позволит человеку претендовать на соответствующее
элитному статусу отношение.
Завершая свое выступление, я бы хотела задать ряд вопросов —
и отнюдь не риторических. Ответы на них определяют лидеров XXI в. —
предлагаю каждому попытаться ответить на них, хотя бы про себя.
В каком направлении вы смотрите, предчувствуя грядущие изменения?
Ответ — в вашем ежедневнике. С кем вы проводите время? Какие темы
обсуждаете? Что вы читаете? Лидеры не смотрят себе под нос, они видят возможности и используют их. Следующий вопрос: какова ваша
персональная и профессиональная сеть партнеров? Речь идет о вашей
способности развивать отношения с людьми из разных сфер жизни.
Наконец, достаточно ли вы смелы, чтобы отказаться от практик, сделавших вас успешными в прошлом? Лидеры не боятся перемен. Настоящий лидер — тот, кто не только заявляет о рискованных действиях, но
и совершает их.

Свободный
микрофон

Ассистент Тюменского государственного университета
А.В.Ющенко: Какова сегодня роль social media в рекрутировании
элит? Располагают ли структуры власти конкретными инструментами
мониторинга деятельности лидеров в сфере social media — например,
блогеров?
Депутат Тюменской областной думы В.Ю.Пискайкин: Первый вопрос: может ли коррупция быть во благо? Второй вопрос: что
делать талантливому человеку, если он не хочет сотрудничать с государством, которое его к этому принуждает? И существуют ли пределы вмешательства государства в дела индивида, или все мы должны делать то,
что оно нам велит?

174

“ПОЛИТИЯ” № 3 (86) 2017

С.И.Каспэ: Уточните, пожалуйста, второй вопрос, потому что ситуацию, которую Вы описали, я воспринял как принудительные работы
по приговору суда. Вы, видимо, имели в виду что-то другое?
В.Ю.Пискайкин: Да, совершенно другое. От Стива Джобса американские спецслужбы требовали внести определенные модификации
в производимые его компанией телефоны. Это вопрос выбора — работать в собственных интересах, исходя из своих убеждений, или в интересах государства.
Депутат Тюменской областной думы Ю.М.Конев: Оксана
Викторовна, в начале своего доклада Вы уделили особое внимание понятийному аппарату, тому, что Вы как политолог понимаете под словом
«элита». Но проблема в том, что у большинства людей имеются собственное понимание того, что такое элита: они могут относить к ней
врачей, ученых и т.д. А политическая элита, как убедительно было показано в докладе руководителя нашей Общественной молодежной палаты,
рекрутируется прежде всего из гражданского общества. Не входит ли
Ваше определение элиты в противоречие с массовыми представлениями о том, кого следует считать таковой?
Руководитель проекта «Моя территория» И.А.Широкова:
Что и кому нужно сделать, чтобы преодолеть негативное отношение
к государственным служащим в общественном сознании, чтобы повысить статус чиновника?
Аспирантка Тюменского государственного университета
К.Иванова: У меня вопрос к М.Т.Матевосян. Меня очень заинтересовала мысль о конкурентности при рекрутировании элит, и я попыталась
спроецировать ее на образовательную и интеллектуальную среду. Актуален ли разговор о конкурентности и соревновательности применительно к сфере науки? Из чего должна складываться конкурентная среда для
создания научной и интеллектуальной элиты, как необходимо организовывать соответствующие «полигоны»?
М.Т.Матевосян: Соревновательный момент в научной среде вполне возможен. Один из примеров образовательных полигонов — научные конференции. Их участники выступают с докладами,
где представляют результаты своей работы, которые, в свою очередь,
оцениваются научным сообществом. Другой пример соревновательного «полигона» — интеллектуальные клубы, которые зачастую имеются
в университетах, например клубы «Что? Где? Когда?».
Профессор Тюменского государственного университета
Л.М.Симонова: Оксана Викторовна, в своем выступлении Вы сделали акцент на позитивных механизмах формирования и селекции элит.
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Но есть и негативные механизмы, такие как протекционизм и коррупция. Чем действие этих механизмов в России отличается от их функционирования в развитых странах?
Проректор Института развития регионального образования
М.В.Кускова: С какого возраста можно начинать формирование и отбор элиты? Насколько наш опыт может быть эффективнее советского,
когда важную роль в этих процессах играли пионерские, комсомольские и другие подобные организации?
Доцент Тюменского государственного университета О.С.Пустошинская: Сегодня не поднимался вопрос о типах политического
лидерства, который представляется мне принципиально важным. Оксана Викторовна, к какому типу политических лидеров Вы отнесли бы
Дональда Трампа и можно ли провести параллели между фигурами Дональда Трампа и Владимира Вольфовича Жириновского?
(Смех и оживление в зале)
С.И.Каспэ: Можно я сразу поделюсь личным мнением (с которым Оксана Викторовна не обязательно согласится)? Трамп... бесподобен. Как, впрочем, и Жириновский. Нет у них аналогов.
Проректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья Р.И.Абдразаков: У меня вопрос чисто профессиональный: какие компетенции, формируемые в вузе, являются определяющими при отборе элит?
С.И.Каспэ: Оксана Викторовна, последний вопрос мой. Прямо
во время Вашего выступления у меня возникла некая гипотеза. Вы говорили о революции в восприятии государства, которая состоялась
в последние десятилетия, о том, что сегодня доминирует его восприятие как сервисного механизма. Я как-то привык думать, что политик,
политический лидер — это тот, кто разговаривает на языке ценностей.
Разговаривает, естественно, не сам с собой, а со своим народом. Тот,
кто слушает, что на этом языке говорит народ, и сам на том же языке к нему обращается. Причем такой разговор совсем не обязательно
является комфортным для обеих сторон; напротив, иногда он может
быть очень болезненным. Мы же помним хрестоматийные слова, которые произнес Уинстон Черчилль, обращаясь к британцам в 1940 г.:
«Я не обещаю вам ничего, кроме крови, тяжелого труда, пота и слез».
Ничего себе, да? Тем не менее именно эти слова сделали Черчилля национальным лидером, вокруг которого Британия сплотилась, чтобы
выстоять во время Второй мировой войны. А тот, кто разговаривает не
на языке ценностей, тот, кто оказывает сервисные услуги, — он же лавочник! Лавочники озабочены совершенно другими вещами — ценами,
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а не ценностями. Так вот: не здесь ли причина того драматического
падения качества западных элит, которое мы сейчас наблюдаем и о котором я говорил в начале нашей встречи? Не в том ли, что из лавочников выходят дурные лидеры?

О.В.Гаман-Голутвина

Первый вопрос касался social media и роли блогосферы. Мне
представляется, что блогосфера — всего лишь детализированное и персонифицированное общественное мнение. Также — и прежде всего —
это инструмент коммуникации, смысл которого в более эффективной
артикуляции общественного мнения и в том числе в доведении его до
системы управления. Как и любой подобный инструмент, блогосфера
может наполняться позитивными смыслами, а может быть средоточием
негатива — все зависит от навыка обращения с этим инструментом и от
целей обращающегося. Не более.
Вопрос о коррупции как о благе, мне кажется, был риторическим.
Коррупция не может быть благом. Другое дело, что глубоко лукавит тот,
кто говорит, что ее нельзя победить. Разумеется, коррупция как социальное явление существовала, существует и будет существовать. Однако есть принципиальная разница между коррупцией, затронувшей
1—2% управленцев, и коррупцией системной. Победить системную,
масштабную коррупцию можно. Я упоминала о двух моделях противостояния этому явлению. В одном случае с ним борются административными методами. Как только кто-то упоминает о китайских практиках,
всегда находится тот, кто говорит: «Посмотрите, в Китае расстреливают
за коррупцию, и это не помогает». Неправда — помогает, и еще как! Думаю, что нынешний руководитель Китая войдет в историю как человек,
который предпринял действенные меры по борьбе с коррупцией. Особенностью китайского общества было наличие определенных «красных
линий», нарушать которые прежде никто не решался. Си Цзиньпин
перешел этот Рубикон. И те люди, которые прежде обитали в практически недоступном для борцов с коррупцией пространстве, на самой вершине политического олимпа, оказались не просто под огнем критики,
но даже в местах лишения свободы. Этот недвусмысленный сигнал был
услышан: если даже «бессмертные» не могут чувствовать себя в безопасности, то что говорить об остальных? Другое дело, что здесь нет универсальных рецептов. Вспоминается известная шутка, связанная уже с отечественной историей: вызывает Петр I прокурора Павла Ягужинского
и приказывает всякого, кто украдет столько, чтобы можно было купить
веревку, немедленно вешать. На что Ягужинский отвечает: «В этом случае, государь, Вы рискуете остаться без подданных». Однако в российской и мировой практике все-таки существует большой опыт борьбы
с масштабной коррупцией, и не стоит его игнорировать.
К вопросу о сотрудничестве талантливых людей с государством: государство, по моему убеждению, кровно заинтересовано в организации
меритократической системы рекрутирования, то есть такой системы,
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которая основана на заслугах, достоинствах и достижениях, — иными
словами, в выдвижении наиболее талантливых, одаренных и профессиональных специалистов. Границы возможного и допустимого вмешательства государства в дела индивида проходят там, где в социуме располагается граница политического. Выход государства за сферу политики, вторжение его в личную жизнь граждан, конечно, недопустимы.
Что касается вопроса о терминологическом аппарате, то вы, конечно, знаете: при употреблении термина «элита» за пределами научного или политологического дискурса мгновенно возникает когнитивный диссонанс. Честно говоря, мы зачастую в собственном восприятии
предстаем страной победившего гламура, что не может у нормального
человека вызывать иного чувства, кроме инстинктивного отторжения.
К сожалению, на протяжении двух последних десятилетий новостные
ленты постоянно информируют нас о том, какое платье надела Ксения
Собчак или что происходит в личной жизни некоей Бузовой. С какой
стати? Огромное число наших сограждан ежедневно совершает то, что
достойно быть известным всем и каждому. Не достоин ли внимания
и почета, например, хирург, выполняющий сложнейшие операции?
Кто знает о Лейле Адамян, одном из лучших хирургов не только нашей
страны — мира? Поэтому я считаю, что термин «элита» надо относить
к людям, которые действительно заслуживают этого. Сложившаяся ситуация — это системный недостаток управления средствами массовой
коммуникации. Государство должно стремиться к продуцированию образцов для подражания, идеалов, к которым можно и должно стремиться. Ведь мы хорошо знаем еще со времен Достоевского: в каждом из нас
есть и Бог, и дьявол, и то, какой стороной мы поворачиваемся к миру,
зависит от того, к каким сторонам нашей натуры апеллирует общество.
Теперь о негативном образе чиновника. В этой аудитории представлены люди, знающие систему управления не понаслышке, потому
что трудятся в ней много лет. И я убеждена, что каждый из вас видел немало управленцев, которые ежедневно выполняют свою трудную работу, не выставляя себя напоказ. Необходимо рассказывать об этих людях.
Не просто потому, что тем самым мы отдаем должное этим людям, но
потому, что это позволяет влиять на общественное мнение, обращаясь
к лучшему — и в человеке, и в обществе. Если угодно — продолжаю ответ на предыдущий вопрос — не к дьяволу, а к Богу.
О механизмах негативной селекции. Действительно, протекционизм и коррупция — классические примеры таких механизмов. Здесь
все зависит от того, каков их удельный вес в общем наборе способов рекрутирования. Как социальное явление протекционизм и коррупция,
разумеется, были, есть и будут. Но важно понимать, идет ли речь об 1%
или о 90%.
О наших механизмах отбора элит в сравнении с тем, что было
в советское время, могу сказать следующее. Да, в советский период
существовала специфическая практика, когда на достаточно ранних
этапах (в высших учебных заведениях, а иногда и в средней школе)
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происходил отбор наиболее талантливых людей, обладающих способностями к управлению. Конечно, этот отбор был в высокой степени ангажирован идеологически. Но это ведь не значит, что нужно отбросить
саму идею отбора талантливой молодежи. Мы же знаем из теории игр,
что политическое управление — одна из самых сложных категорий игр,
вообще один из наиболее сложных видов человеческой деятельности.
Но вот какой именно должна быть эта практика — открытый вопрос.
Не уверена, что тут возможен механический повтор пройденного.
Типология политического лидерства — очень объемная и серьезная тема, оставшаяся за рамками моего выступления. Если коротко,
Трампа и Жириновского объединяет то, что оба они популисты и очень
талантливые люди. Однако я считаю, что пока Трамп уступает Жириновскому. Да что там, перед Жириновским меркнет даже Сильвио Берлускони! Впрочем, у Трампа еще есть время...
В своем последнем вопросе Святослав Игоревич затронул еще
одну очень серьезную тему. Безусловно, существуют сферы государственного управления, которые не могут быть сведены к сервисному
формату. Может быть, главная из них — сфера образования. Это как раз
сфера ценностей par excellence. И думаю, что обращение с ней способно
служить своего рода «пробным камнем», позволяющим судить о степени адекватности политических лидеров и менеджеров.

Заместитель
губернатора
Тюменской
области
Е.Б.Заболотный

Уважаемые коллеги, я выбрал для себя пять поводов сказать слова
благодарности за то, что мы сегодня услышали в этой аудитории.
Первый. Святослав Игоревич сегодня напугал нас всех своей преамбулой, назвав тему, которую мы сегодня будем обсуждать, «страшной», заявив даже, что любой дурак может разрушить систему управления обществом, государством, регионом, муниципалитетом. Однако
выслушав сегодня основной доклад и содокладчиков, я пришел к убеждению, что все-таки не так страшен черт, как его малюют. У нас есть ресурсы устойчивости.
Второй. За всю свою длинную профессорско-бюрократическую
жизнь я впервые встречаю исследователя, ученого и просто смелую
женщину, которая выступает в защиту бюрократа. Когда Вы, Оксана
Викторовна, вспоминали наших классиков, которые создавали образ
чиновничества, я попытался припомнить аналогичные примеры, но из
всех, что пришли на ум, был только один положительный — это Алексей Александрович Каренин. Помните, как он рассматривал бумаги
относительно мелиорации Зарайской губернии, не желая ее одобрять,
осознавая всю бессмысленность данного мероприятия? И вспоминал,
что возле этого дела кормится одно благородное семейство, дочери которого он приходится крестным, и разрывал свою душу, не понимая,
что же ему делать. А чего стоит его разговор с сыном: «Вам дали звезду
новую. Вы рады, папа? — Во-первых, не качайся, пожалуйста, — сказал Алексей Александрович. — А во-вторых, дорога не награда, а труд».
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Мы должны беречь этот образ, а не делать из чиновника козла отпущения. Это нужно хотя бы для поддержания связи поколений, без которой
мы обречены на постоянное топтание на месте. Спасибо Вам, Оксана
Викторовна, за то, что Вы впервые на моем жизненном пути сказали
добрые слова в аудитории, которая очень по-разному относится к чиновничеству, и выступили защитницей этой непростой профессии.
Третий. Сегодня много говорилось о рекрутировании политических элит. Я присоединяюсь к тому, о чем вели речь и Оксана Викторовна, и Мариетта Тиграновна, но хочу заметить: нельзя допускать,
чтобы рекрутирование осуществлялось как бы «на лифте». Я имею
в виду модное выражение «социальные лифты». Потому что когда человек, не проходя определенные этапы, не приобретая необходимых
знаний и опыта, лифтом возносится на высокую должность, это опасно. Вот тут и начинаются всевозможные чудеса и общий раздрай. Слушая наших молодых людей, я порой удивляюсь тому, что они даже не
подозревают, как мало они знают. Поэтому мы и должны стремиться
к созданию отлаженной системы подготовки кадров, к формированию
профессиональной политической элиты. И подъем этих кадров должен
осуществляться не на лифте, а по лестнице, шаг за шагом, ступень за
ступенью.
Четвертый. Ко всем поднятым сегодня проблемам я бы добавил
еще одну — проблему взаимодействия элит. Мы сможем обеспечить эффективность управления только после того, как преодолеем сложившуюся ситуацию, когда то, что происходит в муниципалитетах, зачастую
не слышат региональные власти, а то, что делается на уровне региона,
не соответствует представлениям властей федеральных.
Наконец, я хотел бы поблагодарить Вас, Оксана Викторовна, еще
и за финальный вывод, который Вы сделали. «Сильное общество —
сильное государство» — очень важный тезис.
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А.А.Тесля

НЕМЫСЛИМЫЙ ПРЕДМЕТ
ПЬЕР БУРДЬЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ МОНОПОЛИИ
НА ОФИЦИАЛЬНОЕ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ
Бурдье П. О государстве: Курс лекций в Коллеж де Франс
(1989—1992) / Ред.-сост. П.Шампань, Р.Ленуар, Ф.Пупо, М.-К.Ривьер;
пер. с фр. Д.Кралечкина и П.Кушнаревой; предисл. А.Бикбова. — М.:
Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. — 720 с.
Ключевые слова: Пьер Бурдье, государство, легитимность, универсальное, официальное

Хорошо известно, что социология возникла как наука полицейская, подобно тому, как антропология явилась наукой колониальной:
если антропология была призвана давать информацию о тех сообществах, с которыми предстояло взаимодействовать как чиновникам
и предпринимателям в колониях, так и центральному аппарату империй, то социологии надлежало объяснять и одновременно оправдывать как разумный существующий порядок в пределах государственных
(«национальных») границ. Последняя рамка представала в качестве самоочевидной — ее порождал и ее же подтверждал материал, который
поставляла социологии статистика, прямое детище полицейских практик XVIII—XIX вв., воспроизводивший сложившиеся административные членения и обращавший созданные для сбора информации категории в «естественные» инструменты последующего анализа. Сопоставление «классовой структуры» Франции и Германии, равно как и анализ
самоубийств по странам и провинциям, было исследовательским ходом, крайне редко подвергавшимся рефлексии.
Государство выступало в этом случае как «рамка» (cadre), задающая границы видимого, отделяющая одно от другого, обозначающая
где изображение, а где то, что не является таковым и, соответственно,
не может претендовать на внимание, оставаясь в недифференцированном статусе «иного», «не относящегося к делу». Требовалось объяснить различия уже в пределах, установленных этим разграничением,
ответить на вопросы, связанные с государством. Не важно, исходили
ли эти вопросы от государства или, напротив, были к нему обращены, — в любом случае ситуация не предполагала проблематизации
самого государства. Особенно наглядно это проявилось в функционализме — государству приписывался ряд функций, которые ему следовало выполнять (в силу, надо полагать, его изначальной «природы»),
а затем речь уже шла о том, каким образом и с какой эффективностью
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разные известные из прошлого или современные образования, именуемые государствами, их выполняют. Установка того же рода порождала и эффект исторической глубины государства — его готовы были
находить и в Античности, в Средневековье, полагая по умолчанию,
что историческое дает нам развертку некоего единого феномена, и тем
самым вводя современное положение как скрытую норму-итог всего
предшествующего развития (причем само развитие представало единством за счет презюмируемого единства субъекта-объекта).
С 1960-х годов ситуация заметно меняется — и в 1980-е годы государство оказывается предметом целого ряда социологических программ
и объектом изучения весьма различных авторов, от Баррингтона Мура
и Чарльза Тилли до Мишеля Фуко и Пьера Бурдье. В тот момент, когда
историческая реальность государства переживает кризис, она делается зримой, одновременно обнаруживая и то, насколько «государство»
успело измениться за минувшие столетия, превратившись из «фона»,
столкновения с которым были эпизодическими, в систему, охватывающую европейского индивида почти целиком, на любом этапе его существования, и то, сколь многое из происходящего не вмещается в государственные границы, начиная с транснациональных корпораций
и кончая всевозможными надгосударственными образованиями. В результате государство становится сложно мыслить как естественную рамку, оно предстает все более условным выделением, разметкой поверхности, у которой нет автоматически привилегированного положения
над другими элементами той же самой поверхности. Однако подобному
«растворению» среди других объектов мешает то обстоятельство, что
государство не просто явно больше их, но из него постоянно исходит
и к нему возвращается разговор.
* * *
Опираясь на выражение самого Бурдье, издатели озаглавили
первый раздел первой лекции, посвященной государству, как «немыслимый предмет». «Немыслимость» в данном случае носит множественный характер. Она проявляется и в том, что указанный предмет
традиционно «не мыслился» социологией, начавшейся с принятия
соответствующей границы, с рассмотрения того, что находится в ее
пределах; и в том, что приписывание государству чего-то как его свойства, эффекта и т.п. зачастую означает объяснение неизвестного через
то, что требуется объяснить; и в том, что государство невозможно помыслить, ибо мы имеем лишь многообразие приписываемых ему действий, на основании которых конструируется субъект, их совершающий: «Государство было огромным прибежищем невежества — в том
смысле, что на государство сваливают все то, что не получается объяснить в социальном мире, так что в итоге его наделяют самыми разными
функциями: государство охраняет и т.д. В книгах с „теоретическими“
претензиями вы можете найти фантастическое количество фраз, в которых государство выступает подлежащим. Подобное гипостазирование
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слова „государство“ — своего рода повседневная теология. Ведь делать государство подлежащим в общем-то совершенно бессмысленно» (с. 209).
Если исходить из веберовского определения государства как
«монополии на легитимное насилие», то такого государства не удастся
найти ни в Древнем Риме, ни в Османской империи. Разумеется, не составит труда проследить связи между устройством государства, его институтами и исторически более ранними или синхронными формами
политического существования — но для того чтобы государство стало
видимым в своей специфике, необходима операция разрыва.
При желании подчеркнуть разрыв в этом случае говорят о государстве как о феномене, известном с XVII в., или же, если одновременно хотят сохранить генеалогию, употребляют понятие «государство» как зонтичное, говоря уже о «модерном» или «национальном
государстве» и вводя для прочих феноменов иные уточняющие определения, — и Бурдье на протяжении курса 1989—1992 гг. и в последующих публикациях, где он обращается к теме государства, пользуется обеими возможностями. Однако ключевой вопрос остается тем же:
как устроена, как производится (производилась) та реальность, которая называется государством и которая так долго была беспроблемной? Обращение к истории здесь выступает методологическим приемом; история предстает как путь к забытым основаниям — к тому,
что сделалось само собой разумеющимся и оттого невидимым: «...я не
думаю, что поиски исходного <...> следует смешивать с поисками элементарного. С моей точки зрения, исходное — это место, в котором
складывается ряд вещей, которые, когда они уже сложились, остаются незамеченными. Исходное там, где суть, это место, в котором видна
борьба» (с. 197).
История, таким образом, лишь один из приемов — наряду с этнометодологическими исследованиями, например анализом заполнения
бланков или детальным рассмотрением отдельно взятой государственной комиссии. С последнего, кстати, Бурдье и начинает свой курс. Он
последовательно настаивает на том, что до тех пор, пока вопрос о государстве сформулирован в общем виде, пока исследователь (не важно,
теоретик или эмпирик) сосредоточен на «больших событиях», «исторической динамике» и т.п., все это неизбежно оказывается разговором
о государстве на языке самого государства — очередным рассуждением
на тему «упадка и крушения» или, напротив, «возникновения и роста».
В любом случае все принципиальные для понимания государства вопросы сняты изначально, государство сделано невидимым именно потому, что помещено в центр внимания тем самым способом, какой ему
самому кажется надлежащим, — через язык, который вырабатывается
государством.
Возможные альтернативы всегда частичны — хотя бы потому,
что нельзя быть свободным от этого языка. Однако от него можно отстраниться, изменить перспективу — поставить вопрос о государстве
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так, как оно само считает «не относящимся к делу», вторичным, несущественным. Таким ходом может стать анализ самого языка, сосредоточенный не на том, что стремятся нам сообщить, а на том, каким образом это делают, кто является агентом высказывания, кто его формирует и распространяет: «...все фразы, в которых подлежащим является
государство, суть фразы теологические, что не означает, что они ложны,
покуда государство является теологической сущностью, то есть той, что
существует благодаря вере» (с. 63).
Государство в логике Бурдье предстает как производство официального и универсального. Собственно, создание последних двух
и есть создание государства в модерном смысле, никогда не свободного от присутствия иного, инородного, обнаружение чего у противника/конкурента становится преимуществом, как, например,
указание на семейственность при назначении на должности или выявление частного интереса у конкретного лица или инстанции. Пример с жилищной комиссией используется Бурдье как узловой — он
обращается к нему и в начале курса, и в самом конце, почти два года
спустя. За всеми членами комиссии (кроме председателя) признается
наличие «своего» интереса; на этом основании — как имеющие заинтересованность в рассматриваемом вопросе — они в нее и включаются. В результате комиссия не обязательно принимает решение —
оно может быть принято и задолго до нее. То, что она производит, — феномен принципиально иного рода. Она делает это решение
официальным, принадлежащим не отдельным лицам и группам, а государству, месту всеобщего. Рядовые члены комиссии в этой оптике — не те, кто обладает «своим» интересом, а те, за кем обладание
таковым признано, кто вправе им обладать, те, чей особый интерес
наделен официальной, общей значимостью (в отличие от прочих интересантов, чей интерес сочтен дважды частным, то есть не только их
личным, но и не имеющим значения для остальных). Однако председатель комиссии — это тот, кто назначается государством, его представитель. И его позиция неоспорима до тех пор, пока он не будет заподозрен в наличии собственного интереса, i.e. его особый интерес
есть «незаинтересованность».
Государство осмысляется как поле полей — иными словами, то
поле, динамика которого определяет положение других полей, переводимость позиций. Государство производит универсальное и производится им в своих границах. С этой точки зрения националистическое
движение может рассматриваться как попытка обратить то, что в существующих границах является партикулярным, в универсальное (например, сделать язык меньшинства государственным).
Производство универсального (производство государства) обусловлено наличием тех, кому это нужно, то есть тех, чей особый интерес состоит в «незаинтересованности» (к данной категории относятся,
в частности, юристы, говорящие от имени «права»). По мере того как
складывается поле государства, король все в меньшей степени может
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говорить от своего имени, преследовать собственный интерес — последний должен быть представлен в качестве всеобщего или стать таковым, что безразлично на принципиальном уровне. Значимо то, что
теперь король — это не обладатель королевства, он отсылает не к себе,
а к безличному — «королевству», говорит от его имени и только в этом
смысле его речения являются королевскими, а не частного лица.
NB! Анализируя проблематику публичного и частного, когда частное возникает (как парное понятие) только вслед за публичным,
Бурдье акцентирует положение «публичного лица» как в пределе
лишенного всего частного. Частные суждения короля или, скажем, президента республики становятся предметом публичного
рассмотрения именно потому, что применительно к этой фигуре
невозможно провести разграничение, указать, какая сфера будет
для него частной — публичный интерес представляет и состояние
его здоровья, и его склонности, постыдные или, напротив, похвальные, и многое другое.
Вместе с тем король заинтересован в производстве универсального, и его двор, помимо поэтов и художников, окружают юристы, поскольку это отделяет его от династической логики как логики семьи,
устраняя претензии братьев, кузенов и т.д. Он обладает королевством
как носитель всеобщей власти, а не как глава семейства; он отвергает
притязания родственников, ссылаясь на авторитет всеобщего (государственный интерес, а не свой), но при этом источником его собственной, теперь уже личной власти является именно его принадлежность
к партикулярному, к династии.
Модерное государство не обязательно отменяет короля (более
того, во всяком реальном государстве действует логика «модерного
государства», наряду с другими), но оно существует в рамках бюрократии как носителя всеобщего — цепочек удостоверения, превращения частного в официальное, перехода от лица к должности. Государственная власть в пределе анонимна — все действуют от имени
государства, но и действия главы государства должны быть заверены,
удостоверены кем-то другим. Это отчетливо видно на примере «безответственности» короля Англии, любой акт которого, чтобы стать
государственным, должен быть удостоверен другим лицом. В итоге
функция удостоверения, свидетельствования оказывается порождающей ответственность свидетельствующего о государственном, официальном характере акта уже в содержательном плане, то есть свидетельствующий становится тем, кто вправе судить, относится ли этот
акт к государственным.
Как отмечает Александр Бикбов, понимание Бурдье генезиса государства сближается с размышлениями Райнхарта Козеллека
(с. 35). Оба автора акцентируют внеморальность государства, которое
выступает целью само по себе и само в себе и не может оцениваться
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на основе внешних критериев. Любое обсуждение целей и интересов
государства предполагает круговую структуру, когда обсуждающий
претендует на то, чтобы поместить себя в «нулевую позицию», центр
окружности, откуда возможно суждение, одинаково верное для всего круга. Внеморальность является частным случаем нейтральности,
которая, со своей стороны, делает возможной универсальность. Модерное государство возникает в ситуации религиозных войн как выход из них, утверждение порядка, обязательного для всех подчинения
правилам. Убеждения, личные представления и т.п. отходят в область
частного, универсальное монополизируется, а процесс монополизации и есть процесс становления государства: «Оборотной стороной
универсализации являются экспроприация и монополизация. Генезис государства — это генезис места управления универсальным и в то
же время монополии универсального и совокупности людей, которые
причастны к фактической монополии на то, что по определению связано с универсальным» (с. 218).
Бурдье определяет государство как «монополию на легитимное
символическое и физическое насилие», тем самым корректируя Макса Вебера, который, с его точки зрения, недооценивал роль символического: именно наличие у государства символической власти и позволяет
ему производить физическое насилие. Впрочем, здесь, в свою очередь,
можно усмотреть недооценку Бурдье значения присутствующего в определении Вебера понятия «легитимное», включающего в себя, в отличие
от понятия «легальное» (к этой дихотомии Бурдье не чувствителен), как
раз символическое. Но при любой трактовке собственно насилие — как
и вопрос о том, «кому принадлежит государство», — отходит на второй
план. Ибо насилие обретает государственный смысл именно в логике
легитимации (или разрушения легитимности — государством, не способным противодействовать насилию со стороны других акторов, или же
государства, не способного легитимировать производимое им насилие
и потому утрачивающего ту символическую власть, о которой рассуждает Бурдье), а для того, чтобы государство «кому-либо принадлежало», например классу, оно должно эффективно это скрывать, то есть выходить
из логики, напрямую связывающей собственника и его собственность.
Государство в трактовке Бурдье предстает символической реальностью,
что и порождает двойственность всех суждений о нем — ведь язык описания государства и есть язык его воспроизводства, создания той сетки
представлений и убеждений, которая и конституирует государство, а прояснение условий производства и воспроизводства государства делает последнее до некоторой степени иллюзией, поскольку вынуждает дистанцироваться от суждений, в рамках которых оно и есть реальность.
* * *
Курс лекций о государстве, опубликованный Издательским домом
«Дело» на русском языке, был прочитан четверть века назад, однако и сегодня он интересен не только как памятник социально-теоретической
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мысли. Будучи одним из последних опытов построения больших теоретических проектов, социологическая программа Бурдье сохраняет свою
действенность. Базовый вопрос, который возникает при современном
обращении к курсу Бурдье, связан со ставшей очевидной за последние
десятилетия утратой государством монополии на универсальное, которая, конечно, никогда не была полной, но которой было достаточно для
производства символических действий. Если следовать предложенной
Бурдье логике, то сейчас государство, оставаясь главным создателем
официального, все больше утрачивает статус универсального. Иными
словами, его роль источника легитимного насилия уже не бесспорна,
оно все меньше способно выступать в качестве поля полей, оказываясь
лишь одним из полей в ряду других, то есть поставлено под сомнение
именно в качестве государства, что порождает проблему производства
порядка. Ведь возможность получения отдельными группами выгоды
от «логической и моральной интеграции» (с. 390) определяется тем, что
сам порядок выступает благом для многих.
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ
Барсукова С.Ю. Эссе о неформальной экономике,
или 16 оттенков серого. 2-е изд. — М.: Издательский дом
Высшей школы экономики, 2017. — 224 с.
Ключевые слова: неформальная экономика, политическая наука,
конструктивистский подход

О том, насколько тесно связана специфика социально-экономического взаимодействия в том или ином социуме и полития, возникающая в нем, писалось уже множество раз самыми разными исследователями — от Никколо Макиавелли до Карла Маркса и далее до наших
дней. Тем не менее этот момент при анализе конкретной политии отходит на второй план. На первый план выступают смыслы, ценности,
институты, традиции и много другое, безусловно, существенное. Казалось бы, все логично. Экономика — экономистам, политика — политологам. Все так, но не совсем. За пределами традиционного взгляда
экономистов оказывается гигантский пласт хозяйственной деятельности, там, где она срастается с самой социальной тканью, с образом
жизни людей, их формами самоорганизации. Этот пласт и именуют,
в силу отсутствия более адекватного термина, неформальной экономикой. Из нее вытекает та неявная политика участия или дистанцирования, которая составляет суть политического поведения населения
данной территории, данного государства. Она в большей или меньшей степени задает специфику реального функционирования политических институтов, норм и ценностей. В условиях, когда видимый
политический дизайн, существующие формы легитимного насилия
оставляют «пустое пространство» для неформальной реальности,
она вполне может позволить себя не замечать. Ведь так комфортнее
и ей, и самой видимой реальности. Но в тот момент, когда насилие
(не столь важно, легитимное или нет) превышает какой-то предел,
неформальность выходит из тени. Точнее, тени просто не остается.
Однако сам «свет» от этого «выхода из тени» замутняется. Здесь чаще
всего и возникают максимы типа «мир сошел с ума», «мы прошли точку невозврата» и т.д. Для объяснения этой мутной, хаотической и расползающейся реальности и необходимо обратиться к неформальности, к тому, что остается за рамками традиционной политической науки. В этом плане книга Светланы Барсуковой важна и интересна для
политологов, людей, стремящихся понять, как устроена политическая
часть реальности.
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Книга Барсуковой представляет собой цикл эссе, посвященных
наиболее известным концепциям неформальности как в отечественной, так и в мировой литературе. Это привлекает, но одновременно
создает серьезные проблемы для рецензента. Появление рецензии на
книгу, которая сама строится на основе рецензий, может вызвать недоумение. Действительно, странный жанр «рецензия на рецензии».
И как в этом случае определиться с предметом рецензирования? Ведь
если Барсукова написала книгу о книгах, принадлежащих уважаемым
и даже знаменитым ученым, чем должна быть рецензия на ее книгу?
Попыткой вместе с автором поразмышлять над теми же книгами? Занятие это, конечно, полезное — но уводящее от авторского замысла
и текста книги.
Все эти вопросы могли бы поставить в тупик, если бы не одно но...
Книга Барсуковой — это не сборник рецензий, а некая самостоятельная композиция, сводящая всех проанализированных исследователей
и их идеи в единое смысловое поле. Для автора это смысловое поле есть
панорамное ви́дение неформальной экономики, в котором отдельные
фрагменты, рассмотренные по мотивам прочитанных книг, являются фундаментальными «кирпичиками» конструкции. Сам же процесс
конструирования на этой базе — «складывание пазлов», по выражению Барсуковой, — по мере чтения книги вовлекает читателя не только
в приятную интеллектуальную работу, но и в интересную интригу. Речь
идет о постепенном «проявлении» неформальности, привычно скрытой
не только от взгляда обывателя или нормотворца, но и от взгляда исследователя.
Во-первых, складывающиеся пазлы неповторимы, и у разных читателей они будут разными. Во-вторых, книгу можно читать в любой
последовательности, с любого эссе, сплошь или выборочно. Это означает, что даже у одного читателя может каждый раз получаться разный
пазл. Ассоциации с конструктивистским подходом, впервые использованным в художественных текстах, очевидны — ну как тут не вспомнить
знаменитые кортасаровские «Игру в классики» и «Модель для сборки».
С той лишь разницей, что, примененный в научных текстах, он погружает читателя в состояние постоянного штурма собственного мозга,
борьбы с собственными представлениями. И осознавать это начинаешь, только прожив в таком состоянии полкниги, после чего с удивлением понимаешь, что уже не ищешь границу между автором и первоисточником и не сравниваешь свой вариант прочтения с авторским.
Ты просто уже давно вовсю складываешь свой собственный пазл, наслаждаясь легкостью стиля и восхищаясь концентрацией красивых
идей, которыми щедро делится с тобой автор.
В сущности, эти захватывающие конструкции из идей, моделей
и теорий, возникающие по ходу чтения, и есть радость погружения
в совершенно новый опыт, которой не ждешь от академической литературы. При этом изложение самого материала здесь отнюдь не «газетное», а на редкость трепетное и осторожное. Это сочетание свободы
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изложения и его точности создает ощущение проникновения в проблему как некую целостность.
Конструкции, которые сложились у меня как у читателя, безусловно, крайне субъективны в плане преломления их через имеющийся у меня профессиональный опыт и место его приобретения. Тем не
менее парой собранных «пазлов» я позволю себе поделиться, принося
свои извинения автору за вольность подобного конструирования.
Пазл 1 — хрестоматийно-учебниковский. Обладая большим
опытом преподавания гуманитарных и социальных дисциплин в вузе,
я пришла к твердому убеждению, что авторы российских учебников ненавидят студентов. В их традиционной логике псевдоакадемизма учебник должен иметь такой формат: сначала побольше высоких теорий
и категорий, а потом несколько примеров из практики, и это в лучшем
случае, если дело вдруг дойдет до низких эмпирий. К учебникам иногда
прилагаются хрестоматии, которые включают в себя фрагменты первоисточников, рекомендуемых учебником.
Но если мало кто из студентов прорывается сквозь категориальные дебри теоретизирования, то вероятность, что он потом откроет еще
и хрестоматию, по сути, равна нулю. В структурированных эссе Барсуковой я увидела альтернативу этой практике написания плохих учебников, перспективную с точки зрения соединения в одном формате жанров
учебника и хрестоматии. Реферативность, присутствующая в тексте, местами сближает его с образцовым студенческим конспектом — еще один
уходящий жанр. А комментирование и критика надстраивают над конспектом то, что делает текст живым и интересным, в том числе для обучения, — тезисы, выводы, дискуссию. Тот факт, что этого нет в наших учебниках, наглядно свидетельствует об их бесплодности. В работе Барсуковой первоисточники реферируются и комментируются так, что именно
факты и примеры — то есть сама жизнь — выводят на теории и концептуальные схемы. О последних же говорится предельно компактно и ненавязчиво. И в результате прочтения одной такой книги возникает широкое
представление о теоретических основах неформальной экономики как
о поле, в котором переплетаются модели и схемы разного уровня теоретической нагруженности (современное сословное общество, раздаточная
экономика, силовое предпринимательство и т.д.).
Пазл 2 — тотальность неформального. Неформальное везде
и всюду — в России и за рубежом, в бизнесе крупном и малом, в социальной жизни (в виде блата, сословных правил и т.п.), в самих принципах функционирования экономики, в конкуренции за силовые услуги,
в правоприменении и т.д. Картинка, которая складывается из книги,
неизбежно порождает вопрос: а есть ли, собственно говоря, что-то, что
можно было бы квалифицировать как «нормальное формальное», или
все сводится к изощренным попыткам государства и чиновников выжать ренту из неформального.
И этот вопрос по цепочке вытягивает другие — о качестве институтов, об исторической судьбе, о национальной идее. И от одного эссе
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к другому ответы на эти вопросы становятся все менее оптимистическими. Если в 1990-х годах доминировала риторика «переходного периода» и связанной с ним неопределенности, будоражащей ожиданиями
(вот скоро, скоро поменяется институциональная матрица!), то сейчас,
по прошествии 20 лет, уже вроде бы настало время подвести итоги перехода или, по крайней мере, понять, где мы оказались и какое качество
институтов получили. И осознание того, что формальные институты
или по-прежнему воспроизводят, или — еще чаще — преумножают собственную неэффективность, не способствует позитивному взгляду на
жизнь. Хотя автор и его книги-герои здесь, разумеется, не при чем.
Вполне возможно, что изучение новой политической реальности,
возникающей на наших глазах, потребует включения в политический
анализ качественно новых категорий, связанных с неформальностью.
Будет ли это сословность Симона Кордонского, положения неоэволюционизма, теория вождизма или что-то другое, сказать трудно. Однако
это будет уже иная теория, может и не столь оптимистическая, но способная выявить какие-то закономерности в современной реальности.
Ну и, конечно, прагматический итог. Все книги, представленные
автором, для меня четко поделились на три группы. Первая — те, которые я не читала и которые обязательно надо прочесть. Вторая — те,
которые я читала и которые стоит перечитать. И, наконец, третья — те,
которые я не читала и читать не буду. Это тот особый случай, когда удовольствие от рецензии, ее легкой, стильной и грациозной ироничности
и изящного «троллинга» настолько сильно, что вряд ли оригинал дотянет до уровня рецензии. К слову сказать, таких книг немного, и спасибо
автору, который дает возможность экономить время для более достойного чтения. Но даже если времени нет совсем — найдите его, чтобы
прочесть эссе Барсуковой. Ночью, на кухне.
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ABSTRACTS
PARADIGMS OF SOCIAL DEVELOPMENT
DOES MODERN MASS CONSCIOUSNESS EXIST?

Leonid Fishman

Keywords: Modernity, archaic, mass consciousness, technosphere, machinery, political consciousness, schizophrenic consciousness, ideology,
mythology
Does modern mass consciousness actually exist? To answer this question
L.Fishman draws attention to a paradox in social studies. On the one hand,
mass consciousness is known to stem from everyday routine, on the other
hand, the studies of real mass consciousness tend to focus on its superficial
manifestations determined by political ideologies, ephemeral states of mind,
manipulative influence of the mass media, etc. Moreover, most popular sociophilosophical concepts describe Modernity as devoid of its own constants of
being. Hence, it becomes impossible to single out modern mass consciousness, which succumbs to the association with pre-modern heritage. Fishman
offers an alternative approach to studying modern mass consciousness as determined by lifestyle in technogenic environment and uses Russian and foreign
realities to analyze some elements of this consciousness.

ELECTORAL PROCESS
DISPROPORTIONAL RUSSIA
Territorial Representation in State Duma
under Proportional Electoral System

Alexander Kynev

Keywords: electoral systems, political representation, center-regions relations
A.Kynev analyzes the results of Duma elections in 1993—2016 to show
that the Russian model of mandates’ distribution within party lists leads to
a significant distortion of regional representation in favor of the regions with
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the least competitive elections. Such model also stipulates the replacement of
party competition with competition between regions and transforms elections
into the battle of administrative resources, which encourages local governments to engage in election fraud. This results in even lower level of party
competition as well as diminishes parties’ influence in general. According to
Kynev, only radical reform of electoral model can fix the status quo. Electoral
system should guarantee that territories obtain an adequate representation in
parliament in proportion to the number of voters in these territories.

Rostislav Turovsky,
Yury Gaivoronsky

ECONOMIC INFLUENCE ON ELECTORAL BEHAVIOR IN RUSSIA:
IS “CONTRACT” BETWEEN POWER AND SOCIETY WORKING?
Keywords: elections, electoral behavior, economic voting, regions of Russia
The article studies the influence of economic factors on the electoral behavior of Russians during the federal parliamentary elections in 2003—2016.
The conducted research proved the existence of the so-called “Putin contract”, but also revealed a number of patterns that partially contradict initial
assumptions. According to their statistical model, in dynamics economic voting in Russia manifests itself as an exchange of population’s loyalty for medium-term economic growth and lower poverty levels. However, this is different
from “voting with your wallet” and seeking immediate benefits, which, according to R.Turovsky and Yu.Gaivoronsky, partly explains the absence of the
negative trend in the performance of the “United Russia” in 2016 elections:
two years of crisis were not enough for the electorate to lose trust in current
power that earned a certain level of credibility.

Alexei Gilev,
Andrey Semenov,
Irina Shevtsova

“POLITICAL MACHINES” AND THEIR “DRIVERS”:
ELECTORAL ADMINISTRATION AT LOCAL LEVEL
Keywords: local politics, political machines, elections, sub-national politics
A.Gilev, A.Semenov and I.Shevtsova analyze correlation between professional career of local authorities and electoral results of the “party of power”,
appealing to the explanatory power of a “political machine” concept and relying on the database that includes biographies of municipal heads in three
Russian regions. The study shows that heads of local governments, who previously held positions of a deputy mayor, heads of departments or other high
posts in local administration, secure better electoral results for the “party of
power’ than those with business or legislative backgrounds. Skills of managing local “political machines” are formed within the executive branch, and
the “machines” themselves are quite stable. Thus, mobilization of such “machines” does not require either long training or extraordinary abilities from
new leaders.
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POLITICAL THEORIES
PRESUPPOSITION OF TRUST

Anatoly Kaniukov

Keywords: political trust, faith, communication, presupposition
The article is devoted to the phenomenon of political trust. Drawing
an analogy with the role of presuppositions in a language, A.Kaniukov analyzes the role of trust in a political space and identifies a number of ways to
further our understanding of this concept. The article raises a series of questions, including whether political trust is real, in what ways the concept of
trust relates to the concept of confidence, how this phenomenon relates
to religion and fanaticism, and whether trust can be viewed as a process of
communication. Particular attention is paid to understanding the relationship between trust and faith. The author concludes that recognizing the
enormous role of faith in the political process should increase the society’s
ability to resist political manipulation. Understanding that there is no place
for knowledge in the political space, and there is only faith, will promote the
development of critical thinking and tolerance and, as a result, contribute to
the development of civil society.

HISTORICAL RETROSPECTIVE:
REFLECTIONS AND HYPOTHESES
Andrey Shcherbak,
Yana Gerina,
Daria Berdyuzhenko,
Alina Mendygalieva,
Anastasia Zaitseva

FOREIGN POLICY INFLUENCE ON USSR’S ETHNIC POLICY
Keywords: nationalism, ethnic policy of the USSR, foreign policy of the
USSR, geopolitical theory of Collins
The article explores the reasons behind the ebbs and flows in the Soviet ethnic policy. Building on the geopolitical theory of R.Collins, the authors
hypothesize that the ethnic policy of the USSR was closely connected with
its foreign policy. The authors study the dynamics of the Soviet ethnic policy
and compare it with the dynamics of geopolitical tensions to conclude that
the changes in priorities that defined the principles of interethnic relations in
the USSR at least in part depended on the level of geopolitical tensions in the
international arena. At the times when “peaceful coexistence” prevailed in
foreign policy, the Soviet leadership pursued the policy of “indigenization”,
encouraged the development of ethnic minorities, nurtured their cultures and
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identity. The escalation of the international conflict bred the need for national
unity, which spurred shifts towards the policy of Russification.

RELIGION AND POLITICS
Anna Kulkova

RELIGION OR COMMUNIST LEGACY?
Influence of Religion on Attitudes towards Welfare State in European Countries
Keywords: welfare state, religion, religiosity, Catholicism, Protestantism,
Orthodox Christianity
The article examines the influence of religion on the attitudes of Europeans towards the welfare state. A.Kulkova performs multilevel statistical analyses
of the data from the fourth wave of the European Social Survey conducted in
27 European countries to conclude that individual religiosity, as well as the affiliation with the Catholic or Protestant tradition, has a negative impact on the
perception of the welfare state. Contrary to that, Orthodox Christianity at both
the individual and country levels is associated with an increased support for redistribution. At the same time, while there is a pronounced negative relationship
between religiosity and the attitudes towards the welfare state in the countries
without a communist past, in the post-communist countries, the higher levels of
religiosity have almost no effect on the attitudes towards redistribution.

CATHEDRA
Alexander
Ostroverkhov

IN SEARCHING FOR THEORY OF ONE-PARTY DOMINANCE:
WORLD EXPERIENCE OF STUDYING DOMINANT-PARTY SYSTEMS (I)
Keywords: theory of one-party dominance, dominant party, one-party
dominance cycle, Maurice Duverger, Giovanni Sartori
The article reviews more than 65-year experience of studying dominantparty systems based on the analysis of a set of empirical and theoretical works
devoted to the phenomenon of one-party dominance. In the first part of the
article published in this issue A.Ostroverkhov examines the stages of one-party
dominance conceptualization and compares the main approaches to defining a dominant party and a dominant-party system, revealing insurmountable
contradictions between Political Sociology and Political Science regarding this
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problem. If Political Sociology views one-party dominance as a predominant
influence of a particular party in a society caused by certain socio-psychological, cultural-historical, economic and politico-legal reasons, Political Science
views it as a merely quantitative superiority of the ruling party over its rivals.

GUBERNATORIAL READINGS
POLICY AS PUBLIC ADMINISTRATION, PUBLIC ADMINISTRATION AS POLICY:
RECRUITING LEADERS AND ELITES IN CONTEMPORARY WORLD
Twenty-Ninth Gubernatorial Readings. Tyumen, June 6th, 2017
Keywords: political elite, state management, management apparatus, recruitment channels
The material published here is a report on the Twenty-Ninth Gubernatorial Readings held in Tyumen, June 6th, 2017, under the framework of the joint
project conducted by the journal Politeia and the administration of Tyumen region. The topic of the Readings is the channels and mechanisms of recruiting
political elites and the effectiveness of public administration. The lecture is delivered by O.V.Gaman-Golutvina, the President of the Russian Association of
Political Science, Chair of the Department of Comparative Political Science,
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry
of Foreign Affairs of the Russian Federation, Professor-Researcher at the Higher School of Economics.

BOOK REVIEW
Andrey Teslya

INCONCEIVABLE OBJECT
Pierre Bourdieu on Production of Monopoly on the Official and Universal
(Bourdieu P. On the State: Lectures at the Coll ge de France (1989—1992) /
Ed. by P.Champagne, R.Lenoir, F.Pupo, M.-K.Rivier; translated
from French by D.Kralechkin and P.Kushnareva; foreword by A.Bikbov. —
M.: Publishing House “Delo”, RANEPA, 2016)
Keywords: Pierre Bourdieu, state, legitimacy, universal, official
Although P.Bourdieu’s course of lectures on the state (published in Russian in 2016) first appeared a quarter of a century ago, it is still interesting today
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and not solely as a monument to the social and theoretical thought. A.Teslya
believes that from the contemporary perspective the main question to this
work is about the state’s loss of monopoly on the universal that has become
obvious over the past decades. According to Bourdieu’s logic, the state, while
remaining the main creator of the official, is now increasingly losing its status
of the universal. In other words, its role as a source of legitimate violence is no
longer indisputable. The state is less able to act as a field of fields and represents only one of the fields among others. This raises the problem of the production of order, because the possibility for different groups to obtain benefits
from what Bourdieu calls “logical and moral integration” is determined by the
order itself being a common good.

Elvira Leontyeva

INFORMAL ECONOMY: A MODEL KIT
(Barsukova S.Yu. Essay on the Informal Economy, or 16 Shades of Gray.
2nd edition. — M.: The Higher School of Economics Publishing House, 2017)
Keywords: informal economy, Political Science, constructivist approach
E.Leontyeva highly praises S.Barsukova’s book and believes that the
book is extremely useful for political scientists who are trying to understand
the organization of political reality that falls outside the sphere of attention of
the traditional Political Science. The book is organized as a series of essays devoted to the most famous concepts of informality. It represents an independent
composition that puts all analyzed researchers and their ideas into a single semantic field rather than a mere collection of reviews. The author treats this
semantic field as a panoramic vision of the informal economy, in which individual fragments, sorted out on the basis of the reviewed books, become the
fundamental “bricks” of the construction. As a result, we can see the gradual
“manifestation” of informality, which is usually hidden not only from the eyes
of a man in the street or a policy maker, but also those of a researcher.
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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.
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