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Материалы номера

Суммировав основные подходы к описанию и анализу коммемораций исторических 
фигур и событий, О.Ю.Малинова предлагает методику изучения данного процесса как ин-
струмента символической политики.

По заключению Э.Э.Шульца, причины возникновения социального протеста кроются 
не столько в экономике, сколько в психологии. К протесту приводит не само по себе ухудше-
ние материального положения, а убеждение в том, что в таком ухудшении повинна действую-
щая власть, и неверие в ее способность решить проблему.

Проведенное Л.Е.Грининым, С.Э.Билюгой, А.В.Коротаевым и С.В.Малы женко-
вым исследование подтверждает, что студенты как социально-возрастная группа могут рас-
сматриваться в качестве силы, оказывающей дестабилизирующее воздействие на социально-
политическую ситуацию в стране.

На основе эмпирических данных Т.В.Евгеньева и А.В.Селезнева прослеживают из-
менения в ценностно-символическом пространстве идентичности молодежи — от «пустоты» 
1990-х годов до противоречивой фрагментированности 2010-х.

Рассмотрев возможные последствия двух зафиксированных им тенденций — к повы-
шению политической независимости депутатов Госдумы и к еще большему сокращению их 
влияния на принимаемые нижней палатой решения, — А.В.Кынев приходит к выводу, что 
важнейшим условием пробуждения «спящего потенциала» нынешней Думы является эрозия 
российской авторитарной модели.

Исследуя процесс конструирования политических смыслов в актуальном публичном 
дискурсе РПЦ, Д.В.Журавлев анализирует дискурсивные формы употребления ключевых 
понятий, связанных с выделенными им маркерами традиционалистского сознания (отноше-
ние к либерализму и позиция по вопросу о правах сексуальных меньшинств), и рассматрива-
ет контекст политизации конфессиональной этической нормативности.

По оценке И.И.Глебовой, события столетней давности в России не могут быть вписа-
ны в ряд европейских революций конца XVIII — начала XX в. 1917 год открыл череду револю-
ций «нового типа», бывших не «локомотивами истории», а реакцией (в прямом смысле этого 
слова) на современность.

Полагая неправомерным игнорирование политической наукой проблематики морали 
революционеров per se, их личной, так сказать, бытовой морали, А.И.Швырков намечает 
ряд возможных подходов к ее разработке.

В статье А.А.Островерхова предпринята попытка обобщить более чем 65-летний опыт 
изучения систем с доминантной партией. Во второй части статьи, публикуемой в этом номе-
ре, автор рассматривает существующие определения системы с доминантной партией и оце-
нивает перспективы развития теории однопартийного господства.

В 2010 г. наш журнал совместно с администрацией Тюменской области приступил к ре-
ализации проекта «Губернаторские чтения». В этом номере мы знакомим читателей с отчетом 
о Тридцатых чтениях, посвященных политике памяти в России и за рубежом.

В рецензии на переиздание трудов Макса Вебера Л.Е.Бляхер пытается эксплицировать 
те новые смыслы, которые составители сборника и комментаторы обнаружили в хрестома-
тийных текстах.

Квалифицируя новую монографию А.Н.Медушевского как итоговую по отношению к пре-
дыдущим трудам автора, А.А.Тесля вместе с тем считает ее постановочной, выводящей на ту ис-
следовательскую оптику, которая обозначена в ее заглавии, — целостную политичес кую русскую 
историю, концептуальным стержнем которой выступит история русского конституционализма.
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О.Ю.Малинова

КОММЕМОРАЦИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

КАК ИНСТРУМЕНТ 
СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: 

ВОЗМОЖНОСТИ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА1

Ключевые слова: символическая политика, политика памяти, ком-
меморация исторического события, социально-культурная инфра-
структура памяти, мнемонические акторы

Общепринятые представления о прошлом являются одной из глав-
ных опор идентичности современных политических сообществ. То, что 
иногда называют «публичной» историей, в отличие от истории «формаль-
ной» или «профессиональной», i.e. репрезентации и интерпретации про-
шлого, адресованные широкой аудитории неспециалистов, оказывает су-
щественное влияние на формирование представлений о «нас» и мобилиза-
цию групповой солидарности. Прошлое служит строительным материалом 
для конструирования разных типов социальных идентичностей, однако 
особое значение оно имеет для воображения наций. Большинство иссле-
дователей национализма согласятся с утверждением Дэниела Белла: «Что-
бы сформировать... чувство единства с другими людьми, принадлежащими 
к той же нации, необходимо, чтобы индивид мог отождествлять себя с раз-
ворачивающимся во времени нарративом», в котором нации «отводится 
центральная и позитивная роль»2. Однако в XXI в. такие нарративы встре-
чают конкуренцию не только со стороны других групп, претендующих на 
статус наций и отстаивающих собственные версии «общей» истории, но 
и со стороны тех, кто предлагает сфокусироваться на темах коллективной 
травмы, вины и покаяния. Американский социолог Джеффри Олик назы-
вает такой принцип обращения с прошлым «политикой сожаления»3.

Хотя склонность рассматривать прошлое как важный ресурс, ко-
торый необходимо держать под контролем, может считаться константой 
современной политики, нельзя не признать, что в конце ХХ в. практики 
обращения с этим ресурсом претерпели заметную эволюцию. Главные 
причины изменений следует искать в самой истории прошедшего сто-
летия, трагические события которой — войны невиданного прежде мас-
штаба, революции, перевороты, перекраивания государственных гра-
ниц, массовые убийства и этнические чистки — затронули миллионы 

1 Исследование 
выполнено на базе 

Института на-
учной информации 
по общественным 

наукам РАН при 
поддержке Рос-

сийского научного 
фонда (проект 

№17-18-01589).

2 Bell 2003: 69.

3 Olick 2007.
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простых людей. Новейшая история стала значимой частью их личного 
опыта. Вместе с тем «историзации» массового сознания способствовали 
и многие новации ХХ в. С распространением обязательного образования 
систематизированное знание о прошлом превратилось в неотъемлемую 
составляющую социализации индивидов. Появление технологий сохра-
нения и передачи видеоинформации — фотографии, кинематографа, 
телевидения — позволило «визуализировать» историю, помогая зрителям 
ощутить себя виртуальными участниками событий4. Не менее существен-
ны и последствия внедрения новейших информационных технологий. 
По словам американского социолога Яна-Вернера Мюллера, обуслов-
ленный ими фундаментальный переворот в «мнемонических технологи-
ях» «по своему значению, возможно, равен изобретению печатного стан-
ка и угасанию устной памяти... после эпохи Возрождения»5. К этому нуж-
но добавить активное развитие социально-культурной инфраструктуры 
памяти (термин канадской исследовательницы Ивоны Ирвин-Зарецкой), 
побуждающей индивидов «вспоминать» коллективное прошлое. Все это 
меняет отношение к истории. Неудивительно, что вопросы, связанные 
с интерпретацией ключевых исторических событий, оказались в ХХ в. 
среди «фундаментальных проблем», вокруг которых легко развертывают-
ся публичные дебаты (в том числе и потому, что, как справедливо отме-
чает Давид Арт, применительно к подобным вопросам «не требуется осо-
бой подготовки, чтобы сформировать собственное мнение»6). 

Благодаря этому прошлое становится символическим ресурсом, 
с которым работают не только профессиональные историки, но и по-
литики и общественные активисты. Отстаивая собственные версии 
«памяти» об исторических фигурах и событиях, они выступают в роли 
мнемонических акторов7. При этом одно и то же прошлое служит стро-
ительным материалом для идентичностей разных групп, что превра-
щает область публичной истории в поле бесконечных символических 
конфликтов. «Историзация» массового сознания, плюрализм памятей, 
обусловленный различиями в опыте и восприятии, и неизбежная в та-
кой ситуации конкуренция мнемонических акторов делают прошлое 
предметом политики. И хотя конфигурация причин, актуализирующих 
прошлое в качестве политического ресурса, в каждой стране особая, яв-
ление, которое именуют «политикой памяти» / «исторической полити-
кой» / «политическим использованием прошлого», в начале XXI в. по-
лучило практически повсеместное распространение.

Данное обстоятельство открывает широкий простор для сравни-
тельных исследований, нацеленных на типологизацию политик памяти 
в различных контекстах, выявление факторов, определяющих успех или 
неудачу таких политик, изучение стратегий, реализуемых отдельными ак-
торами, уяснение «пределов возможного» в этой сфере и т.п. Практикам 
использования прошлого в политических целях уделяется немало вни-
мания в рамках memory studies — междисциплинарной области иссле-
дований, сложившейся в последние 10—15 лет. Но несмотря на быстрое 
увеличение количества работ, описывающих и анализирующих подобные 

4 См. Heisler 2008: 
19; Kattago 2009: 

381.

5 Müller 2002: 12.

6 Art 2006: 3.

7 Термин, введенный 
Майклом Бернхар-
том и Яном Куби-

ком для обозначения 
«политических сил, 

заинтересованных 
в особом пони-

мании прош лого» 
(Bernhard, Kubik 

(eds.) 2014: 4).
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практики, о существенном прогрессе в фиксации эмпирических законо-
мерностей пока говорить не приходится: в литературе преобладают иссле-
дования, посвященные конкретным случаям; сравнительные и обобщаю-
щие эмпирические работы редки. Правда, нет недостатка в спекулятивных 
«теориях», построенных на произвольных рядах примеров, однако они 
легко опровергаются другими «теориями» того же рода. 

Это подтверждает потребность в развитии теоретико-методологи-
ческого инструментария изучения политики памяти, в том числе в раз-
работке системы понятий, которые могли бы быть использованы для 
описания и сравнения такой политики в разных контекстах. Отвечая 
на эту потребность, в настоящей статье я сосредоточусь на проблемах 
сравнительного исследования одной из наиболее важных практик по-
литики памяти — пуб лич ной коммеморации исторических фигур и со-
бытий. Опираясь на сущест вующую литературу, я рассмотрю основные 
подходы к анализу коммемораций и предложу методику изучения дан-
ного процесса как инструмента символической политики. Эта методика 
предполагает сочетание анализа политических стратегий, реализуемых 
мнемоническими акторами, со сравнительным исследованием продви-
гаемых ими исторических нарративов и оценкой потенциального вли-
яния их действий на трансформацию социально-культурной инфра-
структуры памяти о коммеморируемом событии.

Даже при беглом знакомстве с литературой по memory studies бро-
сается в глаза обилие конкурирующих понятий, обозначающих если не 
идентичные, то весьма сходные явления и процессы: «историческая по-
литика»8, «политика прошлого»9, «политика памяти»10, «коллективная/
общественная память»11, «историческая память»12, «политическое ис-
пользование истории»13, «режим памяти»14, «культура памяти»15, «игры 
памяти»16 и др. При этом внятные конвенции относительно содержания 
перечисленных терминов отсутствуют. Поэтому прежде чем приступать 
к построению теоретической рамки для анализа коммеморации как по-
литической практики, следует уточнить систему смежных понятий.

Политика работает не с прошлым (ибо это то, чего больше нет), 
а с социальными представлениями о прошлом. Причем она имеет 
дело не столько с историей — систематической реконструкцией про-
шлого, основанной на критическом отборе, — сколько с тем, что при-
нято называть коллективной памятью, то есть с социально разделя-
емым культурным знанием о прошлом, которое опирается на разные 
источники и отличается принципиальной неполнотой и избиратель-
ностью. Нередко утверждают, что коллективная память оперирует ми-
фами — упрощенными и эмоционально окрашенными нарративами, 
которые сводят сложные и противоречивые исторические процессы 
к удобным для восприятия простым схемам и воспринимаются чле-
нами груп пы как нечто бесспорное. Однако, на мой взгляд, точнее го-
ворить об ак туали зированном прошлом (по-английски — usable past) 

Коммеморация 
исторического события: 

теоретическая рамка 
для анализа

8 Heisler 2008; Torsti 
2008; Миллер 2012.

9 Art 2006.

10 Копосов 2012; Ачкасов 
2013; Bernhard, Kubik 

(eds.) 2014. 

11 Smith 2002; Müller 
2002; Wertsch 2008; 

Mälksoo 2009.

12 Boyd 2008; Winter 2008.

13 Kangaspuro 2011.

14 Langenbacher 2010; 
Bernhard, Kubik 

(eds.) 2014.

15 Никжентайтис 
2012; Журженко 2013.

16 Mink, Neumayer 
(eds.) 2014.
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как о своеобразном репертуаре исторических событий, фигур и сим-
волов, которые наделяются смыслами, в той или иной мере значимы-
ми для современных политических и культурных практик. Ядро этого 
репертуара образуют уже состоявшиеся мифы, периферия же включает 
в себя пестрый набор не столь самоочевидных, но тем не менее узнавае-
мых смысловых конструкций.

Продвигая или поддерживая определенные интерпретации кол-
лективного прошлого, представители властвующей элиты преследуют 
политические цели, которые не всегда подчинены задаче формирова-
ния той или иной концепции прошлого: они стремятся легитимиро-
вать собственную власть, укрепить солидарность сообщества, оправ-
дать принимаемые решения, мобилизовать электоральную поддержку, 
продемонстрировать несостоятельность оппонентов и проч. По этой 
причине термины «историческая политика» и «политика памяти» не 
всегда подходят для описания практики политического использова-
ния прошлого. Последнее понятие шире предыдущих, оно описывает 
любые практики обращения к прошлому в политическом контексте 
вне зависимости от того, складываются ли они в последовательную 
стратегию. 

Термин «историческая политика» возник как категория полити-
ческой практики — сначала в 1980-х годах в ФРГ, затем в 2000-х го-
дах в Польше; он обозначает определенный тип политики, исполь-
зующей прошлое. По определению Алексея Миллера, историческая 
политика — это особая конфигурация методов, предполагающая 
«использование государственных административных и финансовых 
ресурсов в сфере истории и политики памяти в интересах правящей 
элиты»17. Интерпретируемая таким образом историческая политика 
оказывается частным случаем политики памяти, которую я пред-
лагаю трактовать как деятельность государства и других акторов, на-
правленную на утверждение тех или иных представлений о коллек-
тивном прошлом и формирование поддерживающей их культурной 
инфраструктуры, образовательной политики, а в некоторых случа-
ях — и законодательного регулирования. Все три феномена — поли-
тическое использование прошлого, политика памяти и историческая 
политика — могут рассматриваться как проявления символической 
политики, то есть публичной деятельности, связанной с произ-
водством различных способов интерпретации социальной реаль-
ности и борьбой за их доминирование в публичном пространстве 
(см. рис. 1). Эту область символической политики по праву можно 
считать одной из основных, ибо, как точно заметил Пьер Бурдье, 
для внедрения новых представлений о строении социальной реаль-
ности «самыми типичными стратегиями... являются те, которые на-
целены на ретроспективную реконструкцию прошлого, применяясь 
к потребностям настоящего, или на конструирование будущего через 
творческое предвидение, предназначенное ограничить всегда откры-
тый смысл настоящего»18. 

17 Миллер 2012: 19.

18 Бурдье 2007: 79.
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Под коммеморацией исторических фигур или событий я понимаю 
совокупность публичных актов их «вспоминания» и (пере)осмысления 
в современном контексте. Коммеморация может иметь разную смысло-
вую модальность: она не обязательно является актом торжества, пред-
полагающим отмечание / празднование; она также может служить ак-
том скорби / почитания памяти мертвых. Этим обусловлено заимство-
вание иноязычного термина: в русском языке нет общего понятия для 
обозначения разных модальностей коллективного «вспоминания» про-
шлого. Во всех случаях публичное напоминание вписывает прошлое 
в контекст настоящего (актуализирует его) и тем самым подтверждает 
преемственность группы во времени.

По справедливому замечанию Бернхарда и Кубика, «вспомина-
ние прошлого, особенно коллективное, — это всегда политический 
процесс»19. Коммеморация может быть инструментом политики памя-
ти — или исторической политики, если стратегии властвующей элиты 
отвечают выделенным выше признакам. Вместе с тем она всегда служит 
поводом для политического использования прошлого (в том числе си-
туативного, не опирающегося на очевидную стратегию). Кроме того, 
поскольку в любом современном обществе, обладающем некоторой 
свободой выражения мнений, актуализированное прошлое является 
предметом дискуссий, коллективное «вспоминание» исторического со-
бытия чаще всего выступает частью символической политики, то есть 
конкуренции разных интерпретаций его значения в контексте со-
временной политической повестки (symbolic politics). При этом под-
готовка коммеморации на общегосударственном уровне требует увя-
зывания исторического события с идеологическими конструкциями, 

Соотношение основных понятийРисунок 1

19 Bernhard, Kubik 
(eds.) 2014: 3.
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направленными на легитимацию политического режима и проводимого 
им курса. Тем самым она оказывается частью символической полити-
ки, осуществляемой от имени государства (symbolic policy). Таким 
образом, данную практику можно анализировать, помещая ее в рамку 
всех основных понятий, описывающих политическую работу с социаль-
ными представлениями о прошлом. В настоящей статье я буду опери-
ровать концептом символической политики как наиболее комплексным 
понятием, позволяющим видеть общее и особенное в действиях разных 
акторов, участвующих в борьбе за смыслы.

Коммеморация — это всегда процесс отбора того, что подлежит 
«вспоминанию» и «забвению». «Вспоминается» то, что кажется важным 
с позиций настоящего. «Забываются» детали и случайности (вернее, то, 
что воспринимается в качестве таковых). Логика «вспоминания» и «заб-
вения» учитывает не только «правду» исторических фактов, но и свя-
занные с ними эмоции. По заключению Титуса Энсинка и Кристофа 
Соэра, «забвению, в частности, предаются тогдашние чувства — нена-
висть, ресентимент, вина, триумф или реванш, — наполняющие инди-
видуальную или коллективную память сильными эмоциями и не остав-
ляющие места для других тем памяти», если они «более не представля-
ются полезными»20. Однако установки мнемонических акторов на этот 
счет могут не совпадать, что создает дополнительные основания для 
конфликтов «памятей».

Коммеморация исторического события опирается на сложившу-
юся социально-культурную инфраструктуру памяти и вместе с тем 
предполагает ее достраивание. Как отмечает Ирвин-Зарецкая, «вос-
поминание имеет собственную инфраструктуру; часть ее используется 
постоянно, часть может простаивать в течение долгого времени21. Эле-
ментами такой инфраструктуры выступают памятники, музеи и мемо-
риальные комплексы, государственные праздники, публичные ритуалы, 
топонимия пространства, произведения литературы и искусства, знаки, 
символизирующие солидарность (ленты, цветы и проч.). Все это явля-
ется для мнемонических акторов символическими ресурсами, но одно-
временно может порождать ограничения, особенно если предлагаемая 
ими интерпретация события существенно отличается от устоявшейся. 

Публичное «вспоминание» прошлого в значительной мере под-
чинено календарной логике. Это особенно очевидно в случае таких 
его форм, как праздники и юбилеи. Праздники, учреждаемые в честь 
наиболее важных исторических событий, служат ежегодными напо-
минаниями о них. Они способствуют формированию особых практик 
празднования, публичных и приватных22. Самые устойчивые из них 
становятся ритуалами (согласно Дэвиду Кертцеру, таковыми следует 
считать социально стандартизированные и повторяющиеся символи-
ческие действия23). Существует определенный набор ритуалов памя-
ти, используемых в разных контекстах (возложение цветов и венков, 
вынос / поднятие флага, зажжение огня, факельные шествия, салюты 
и фейерверки, публичное чтение списков погибших и т.п.). Наличие 

20 Ensink, Sauer 
(eds.) 2003: 7.

21 Irwin-Zarecka 
1994: 90.

22 Ефремова 2014.

23 Kertzer 1988: 9.
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привычных ритуалов в какой-то мере можно рассматривать как пока-
затель укорененности праздника. Включая индивидов в коллективное 
действие, ритуалы способны оказывать на них сильное эмоциональное 
воздействие24. Благодаря своей стандартизированности и повторяемо-
сти они выступают надежным инструментом социализации. С течени-
ем времени праздничный репертуар требует обновления. По мнению 
Энсинка и Соэра, консервативные ритуалы публичного «вспоминания» 
больше удовлетворяют запросам старших поколений, связанных с ком-
меморируемым событием личной памятью. Более молодые поколения 
нуждаются в культурных репрезентациях, позволяющих устанавливать 
эмоциональные связи с прошлым25.

К наиболее важным поводам для коммеморации принято отно-
сить «круглые даты» — десятилетия, фазы, кратные четверти/полови-
не века, столетия. Символизируя дистанцию, отделяющую нас от исто-
рического события, юбилеи «приглашают» к подтверждению его связи 
с настоящим. 

Календарная логика коммемораций не всегда соответствует по-
литической целесообразности: праздники и юбилеи порой актуализи-
руют событие, которое игроки мнемонического поля предпочли бы не 
вспоминать. Однако магия цифр священна, и сегодня мы имеем инте-
ресный эмпирический ряд для анализа того, как политические элиты 
справляются с неудобными, но неизбежными юбилеями. Мы вступи-
ли в череду сотых годовщин трагических и поворотных событий на-
чала ХХ в. — Первой мировой войны, революций, гражданских войн, 
движений за независимость и т.п. в разных странах мира. Исследова-
ния участников симпозиума, организованного Австралийским жур-
налом политической науки, выявили примечательные расхождения 
в коммеморации столетия Первой мировой войны в странах, разви-
вавших инфраструктуру памяти об этом событии, и тех, где оно по тем 
или иным причинам не стало или прекратило быть предметом регу-
лярного коллективного «вспоминания». Реактуализация памяти о «по-
беде в скорби» / забытом конфликте / былом поражении создает не-
мало сложностей26. Однако и там, где такая память бережно поддержи-
валась, например в Великобритании, официальный посыл: «Служить 
своей стране и умирать за нее — это правильно» — на фоне военных 
кампаний в Ираке и Афганистане вызывает дискуссии27. Еще более 
острый конфликт разворачивается по поводу столетия событий, спро-
воцированных войной, — восстания против британского правления 
(1916 г.), войны за независимость (1919—1920 гг.) и гражданской вой-
ны (1922—1923 гг.) в Северной Ирландии, особенно на фоне Brexit’a. 
Там же, где история Первой мировой войны связана с обретением не-
зависимости и мифами о национальном характере (как в случае Ав-
стралии и отчасти Канады), юбилейные торжества прошли с широким 
размахом28.

В ряд «неудобных юбилеев» вписывается и столетие революции(й) 
1917 г. в России: в логике современного официального исторического 

24 Ibid.: 10—11.

25 Ensink, Sauer 
(eds.) 2003: 10—11.

26 См. Fathi 2015; 
Bayer 2015. 

27 См. Jeffery 2015.

28 См. Beaumont 
2015; Craig 2015: 

569—570.
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нарратива, опирающегося на принцип преемственности «тысячелетне-
го» великого Российского государства, случившееся сто лет назад ско-
рее досадный срыв, нежели повод для национальной гордости. В то же 
время для значительной части граждан, а также для некоторых мнемо-
нических акторов это по-прежнему великое событие, которое требует 
публичного «вспоминания» на общегосударственном уровне. В этой 
ситуации государство отказалось от прямого участия в организации 
юбилейных мероприятий, препоручив ее Российскому историческо-
му обществу. В качестве официальной темы коммеморации было вы-
брано «примирение и согласие» потомков «красных» и «белых», а ее 
кульминацией, по-видимому, планировалось сделать открытие 4 но-
ября 2017 г. в Крыму памятника Примирению29. Впрочем, на момент 
написания статьи перспективы осуществления этого плана выглядят 
сомнительными, поскольку проект вызвал протесты общественно-
сти в Севастополе, где в конечном счете решено установить памятник 
(первоначальный вариант установки его в Керчи оказался нереали-
зуемым из-за строительства моста через Керченский пролив). Сева-
стопольское отделение движения «Суть времени» подало иск против 
действий местных властей, приступивших к работе по установке па-
мятника без проведения публичных слушаний. Судебные заседания 
по делу начались 4 октября, за месяц до предполагаемого открытия 
памятника30. И даже если по итогам суда решение о строительстве па-
мятника Единству России (так его предложили называть севастополь-
ские власти) останется в силе, едва ли его торжественное открытие 
сможет состояться 4 ноября 2017 г.

Однако не все формы коммеморации привязаны к календарному 
циклу. Открытие мемориалов и музеев, установка и демонтаж памят-
ников, выбор названий / переименование улиц и площадей, учрежде-
ние новых праздников и памятных дней и т.п. не только способствуют 
трансформации социально-культурной инфраструктуры памяти, но 
и стимулируют коллективное «вспоминание» и (пере)оценку историче-
ских событий. Инициативы такого рода могут быть обусловлены и сугу-
бо прагматическими соображениями. К примеру, нередки случаи, когда 
депутаты Государственной Думы выступают с предложениями о внесе-
нии поправок в Федеральный закон «О днях воинской славы и памят-
ных датах России», дабы напомнить о себе СМИ. Вместе с тем измене-
ние инфраструктуры памяти — едва ли не самый важный инструмент 
политики памяти. Неудивительно, что перенос памятника советским 
воинам, павшим в Великой Отечественной войне (Бронзового солда-
та), в Таллине, решения о создании и закрытии музея Второй мировой 
войны в Гданьске, недавняя установка памятников князю Владимиру 
в Москве и Ивану Грозному в Орле, демонтаж памятников Ленину на 
Украине и героям-конфедератам в США вызывают столь бурные споры. 
И хотя, на мой взгляд, подобные события правильнее рассматривать 
в более широком контексте политики памяти, их коммеморативные эф-
фекты тоже нельзя игнорировать31.

29 См. Малинова 
2017.

30 http://ruinfor mer.
com/page/pamjatnik-
primi renija-ne-smog-

pri mirit-storony-v-
sude. 

31 См. Hite 2012.
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В том же смысле роль публичного напоминания могут играть 
и культурные события — появление книги, фильма или спектакля, по-
священных исторической теме, открытие соответствующей выставки 
и т.п. Александр Эткинд проводит различие между «твердыми» (памят-
ники) и «мягкими» (тексты) формами памяти32. Это наблюдение весьма 
полезно в качестве отправной точки для уяснения особенностей раз-
личных коммеморативных практик. Однако в качестве основания для 
классификации таких практик оно представляется мне недостаточным, 
поскольку не учитывает деятельностных компонентов инфраструктуры 
памяти — праздников, политических ритуалов, юбилейных мероприя-
тий, памятных речей и т.п., которые вносят существенный вклад в «воз-
вращение прошлого в настоящее»33.

Подводя промежуточные итоги, можно утверждать, что комме-
морация исторических событий и фигур должна рассматриваться как 
важный инструмент политики памяти и символической политики. Это 
политический процесс, который складывается из публичных взаимо-
действий мнемонических акторов, стремящихся повлиять на обще-
ственное мнение. Несмотря на то что данный процесс развертывается 
в настоящем, было бы неверно интерпретировать его в духе презентиз-
ма, полагая, что образы прошлого производятся «здесь и сейчас»34. Воз-
можности мнемонических акторов во многом определяются и самим 
историческим материалом (продуцируемые ими нарративы должны 
быть правдоподобными), и конфигурацией сложившейся инфраструк-
туры памяти. Коммеморация может иметь различные мнемонические 
последствия: она не всегда становится тем, что Эткинд называет собы-
тием памяти, — «актом обращения к прошлому, изменяющим... усто-
явшиеся культурные значения» исторических событий35. Можно пред-
положить, что такой эффект зависит не только от наличия ресурсов для 
символического насилия, но и от правдоподобности новых интерпре-
таций, их семантического соответствия установкам разных социальных 
групп, а также от их закрепления в инфраструктуре памяти.

С учетом вышесказанного очевидно, что коммеморации истори-
ческих событий — один из удобных для анализа моментов политики па-
мяти. Неудивительно, что этой теме посвящено немало исследований, 
в том числе сравнительных. 

Больше всего внимания уделяется памятным (commemorative) 
речам, для изучения которых предложены разнообразные методики. 
Памятные речи относятся к классу эпидейктической риторики, основ-
ной функцией которой является восхваление или порицание (в данном 
случае деяний прошлых поколений). Считается, что эпидейктическая 
риторика служит средством самопрезентации спикеров: она демон-
стрирует их ораторские таланты и способность эмоционально воздей-
ствовать на слушателей. По мнению Рут Водак и Рудольфа де Чил-
лиа, она «также имеет „воспитывающую“ функцию, то есть стремится 

32 Эткинд 2016: 
228.

33 Wodak, Cillia 
2007: 346.

34 Olick 2007: 8.

35 Эткинд 2016: 
228.

Как изучать 
коммеморации 

исторических 
событий?



15“ПОЛИТИЯ”    № 4 (87)   2017

передать определенные политические ценности и убеждения, дабы соз-
дать общие характеристики и идентичности, сформировать консенсус 
и дух сообщества, который, в свою очередь, должен служить моделью 
для будущих политических действий адресатов»36. В отличие от про-
граммных выступлений, памятные речи не ставят своей непосредствен-
ной целью легитимацию политики власти; их задачи скорее представи-
тельские: официальное лицо от имени государства воздает хвалу (или 
выражает порицание) группе/сообществу, соответствующим образом 
оценивая их деяния и качества. Подобный формат оставляет спикеру 
достаточно большой простор для творчества, ведь единственное, что 
предопределено, — это событие, которому посвящена речь37. Его оцен-
ка, выбор того, что надлежит вспомнить и о чем умолчать, как выстро-
ить связь с настоящим, остаются за теми, кто готовит речь.

Памятные речи можно изучать под разными углами зрения. На-
пример, исследование речей участников коммеморации 50-летия вар-
шавского восстания в 1994 г., проведенное под руководством Энсинка 
и Соэра, обнаружило важный сдвиг в восточноевропейской политике 
памяти, связанный с трансформацией ялтинских границ и переопре-
делением недавнего прошлого. Сравнительный дискурсивный анализ 
опирался на методику, которая предполагала учет статуса спикера (кто 
и каким образом представлял ту или иную страну), выявление ритори-
ческих особенностей речи и описание коммуникативной процедуры. 
Столь подробная схема позволила зафиксировать мельчайшие нюансы 
позиции спикеров, определявших, что и как надлежит помнить в новом 
контексте38.

В методике Водак и де Чиллиа, разработанной для изучения эво-
люции официальных нарративов о «возрождении Второй Австрийской 
республики», особое внимание уделяется использованию метафор, 
включению/исключению в нарратив социальных акторов, дискурсив-
ным стратегиям и их лингвистической реализации39.

В моем собственном исследовании основной упор был сделан на 
анализе тематического репертуара памятных речей президентов РФ, 
эволюция которого отражает изменение представлений властвующей 
элиты о том, какие эпизоды отечественной истории следует актуализи-
ровать для политического использования40. 

Изучение речей дает возможность выявлять особенности арти-
кулируемых в них нарративов и рассматривать их эволюцию, а также 
сравнивать дискурсы мнемонических акторов, однако оно не позволяет 
прослеживать их взаимодействие и фиксировать их влияние на пред-
ставления сограждан.

Принципиально иной, акторно-ориентированный подход был 
предложен в сравнительном исследовании коммемораций 20-летних 
годовщин падения коммунистических режимов в Восточной Европе, 
осуществленном под руководством Бернхарда и Кубика. Его авторы 
сосредоточились на типах мнемонических режимов, складывавшихся 
применительно к коммеморируемому событию. Согласно их теории, 

36 Wodak, Cillia 
2007: 346—347.

37 Ensink, Sauer 
(eds.) 2003: 29.

38 Ibid.: 21—34.

39 Wodak, Cillia 
2007.

40 Малинова 2015.
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мнемонический режим, то есть «доминирующая модель политики па-
мяти, которая существует в данном обществе в данный момент в отно-
шении конкретного исторического события или процесса, имеющего 
важные последствия (highly consequential)», определяется конфигураци-
ей мнемонических акторов41. В зависимости от реализуемых стратегий 
были выделены четыре категории акторов: 

1) мнемонические борцы (mnemonic warriors) представляют свое ви́-
дение прошлого как единственно верное и стремятся делегитими-
ровать нарративы оппонентов, проводя границу «свой» — «чужой»; 

2) мнемонические плюралисты (mnemonic pluralists) не только при-
нимают как факт наличие иных интерпретаций, но и признают их 
право на существование; они готовы вести переговоры с оппонен-
тами, «но в рамках соглашения об основных принципах мнемони-
ческой политики»; 

3) мнемонические уклонисты (mnemonic abnegators) по тем или иным 
причинам избегают активного участия в реинтерпретации комме-
морируемого события; 

4) обращенные в будущее (prospectivists) убеждены, что разгадали за-
гадку истории и обладают ключом к будущему; они так же агрес-
сивны, как и «борцы», но в отличие от них действуют на осно-
ве веры в «истинность» своего знания не прошлого, а будущего. 
Классическим воплощением акторов этого типа являлись боль-
шевики. В современной Восточной Европе таковые обнаружены 
не были42. 
По мнению Бернхарда и Кубика, наличие мнемонических бор-

цов автоматически делает режим памяти фрагментированным, кон-
фликтным, что в перспективе может негативно отразиться на консо-
лидации демократии. Такими предстали режимы памяти о событиях 
1989—1991 гг. в Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, странах Балтии, 
Украине и Словении. Единственным примером консолидированного 
плюралистического (pillarized) режима оказалась Чехия, где на базе об-
щей позитивной оценки Бархатной революции 1989 г. были институци-
онализированы разные подходы к ее коммеморации. Наконец, в Герма-
нии, Болгарии и большинстве республик бывшей Югославии были за-
фиксированы унифицированные режимы памяти, характеризующиеся 
согласием относительно содержания коммеморации. Россия не попала 
в число рассматриваемых стран, поскольку, с точки зрения авторов, 
она не отвечает критерию «минимального уровня демократии»43, а так-
же потому, что по случаю 20-летия августовского путча 1991 г. в ней не 
устраивалось никаких официальных мероприятий.

На втором этапе исследования Бернхард и Кубик попытались вы-
явить факторы, обусловившие формирование разных мнемонических 
режимов, с помощью качественного сравнительного анализа. Правда, 
результат оказался вполне предсказуемым: авторам удалось обнару-
жить общие паттерны в том, что касается политической формы мне-
монических режимов, но не в культурном содержании коммемораций. 

41 Bernhard, Kubik 
(eds.) 2014: 4, 17.

42 Ibid.: 12—15.

43 Ibid.: 2.
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Получилось, что «каждая страна праздновала на свой лад», поскольку 
решающее значение имели «главные размежевания» ее национальной 
культуры44.

Именно в дефиците анализа культурного содержания коммемора-
ций я вижу слабое место данной методики. Между тем такой анализ ва-
жен, так как эффективность усилий мнемонических акторов в немалой 
степени определяется свойствами предлагаемого ими «символическо-
го продукта» — его семантическим и культурным соответствием пред-
ставлениям и потребностям адресных групп, его «правдоподобностью» 
и привлекательностью «художественного исполнения». 

Для более комплексного изучения коммеморации как результа-
та взаимодействия мнемонических акторов исследование их стратегий 
целесообразно дополнить сравнением конкурирующих нарративов, 
а также оценкой их потенциального влияния на трансформацию соци-
ально-культурной инфраструктуры памяти. Эти три элемента включены 
в предлагаемую мною модель анализа коммеморации (см. рис. 2). 

В политическом дискурсе, как и в историографии, основным фор-
матом репрезентации прошлого является нарратив — сюжетное пове-
ствование, описывающее цепь (предположительно) причинно-связан-
ных исторических событий. Политики чаще всего оперируют свернуты-
ми нарративами, которые отсылают аудиторию к материалу, известному 
по другим источникам. Соперничающие нарративы об одном и том 
же коллективном прошлом отличаются не только тем, как выстраива-
ются перспективные связи между событиями, но и тем, какие звенья 
исторической цепи «вспоминаются» и (пере)осмысливаются, а какие — 

44 Ibid.: 285.

Три составляющих анализа коммеморации исторического события Рисунок 2
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намеренно упускаются. Повествования такого рода сложно сравнивать 
целиком, поскольку их композиция индивидуальна. Однако можно вы-
делить набор структурных характеристик, сопоставление которых по-
зволит увидеть не только различия, но и сходства. В частности, основа-
ниями для анализа и сравнения могут служить:

— основная идея, выступающая стержнем повествования и, как пра-
вило, связанная с миссией / политической программой / идентич-
ностью соответствующего мнемонического актора;

— сюжетная линия;
— элементы-события, между которыми выстраиваются перспек-

тивные связи (то, о чем «забывают», не менее важно, чем то, о чем 
«вспоминают»); 

— основные действующие лица: протагонисты / герои / делатели 
и антагонисты / враги / вредители; нередко подразумевается связь 
между действующими лицами исторических нарративов и совре-
менными мнемоническими антагонистами актора;

— уроки, которые предлагается вынести из исторического опыта.
Сопоставление соперничающих нарративов позволяет зафикси-

ровать расхождения между ними, а также оценить степень их близости 
установкам различных социальных групп, выявляемым социологиче-
скими опросами.

Наконец, для понимания перспектив превращения коммемора-
ции в «событие памяти», меняющее «устоявшиеся культурные значе-
ния»45, необходимо проследить, каким образом конкурирующие мне-
монические акторы используют и трансформируют в соответствии 
с собственными нарративами социально-культурную инфраструктуру 
памяти. Этой цели может служить анализ инициатив по ее дополне нию/
изменению, а также изучение семантического контекста и содержания 
коммеморативных церемоний и речей (место их проведения, апелляция 
к конкретным символам, интертекстуальные связи и т.п.).

На мой взгляд, данная методика может быть использована и при 
изучении политики памяти в тех недемократических режимах, где со-
храняется идеологический плюрализм. Сама по себе асимметрия ре-
сурсов (присущая и демократиям) не гарантирует, что продвигаемая 
властвующей элитой интерпретация события вызовет социально-
культурный резонанс. Разумеется, чтобы конкурировать на «рынке 
смыслов», мнемонические акторы должны иметь доступ к каналам 
публичной коммуникации, однако вариативность таких каналов в эру 
интернета открывает перед ними достаточно широкий спектр возмож-
ностей. 

Ачкасов В.А. 2013. «Политика памяти» как инструмент констру-
ирования постсоциалистических наций // Журнал социологии и соци-
альной антропологии. Т. XVI. № 4 (69). С. 106—123 (http://www.jourssa.
ru/sites/all/files/volumes/2013_4/Achkasov_2013_4.pdf).
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Э.Э.Шульц

К ВОПРОСУ 
О МАЛЬТУЗИАНСКОЙ ЛОВУШКЕ 

И ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ РОСТЕ 
КАК ПРИЧИНАХ РАДИКАЛЬНЫХ ФОРМ 
МАССОВОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОТЕСТА

Ключевые слова: мальтузианская ловушка, структурно-демографичес-
кая теория, радикальные формы массового социального протеста

Изучение радикальных форм массового социального протеста, не-
сущих в себе серьезную угрозу для политических систем, не утрачивает 
своей актуальности для политической науки. Особый интерес представ-
ляют причины подобных протестов, поскольку их выявление позволя-
ет прогнозировать обострение ситуации и блокировать протест еще до 
вступления его в активную фазу. В настоящей статье мы рассмотрим 
два подхода к объяснению истоков этого явления, возникших еще 
в XIX в., но получивших второе дыхание в последние десятилетия. Речь 
идет о (нео)мальтузианстве и структурно-демографической теории. Обе 
эти концепции имеют общую базу, постулируя невозможность повыше-
ния благосостояния вследствие демографического роста, с которым не 
справляется экономика.

К радикальным формам массового социального протеста можно 
отнести массовые антиправительственные выступления, сопровождаю-
щиеся столкновениями с силами правопорядка, восстание, революцию 
и, наконец, гражданскую войну. Поскольку выше был использован тер-
мин «революция» и различные революции будут рассматриваться нами 
и далее, следует сразу оговорить один момент. При том что революции 
представляют собой сложные политические и социальные явления, 
которые нельзя определить через отдельные их составляющие1, любая 
революция обязательно включает в себя три компонента: социальный 
протест (в различных формах), государственный переворот и карди-
нальные реформы в обществе. В данной работе нас будут интересовать 
причины возникновения радикального протеста в рамках революций, 
а не причины самих революций.

Корректно говоря, сам Томас Мальтус имеет довольно слабое от-
ношение к экономической модели, получившей его имя. Вообще, маль-
тузианством называют демографическую теорию, согласно которой на-
селение растет значительно быстрее, чем производство необходимых 
для его содержания ресурсов. По Мальтусу, население, если его рост 

1 Подробнее 
в данном контексте 

см. Шульц 2016: 
113—114, 171—217.
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ничем не сдерживается, увеличивается в геометрической прогрессии, 
в то время как производство продуктов питания — в арифметической, 
что неминуемо ведет к голоду и социальным потрясениям (в связи с чем 
ученый призывал к контролю над ростом населения)2. Ключевые поло-
жения концепции Мальтуса: 

«1. Количество народонаселения неизбежно ограничивается сред-
ствами существования. 

2. Народонаселение неизменно возрастает всюду, где возрастают 
средства существования, если только оно не будет остановлено яв-
ными и могущественными препятствиями. 

3. Эти особые препятствия, точно так же как и все те, которые, оста-
навливая силу размножения, возвращают население к уровню 
средств существования, могут быть сведены к следующим трем ви-
дам: нравственному обузданию, пороку и несчастью»3.
Заимствованный из этой концепции принцип зависимости на-

родонаселения от производительных возможностей социума лег в ос-
нову известной социально-экономической модели доиндустриальных 
обществ, в соответствии с которой увеличение производства продуктов 
питания в подобных обществах сводится на нет увеличением числен-
ности населения, поэтому в долгосрочной перспективе там не проис-
ходит ни роста производства продуктов питания на душу населения, ни 
повышения уровня жизни людей, большинство которых влачит полуго-
лодное существование. Перспектива выхода из так называемой мальту-
зианской ловушки открывается только в процессе модернизации, кото-
рая, в свою очередь, усиливает опасность социальных потрясений — ре-
волюций, гражданских войн и т.д.4

Необходимо, однако, учитывать, что, как справедливо отмечает 
Франсуа Крузэ, полностью удовлетворительной теории функциони-
рования доиндустриальных экономических систем на сегодняшний 
день нет и мальтузианская модель — лишь одна из возможных, полу-
чившая популярность на определенном этапе5. Выдвижение на первый 
план мальтузианской ловушки как принципа, детерминировавшего 
экономическое развитие до XIX в., чревато упрощением истории. Так, 
например, в своей «Краткой экономической истории мира» Грегори 
Кларк утверждает, что «средний человек в 1800 году жил не лучше, чем 
за 100 тыс. лет до н.э. <...> Качество жизни также не возрастало ни в ка-
ком из ощутимых отношений. Продолжительность жизни в 1800 году 
была не больше, чем у охотников и собирателей: 30—35 лет. Средний 
рост — показатель качества питания, а также заболеваемости среди де-
тей — в каменном веке был выше, чем в 1800 году. И если первобытные 
люди были способны удовлетворить свои материальные потребности, 
приложив к тому совсем немного усилий, то англичане 1800 года мог-
ли обеспечить себе скромный комфорт лишь путем неустанного труда»6. 
Это, конечно, нонсенс. При описанном положении дел остается только 
удивляться, как человечество выжило и смогло совершить промышлен-
ную революцию и создать капиталистическую экономику. Такой поворот 

2 Мальтус 1895: 
10, 13—16, 22.

3 Там же: 33—34.

4 См. Turchin, 
Korotayev 2006: 

112—147; Гринин 
и др. 2009: 134—210.

5 Crouzet 2001: 87.

6 Кларк 2012: 
14—15.
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событий иногда объясняют целенаправленным ограничением рожда-
емости в Европе в позднее Средневековье, что способствовало росту 
благосостояния7, но подобное объяснение выглядит неубедительным.

Во-первых, по мере исторического развития человек тратил на 
добывание пропитания все меньше времени и сил, что, собствен-
но, и стало залогом прогресса. При этом как раз начало индустриаль-
ной эпохи сопровождалось увеличением времени, затрачиваемого на 
работу в городах. В Европе XIX в. данный сдвиг ощущался особенно 
остро — отсюда, кстати говоря, и выводы Карла Маркса об эксплуа-
тации и его трактовка пролетариата как класса рабов, которым нечего 
терять, кроме своих цепей. Во-вторых, как верно подметил Жан Бо-
дрийяр, «все общества всегда расточали, разбазаривали, расходовали 
и потребляли сверх строго необходимого в силу той простой причины, 
что только в потреблении излишка, избытка индивид, как и общество, 
чувствует себя не только существующим, но и по-настоящему живу-
щим»8. В-третьих, в условиях отсутствия эффективных противозачаточ-
ных средств решение не производить потомство, какие бы соображения 
за ним ни стояли, включая потенциальную нехватку продовольствия, 
было очень трудно воплотить в жизнь (и это даже не учитывая церков-
ного запрета на аборты и контрацепцию). В-четвертых, именно суще-
ственный рост населения между XI и XVIII вв. (с 40 до 200 млн) дал тол-
чок развитию торговли и росту производства в Западной Европе9.

Положив в основание идеи Мальтуса и опираясь на работы не-
мецкого ученого Вильгельма Абеля, обнаружившего в истории Европы 
демографические циклы, в рамках которых рост населения приводил 
к повышению цен и снижению заработной платы, а сокращение — 
к обратным процессам10, Джек Голдстоун выдвинул гипотезу, согласно 
которой демографический фактор и волны демографического роста 
были причинами революций и радикальных форм массового социаль-
ного протеста в Европе. Так, первая из таких волн, пришедшихся на 
Новое время, породила Нидерландскую и Английскую революции; 
вторая — крестьянскую войну под предводительством Емельяна Пуга-
чева, Великую французскую революцию, Июльскую революцию 1830 г., 
революции 1848—1849 гг. и т.д.; тогда как в период 1660—1760 гг., ког-
да демографическая ситуация ухудшалась, имели место лишь отдель-
ные социальные выступления11. Аргументируя свою позицию, Голдсто-
ун ссылался на то, что аграрные государства Нового времени не могли 
справиться с постоянным ростом населения, ибо уровень плодородия 
земли просто не позволял прокормить такое количество людей (что 
и вызывало социальные возмущения), однако позднее он расширил 
свои выводы и стал рассматривать рост населения как бомбу замедлен-
ного действия и применительно к современной цивилизации12.

В качестве теоретического постулата и абстрактной экономиче-
ской модели тезис о том, что экономический рост «съедается» ростом 
населения (при общем увеличении валового внутреннего продукта ВВП 
на душу населения может падать), вполне состоятелен. Но при попытке 

7 Коротаев 2003: 
194.

8 Бодрийяр 2006: 67.

9 Crouzet 2001: 10, 88.

10 Abel 1934, 1935. 
См. также 

Нефедов 2010: 12.

11 Goldstone 1991: 
2—3.

12 Ibid.: 2—3, 27, 
31, 419—421; 

Goldstone 2010: 31.
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использовать его как основу для далеко идущих выводов, особенно свя-
занных с массовым социальным протестом, возникает множество во-
просов. Большинство этих вопросов касается и концепции Голдстоуна.

Во-первых, вследствие демографического роста в Средние века 
население перемещалось в города, что, собственно, и создало город-
скую цивилизацию. Во-вторых, этот рост позволял высвободить часть 
людей из производственного цикла, тем самым стимулировав развитие 
иных сфер — науки, искусства и т.п. В-третьих, благодаря наличию «из-
лишка» военные потери не ставили под вопрос выживание популяции, 
что открывало возможность захватнических войн и грабительских на-
бегов. Так обстояло дело, например, у скандинавских народов в эпоху 
викингов, добыча от военных походов которых с лихвой перекрывала 
условный доход на душу населения в обычных экономических условиях. 
В-четвертых, нехватка земли и продовольствия неминуемо должна была 
вести к освоению новых территорий, однако в классические и поздние 
Средние века подобного рода экспансии почти не происходило, а коло-
низационный процесс Нового времени (Северная и Южная Америка, 
Сибирь) был связан не столько с низким уровнем жизни, недостатком 
продовольствия и желанием обрести новые пригодные для обработки 
земли, сколько с тягой к «вольнице», стремлением к быстрой и легкой 
наживе за счет аборигенов, к получению социального статуса и т.д. На-
конец, только способность общества производить избыточный продукт 
позволяет содержать людей, не занятых в производстве. Если средневе-
ковая Европа жила на грани голода, расцвет культуры в XIII—XV, а за-
тем в XVII вв. не поддается объяснению.

Чума середины XIV в. унесла огромное количество жизней, 
и оправиться от ее последствий Европа смогла только к XVI в.13 «С от-
крытием Америки население Европы... начало уменьшаться из-за та-
кого фактора, как эмиграция. Стала гуще сеть городов. Этот подъем 
обрывается к концу XVI века и переходит в кризис XVII века, обуслов-
ленный Тридцатилетней войной, новой эпидемией чумы и все чаще 
случающимися продовольственными кризисами»14. Таким образом, 
о перенаселенности Европы до 1800 г. (условная дата перехода от доин-
дустриальной к индустриальной эпохе и прорыва мальтузианской ло-
вушки) говорить не приходится. Европа никогда не была перенаселена 
в том смысле, который вкладывается в это понятие сегодня. Конечно, 
в те или иные исторические эпохи сами люди вполне могли считать, что 
народу стало больше, а свободного пространства меньше, но это отра-
жение психологических особенностей восприятия (характерных, кста-
ти, и для современности), никак не связанное с количеством продуктов 
питания на душу населения.

Относительная перенаселенность снималась различными путями. 
Это и войны, и колонизации, и систематические грабительские набеги, 
сопровождавшиеся людскими потерями и вместе с тем расширявшие 
ресурсную базу, и отправка за рубеж больших групп дворянства (как 
правило, нищего и безземельного), способного с оружием в руках 

13 Crouzet 2001: 89; 
Ливи Баччи 2010: 15.

14 Ливи Баччи 2010: 
15.
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выступить против власти (крестовые походы, освоение Америки). Боль-
шую роль в сокращении населения вплоть до Новейшего времени игра-
ли эпидемии и городские пожары. В истории человечества еще не было 
периода, когда был бы достигнут предел пропитания. Голодные годы не 
давали адекватной убыли населения. Его рост и сокращение всегда за-
висели от других факторов. Восстания и революции никак не улучшали 
ситуацию с едой, и это вполне осознавали уже наши предки: люди иска-
ли лучшей жизни в других землях и находили в колонизации или войне. 
Рост населения и недостаток ресурсов на какой-то территории всегда, 
по крайней мере до Новейшего времени, приводили к движению наро-
дов, к войнам, но не к революциям. Самые известные примеры — ара-
бы, викинги, монголы.

Исследования демографического и экономического состояния 
предреволюционной Франции (на опыт которой так любят ссылаться 
сторонники теории, объясняющей революции подобного рода факто-
рами) показывают, что представления о высоком давлении демографии 
на экономику страны не имеют под собой достаточной доказательной 
базы. Несмотря на плохой урожай в 1788 г., в 1789-м не было ни голода, 
ни повышенной смертности15. Вообще, в истории Европы нет прямой 
корреляции между неурожайными годами и повышенной смертностью 
населения (если, конечно, на эти годы не приходились эпидемии)16. 
Есть связь между ростом населения и ростом цен на зерно17, но это не 
означает существенной нехватки продовольствия и вытекающих отсюда 
последствий.

Хотя во Франции перед революцией и не было голода, уровень 
потребления там в связи с двумя годами неурожая действительно упал. 
Однако ни перед Нидерландской, ни перед Английской, ни перед Аме-
риканской, ни перед Китайской, ни перед Кубинской революциями 
такого падения не было. Русская революция также не была вызвана го-
лодом: в стране было достаточно продовольствия, имелись лишь неко-
торые сложности с доставкой продуктов питания в прифронтовую зону 
и Петроград. Голодные не бунтуют, голодные борются за существова-
ние. Голод в СССР в 1932—1933 гг. не повлек за собой даже сколько-ни-
будь значительных массовых выступлений против власти, не говоря уже 
о новой революции. Бунтовавшая в 1920-х — начале 1930-х годов Гер-
мания не голодала. То же можно сказать и о «бархатных» и «цветных» 
революциях.

Дело не в фактическом положении, а в его восприятии. «Го-
лодным годам» обычно сопутствуют панические настроения и резко 
негативное отношение к торговцам продовольствием и богатым как 
таковым18. При этом необходимо учитывать, что оценка приемлемо-
го уровня потребления в разных странах и культурах неодинакова. 
Ежедневный стол европейского крестьянина Средних веков и Ново-
го времени показался бы праздничным русскому и пиршественным 
китайскому. Здесь важен не сам факт недоедания, а представления 
о «норме».

15 См. Crouzet 2001: 
92.

16 См. Ibid.: 92—93.

17 Ливи Баччи 2010: 
27.

18 См. Чеканцева 
2012: 132, 133, 161.
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Негативное воздействие роста населения часто связывают с низ-
кой урожайностью — в Европе между 1500 и 1800 г. она составляла от 
сам-семь до сам-десять19. Однако в сравнении с Россией, где даже 
в XIX в. средняя урожайность редко достигала сам-четыре20, подобные 
показатели выглядят сверхвысокими, и они действительно позволяли 
европейским странам получать излишек и использовать его для разви-
тия. Вообще, содержание понятий «излишек» и «недостаток» опреде-
ляется не количественными параметрами (если речь не идет об уровне, 
означающем голод), а отношением к ним. То, что человек Средневеко-
вья считал богатой жизнью, сегодня воспринимается как уровень сред-
него класса и ниже, а того, что в наших глазах выглядит крайней нище-
той, было вполне достаточно для людей Средних веков, Нового и даже 
(для большинства стран) начала Новейшего времени.

Главная ошибка приверженцев теории мальтузианской ловушки 
и ее роли в социальных потрясениях (при переходе от теоретической 
модели в практическую и гуманитарную сферу) заключается в том, что 
мышление человека «общества потребления» приписывается предыду-
щим эпохам. Такой перенос абсолютно неправомерен. Человек Средне-
вековья и (по большей части) Нового времени воспринимал свой доста-
ток как данность (данный Богом, трудом и т.д.). Фрустрация начинается 
тогда, когда твой достаток уступает достатку представителей релевант-
ных групп, а в Средние века к таковым относились прежде всего жители 
округи, а потом страны, такие же крестьяне и горожане. Новое время 
привнесло определенную степень интернационализации и сравнения 
с положением за пределами страны, но, во-первых, уровень информи-
рованности о нем оставался довольно низким, а во-вторых, материаль-
ное благосостояние жителей различных европейских государств, при-
надлежавших к одним и тем же социальным группам, мало отличалось 
почти до Новейшего времени.

Эту ошибку частично преодолевает концепция «мальтузианско-
марксовой», или «мальтузианско-урбанистской», ловушки, которая, 
в отличие от классической мальтузианской, описывает ситуацию не 
в доиндустриальных, а индустриализующихся странах21 (правда, при-
менительно лишь к XX и XXI вв., то есть при снижении информацион-
ных барьеров, широком распространении образцов «модернизации», 
«успешности», «достатка», «высокого уровня жизни» и наличии опыта 
развитых государств). Однако и в этой своей модификации анализи-
руемая теория не снимает проблему непрекращающейся цикличности 
причинно-следственной связи, которая возникает при рассмотрении 
мальтузианской ловушки не в качестве экономического феномена, 
а как причины массового социального протеста. После бунта мальту-
зианская ловушка не исчезает. Иначе говоря, бунт не устраняет свою 
«причину», а если так, то он должен возникать снова и снова, не пре-
кращаясь до тех пор, пока население не уменьшится настолько, что-
бы уровень материального благосостояния на человека снова вырос. 
Но масштабные и продолжительные смуты (а только они и способны 

19 Ливи Баччи 2010: 
26.

20 Милов 1998: 384, 
390.

21 Гринин 2010: 214, 
216.
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произвести подобный демографический эффект) ведут к полному 
упадку экономики, так что уровень материального благосостояния по-
сле них должен оказаться существенно ниже, чем был до их начала, что 
должно породить еще большее недовольство — и новые бунты. Такое 
развитие событий невозможно даже теоретически и на практике никог-
да не встречалось.

Для того чтобы понять причинную структуру и природу государ-
ственных кризисов, полагает Голдстоун, необходимо выяснить, влиял 
ли демографический рост на рост цен и сказывались ли эти измене-
ния на государственных доходах, а также на доходах и условиях заня-
тости населения в целом22. Увеличение численности населения может 
стимулировать повышение цен на продовольствие (и другие товары), 
но к тому же ведут неурожайные годы и общая инфляция — на протя-
женных временны́х отрезках (которые используются при подобного 
рода анализе) данный процесс является закономерным вне зависимо-
сти от роста или убыли населения. Рост цен и трудности казны чаще 
всего были следствием иных факторов и/или событий — войн, расто-
чительности, неразумной политики, — причем правители, при кото-
рых случались революции, могли унаследовать эти проблемы от своих 
предшественников. В частности, как справедливо отмечает Алексис де 
Токвиль, истощение Франции началось еще при Людовике XIV, в пери-
од его победоносных войн, i.e. почти за столетие до Французской рево-
люции23. Другими словами, хотя сложно оспаривать, что циклические 
взаимодействия демографического роста с социальными, экономиче-
скими и политическими институтами (особенно при неэластичности 
последних) могут оказывать влияние на социальную напряженность 
в общест ве, сам демографический фактор не играет здесь самостоятель-
ной роли, а насколько эта роль является определяющей, остается неяс-
ным. То есть само по себе увеличение численности населения не ведет 
автоматически к всплескам социального протеста.

Впрочем, с точки зрения причинно-следственных связей данное 
заключение вызывает все те же вопросы, так как социальный протест 
и смена власти не упраздняли не только мальтузианскую ловушку (если 
таковая и была), но зачастую и демографическое давление на экономи-
ку, социальную и политическую сферы.

Так, если мы обратимся к событиям последних лет и посмотрим 
на страны, прошедшие через цветные революции или «арабскую вес-
ну» (причинами которых многие считают именно указанные обстоя-
тельства24), то увидим, что ни в одной из них протест и смена власти не 
привели к снижению демографического давления на соответствующие 
сферы (ситуация с экономикой и благосостоянием стала еще хуже, при 
том что численность населения не уменьшилась). Тем не менее новых 
вспышек радикального массового протеста не произошло.

Рассматриваемый подход противоречит и элементарной логике. 
Ведь если нечто выступает причиной события, оно (самостоятельно или 
в комплексе с другими факторами) должно присутствовать при каждом 

22 Goldstone 1991: 
27, 31.

23 Токвиль 2008: 
151.

24 Кургинян (ред.) 
2011: 270; Коротаев, 

Зинькина 2012: 7; 
Коротаев 2014: 

56—74. См. также 
Гринин 2010: 214, 

216; Коротаев 
и др. 2017. 
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подобном событии. Между тем анализ совокупности значимых проявле-
ний радикального массового социального протеста от крестьянских войн 
XV в. до сегодняшнего дня показывает, что далеко не все они возника-
ли в ситуации мальтузианской ловушки и демографического давления. 
При этом наличие таковых не всегда приводило к протестному взрыву25. 
И если второе может указывать на то, что для запуска массового соци-
ального протеста требуются какие-то сопутствующие факторы, то первое 
говорит о том, что мальтузианская ловушка и демографическое давление 
в принципе не могут считаться причинами такого протеста.

Следует особо отметить, что протест, движимый сугубо экономи-
ческими целями, редко приобретает радикальные формы. Даже так на-
зываемые всеобщие забастовки перерастают в серьезный бунт, только 
политизируясь, добавляя к экономическим требованиям политические 
(или подменяя первые вторыми). Кроме того, важно учитывать, что 
корни экономического протеста уходят в представления о справедли-
вости — о справедливой заработной плате, о справедливой поддержке 
государством различных социальных групп и т.д. К той же категории 
относится и борьба крестьян за землю. Земля для крестьян не просто 
средство производства, это целый комплекс психологических устано-
вок, включающих и представление о том, что по справедливости земля 
должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает.

Не случайно в основе идеологии наиболее значимых массовых 
социальных протестов XV—XVII вв. лежала религия. Так было и в Гу-
ситских войнах (Богемия 1419—1434 гг.), и в движениях, связанных 
с Реформацией. Под религиозным знаменем проходили и две первые 
буржуазные революции — Нидерландская и Английская. Религиозная 
идеология — это идеология избранности и справедливости. Социаль-
ные утопии, которыми вдохновлялся социальный протест, были ори-
ентированы не на материальную обеспеченность, а на справедливость. 
«Экономические» утопии Шарля Фурье и Роберта Оуэна в этой роли 
не выступали. Лозунги Французской революции (свобода, равенство 
и братство) тоже имели прямое отношение к социальной справедли-
вости. Соответствующий принцип лежал в основе и национально-ос-
вободительных революций. Первой социальной утопией, ставившей 
во главу угла достаток, которая смогла утвердиться в качестве идеоло-
гии протеста, стала марксистская версия коммунистической идеи, во 
многом определившая облик протестного движения в XX столетии. 
То есть вплоть до XX в. рост благосостояния (особенно в плане значи-
тельного превышения реально существующего уровня) никогда не был 
главной целью социального протеста. Но и в марксистских революциях 
речь шла в первую очередь о более справедливом обществе, в том числе 
с точки зрения распределения материальных благ. Так же обстоит дело 
и в наши дни.

Египетские «революционеры» 2011 г., по их собственным словам, 
рассчитывали вернуть в страну десятки миллиардов долларов, выве-
денных за рубеж коррупционерами26. Во время событий начала 2014 г. 

25 Шульц 2014: 
385—400.

26 См. Васильев, 
Петров 2012: 26.
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на Украине активно муссировалась тема коррупции и необходимо-
сти расследования трат действующего президента. С одной стороны, 
мы сталкиваемся здесь с наивной верой масс в панацеи, позволяющие 
с ходу решить все проблемы, и их склонностью к переносу причинно-
сти из обыденности с ее экономическими кризисами и ресурсными воз-
можностями государства в сказочную реальность (вера в то, что где-то 
спрятаны громадные средства, которые можно получить и — в идеале — 
поделить, по сути, мало чем отличается от веры в скрываемую от народа 
грамоту о воле или земле). С другой стороны, речь идет о популистских 
лозунгах, которые в силу указанных особенностей массового сознания 
использовались на протяжении практически всей истории человече-
ской цивилизации. Наличие силы, задействующей эти лозунги в поли-
тических целях, имеет определяющее значение для разогревания бунта, 
так как сами подобного рода установки вновь и вновь актуализируются 
в массовом сознании с каждым неблагополучным периодом.

Причины возникновения социального протеста, особенно его 
радикальных и массовых форм, скорее всего, кроются не в экономи-
ке, а в психологии, что, собственно, и делает протест удобным объек-
том для политических технологий. На наш взгляд, данное заключение 
имеет существенное значение с точки зрения дальнейшего изучения 
социальных протестов. Первенство «психологии» позволяет объяс-
нить те случаи радикальных массовых протестов, которые с трудом 
поддаются (или не поддаются вообще) объяснению через «экономику» 
и «демографию», и дает ключ к пониманию того, почему люди уча-
ствуют в протестных акциях, хотя это грозит им материальными по-
терями, снижением уровня жизни, а то и физическим насилием или 
даже смертью. Наиболее сильные психологические установки для про-
явления протеста — это комплексы проблем, связанных с понятиями 
«свобода» и «справедливость», а также «утопия» (построение лучше-
го — более справедливого, богатого, свободного и т.д. — общества), 
«национализм» и «интернационализм»27.

Важная деталь: к протесту приводит не само по себе ухудшение 
материального положения (воспринимаемое как несправедливость), 
а убеждение в том, что в таком ухудшении повинна действующая 
власть, и неверие в ее способность решить проблему. Падение уровня 
жизни, даже значительное, не вызовет взрыва протеста, если вина за 
такой поворот событий будет возлагаться на экономический кризис, 
сторонние силы, а не на власть. То же относится и к другим класси-
ческим причинам и поводам, с которыми принято связывать протест. 
В странах с развитой демократией даже при наличии первых двух фак-
торов (ощущения несправедливости и возложения вины за нее на дей-
ствующую власть), как правило, отсутствует третий, поскольку сомне-
ния в способности действующей власти справиться с ситуацией ком-
пенсируются верой в возможность сменить ее на ближайших выборах. 
Таким образом, хотя ухудшение материального положения, падение 
благосостояния, давление демографии и т.д. могут создать базу для 

27 См. Шульц 2015.
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радикального массового протеста и стать своеобразным спусковым 
крючком для протестных выступлений, чтобы они начались, требуют-
ся дополнительные условия (сопутствующие факторы). 
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ДОЛЯ СТУДЕНТОВ 
В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
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ОПЫТ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА1
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ты, протестный потенциал, корреляционный анализ

В научной литературе уже раз высказывалось предположение, что 
студенты могут выступать в качестве мощной силы, дестабилизирую-
щей социально-политическую ситуацию в стране.

В частности, обращалось внимание на то, что студенты являются 
уникальной социальной группой, чье мировоззрение формируется под 
воздействием двух совокупностей факторов: (1) психофизиологических 
особенностей, свойственных переходному возрасту2, и (2) набора ка-
честв, приобретаемых в университете (критическое мышление, широ-
кий кругозор и т.п.)3. Кроме того, в студенческой среде зафиксирован ряд 
тенденций, определяющих предрасположенность к протестным акциям. 
Наиболее предрасположены к участию в подобных акциях студенты-гума-
нитарии4. В то же время максимальную восприимчивость к радикальным 
идеям выказывают учащиеся начальных курсов, а также иногородние5.

Важно отметить, что в студенчестве особым образом соединяют-
ся качества, присущие разным социальным классам и группам, демон-
стрирующим повышенную протестную активность. Во-первых, сту-
дентов можно рассматривать как часть интеллигенции. Как известно, 
интеллигенция (в первую очередь гуманитарная) в принципе склонна 
к критическому взгляду на действия властей. Благодаря наличию ба-
зовых знаний и навыков анализа она выполняет в обществе интеллек-
туальные функции и часто считает себя «совестью нации». Нередко, 
особенно в развивающихся странах и в обществах с низким уровнем 
грамотности, она присваивает себе и мессианскую роль. Специфи-
ка студентов заключается в том, что они выступают как своего рода 
ударный отряд интеллигенции, как неофиты (иногда прямо подзужи-
ваемые преподавателями). Во-вторых, у студентов есть качество, ко-
торое роднит их с пролетариатом, а именно — концентрация. В выс-
ших учебных заведениях собираются вместе тысячи и десятки тысяч 
учащихся, которые зачастую еще и проживают в кампусах. Подобная 

Введение

1 Исследование 
выполнено в рам-

ках Программы 
фундаментальных 
исследований НИУ 
ВШЭ в 2017 г. при 

поддержке Россий-
ского фонда фун-

даментальных ис-
следований (проект 

№ 17-06-00476).

2 Altbach 1970.

3 Fields 1969.

4 Пустошинская 
2010.

5 Altbach 1970. 
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концентрация существенно облегчает организацию протестных акций. 
Значение данного фактора возрастает при объединении студентов по 
этноязыковому, религиозному или расовому признаку (когда протест 
идет именно по этим линиям).

В какой-то мере студенты обладают и другим качеством, прису-
щим пролетариату или даже люмпен-пролетариату (который в револю-
ционной практике порою фигурировал как наиболее радикальный эле-
мент). Речь идет о том, что, подобно пролетариату и люмпен-пролета-
риату, студентам часто нечего терять, они, как правило, не обременены 
семьей, собственностью и т.п. Соответственно, им проще идти на риск. 
Существенно также, что среди студентов высока доля приехавших из 
других городов, а мигранты обладают довольно значительным дестаби-
лизирующим потенциалом6. Наконец, в качестве молодой и образован-
ной части общества студенты склонны к использованию новых форм 
агитации, пропаганды, коммуникации и организации, что дополни-
тельно усиливает их протестные возможности.

Суммируя, можно сделать вывод, что по своим возрастным и со-
циальным характеристикам студенты объективно являются весьма «го-
рючим материалом», способным стать запалом для разного рода про-
тестных выступлений, дестабилизирующих социально-политическую 
ситуацию, а также одним из активных отрядов революции.

NB! Требования, выдвигаемые студенческими организациями, мож-
но подразделить на «образовательные» (улучшение образователь-
ного процесса, повышение качества обучения), «национальные», 
нацеленные на решение тех или иных внутригосударственных про-
блем (таких, как коррупция, безработица, расовая дискриминация 
и т.д.), и «международные» (чаще всего носящие антивоенный ха-
рактер). Иногда выдвигаются и материальные требования (умень-
шение платы за обучение, повышение стипендий). Некоторые 
исследователи обращают внимание на известную «нелогичность» 
студенческих требований. Например, британские студенты про-
тестовали против войны во Вьетнаме, хотя сама Великобритания 
в ней не участвовала7, а африканские выступали с «международны-
ми» требованиями тем чаще, чем хуже была социально-экономиче-
ская ситуация в их собственной стране8.

Немаловажно, что небольшое, но сплоченное ядро радикалов из 
студенческой среды способно вдохновить на протестные действия боль-
шое число участников (в частности, путем проникновения в различные 
студенческие организации)9. Так, в 1967 г. в ходе протестов в Лондон-
ской школе экономики 50 студентов-активистов левого толка привлек-
ли на свою сторону около 35 тыс. человек10.

Особое значение для развития протестного потенциала в сту-
денческой среде имеют последствия крупных социальных сдвигов 
в обществе11. Для России 1887—1891 гг. (когда по стране прокатилась 

6 Подробнее см., 
напр. Гринин, 

Коротаев 2009.

7 Thomas 2002.

8 Nkinyangi 1991.

9 Пустошинская 
2010.

10 Levin 1970.

11 Рожков 1999.
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волна студенческих выступлений) таким «сдвигом» послужили рефор-
мы Александра II12, для Европы 1960—1970-х годов — Вторая мировая 
война13, для субсахарского региона 1970—1980-х — национально-осво-
бодительное движение на Африканском континенте14. Данные события 
способствовали переосмыслению казавшихся незыблемыми устоев, из-
менению концепции детского воспитания (в сторону увеличения сферы 
«дозволенного»15), а также притоку в университеты более широких сло-
ев населения, в частности выходцев из рабочих семей16.

Следует отметить, что студенческие протесты могут возникать 
и при благополучной обстановке в стране, в том числе под влиянием вы-
ступлений студентов в других странах, порождающих цепную реакцию17.

NB! Несмотря на наличие в студенческих протестах деструктивной 
составляющей, они могут играть и созидательную роль. Так, в ряде 
африканских стран постколониальной эпохи студенческие движе-
ния стали одним из ключевых факторов формирования националь-
ной политики18. Более того, известно немало государственных (Ке-
ния, Мали, Малави, ЮАР, Гана) и партийных (европейские «Зе-
леные») лидеров, пришедших в легальную политику из протестной 
студенческой среды19.

Таким образом, имеется достаточно оснований ожидать, что уве-
личение доли студентов в общей численности населения будет сопрово-
ждаться определенной социально-политической дестабилизацией. Однако 
эмпирической проверки данного предположения, насколько нам извест-
но, не проводилось. Восполнить этот пробел и призвана настоящая статья. 

Для тестирования гипотезы о доле студентов в населении как 
о статистически значимом факторе социально-политической деста-
билизации в качестве независимой переменной был использован по-
казатель, вычисляемый как количество студентов в той или иной стра-
не (по данным ЮНЕСКО20), поделенное на численность населения21, 
а в качест ве зависимой — система индикаторов социально-политиче-
ской дестабилизации базы данных Cross-National Time Series (CNTS)22. 
Хронологические рамки исследования — 1970—2015 гг.

Основным методом тестирования выступал классический корре-
ляционный анализ. Результаты анализа представлены в табл. 1.

Как видно из таблицы, в шести из девяти проведенных тестов кор-
реляция значима (в четырех — с положительным знаком, то есть чем 
выше доля студентов в населении, тем выше уровень социально-поли-
тической дестабилизации, в двух — с отрицательным), причем в пяти 
из них статистическая значимость исключительно высока (p < 0,001). 
Применительно к политическим убийствам, партизанским действиям 
и агрегированному индексу социально-политической дестабилизации 
статистически значимая корреляция отсутствует.

Тестирование

12 Ротмистров 
2009.

13 Thomas 2002.

14 Nkinyangi 1991.

15 Parkin 1968.

16 Rooke 1971.

17 См. Thomas 
2002.

18 Gellar 1982.

19 Nkinyangi 1991; 
Слинько, Сальников, 

Дмитриева 2009.

20 UNESCO 2016. 

21 The 2015 Revision 
of World Population 

Prospects 2016.

22 Подробное 
описание этой 

сис темы индика-
торов приведено 

в Приложении. 
См. также 

Коротаев, Слинько, 
Шульгин, Билюга 

2016: 33—34. 
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Положительные корреляции с очень высокой значимостью 
(p < 0,001) наблюдаются применительно к политическим забастовкам, 
массовым беспорядкам и антиправительственным демонстрациям. При-
мечательно, что во всех этих случаях речь идет о тех типах социально-по-
литической дестабилизации, для которых характерно участие широких 
слоев населения. И это вполне логично, ибо повышенная доля студентов 
в населении имеет тенденцию влиять именно на массовое недовольство, 
затрагивая социальные элиты в несравнимо меньшей степени, чем на-
родные массы. Заметно более слабую корреляцию демонстрирует такая 
форма социально-политической дестабилизации, как правительствен-
ные кризисы, однако здесь нужно учитывать не вполне очевидные прин-
ципы получения соответствующего показателя (см. При ложение).

Таким образом, доля студентов в населении является статистиче-
ски значимым предиктором всех индикаторов массовой социально-по-
литической дестабилизации (массовых беспорядков, политических за-
бастовок и антиправительственных демонстраций).

В свою очередь, между долей студентов в населении и интенсив-
ностью переворотов (и попыток осуществления таковых) корреля-
ция не положительна, а отрицательна. Иными словами, если наличие 
в стране большого числа студентов способствует развитию массовой 
социально-политической дестабилизации, то классически элитарную 

Таблица 1 Корреляции между долей студентов в населении 
и индикаторами социально-политической дестабилизации CNTS 
за 1970—2015 гг.

№
Индикаторы 

социально-политической 
дестабилизации

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона (r)

Статистическая 
значимость (p)

Политические убийства –0,008 0,583

Политические забастовки 0,064*** << 0,001

Партизанские действия 0,004 0,764

Правительственные кризисы 0,035* 0,015

Политические репрессии –0,049*** 0,001

Массовые беспорядки 0,056*** << 0,001

Перевороты и попытки 
переворотов 

–0,101*** << 0,001

Антиправительственные 
демонстрации 

0,142*** << 0,001

Агрегированный индекс 
социально-политической 
дестабилизации

0,004 0,785

* — корреляция значима на уровне 0,01 < p < 0,05
** — корреляция значима на уровне < 0,01

*** — корреляция значима на уровне < 0,001
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форму смены власти через государственный переворот оно не облегчает, 
а осложняет.

Особенно четко описанные закономерности прослеживаются при 
рассмотрении не отдельных стран, а их совокупностей, близких по доле 
студентов в населении. В связи с этим страны мира были поделены нами 
на 10 подгрупп (децилей). Строго говоря, в качестве единицы наблюде-
ния в наших расчетах выступала даже не страна, а, так сказать, «страно-
год», то есть страна X по состоянию на год Y. В нижний дециль вошли 10% 
«страно-лет» с наиболее низкой долей студентов в населении, в верхний — 
10% «страно-лет» с самой высокой долей студентов в населении, в восемь 
промежуточных — «страно-годы» с промежуточными значениями. 

Подецильный анализ выявляет достаточно сильную корреляцию 
(r = 0,571) между долей студентов в населении и интенсивностью мас-
совых беспорядков (см. рис. 1). Если в нижнем дециле массовые беспо-
рядки фиксируются в среднем раз в 10 лет, то в верхнем — уже раз в два 
года. В целом же доля студентов в населении объясняет почти треть дис-
персии интенсивности массовых беспорядков по децилям.

Откровенно сильной (r = 0,934) при подецильном анализе оказы-
вается корреляция между долей студентов в населении и интенсивно-
стью антиправительственных демонстраций (см. рис. 2). Если в нижнем 
дециле такие демонстрации случаются в среднем реже чем раз в пять 
лет, то в верхнем на год приходится более одной демонстрации. В целом 
же доля студентов в населении объясняет почти 90% дисперсии интен-
сивности антиправительственных демонстраций по децилям.

23 Здесь и в следующих 
двух случаях границы 

децилей составля-
ли: 1-й дециль — 
< 0,107%; 2-й — 

от 0,107 до 0,273%; 
3-й — от 0,273 до 

0,54%; 4-й — от 0,54 
до 0,945%; 5-й — 
от 0,945 до 1,4%; 

6-й — от 1,4 до 1,89%; 
7-й — от 1,89 до 

2,42%; 8-й — от 2,42 
до 3,13%; 9-й — от 

3,13 до 4,14%; 
10-й — > 4,14%. 

Подецильная корреляция между долей студентов в населении 
и интенсивностью массовых беспорядков, 1970—2015 гг. 
(диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии)23 

Рисунок  1

r = 0,571; p = 0,043 (односторонний тест значимости)
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Значительно повышается при подецильном анализе и отрицатель-
ная корреляция между долей студентов в населении и интенсивностью 
государственных переворотов и их попыток (см. рис. 3), которая тоже 
становится откровенно сильной (r = –0,787). Если в нижнем деци-
ле государственные перевороты и попытки переворотов наблюдаются 
в среднем каждые четыре года, то в верхнем происходит не более одного 
переворота (или его попытки) в 20 лет. В целом же доля студентов в на-
селении объясняет более 60% дисперсии интенсивности государствен-
ных переворотов и попыток переворотов по децилям. 

Примечательно, что при разделении студентов по половому при-
знаку корреляции несколько меняются: доля студентов-мужчин в насе-
лении коррелирует с различными индексами социально-политической 
дестабилизации иначе, нежели доля студентов-женщин. 

Так, доля студентов-мужчин в общей численности населения 
почти в два раза сильнее коррелирует (при измерении силы корреля-
ции через коэффициент детерминации) с интенсивностью массовых 
беспорядков, чем доля студентов вообще (см. рис. 4). Если при рас-
смотрении студентов обоих полов корреляция между этими пере-
менными была скорее средней, то в случае студентов-мужчин она 
становится откровенно сильной (r = 0,781). В нижнем дециле (то есть 
в 10% «страно-лет» с самой низкой долей студентов-мужчин) массо-
вые беспорядки фиксируются в среднем примерно раз в 10 лет, в то 
время как в верхнем (то есть в 10% «страно-лет» с самой высокой до-
лей таковых) они наблюдаются практически каждый год. В целом же 
доля студентов-мужчин в населении объясняет более 60% дисперсии 

Подецильная корреляция между долей студентов в населении и 
интенсивностью антиправительственных демонстраций, 1970—2015 гг. 
(диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии) 

Рисунок  2

r = 0,934; p << 0,001 (односторонний тест значимости)
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интенсивности массовых беспорядков по децилям (тогда как доля сту-
дентов обоих полов объясняла лишь около 30%).

Корреляция между долей студентов женского пола и интенсив-
ностью массовых беспорядков (см. рис. 5) предсказуемо оказывается 

Подецильная корреляция между долей студентов в населении 
и интенсивностью переворотов и попыток переворотов, 1970—2015 гг. 
(диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии) 

Подецильная корреляция между долей студентов-мужчин в населении 
и интенсивностью массовых беспорядков, 1970—2015 гг. 
(диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии)24 

Рисунок  3

Рисунок  4

r = –0,787; p = 0,0035 (односторонний тест значимости)

24 Границы деци-
лей: 1-й дециль — 
< 0,0816%; 2-й — 

от 0,0816 до 0,204%; 
3-й — от 0,204 

до 0,376%; 4-й — 
от 0,376 до 0,555%; 

5-й — от 0,555 
до 0,778%; 6-й — 

от 0,778 до 1,03%; 
7-й — от 1,03 

до 1,31%; 8-й — 
от 1,31 до 1,58%; 

9-й — от 1,58 
до 1,98%; 10-й — 

> 1,98%. 

r = 0,781; p = 0,004 (односторонний тест значимости)
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заметно более слабой (r = 0,412) и при этом статистически незначимой 
(p > 0,12). Вместе с тем доля студентов-женщин статистически значимо 
и довольно сильно (r = 0,854) коррелирует с интенсивностью антипра-
вительственных демонстраций (см. рис. 6).

Подецильная корреляция между долей студентов-женщин 
в населении и интенсивностью массовых беспорядков, 1970—2015 гг. 
(диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии)25 

Подецильная корреляция между долей студентов-женщин в населении 
и интенсивностью антиправительственных демонстраций, 1970—2015 гг. 
(диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии)26 

Рисунок  5

Рисунок  6

25 Границы децилей: 
1-й — < 0,0265%; 

2-й — от 0,0265 
до 0,102%; 3-й — 

от 0,102 до 0,252%; 
4-й — от 0,252 

до 0,45%; 5-й — 
от 0,45 до 0,719%; 

6-й — от 0,719 
до 1,01%; 7-й — 

от 1,01 до 1,35%; 
8-й — от 1,35 

до 1,81%; 9-й — 
от 1,81 до 2,47%; 

10-й — > 2,47%. 

r = 0,412; p = 0,122 (односторонний тест значимости)

26 Границы децилей: 
1-й дециль — 

< 0,0265%; 2-й — 
от 0,0265 до 0,102%; 

3-й — от 0,102 
до 0,252%; 4-й — 

от 0,252 до 0,45%; 
5-й — от 0,45 

до 0,719%; 6 — 
от 0,719 до 1,01%; 

7-й — от 1,01 
до 1,35%; 8-й — 

от 1,35 до 1,81%; 
9-й — от 1,81 

до 2,47%; 10-й — 
> 2,47%. 

r = 0,854; p << 0,001 (односторонний тест значимости)



43“ПОЛИТИЯ”    № 4 (87)   2017

Проведенное нами исследование подтвердило, что студенты как 
социально-возрастная группа могут рассматриваться в качестве силы, 
оказывающей дестабилизирующее воздействие на социально-поли-
тическую ситуацию в стране. Было выявлено наличие статистически 
значимых положительных корреляций между долей студентов в общей 
численности населения и такими важными индикаторами социально-
политической дестабилизации, как интенсивность политических заба-
стовок, массовых беспорядков и особенно антиправительственных де-
монстраций. 

Заметная разница в силе корреляции между долей студентов и ин-
тенсивностью массовых беспорядков и антиправительственных демон-
страций (с перевесом в сторону последних) отчасти объясняется ген-
дерным фактором. Дело в том, что увеличение числа студенток, которое 
начинается на определенном этапе развития страны, не способствует 
росту интенсивности массовых беспорядков, но зато способствует ро-
сту интенсивности антиправительственных демонстраций. 

В то же время не менее важным представляется отсутствие стати-
стически значимой корреляции между долей студентов в общей чис-
ленности населения и интенсивностью политических убийств и парти-
занских действий. Высокая доля студентов коррелирует с повышенным 
уровнем именно массовой, причем в основном ненасильственной де-
стабилизации. 

Существенно также, что между долей студентов в населении и ин-
тенсивностью переворотов и попыток переворотов корреляция не по-
ложительна, а отрицательна, то есть наличие в стране большого числа 
студентов не облегчает, а скорее затрудняет классически элитарную 
форму смены власти через государственный переворот. Это означает, 
что рост числа студентов может быть не только дестабилизирующим, но 
и в известном смысле стабилизирующим фактором. 

Заключение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Cross National Time Series (CNTS) является результатом работы 
по систематизации данных, начатой Артуром Банксом27 в 1968 г. в Уни-
верситете штата Нью-Йорк в Бингемтоне на основе обобщения архива 
The Statesman’s Yearbooks, публикуемых с 1864 г. В базе представлены 
годовые значения около 200 переменных для более чем 200 стран начи-
ная с 1815 г. (за исключением периодов двух мировых войн). 

CNTS структурирована по разделам и содержит статистические 
данные по территории и населению соответствующих стран, эконо-
мические и электоральные данные, информацию по внутренним кон-
фликтам, использованию энергии и технологий, промышленной ста-
тистике, военным расходам, международной торговле, урбанизации, 
образованию, занятности, деятельности законодательных органов и т.п. 
Индикаторы социально-политической дестабилизации, на которые мы 
опирались в настоящем исследовании, представлены в разделе domes-
tic, где приводится информация о внутренних конфликтах (начиная 
с 1919 г.) по восьми группам (подкатегориям) событий: 

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

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

3) партизанские действия (действия с применением оружия, дивер-
сии или теракты, совершаемые группами граждан или нерегуляр-
ными вооруженными силами и направленные на свержение или 
подрыв существующего режима);

4) правительственные кризисы (любые ситуации, чреватые падени-
ем существующего режима, за исключением вооруженных пере-
воротов);

5) политические репрессии (систематические действия, направлен-
ные на уничтожение оппозиции, включая аресты и казни);

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

7) революции (незаконные или связанные с насилием изменения 
в правящей элите, попытки таких изменений, а также вооружен-
ные выступления сепаратистского характера)28; 

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

социально-политической дестабилизации. Для этого каждой подка-
тегории присваивается определенный вес (см. табл. 2). При расчете 

27 Banks, Wilson 
2017.

28 Поскольку 
события, входящие 

в эту подкатего-
рию, по большей 

части не отвеча-
ют общепринятым 

представлениям 
о революции (обзор 

основных опреде-
лений революции 

см. Гринин, Исаев, 
Коротаев 2015), 

мы обозначаем со-
ответствующую 

переменную как 
перевороты и по-
пытки переворо-

тов.

Индикаторы 
социально-

политической 
дестабилизации 

базы данных 
Cross National 

Time Series 
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индекса численные значения подкатегорий умножаются на соответству-
ющие веса, полученные произведения складываются, а сумма умножа-
ется на 100 и делится на 8:

domestic9 =

25domestic1 + 20domestic2 + 100domestic3 + 20domestic4 +
20domestic5 + 25domestic6 + 150domestic7 + 10domestic8

* 100.
8

Гринин Л.Е., Исаев Л.М., Коротаев А.В. 2015. Революции и неста-
бильность на Ближнем Востоке. — М.: Московская редакция издатель-
ства «Учитель».

Гринин Л.Е., Коротаев А.В. 2009. Урбанизация и политическая 
нестабильность: К разработке математических моделей политических 
процессов // Полис. № 4. С. 34—52.

Коротаев А.В., Слинько Е.В., Шульгин С.Г., Билюга С.Э. 2016. 
Промежуточные типы политических режимов и социально-политиче-
ская нестабильность (Опыт количественного кросс-национального ана-
лиза) // Полития. № 3 (82). С. 127—143.

Пустошинская О.С. 2010. Социально-демографические основы 
студенческого политического протеста // Альманах современной науки 
и образования. № 5. С. 124—127.

Рожков А.Ю. 1999. Молодой человек 20-х годов: протест и деви-
антное поведение // Социологические исследования. № 7. С. 107—114.

Ротмистров А.Н. 2009. Сравнительный анализ факторов сту-
денческого протестного движения в России на рубеже XIX—XX веков 
и в начале XXI века // Высшее образование сегодня. № 1. С. 36—41.

Таблица 2 Веса подкатегорий, используемых при построении индекса 
социально-политической дестабилизации

Подкатегория
Название 

переменной

Вес в индексе 
социально-политической 
стабилизации (domestic9)

Политические убийства domestic1 25

Политические забастовки domestic2 20

Партизанские действия domestic3 100

Правительственные кризисы domestic4 20

Политические репрессии domestic5 20

Массовые беспорядки domestic6 25

Революции (перевороты 
и попытки переворотов)

domestic7 150

Антиправительственные 
демонстрации domestic8 10
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 Т.В.Евгеньева, А.В.Селезнева

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: 
ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

И СИМВОЛИЧЕСКИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

Ключевые слова: российская идентичность, национально-государ-
ственная идентичность, молодежь, политические ценности, поли-
тические символы, Крым

Одной из знаковых тенденций нынешнего этапа политического 
развития можно назвать активизацию различных, в том числе открыто 
агрессивных, форм геополитической конкуренции, опирающихся как 
на традиционные (военно-политические, экономические) инструмен-
ты, так и на новейшие информационно-психологические технологии. 
В современной России эта тенденция накладывается на отмечаемую 
многими исследователями ценностную аномию массового сознания1, 
с одной стороны, и ряд символических расколов, связанных, в частно-
сти, с непреодоленными противоречиями в оценке отдельных периодов 
отечественной истории2 и некоторых последних политических событий, 
с другой. В этих условиях вопрос о ценностной консолидации россий-
ской нации, формировании и сохранении ее идентичности приобретает 
особую значимость как на теоретико-методологическом, так и на по-
литическом уровне. Причем наиболее остро он стоит применительно 
к молодежи как социальной группе, в максимальной степени подвер-
женной информационному и иному влиянию, и поколению, от которо-
го зависит будущее страны.

Анализируя российскую идентичность, мы относим ее к нацио-
нально-государственному типу, что, с нашей точки зрения, вполне адек-
ватно отражает политико-культурные и социально-психологические 
параметры идентификации сообщества. Владимир Капицын называет 
такого рода идентичность «объединяющей» и определяет ее как иден-
тификацию с государственной властью3. Политико-психологическая 

Теоретико-
методологические 

основания 
исследования

1 Подробнее см. 
Селезнева 2016. 

2 Подробнее см. 
Евгеньева, Титов 

2017.

3 Капицын 2014: 15.
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трактовка данного феномена существенно шире и глубже — под ним 
понимается «исторически и культурно обусловленная психологиче-
ская самоассоциация личности с геополитическим образом (образа-
ми) определенной национально-государственной общности, имеющая 
в своем основании личностные мотивы и социальные ценности, закре-
пляющаяся и проявляющаяся через символические репрезентации»4. 
Теоретическую базу для подобного исследования национально-государ-
ственной идентичности составляют классический конструктивистский 
подход, сформулированный в рамках теории национализма (Бенедикт 
Андерсон5, Эрнест Геллнер6, Эрик Хобсбаум7), культурно-исторические 
подходы к пониманию нации (Энтони Смит8, Крэйг Калхун9), а также 
концептуальные разработки российских ученых10.

Национально-государственную идентичность можно также рас-
сматривать как идентичность макрополитическую (в терминологии 
Ольги Малиновой11), которая целенаправленно конструируется раз-
личными политическими акторами. В этом случае речь идет о политике 
идентичности как специальной деятельности по формированию и под-
держанию таковой12.

Политико-психологический анализ национально-государствен-
ной идентичности предполагает выделение в ее структуре трех взаимо-
связанных компонентов: образов, ценностей и символов13. В настоящей 
статье мы сосредоточим внимание на ценностях и символах, поскольку 
первые выступают центральным, смыслообразующим основанием для 
консолидации сообщества, а вторые обладают значительным потенци-
алом для осуществления целенаправленной политики по конструиро-
ванию нации. Что касается политических образов, то, будучи (с точки 
зрения психологии) отражением в сознании людей политической ре-
альности, они не только разнообразны и неустойчивы, но и детермини-
рованы ценностями и символами14.

Под политическими ценностями в нашем исследовании пони-
маются устойчивые убеждения, отражающие значимость для индивида 
или группы тех или иных идей, принципов, характеристик политиче-
ских явлений и процессов. Политические ценности составляют ядро 
политической картины мира человека, они опосредуют восприятие 
людьми политической реальности, структурируют образно-символиче-
ское пространство идентичности и определяют возможности консоли-
дации граждан в единую нацию15. 

При анализе политических символов мы отталкиваемся от кон-
цепции символической политики16. Субъекты этой политики — госу-
дарство и иные политические и неполитические акторы — создают, 
легитимируют, продвигают либо оспаривают символические способы 
интерпретации социальной реальности. А массовое сознание прини-
мает (или отвергает) предлагаемые символы, иногда трансформируя за-
ложенные в них смыслы и одновременно генерируя собственные, с ко-
торыми политические акторы вынуждены считаться. Символическое 
значение могут приобретать образы политических и иных (научных, 

4 Титов 2012: 62.

5 Андерсон 2016. 

6 Геллнер 1991. 

7 Hobsbawm 2002. 

8 Смит 2004. 

9 Калхун 2006. 

10 См., в частно-
сти, Тишков, Ша-

баев 2011.

11 Малинова 2010. 

12 См., напр. 
Миненков 2005; 

Klandermans 2014.

13 Евгеньева, Титов 
2010.  

14 Подробнее см. 
Шестопал (ред.) 

2012.

15 Селезнева 2011a. 

16 См., напр. 
Edelman 1985; 

Малинова 2015.
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культурных, спортивных) деятелей, исторических и современных собы-
тий, географических и административных объектов, идентификацион-
ный потенциал которых существенно возрастает в периоды трансфор-
маций. Образ «врага», против которого объединяется сообщество, тоже 
имеет символический смысл.

Описанная концептуальная модель лежит в основе долгосрочного 
научно-исследовательского проекта «Формирование национально-го-
сударственной идентичности в современной России», который реализу-
ется на кафедре социологии и психологии политики факультета поли-
тологии МГУ им. М.В. Ломоносова с 2003 г. Методология исследований 
включает в себя комплекс количественно-качественных методов и ин-
струментов сбора и анализа данных, в том числе формализованные ин-
тервью, фокус-группы, а также ассоциативные и проективные техники 
(психологические рисунки «Россия в виде дома» и «Россия в виде не-
существующего животного», метод неоконченных предложений, метод 
графического картирования). В ходе проекта было проведено несколько 
замеров: в 2003, 2008—2009, 2011—2012, 2014 и 2016 гг. В настоящей ста-
тье представлены обобщенные результаты исследования (в динамиче-
ском аспекте)17.

В 1980-е годы советская идентичность переживала глубокий кри-
зис. Его проявлением был распад системы образов и стереотипов со-
ветской политической культуры, формировавших символическое 
пространство идентичности, который сопровождался хаотическим 
проникновением новых символов и, как следствие, разрушением пси-
хосемантической составляющей массового сознания.

В первое постсоветское десятилетие главной моделью, претенду-
ющей на то, чтобы предложить новую идентичность в сфере политики, 
стала оппозиция «демократы» — «коммунисты». С начала 1990-х годов 
российская политическая и культурная элита интерпретировала клю-
чевые события политической жизни как конфронтацию между этими 
стереотипизированными образами (и продвигала такую интерпретацию 
через систему массовой коммуникации). «Демократы» сформировали 
особое символическое сообщество, которое объединило все интеллек-
туальные и политические группы, выступавшие против «коммунистов». 
Связь образа данного сообщества с «западной демократией» составляла 
важный элемент его идентификации.

Пик этого символического противостояния пришелся на 1996 г., 
когда борьба между кандидатами на пост президента РФ оказалась 
представлена в массовой коммуникации как мифологическое противо-
стояние сил «Добра» (в лице «демократов», поддерживавших Бориса 
Ельцина) силам «Зла» (в лице сторонников возврата к «тоталитарному» 
прошлому, поддерживавших Геннадия Зюганова).

Указанное противостояние нашло свое отражение в массовом со-
знании, которое в этот период пребывало в состоянии ценностной диф-

Кризис 
идентичности 
1990-х годов

17 Итоги отдельных 
этапов исследования 

см. Евгеньева 2004; 
Селезнева, Евгеньева 

2007; Евгеньева, 
Титов 2010; Евгенье-

ва, Селезнева 2013, 
2016. 
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ференциации18. По оценке социологов, в середине 1990-х годов в пе-
стром и сегментированном массовом сознании доминировали две тен-
денции — либерально-демократическая и авторитарная (традиционная 
советская), — которые в ряде случаев проявлялись среди одних и тех 
же групп населения19. В целом российские граждане, в том числе моло-
дежь, ориентировались в тот период на материалистические ценности, 
или ценности выживания (в терминологии Рональда Инглхарта20)21.

Предложенная модель не способствовала формированию обще-
российской идентичности, на месте которой актуализировались (с раз-
ной степенью агрессивности) образы и символы идентичности эт-
нической или региональной (от «маленького Кувейта» в Татарстане 
и «Уральской республики» до провозглашения независимой Чеченской 
Республики Ичкерия). Символическая политика переместилась на уро-
вень регионов, а символическое пространство регионализировалось 
(юбилеи города/региона, выдающиеся земляки в сочетании с москов-
скими стереотипами вроде «понаехали тут», «лица кавказской нацио-
нальности» и т.д.).

Результатом происходивших процессов стала узость символиче-
ского пространства общероссийской идентичности при отсутствии ка-
кой-либо целенаправленной политики в этой сфере со стороны полити-
ческих субъектов. Так, в ходе замера 2003 г. большинство респондентов 
не смогли назвать никаких символов политической или гражданской 
идентичности, подчеркивая этнокультурный или исторический аспект 
российской нации22. Определенную проблему представлял даже выбор 
между «русскими» и «россиянами». Часть респондентов интерпретиро-
вала «идеальных» жителей России исключительно как этническую общ-
ность русских. Весьма показательно также появление на проективных 
рисунках Чебурашки как символического персонажа, на знающего от-
вета на вопросы «Кто я?» и «Откуда я?».

Анализ специфики символического пространства региональ-
ной и локальной идентичностей рассматриваемого периода указывает 
на тенденцию к трактовке данных пространств как «своих», вне связи 
с Россией, воспринимаемой в качестве географического понятия или 
абстрактного государства.

Вместе с тем символический смысл в массовом сознании начал 
приобретать образ территории и ее границ23. Одна, и весьма значитель-
ная, часть граждан ориентировалась на существующие границы (хотя 
и не очень отчетливо их представляла: во всяком случае, наши респон-
денты нередко не могли правильно обозначить их на контурной карте 
и обычно забывали Калининградскую область). Другая (тоже довольно 
многочисленная) демонстрировала склонность к их расширению. 

NB! Примечательно, что если представители старшего поколения 
в основном пытались воспроизвести границы СССР, то молодежь 
часто обращалась к образу Российской империи, включая в состав 
страны Польшу, Финляндию или даже Аляску. Исключительно 

18 Лапин 1996. 

19 См. Капустин, 
Клямкин 1994; 

Клямкин, Лапкин, 
Пантин 1995.

20 Инглхарт, 
Вельцель 2011.

21 Андреенкова 
1994; Башкирова 

2000. 

22 Например, крылья 
в изображении 

России должны 
были символизиро-

вать «высокую 
духовность» рос-

сийского об щества. 

23 Типичный ответ 
респондентов на 

просьбу нарисовать 
Россию и проком-

ментировать рису-
нок: «Россия — это 
что-то огромное».
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символическое значение подобного расширения границ подтверж-
дается тем, что авторы рисунков не могли объяснить, какую пользу 
России принесет возвращение Аляски.

В то же время серьезное место среди символов, определяющих на-
ционально-государственную самоидентификацию граждан, постепенно 
занял символический образ агрессивного Запада (США, НАТО). Мож-
но предположить, что в отсутствие позитивных оснований для иденти-
фикации в массовом сознании стали актуализироваться, казалось бы, 
забытые символы советского периода, позволявшие обрести идентич-
ность в противостоянии общему «врагу»24.

К середине «нулевых» в массовом сознании постепенно формиру-
ется ценностный консенсус как отражение появившейся еще в середине 
1990-х годов тенденции к консолидации. Актуализируется идея едине-
ния России с целью возрождения ее как великой державы25, повыша-
ется значимость ценностей государственности и патриотизма, выража-
ющихся в стремлении видеть страну богатой и уважаемой26. Наиболее 
важными для всех поколений россиян становятся ценности мира, по-
рядка, справедливости, законности. Молодые люди, как и представите-
ли более старших возрастных групп, ориентируются на материалисти-
ческие ценности, выдвинутые на передний план потребностью в фи-
зической и экономической безопасности27. Эти ценности определяют 
восприятие и оценку молодежью своей страны, власти и политических 
институтов, обусловливают придание им символического значения. 

Символическое пространство российской идентичности суще-
ственно трансформируется. Однако эта трансформация не является 
следствием целенаправленной символической деятельности государ-
ства или иных политических институтов. Они не предлагают програм-
мы формирования национально-государственной идентичности ни 
в качестве целостного конструкта, ни в виде системы символов. Во-
просы «Кто мы?», «Откуда и куда мы идем?» остаются без ответа как 
на идейно-концептуальном, так и на символическом уровне. Процесс 
заполнения символического пространства носит скорее спонтанный 
характер и во многом зависит от повестки дня, преобладающей в сред-
ствах массовой информации. Так, к 2008 г., на фоне газового конфликта 
с Украиной и повышенного внимания СМИ к проблематике, связанной 
с ролью государства в транспортировке энергоносителей, важное место 
среди символов России в представлениях граждан приобретают нефть 
и газ. В 2009 г. оживленное обсуждение реформы Вооруженных сил РФ 
актуализирует символику военной мощи России. 

В начале третьего постсоветского десятилетия происходит быстрая 
трансформация российского коммуникативного пространства. На пер-
вый план выходят новые способы коммуникаций, прежде всего интер-
нет, что еще больше усиливает фрагментарный характер транслируемых 

Стихийные 
поиски 

российской 
идентичности 

2000-х — начала 
2010-х годов

24 Подробнее см. 
Селезнева, 

Евгеньева 2007. 

25 Горшков, Крумм, 
Петухов (ред.) 

2011. 

26 Петухов 1999.

27 Селезнева 2011б. 
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гражданам образов и символов. Именно в интернете постоянно воз-
никают и модифицируются новые модели социальной и политической 
идентичности молодежи.

Значительное место в символическом пространстве российской 
идентичности в рассматриваемый период занимает образ президента 
РФ Владимира Путина как одного из центральных элементов иденти-
фикации со страной и государством. Указанная тенденция сохраняется 
и после избрания президентом РФ Дмитрия Медведева. К тому момен-
ту Путин уже приобрел в массовом сознании черты мифологического 
героя, выводящего страну из внутреннего хаоса и возвращающего ей 
достойную роль на мировой арене. В этих условиях преемник мог полу-
чить пост президента, но не его символический статус.

Важным направлением трансформации пространства российской 
идентичности стало появление разнообразных символов, демонстриру-
ющих эмоциональную связь граждан со страной. На вербальном уровне 
такую связь выражали словосочетания «моя страна», «мой дом», в про-
ективных рисунках — изображения единства символического россий-
ского дома с окружающей его природой.

NB! В отличие от рисунков 2003 г., где на чистом белом листе был 
представлен абстрактный дом без каких-либо элементов, симво-
лизирующих эмоциональную связь автора с Россией, на рисунках 
2009 г. изображение дома с окружающей его природой заполняет 
все пространство листа, над домом светит солнце, вокруг цветы 
и деревья, течет река, летают птицы и т.д.

Все более позитивное отношение к российскому государству, гор-
дость за его достижения сочетались с ростом негативного восприятия 
представителей государственных институтов (за исключением прези-
дента) — чиновников, депутатов парламента, силовиков28. В результате 
к началу 2010-х годов в символическом пространстве гражданской са-
моидентификации заметно более выраженно, по сравнению с преды-
дущими периодами, проступило противостояние народа («обычных 
людей») и коррумпированных чиновников (практически полностью за-
менивших олигархов). При этом сколько-нибудь четкие и когнитивно 
сложные представления о существующих в России социальных группах 
и слоях и взаимоотношениях между ними практически отсутствовали29. 
Идентификационная модель символического противостояния народа 
и коррумпированных чиновников оказалась востребована массовым 
сознанием в качестве доступной репрезентации чувства неудовлетво-
ренности и была успешно использована при подготовке протестных вы-
ступлений оппозиции 2011—2012 гг.

С появлением позитивных символических элементов идентифи-
кации значимость образа геополитического «другого» для российской 
идентичности сократилась. Публикации СМИ, посвященные финансо-
во-экономическому кризису 2008—2009 гг. (который, как утверждалось, 

28 Так, в сознании 
примерно полови-
ны респондентов 
полицейские ас-

социировались не 
с защитой от опас-

ности, а с самой 
опас ностью.

29 На многих про-
ективных рисунках 

2011 г. на верхнем 
уровне дома были 

помещены чиновни-
ки, а на нижнем — 

народ, простые 
люди, обезличенная 

масса, которая не 
воспринималась 

в качестве само-
стоятельного поли-

тического субъекта. 
Часто дом (вместе 

с людьми) горел, то-
нул, разрушался. 
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затронул Россию меньше, чем ведущие западные страны), сформировали 
у значительной части граждан представление, что Запад недостаточно си-
лен, чтобы противостоять экономическим проблемам. США все еще вос-
принимались как враг, но этот враг уже не казался таким серьезным30. 

В целом символический образ врага приобрел к концу «нулевых» 
большее разнообразие. Наряду с ушедшими на второй план внешними 
врагами актуализировался образ врагов внутренних. «Понаехавшие» из 
«чужих» превратились в опасных потенциальных преступников и тер-
рористов, а утратившие внимание СМИ олигархи (символический враг 
начала «нулевых») оказались вытеснены образом коррумпированных 
чиновников, не просто получающих доход за счет обмана населения, но 
и разрушающих тем самым российское государство.

К началу 2010-х годов символическое пространство идентичности 
заметно заполнилось. Среди наиболее часто встречающихся позитив-
ных символов можно упомянуть Путина (олицетворяющего все рос-
сийское государство), Кремль (теперь символизирующий силу государ-
ства), медведя (сильного и справедливого, как русский народ), победу 
в Великой Отечественной войне (Россия всегда побеждает врагов) и не 
очень четко определяемый «русский дух». Осознанно стали восприни-
маться государственные символы — флаг и герб (в отличие от начала 
2000-х годов с типичной для них путаницей в расположении полос на 
российском флаге и образом «цыпленка-мутанта»). Серьезное место 
в символическом пространстве российской идентичности занял Иосиф 
Сталин, трактуемый как не только сильный, но и справедливый прави-
тель. Не случайно именно в этот период, особенно в ходе думской изби-
рательной кампании 2011 г., образ Сталина стал открыто использовать-
ся политическими партиями для идентификации сторонников.

На фоне относительной бедности и рассогласованности символи-
ческого пространства российской идентичности возник первоначально 
смутный, а к 2010-х годам — уже явно выраженный интерес массового 
сознания к символам советского прошлого, ассоциирующегося теперь 
не с коммунистической идеологией, а со стабильностью и уверенно-
стью в завтрашнем дне. Первыми это заметили специалисты по ком-
мерческой рекламе, начавшие активно использовать в ней известные 
советские бренды («чай со слоном», «мороженое „48 копеек“», «совет-
ские» чебуречные и пельменные и др.). Вслед за ними к образам собы-
тий, людей и предметов советского времени обратились и различные 
политические акторы31.

Еще одна особенность рассматриваемого периода — появление 
отдельных, в основном фрагментарных, элементов идентичности граж-
данского типа у молодого поколения россиян. У части молодых жите-
лей мегаполисов и крупных региональных центров актуализировалась 
потребность в «образе будущего», который бы опирался не столько на 
транслируемые СМИ символы материального достатка, сколько на со-
причастность граждан к реализации серьезных целей, значимых для 
страны. Однако в условиях размытости социального и политического 

30 На рисунках того 
периода появляет-

ся маленький домик 
«США» на фоне 

большой и красивой 
«России» и сла-

бенькое животное 
«Америка», кото-

рое просит помощи 
у сильной «России».

31 Подробнее 
о советских 

символах 
см. Евгеньева, 

Селезнева 2016.
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проекта гражданская самоидентификация нередко принимала эска-
пистскую («Пора валить»), защитную («Кругом враги») форму или при-
обретала оппозиционную направленность, выражающуюся в негатив-
ных оценках существующей политической системы и ее представителей 
и участии в протестных акциях.

А вот межэтнические противоречия сохранили значимое место 
в самоидентификации преимущественно жителей Москвы и Москов-
ской области, а также регионов, граничащих с республиками Север-
ного Кавказа. Идентифицирующая функция образа внешнего врага 
тоже заметно ослабла. Стереотипизированные образы врагов России 
(прежде всего США и НАТО, реже Западной Европы, образ которой 
оставался амбивалентным), как правило, служили дополнением обра-
за независимой России.

Дальнейшая трансформация ценностно-символического про-
странства российской идентичности во многом определялась политиче-
ским контекстом. 

На фоне обострения международных конфликтов проблема фор-
мирования российской идентичности из предмета абстрактных дискус-
сий политиков и экспертов перешла (с подачи Путина32) на уровень об-
суждения конкретных шагов. Актуализировались поиски нового полити-
ко-культурного проекта, опирающегося на историческую память народа 
и историческую политику государства. В ходе этих поисков центральное 
внимание уделялось отечественной истории: от конструирования единой 
концепции истории России в рамках школьного образования до выстра-
ивания отдельных элементов символической составляющей историче-
ских представлений (фильмы и телепередачи, праздники, посвященные 
памятным событиям прошлого, установка памятников и т.д.).

Дополнительную актуальность проблеме придали события на 
Украине, «крымская весна» и присоединение Крыма, санкции Запада 
и российские контрсанкции, а также другие конфликты по линиям Рос-
сия — Украина и Россия — Запад, эмоционально освещаемые в сред-
ствах массовой информации. Многие из них впоследствии, с одной сто-
роны, превратились (стихийно или усилиями СМИ) в значимые сим-
волы самоидентификации российской нации (образ «возвращенного 
Крыма»), с другой — спровоцировали ряд культурных и политических 
идентификационных противоречий.

Результатом указанных процессов стало усиление амбивалентных 
характеристик ценностно-символического пространства российской 
идентичности одновременно по нескольким направлениям.

Первое направление связано с политическими ценностями. Систе-
ма ценностей молодежи не изменилась: наиболее значимыми в ее глазах 
по-прежнему выступают ценности мира, безопасности, порядка, закон-
ности и справедливости (к которым добавились ценности свободы и прав 
человека). Смысловое наполнение этих ценностей происходит на основе 

32 В 2013 г., вы-
ступая на сессии 
международного 

дискуссионного 
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Путин сформулиро-
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и сохранения сво-
ей идентичности 
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меняющемся мире» 
(Выступление 

2013).
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противоречия 
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2010-х годов
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синтеза разнообразных, неструктурированных и порой противоречи-
вых представлений о политических процессах и событиях. Молодежь 
(как и представители старших поколений) остается материалистически 
ориентированной33. В десятку самых значимых для нее политических 
ценностей входит и патриотизм, но он является ценностью второго 
уровня. Другими словами, патриотизм как ключевой идеологический 
конструкт, предлагаемый руководством страны, слабо соотносится 
с ценностным запросом молодежи. Отсюда, на наш взгляд, столь вы-
сокий уровень декларативности патриотических установок: молодые 
люди провозглашают себя патриотами и заявляют о любви к Родине, но 
не имеют четких и системных представлений о ее истории, географии 
и культуре, испытывают противоречивые чувства по отношению к госу-
дарству и не очень склонны к патриотическому поведению.

Второе направление — своеобразный возврат к символизации 
территории. С одной стороны, воспроизводятся символические об-
разы официального политического дискурса, сосредоточенные во-
круг возвращения Крыма, вновь актуализировавшего идею расшире-
ния территории страны24. С другой, в Москве и иных крупных городах 
европейской части страны просматривается тенденция к ограниче-
нию пространства России территорией до Урала. Примечательно, что 
в обоих случаях обозначаемое пространство воспринимается доста-
точно абстрактно: сторонники территориальной экспансии чаще всего 
забывают о Калининградской области, а приверженцы идеи «Россия 
до Урала» не могут объяснить, что должно произойти с остальной тер-
риторией.

Третье направление — оценочный образ современной России, 
определяющий степень готовности к идентификации со страной и го-
сударством. В ходе исследования были выявлены три основных сег-
мента молодежи, различающихся по своим идентификационным ха-
рактеристикам.

В первом сегменте по-прежнему превалирует тенденция к иден-
тификации с Россией как «моей Родиной», «моим домом», безотноси-
тельно к противоречиям политического дискурса. При этом подобная 
самоидентификация часто сочетается с негативной оценкой государства 
и его институтов. 

Ко второму сегменту принадлежат условные патриоты-государ-
ственники, для которых «воссоединение Крыма», военная поддержка 
Башара Асада и иные действия власти — основа для идентификации 
с сильной и самостоятельной Россией. «Россия-дом» воспринимается 
ими как крепость, которую атакуют разного рода враги. Существенную 
роль в этом сегменте играет образ внешнего врага, а силу государства 
символизируют всевозможные виды оружия. Среди враждебных «дру-
гих» на первых местах — США и Украина, далее Евросоюз, Польша, 
Грузия, символизирующие различные стороны геополитического про-
тивостояния. Важно отметить также актуализацию образа внутренне-
го врага, призванного компенсировать чувство неудовлетворенности, 

33 Селезнева 2014. 
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связанное с социально-экономическими проблемами и отсутствием 
привлекательного для молодого поколения образа будущего.

Третий сегмент отражает относительно новую тенденцию в вос-
приятии страны ее молодыми гражданами. Противоречивые, но в це-
лом негативные геополитические оценки России символически вы-
ражаются такими словами, как «агрессия», «аннексия», «изоляция», 
а внутренняя политика ассоциируется с «диктатурой» власти, с одной 
стороны, и «нищетой» народа — с другой35. 

Одним из значимых символов социально-политической самоиден-
тификации российской молодежи становится образ Крыма («возвращен-
ного» для первых двух сегментов и «аннексированного» — для третьего). 
При оценке складывающейся социально-экономической и политической 
ситуации часто присутствует формулировка «после Крыма».

Четвертое направление — история и исторические символы. 
Для большинства молодежи история остается не целостным процес-
сом, а скорее совокупностью отдельных событий. Самыми значимы-
ми для молодых людей историческими событиями являются победа 
в Великой Отечественной войне, полет в космос Юрия Гагарина и воз-
вращение Крыма. Отметим, что все эти события-символы прямо или 
косвенно ассоциируются с советским периодом. Советский период 
в целом вызывает позитивные эмоции, воспринимается значитель-
ной частью молодежи как время «справедливости», с одной стороны, 
и «силы» и «величия» России — с другой. Сталин, наряду с Петром I 
и Екатериной II, входит в первую тройку деятелей прошлого, выделяе-
мых в качестве символов России. 

Остальные исторические события и персонажи возникают в со-
знании молодежи ситуативно, на фоне конкретных юбилеев, ког-
да к ним обращаются средства массовой информации (как правило, 
в формате краткосрочных или разовых информационных кампаний): 
тема Отечественной войны 1812 г. актуализировалась в 2012 г., тема 
Первой мировой войны — в 2014 г., а о событиях 1612 г. обычно вспо-
минают лишь накануне 4 ноября. Дискуссии 2015 г. об установке па-
мятника князю Владимиру напомнили о существовании этого истори-
ческого деятеля и связанного с ним исторического события — креще-
ния Руси. 

Среди перечисленных символов именно Сталин традиционно 
выступает источником самых серьезных расколов. В большинстве по-
литических дискуссий этот образ остается мифологизированным, ли-
шенным каких бы то ни было личностных черт, представая либо как 
мифологический Герой, либо как символ абсолютного Зла36. При этом 
в глазах позитивно воспринимающей его части молодежи он может вы-
полнять две противоположные функции: если для условных патрио-
тов-государственников Сталин символизирует возрождение «Великой 
России», которую в мире боятся и уважают, то для испытывающих не-
довольство действиями государства и его институтов — более справед-
ливое будущее («При Сталине не было коррупции»).

35 Дом в соответ-
ствующих проек-
тивных рисунках 

представляет со-
бой либо разруша-
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соренным пустырем 
или пеньками от 
срубленных дере-
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нут руки к свободе, 
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см. Евгеньева, 
Титов 2017.
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При том что исследования конца 2016 — первой половины 2017 г. 
в целом не выявили существенных сдвигов в структуре ценностно-симво-
лического пространства российской идентичности, значимость и соотно-
шение ряда уже сложившихся символов, во многом зависящих от повестки 
дня традиционных СМИ или интернета, несколько изменились.

В системе политических ценностей молодых россиян серьезных 
изменений нет и в ближайшее время не предвидится. Она остается еди-
ной и относительно устойчивой, хотя прояснения ценностных понятий 
не происходит. В сознании молодежи по-прежнему преобладают мате-
риалистические ценности. Зафиксированная Инглхартом и Кристиа-
ном Вельцелем тенденция к распространению постматериалистических 
ценностей при переходе от старших поколений к младшим (при повы-
шении уровня жизненной защищенности людей)37 пока не получила 
в России заметного развития. Даже самая юная «путинская» когорта 
молодежи38, чья первичная социализация пришлась на «тучные» годы, 
устойчиво демонстрирует высокий уровень актуализации ценностей 
выживания.

Продолжает сохраняться «отстройка» от стереотипизированно-
го Запада. В то же время избрание Дональда Трампа на пост президен-
та США и завышенные ожидания позитивных сдвигов в отношениях 
с этой страной, транслируемые СМИ, на какой-то момент ослабили 
роль Америки как символического врага. Аналогичный эффект имели 
и многочисленные сообщения о проблемах Германии и других стран 
Западной Европы в связи с плохо контролируемой миграцией и опас-
ностями, исходящими от прибывающих беженцев. Параллельно стала 
расти символическая значимость негативных образов государств Бал-
тии, Украины и Польши, во многом связанная с медийной оценкой их 
политических решений и действий. 

На фоне публикации на YouTube документального фильма-рас-
следования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам 
не Димон» и акций 26 марта 2017 г. актуализировались негативные сим-
волы конфронтационной модели «граждане — чиновники». Вместе 
с тем следует отметить, что эта модель достаточно быстро вытесняется 
более общей оппозицией «граждане — власть», гораздо меньше пред-
ставленной в предшествующие периоды. Впрочем, данная оппозиция 
по-прежнему не затрагивает Путина, который остается единственным 
неизменным символом современной России, не зависящим от конкрет-
ной политической конъюнктуры, а также некоторых популярных мини-
стров (таких, как Сергей Лавров и Сергей Шойгу), которые не ассоции-
руются с абстрактной «властью».

В целом последние замеры свидетельствуют о сохранении рас-
согласованности процессов идентификации с Россией-страной и Рос-
сией-государством39. Оценочная амбивалентность символичес ких об-
разов, через которые молодые люди воспринимают государство и его 
институты, может в перспективе стать фактором, препятствующим 
формированию гражданской составляющей российской идентичности.

Современные 
тренды

37 См. Инглхарт, 
Вельцель 2011: 
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Значимость Крыма как символа современной России сокращает-
ся. По-видимому, факт вхождения полуострова в состав России пере-
стал вызывать серьезный эмоциональный отклик, а в ряде случаев по-
рождает негативную реакцию («Крым поглощает слишком много ре-
сурсов»). В то же время (возможно, в результате возросшего внимания 
СМИ) просматривается тенденция к превращению ДНР и ЛНР, а ино-
гда и Приднестровья и Северной Осетии в символы расширения про-
странства идентификации («русские территории», «наши люди»).

«Крымский консенсус» власти и общества постепенно утрачивает 
свою значимость в качестве фактора гражданской самоидентификации, 
а победы в Сирии, смысл которых не до конца понятен рядовым граж-
данам, не оказали заметного влияния на систему символов молодого 
поколения.

В этой ситуации гражданская самоидентификация молодежи мо-
жет принимать форму поиска альтернативных социально-политических 
проектов, роста интереса к образам и символам, предлагаемым оппози-
ционными политическими акторами. 

NB! Правда, и здесь есть немало проблем. Что касается символиче-
ского пространства системной оппозиции, то оно заполнено уста-
ревшими образами, едва ли способными привлечь молодое поко-
ление. В свою очередь, символы, предлагаемые Навальным, хотя 
и отличаются оригинальностью и вызывают эмоциональный от-
клик («Домик для утки»), зачастую быстро теряют эмоциональную 
привлекательность и продолжают жить преимущественно в виде 
интернет-мемов.

Процесс формирования национально-государственной идентич-
ности в современной России долгое время носил крайне противоречи-
вый характер и был связан не столько с целенаправленной политикой 
государства (которая практически отсутствовала), сколько с поиском 
ценностно-идеологических концептов и символических образов для ре-
шения сиюминутных задач. В этих условиях становление идентифика-
ционных представлений молодого поколения происходило под влияни-
ем ситуативных факторов и/или информационных кампаний в СМИ. 

Политико-экономические трансформации начала 1990-х годов 
и вызванный ими социокультурный кризис разрушили систему ценно-
стей и смыслов, определявших самоидентификацию «советского чело-
века». Результатом стала пустота образно-символического пространства 
российской идентичности, на фоне которой актуализировались этноре-
гиональные идентичности.

В 2000-е годы ценностно-символическое пространство россий-
ской идентичности начинает постепенно заполняться: формируется 
определенный ценностный консенсус, появляются отдельные пози-
тивные символы. В итоге во второй половине десятилетия в качестве 

Выводы



60 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (87)   2017

основы самоидентификации значительной части молодежи утверждается 
восприятие России как сильной и независимой страны, пользующейся 
влиянием на мировой арене, но при этом не лишенной недостатков, свя-
занных в первую очередь с несправедливостью в социальной сфере.

К середине 2010-х годов происходит некоторое расширение цен-
ностно-символического пространства российской идентичности с од-
новременной его фрагментацией и развитием нескольких разнона-
правленных процессов (актуализация государственно-патриотической 
символики — и рост числа и эмоциональной насыщенности негатив-
ных символов; эмоционально позитивная идентификация со страной — 
и психологическое дистанцирование от «несправедливого» и «коррум-
пированного» государства; стремление принимать участие в созидании 
будущего России — и неудовлетворенность отсутствием значимых це-
лей и смыслов, направляющая возможную политическую активность 
в протестное русло). 

Следует также отметить внедрение в массовое сознание (возмож-
но, непреднамеренное) средствами массовой информации, в том числе 
интернет-ресурсами, символики противостояния и агрессии, обостря-
ющей уже имеющиеся противоречия и порождающей новые расколы, 
тем самым становясь дополнительным препятствием на пути становле-
ния российской идентичности.

Обобщая результаты исследования, можно выделить несколько 
наиболее важных направлений, по которым должна вестись дальней-
шая работа по формированию российской национально-государствен-
ной идентичности. Во-первых, нужно удовлетворить запрос молодежи 
на привлекательный образ будущего, способный четко и внятно опре-
делять персональные траектории в контексте «большого проекта» раз-
вития России. Во-вторых, необходимо предложить молодежи систему 
национальных ценностей (а не один только патриотизм), которые бы 
отражали политико-культурную специфику нашей страны и задавали 
идеологический вектор ее развития. В-третьих, учитывая набирающую 
силу (особенно в молодежной среде) тенденцию к фрагментированно-
му, эмоциональному, часто импульсивному восприятию информации 
(так называемое «клиповое мышление»), следует обратить внимание на 
образно-символическое измерение политического дискурса и от ситу-
ативного подхода к созданию и актуализации политических символов, 
нацеленного на решение конкретных задач, перейти к системной сим-
волической политике, формирующей у молодого поколения целостный 
политический образ мира.

Андерсон Б. 2016. Воображаемые сообщества: Размышления об 
истоках и распространении национализма. — М.: Кучково поле.

Андреенкова А.В. 1994. Постматериалистические / материали-
стические ценности в России // Социологические исследования. № 11. 
С. 73—81.

Библиография



61“ПОЛИТИЯ”    № 4 (87)   2017

Башкирова Е.И. 2000. Трансформация ценностей российского 
общества // Полис. № 6. С. 51—65.

Выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». 
2013 // Российская газета. 19.09 (https://rg.ru/2013/09/19/stenogramma-
site.html).

Геллнер Э. 1991. Нации и национализм. — М.: Прогресс.
Горшков М.К., Крумм Р., Петухов В.В. (ред.) 2011. Двадцать лет 

реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических заме-
ров): Аналитический доклад. — М.: Весь мир.

Евгеньева Т.В. 2004. Культурно-психологические основания об-
раза «другого» в современной России // «Чужие» здесь не ходят: Ра-
дикальная ксенофобия и политический экстремизм в социокультур-
ном пространстве современной России. — М.: Институт Африки РАН. 
С. 39—57.

Евгеньева Т.В., Селезнева А.В. 2007. Образ врага как фактор фор-
мирования национальной идентичности современной российской мо-
лодежи // Полития. № 3 (46). С. 83—92.

Евгеньева Т.В., Селезнева А.В. 2013. Политические представле-
ния в контексте исторической памяти: обращение к прошлому в ситу-
ации кризиса идентичности // Известия Тульского государственного 
университета. Гуманитарные науки. № 3. С. 158—167.

Евгеньева Т.В., Селезнева А.В. 2016. Советское прошлое в цен-
ностном и образно-символическом пространстве российской идентич-
ности // Полис. № 3. С. 25—39.

Евгеньева Т.В., Титов В.В. 2010. Формирование национально-
государственной идентичности российской молодежи // Полис. № 4. 
С. 122—134.

Евгеньева Т.В., Титов В.В. 2017. Образы прошлого в российском 
массовом политическом сознании: мифологическое измерение // По-
литическая наука. № 1. С. 120—138.

Инглхарт Р., Вельцель К. 2011. Модернизация, культурные изме-
нения и демократия: Последовательность человеческого развития. — 
М.: Новое издательство.

Калхун К. 2006. Национализм. — М.: Территория будущего (http://
www.prognosis.ru/lib/Calhoun.pdf).

Капицын В.М. 2014. Идентичности: сущность, состав, динамика 
(дискурс и опыт визуализации) // Politbook. № 1. С. 8—32.

Капустин Б.Г., Клямкин И.М. 1994. Либеральные ценности в со-
знании Россиян // Полис. № 1. С. 68—92.

Клямкин И.М., Лапкин В.В., Пантин В.И. 1995. Между авторита-
ризмом и демократией // Полис. № 2. С. 57—87.

Лапин Н.И. 1996. Модернизация базовых ценностей россиян // 
Социологические исследования. № 5. С. 3—23.

Малинова О.Ю. 2010. Символическая политика и конструирова-
ние макрополитической идентичности в постсоветской России // По-
лис. № 2. С. 90—105.



62 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (87)   2017

Малинова О.Ю. 2015. Актуальное прошлое: Символическая по-
литика властвующей элиты и дилеммы российской идентично-
сти. — М.: Политическая энциклопедия.

Миненков Г.Я. 2005. Политика идентичности: взгляд современ-
ной социальной теории // Политическая наука. № 3. С. 21—38.

Петухов В.В. 1999. Политическое участие россиян: характер, фор-
мы, основные тенденции // Макфол М., Рябов А. (ред.) Российское об-
щество: становление демократических ценностей? — М.: Гендальф. 
С. 198—228.

Шестопал Е.Б. (ред.) 2012. Психология политического восприя-
тия в современной России. — М.: РОССПЭН.

Селезнева А.В. 2011а. Политико-психологический анализ поли-
тических ценностей современных российских граждан: поколенческий 
срез // Вестник Томского государственного университета. Филосо-
фия. Социология. Политология. Т. 3. № 15. С. 22—33.

Селезнева А.В. 2011б. Политико-психологический подход к ис-
следованию политических ценностей // Вестник Томского государ-
ственного университета. № 345. С. 56—60.

Селезнева А.В. 2014. Молодежь в современной России: полити-
ческие ценности и предпочтения. — М.: Аргамак-медиа.

Селезнева А.В. 2016. Российское общество в постсоветский пери-
од: динамика ценностных изменений элиты и граждан // Политичес-
кая наука. Спецвыпуск. С. 149—169.

Смит Э.Д. 2004. Национализм и модернизм: Критический обзор 
современных теорий нации и национализма. — М.: Праксис.

Титов В.В. 2012. Национально-государственная идентичность 
российской молодежи в начале XXI века. — М.: Макс пресс.

Тишков В.А., Шабаев Ю.П. 2011. Этнополитология: Полити-
ческие функции этничности. — М.: Издательство Московского уни-
верситета.

Edelman M. 1985. The Symbolic Uses of Politics. — Urbana: Univer-
sity of Illinois Press.

Hobsbawm E. 2002. Inventing Traditions // Hobsbawm E., Ranger T. 
(eds.) The Invention of Tradition. — Cambridge: Cambridge University Press. 
P. 1—14.

Klandermans P.G. 2014. Identity Politics and Politicized Identities: Iden-
tity Processes and the Dynamics of Protest // Political Psychology. Vol. 35. № 1. 
Р. 1—22.

Anderson B. 2016. Voobrazhaemye soobshhestva: Razmyshlenija ob 
istokah i rasprostranenii nacionalizma. — M.: Kuchkovo pole.

Andreenkova A.V. 1994. Postmaterialisticheskie / materialisticheskie 
cennosti v Rossii // Sociologicheskie issledovanija. № 11. S. 73—81.

Bashkirova E.I. 2000. Transformacija cennostej rossijskogo obshhestva // 
Polis. № 6. S. 51—65.

References



63“ПОЛИТИЯ”    № 4 (87)   2017

Calhoun C. 2006. Nacionalizm. — M.: Territorija budushhego (http://
www.prognosis.ru/lib/Calhoun.pdf).

Edelman M. 1985. The Symbolic Uses of Politics. — Urbana: Uni ver-
sity of Illinois Press.

Evgenieva T.V. 2004. Kul’turno-psikhologicheskie osnovanija obraza 
«drugogo» v sovremennoj Rossii // «Chuzhie» zdes’ ne hodyat: Radikal’naja 
ksenofobija i politicheskij ekstremizm v sociokul’turnom prostranstve sovre-
mennoj Rossii. — M.: Institut Afriki RAN. S. 39—57.

Evgenieva T.V., Selezneva A.V. 2007. Obraz vraga kak faktor 
formirovanija nacional’noj identichnosti sovremennoj rossijskoj molodezhi // 
Politeia. № 3 (46). S. 83—92.

Evgenieva T.V., Selezneva A.V. 2013. Politicheskie predstavlenija 
v kon tekste istoricheskoj pamjati: obrashhenie k proshlomu v situacii krizisa 
identichnosti // Izvestija Tul’skogo gosudarstvennogo universiteta. Guma-
ni  tarnye nauki. № 3. S. 158—167.

Evgenieva T.V., Selezneva A.V. 2016. Sovetskoe proshloe v cennostnom 
i obrazno-simvolicheskom prostranstve rossijskoj identichnosti // Polis. № 3. 
S. 25—39.

Evgenieva T.V., Titov V.V. 2010. Formirovanie nacional’no-
gosudarstvennoj identichnosti rossijskoj molodezhi // Polis. № 4. S. 122—134.

Evgenieva T.V., Titov V.V. 2017. Obrazy proshlogo v rossijskom massovom 
politicheskom soznanii: mifologicheskoe izmerenie // Politicheskaja nauka. 
№ 1. S. 120—138.

Gellner E. 1991. Nacii i nacionalizm. — M.: Progress.
Gorshkov M.K., Krumm R., Petukhov V.V. (eds.) 2011. Dvadcat’ let 

reform glazami rossijan (opyt mnogoletnih sociologicheskih zamerov): 
Analiticheskij doklad. — M.: Ves’ mir.

Hobsbawm E. 2002. Inventing Traditions // Hobsbawm E., Ranger T. 
(eds.) The Invention of Tradition. — Cambridge: Cambridge University Press. 
P. 1—14.

Inglehart R., Welzel Ch. 2011. Modernizacija, kul’turnye izmenenija 
i demokratija: Posledovatel’nost’ chelovecheskogo razvitija. — M.: Novoe 
izdatel’stvo.

Kapitsyn V.M. 2014. Identichnosti: sushhnost’, sostav, dinamika 
(diskurs i opyt vizualizacii) // Politbook. № 1. S. 8—32.

Kapustin B.G., Klyamkin I.M. 1994. Liberal’nye cennosti v soznanii 
Rossijan // Polis. № 1. S. 68—92.

Klandermans P.G. 2014. Identity Politics and Politicized Identities: 
Identity Processes and the Dynamics of Protest // Political Psychology. 
Vol. 35. № 1. Р. 1—22.

Klyamkin I.M., Lapkin V.V., Pantin V.I. 1995. Mezhdu avtoritarizmom 
i demokratiej // Polis. № 2. S. 57—87.

Lapin N.I. 1996. Modernizacija bazovyh cennostej rossijan // Sociolo-
gicheskie issledovanija. № 5. S. 3—23.

Malinova O.J. 2010. Simvolicheskaja politika i konstruirovanie mak ro-
politicheskoj identichnosti v postsovetskoj Rossii // Polis. № 2. S. 90—105.



64 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (87)   2017

Malinova O.J. 2015. Aktual’noe proshloe: Simvolicheskaja politika 
vlastvujushhej elity i dilemmy rossijskoj identichnosti. — M.: Politicheskaja 
enciklopedija.

Minenkov G.Y. 2005. Politika identichnosti: vzglyad sovremennoj 
social’noj teorii // Politicheskaja nauka. № 3. S. 21—38.

Petukhov V.V. 1999. Politicheskoe uchastie rossijan: harakter, formy, 
osnovnye tendencii // McFaul M., Ryabov A. (eds.) Rossijskoe obshhestvo: 
stanovlenie demokraticheskih cennostej? — M.: Gandalf. S. 198—228.

Selezneva A.V. 2011a. Politiko-psihologicheskij analiz politicheskih 
cennostej sovremennyh rossijskih grazhdan: pokolencheskij srez // Vestnik 
Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofija. Sociologija. Politolo-
gija. T. 3. № 15. S. 22—33.

Selezneva A.V. 2011b. Politiko-psihologicheskij podhod k issledovaniju 
politicheskih cennostej // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 
№ 345. S. 56—60.

Selezneva A.V. 2014. Molodezh’ v sovremennoj Rossii: politicheskie 
cennosti i predpochtenija. — M.: Argamak-media.

Selezneva A.V. 2016. Rossijskoe obshhestvo v postsovetskij period: di-
na mika cennostnyh izmenenij jelity i grazhdan // Politicheskaja nauka. 
Spec vypusk. S. 149—169.

Shestopal E.B. (ed.) 2012. Psikhologija politicheskogo vosprijatija v so-
vre mennoj Rossii. — M.: ROSSPEN.

Smith A.D. 2004. Nacionalizm i modernizm: Kriticheskij obzor so-
vremennyh teorij nacii i nacionalizma. — M.: Praksis.

Tishkov V.A., Shabaev Ju.P. 2011. Etnopolitologija: Politicheskie 
funk cii etnichnosti. — M.: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta.

Titov V.V. 2012. Nacional’no-gosudarstvennaja identichnost’ rossijskoj 
molodezhi v nachale XXI veka. — M.: Maks press.

Vystuplenie Vladimira Putina na zasedanii kluba «Valdaj». 2013 // Ros-
sijskaja gazeta. 19.09 (https://rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html).



65“ПОЛИТИЯ”    № 4 (87)   2017

А.В.Кынев

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ VII СОЗЫВА: 
МЕЖДУ «СПЯЩИМ ПОТЕНЦИАЛОМ» 

И ПАРТИЙНОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ

Ключевые слова: парламентаризм, разделение властей, политиче-
ское представительство, политические партии, политические эли-
ты, местное самоуправление

В преддверии выборов 18 сентября 2016 г. неоднократно высказы-
вались предположения, что изменение правил избрания Государствен-
ной Думы (возвращение к смешанной мажоритарно-пропорциональ-
ной системе) отразится на качественном составе депутатского корпуса1. 
Сегодня, по прошествии года со времени думской кампании, мы уже 
имеем достаточно информации, чтобы перейти от гипотетических рас-
суждений к конкретному исследованию не только состава, но и стиля 
работы нового парламента. 

Имеющиеся данные позволяют говорить о наличии в Думе двух 
разнонаправленных тенденций. Одна из них связана с изменением со-
става депутатского корпуса, обусловленным как добавлением мажори-
тарного компонента, что повлияло на принципы подбора кандидатов, 
так и рядом других причин — от ставки на низкую явку до появления 
в законодательстве новых запретов и ограничений. Другая — с измене-
нием стиля работы нижней палаты Федерального Собрания. Помимо 
усилий, направленных на уменьшение скандальности и избавление от 
репутации «взбесившегося принтера», речь идет о попытках руковод-
ства Думы в целом и отдельных парламентских фракций максимально 
упорядочить и централизовать законотворческий процесс. Если первая 
тенденция предполагает повышение политической независимости де-
путатов (как следствие усиления значимости на выборах их личных ка-
честв), то вторая — еще большее сокращение их влияния на принимае-
мые Думой решения. Подробному анализу этих тенденций и посвящена 
настоящая статья.

По заключению многих экспертов, переход от полностью пропор-
циональной к смешанной избирательной системе (225 депутатов по ма-
жоритарным округам и 225 по партийным спискам) неизбежно меняет 
критерии отбора кандидатов в депутаты2. 

В условиях полностью пропорциональной избирательной систе-
мы, действовавшей на выборах 2007 и 2011 гг., когда списки кандидатов 

Как изменился состав 
Государственной Думы 
между 2011 и 2016 гг.

1 См., напр. 
Кынев, Любарев, 
Максимов 2015; 
Минтусов (ред.) 

2016; Смешанные 
округа 2016.

2 Институциональ-
но-политические 

особенности 2016.
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формировались и утверждались в Москве3, стать депутатом можно было 
в первую очередь благодаря договоренностям с федеральной партийной 
и околопартийной бюрократией. При избрании же по мажоритарным 
округам, когда важна поддержка локального уровня, способность при-
влечь голоса избирателей, а регистрирует кандидатов местный избир-
ком, de facto подконтрольный региональной администрации4, зачастую 
уже не кандидаты идут на поклон к партиям, а партии ищут кандидатов, 
имеющих шансы на избрание в конкретном округе. Это означает, что 
мажоритарная часть Думы включена в гораздо более сложную систему 
взаимосвязей с различными силами и при сохранении влияния на со-
став депутатов федеральной бюрократии растет влияние на депутатский 
корпус региональных властей (как держателей локального администра-
тивного ресурса), региональных элит в целом и самих избирателей. 
Претерпевает изменения и пропорциональная часть парламента: ввиду 
ее сокращения конкуренция за места в партийных списках усиливает-
ся, количество необходимых для получения мандата голосов возрастает, 
а значит, повышается и стоимость «входного билета».

Для выявления сдвигов в персональном составе депутатского кор-
пуса по итогам выборов 2016 г. мною было проведено сравнительное ис-
следование Государственных Дум последних двух созывов, основанное 
на экспертной оценке их составов. Но прежде чем переходить к описа-
нию и анализу полученных в ходе него результатов5, необходимо сделать 
несколько методологических пояснений. 

1. Анализ состава депутатского корпуса по возрастным, гендерным 
и образовательным параметрам, обычно используемый в официальных 
публикациях Центризбиркома РФ6, малопродуктивен. То же самое от-
носится и к подходу, доминирующему в работах многих исследователей, 
нередко ограничивающихся простым изложением биографических дан-
ных7. Подобная справочная работа, безусловно, крайне важна (именно 
ей в 1990—2000-е годы системно занимался Информационно-исследова-
тельский центр «Панорама» Владимира Прибыловского), однако ее явно 
недостаточно. На практике важны не столько формальные характери-
стики депутатов (возраст, гендерная принадлежность, уровень образова-
ния), сколько их фактический статус и роль в обществе, связь с конкрет-
ными политическими и экономическими группами влияния, социаль-
ными группами и т.д. При оценке такого статуса не всегда помогает даже 
информация о месте работы депутата до избрания, так как оно может не 
отражать его реального общественного положения. Так, пенсионер мо-
жет оказаться бывшим губернатором, а действующий депутат — «правой 
рукой» крупного олигарха. Поэтому при анализе депутатского корпуса 
я опирался не только на открытые биографические данные, но и на за-
ключения специалистов по конкретным регионам. 

2. Поскольку депутатский корпус в ходе любого созыва неизбежно 
частично меняется, а параметры исследования должны быть идентич-
ными, состав парламента анализировался мною по состоянию на нача-
ло первой сессии созыва. 

3 Напомню, что 
с 2001 г., после 

вступления в силу 
закона «О полити-

ческих партиях», 
в России отсут-

ствуют юридиче-
ские возможности 
для функциониро-
вания региональ-

ных партий.

4 Половину членов 
избирательной 
комиссии реги-
она назначает 

губернатор, вто-
рую половину — 

законо дательное 
собрание, где по-

всеместно домини-
рует почти всегда 

прогубернаторская 
«Единая Россия».

5 Впервые эти 
результаты были 

представлены 
28 февраля 2017 г. 

на научном семина-
ре департамента 

политической 
науки ВШЭ «Чего 
мы не знаем о Ду-

ме-2016», а затем 
частично опуб-

ликованы на сай-
те republic.ru 

(см. Кынев 2017а).

6 См., напр. Выборы 
в Российской Феде-

рации 2008; Выборы 
депутатов 2012; 
Выборы в субъек-

тах 2014 и др. 

7 Белонучкин 2003, 
2004; Гаман-Го-

лутвина 2006; 
Сахаров 2011; 
Першина 2011 

и др.
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3. При распределении депутатов по социальным группам иногда 
возникала проблема идентификации, когда один и тот же депутат попа-
дал сразу в несколько групп. Если речь шла о группах, лишь частично 
пересекающихся между собой (как, например, группа «бюджетники»8 
и группа «команда губернатора»), депутат включался в каждую из них 
(поэтому сумма членов условных групп больше 450, хотя и незначитель-
но). Если же одна группа целиком охватывала ряд других (как в случае 
с группой «профессиональные политики», к которой, строго говоря, 
следовало бы отнести всех представителей групп «бывшие главы муни-
ципальных образований», «бывшие спикеры региональных парламен-
тов» и «бывшие губернаторы»), ее рамки искусственно сужались, с тем 
чтобы избежать подобного рода наложений.

Итоги анализа персонального состава Государственных Дум VI 
и VII созывов представлены в табл. 1—3. 

8 Помимо депута-
тов, трудившихся 
в социальной сфере 

непосредственно 
перед избиранием, 

эта группа вбирает 
в себя и выходцев 
из нее, которые, 

преж де чем попасть 
в Гос думу, успели 

поработать в регио-
нальном парламенте 

или в областной 
или городской 

администрации. 

Таблица 1 Социально-профессиональный состав Государственной Думы VI созыва 
по фракциям (на начало первой сессии)

Е
ди

н
а

я 
Р

ос
си

я

К
П

Р
Ф

Л
Д

П
Р

С
п

ра
ве

дл
и

ва
я 

Р
ос

си
я

В
се

го

Бывшие главы муниципальных образований 6 – – – 6
Бывшие спикеры региональных парламентов 2 2 – – 4
Бывшие губернаторы 2 1 – 1 3
Бюджетники, профсоюзные деятели 24 4 – – 28
Деятели культуры 3 1 – 1 5
Медиа-бизнес, журналисты 3 1 1 1 6
Команды губернаторов, региональная но-
менклатура 26 2 – – 28

Крупный федеральный бизнес 23 2 1 1 27
Госкорпорации 5 3 – – 8
Силовое лобби 17 6 2 – 25
Космонавты 1 1 – – 2
Региональный и межрегиональный бизнес 
(включая представителей аграрного бизнеса 
и аграрного лобби)

51 18 19 28 116

Спортсмены, спортивные чиновники 13 – 1 – 14
Профессиональные политики (общест вен-
ные деятели, «профессиональные депутаты», 
партийная и федеральная номенклатура)

64 54 32 32 182

Прочие 12 – – – 12
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Таблица 2 Социально-профессиональный состав Государственной Думы VII созыва 
по фракциям (на начало первой сессии)

Е
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си
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Ф
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ф
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В
се
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Бывшие главы муниципальных 
образований 34 – – – – 34

Бывшие спикеры региональных 
парламентов 10 1 – – – 11

Бывшие губернаторы – – – – –

Бюджетники, профсоюзные 
деятели 57 7 – – – 64

Деятели культуры 4 1 – 1 – 6

Медиа-бизнес, журналисты 9 1 1 – – 11

Команды губернаторов, 
региональная номенклатура 43 1 1 – – 45

Крупный федеральный бизнес 19 1 1 1 – 22

Госкорпорации 5 3 – – – 8

Силовое лобби 17 2 2 – – 21

Космонавты 4 1 – – – 5

Региональный 
и межрегиональный бизнес 
(включая представителей 
аграрного бизнеса 
и аграрного лобби)

74 6 9 8 – 97 

Спортсмены, спортивные 
чиновники 18 – – 1 – 19

Профессиональные политики 
(общественные деятели, 
«профессиональные депутаты», 
партийная и федеральная 
номенклатура)

69 21 25 12 2 129

Прочие 4 – – – – 4
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Как видно из приведенных в таблицах данных, социальный со-
став Государственной Думы претерпел серьезные изменения по срав-
нению с 2011 г. 

Уменьшилось число «профессиональных политиков» и представите-
лей бизнеса, как федерального, так и крупного регионального (хотя эти две 
группы по-прежнему остаются самыми большими в депутатском корпусе). 
В три раза сократилась численность группы, обозначенной в таблицах как 
«прочие» и включающей в себя отчасти случайных людей, попавших в спи-
ски в основном по линии Общероссийского народного фронта для демон-
страции «социального разнообразия». В условиях ужесточившейся кон-
куренции за вхождение в проходную часть партийных списков для подоб-
ных волюнтаристских кадровых решений места почти не осталось, и при 
отборе кандидатов предпочтение стало отдаваться тем, кто действительно 
может мобилизовать избирателей и представляет некую организованную 
группу либо обладает личной харизмой и известностью.

Резко увеличилось число «бюджетников» и профсоюзных деятелей. 
В несколько раз выросла численность бывших глав муниципальных 

Таблица 3 Численность основных социально-профессиональных групп 
в первоначальном составе Государственных Дум VI и VII созывов

 VI созыв VII созыв

Бывшие главы муниципальных образований 6 34

Бывшие спикеры региональных парламентов 4 11

Бывшие губернаторы 3  

Бюджетники, профсоюзные деятели 28 64

Деятели культуры 5 6

Медиа-бизнес, журналисты 6 11

Команды губернаторов, региональная номенклатура 28 45

Крупный федеральный бизнес 27 22

Госкорпорации 8 8

Силовое лобби 25 21

Космонавты 2 5

Региональный и межрегиональный бизнес 
(включая представителей аграрного бизнеса 
и аграрного лобби)

116 97 

Спортсмены, спортивные чиновники 14 19

Профессиональные политики 
(общественные деятели, «профессиональные 
депутаты», партийная и федеральная номенклатура

182 129

Прочие 12 4
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образований, особенно среди депутатов, избранных по мажоритарным 
округам. Почти в три раза больше стало бывших спикеров региональ-
ных парламентов, усилилась и представленность региональной номен-
клатуры. Удвоилось число представителей медиа-бизнеса и журнали-
стов, космонавтов, расширилась даже и так немаленькая группа спортс-
менов и спортивных чиновников.

Очевидно, что дело не только в модификации избирательной си-
стемы. Возвращение мажоритарного компонента вполне способно 
объяснить повышение доли представителей региональных элит, в том 
числе команд губернаторов, и сокращение доли собственно партийных 
и иных федеральных чиновников. Но изменение численности других 
групп (бизнеса, «бюджетников» и др.) указывает на то, что есть и иные 
причины изменения состава депутатского корпуса.

Почему уменьшается число представителей бизнеса, хотя по-
литические амбиции крупных региональных предпринимателей хорошо 
известны, а опора напрямую на избирателей для них даже более удоб-
на, чем зависимость от составляющих партийные списки бюрократов? 
На мой взгляд, такой поворот событий во многом есть следствие созна-
тельно введенных после 2012 г. ограничений. 

Так, в мае 2012 г. в п. 3.2 ст. 4 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» были внесены изменения, лишавшие пас-
сивного избирательного права лиц, когда-либо осужденных к лишению 
свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, независимо от срока 
давности. Тем самым задним числом вводилось дополнительное (при-
чем пожизненное) наказание для людей, давно искупивших свою вину, 
в том числе имевших условную и погашенную судимость. Такая зако-
нодательная новелла столь явно противоречила Конституции РФ, что 
10 октября 2013 г. она была отменена Конституционным судом. Одна-
ко несколько месяцев спустя та же норма в несколько смягченном виде 
была принята повторно. Согласно Федеральному закону № 19-ФЗ от 
21 февраля 2014 г., лица, осужденные к лишению свободы за соверше-
ние тяжких и особо тяжких преступлений, лишаются пассивного изби-
рательного права на 10 и 15 лет со дня снятия или погашения судимости 
соответственно. Между тем во многих подобных случаях речь идет о ре-
шениях по «экономическим» статьям, которые в российской практике 
нередко используются как элемент борьбы за передел собственности.

В 2013 г. de facto были введены имущественные ограничения на пас-
сивное избирательное право предпринимателей. В соответствии с Фе-
деральным законом № 102-ФЗ от 7 мая 2013 г., при проведении выборов 
в федеральные органы государственной власти, органы государствен-
ной власти субъектов РФ, выборов глав муниципальных районов и глав 
городских округов кандидаты к моменту своей регистрации должны за-
крыть счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за преде-
лами РФ, прекратить хранение там наличных денежных средств 
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и ценностей, а также отказаться от использования иностранных финан-
совых инструментов. То есть, вопреки элементарной логике, от указан-
ных активов необходимо избавиться не после избрания (хотя даже это от-
секает немалую часть предпринимателей, ибо сложно себе представить, 
как можно вести крупный бизнес, не обладая счетами за рубежом), а до 
выборов, не имея никаких гарантий победы на них. В государственной 
пропаганде указанные ограничения назвали «национализацией» элиты, 
но в действительности речь идет о попытке поставить барьер для незави-
симых людей с собственными ресурсами, способных добиться успеха без 
опоры на административный ресурс и без согласия чиновников.

Несомненно, что данные нормы усложнили участие предприни-
мателей в выборах и сократили число тех из них, кто мог баллотиро-
ваться без серьезных проблем для своего бизнеса. Социально-экономи-
ческий кризис, начавшийся в 2014 г., еще больше усугубил ситуацию.

Существенное увеличение среди депутатов доли «бюджетни-
ков», судя по всему, является следствием как выбранных политтехноло-
гических стратегий, так и длительного ограничения политической кон-
куренции. Речь идет прежде всего о влиянии двух факторов.

Первый — это заинтересованность власти, в том числе регио-
нальной, в формировании управляемого депутатского корпуса. Упор на 
«бюджетозависимых» кандидатов — давняя и хорошо известная страте-
гия. В 1990-е годы многие региональные парламенты и местные советы 
были de facto «думами врачей и учителей». Широко используется она 
и сегодня. В частности, именно к ней прибегла команда Сергея Собя-
нина на выборах депутатов Московской городской думы в 2014 г. 

Второй — ставка на низкую явку, наиболее ярким проявлением ко-
торой был перенос единого дня голосования, начиная с 2013 г., на второе 
воскресенье сентября. Выборы низкой явки, когда расчет делается на 
приход на избирательные участки административно зависимого и кон-
формистски настроенного электората, — это прежде всего мобилизация 
властью социальных сетей (в традиционном смысле термина), которые 
в нашей стране формируются преимущественно через органы здравоох-
ранения, образования и социального обеспечения. Ориентация на кон-
кретные группы избирателей предполагает и подбор кандидатов, лучше 
всего эти группы мобилизующих. С этой точки зрения появление в спи-
сках кандидатов ректоров вузов и директоров школ, уважаемых врачей 
и руководителей пенсионных фондов вполне закономерно. 

Стоит отметить, что по итогам предварительного внутрипартийного 
голосования (ПВГ) «Единой России», состоявшегося 22 мая 2016 г., «пар-
тия бюджетников» должна была быть еще больше. Однако когда этот пе-
рекос был зафиксирован экспертами9, части успешно прошедших прай-
мериз представителей этой группы пришлось снять свои кандидатуры. 

Так, сняла свою кандидатуру победитель ПВГ по Ивановской об-
ласти директор Лечебно-диагностического центра «Клиника здоро-
вья» Светлана Москвина «в связи с личными обстоятельствами». Сама 

9 Правовые 
и политические 

особенности 2016.
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Моск вина пояснила, что приняла такое решение после того, как за не-
сколько дней до партийного съезда губернатор области Павел Коньков 
предложил ей занять должность замначальника областного департамен-
та здравоохранения10. 

В Тульской области отказалась от дальнейшего участия в выборах 
директор музея-усадьбы «Ясная Поляна», депутат Тульской областной 
думы Екатерина Толстая. Сошли с дистанции ректор Томского государ-
ственного архитектурно-строительного университета Виктор Власов, 
ректор Пятигорского государственного лингвистического университета 
Александр Горбунов и ряд других потенциальных кандидатов. В резуль-
тате этих самоотводов доля «бюджетников» в партийном списке «Еди-
ной России» несколько уменьшилась, что, возможно, сказалось и на 
численности данной группы в Государственной Думе.

Что касается представителей медиа, спортсменов и космонав-
тов, то причина увеличения их числа среди депутатов Госдумы несколько 
другая. Судя по всему, это следствие явного дефицита публично раскру-
ченных кандидатов, еще больше усилившегося из-за стремления власти 
уменьшить влияние на политику независимого бизнеса. Именно ввиду не-
хватки узнаваемых кандидатов и выдвигаются телеведущие, космонавты, 
спортсмены, обладающие этим качеством уже в силу своих профессий.

Появление весомой «муниципальной фракции» тоже отчасти 
связано с кадровым дефицитом и спросом на публичных политиков, 
способных побеждать в мажоритарных округах. Главы муниципалите-
тов — одни из немногих региональных политиков, обладающих извест-
ностью и опирающиеся на те или иные структуры поддержки. Известны 
случаи, когда губернатор, может, и не хотел видеть бывшего мэра де-
путатом, но иных гарантированно проходных вариантов в мажоритар-
ном округе на территории города у него не было. Вместе с тем имеются 
и другие причины. Избрание бывшего мэра в Госдуму нередко выступа-
ет частью внутриэлитного размена, в том числе связанного с переходом 
к избранию мэра не населением, а депутатами. Кадровым дефицитом 
и внутриэлитными разменами объясняется и избрание в Госдуму ряда 
спикеров региональных парламентов.

Анализ состава Государственной Думы VII созыва указывает на 
то, что реальное разнообразие интересов оказалось сосредоточено вну-
три формально единой фракции ЕР. Состав фракций других партий 
(во многом по причине общего уменьшения числа «списочных» мест), 
по сути, сузился до простой формулы «партийная номенклатура плюс 
отдельные представители крупного регионального бизнеса». Ввиду ги-
гантизма мегафракции единороссов (343 депутата) ее пришлось поде-
лить не на четыре, как в прошлых двух созывах, а на пять депутатских 
групп. При этом посты в президиуме Госдумы и ее комитетах были

Внутреннее 
разнообразие 

как цена 
доминирования

10 Участник 2016.
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распределены так, как если бы сохранились фракционные пропорции 
Думы прежнего созыва, где «Единая Россия» не обладала конституци-
онным большинством. 

Многослойность фракции ЕР может рассматриваться как цена, 
которую партия заплатила за стремление вобрать в себя всех, кто спосо-
бен мобилизовать в свою поддержку весомую часть избирателей и мест-
ных элит. Так, в ходе подбора кандидатов в ряде регионов в партию 
были рекрутированы даже некоторые местные оппозиционеры, обла-
давшие значимым публичным ресурсом и серьезными электоральными 
возможностями (понятно, что речь идет о политически конкурентных 
регионах, а не о зонах «электоральной аномалии» с фактическим на-
значением депутатов). Например, выигравший в 168-м мажоритар-
ном округе как кандидат от «Единой России» Андрей Альшевских ра-
нее был депутатом Законодательного собрания Свердловской области 
от КПРФ и одним из лидеров неформальной коалиции за сохранение 
прямых выборов мэра Екатеринбурга, а избранный от Пермского края 
(опять же по мажоритарному округу) депутат краевого Законодатель-
ного собрания Дмитрий Скриванов считался в 2013—2016 гг. лидером 
местной фронды против губернатора Виктора Басаргина. Похоже, при 
формировании списков кандидатов федеральное руководство ЕР дума-
ло в первую очередь об общем результате, а не о том, что потом делать 
с таким составом депутатов. 

В итоге именно противоречия различных интересов внутри фрак-
ции «Единой России» и являются главной интригой в этом созыве. Та-
ких фактических внутренних расколов (отчасти скрытых) во фракции 
несколько. 

Первое и самое выраженное размежевание — между представи-
телями бизнеса, заинтересованными в улучшении условий для пред-
принимательской деятельности через снижение налогов, сокращение 
полномочий различных контролирующих и лицензирующих органов, 
защиту прав собственности и честное судопроизводство, и представите-
лями социальной сферы и профсоюзов, которые делают ставку на госу-
дарственный патернализм и политику перераспределения (в том числе 
путем повышения налоговой нагрузки на тех, кто зарабатывает). Бизнес 
нуждается в доступных кредитах, а значит, ему (может быть, за исклю-
чением узкой группы рассчитывающих на госзаказ и «импортозамеще-
ние») не нужны санкции, конфронтация с внешним миром и запреты. 

Второе размежевание — между «губернаторскими командами» 
и «муниципалами». Тем, кто на практике знаком с проблемами мест-
ного самоуправления, очевидны недостатки так называемой реформы, 
а на самом деле контрреформы МСУ, проведенной в 2014—2015 гг., бла-
годаря которой власти регионов получили право менять систему управ-
ления в муниципалитетах без их согласия. 

Третье размежевание — между депутатами от регионов «электо-
ральной аномалии» (к которым относятся в первую очередь националь-
ные республики Северного Кавказа и Поволжья), с одной стороны, 
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и регионов с относительно низкой явкой (Сибирь, Урал, российский 
Север), с другой. Дело в том, что при используемой в России модели 
распределения мандатов внутри партийных списков представленность 
регионов в Думе зависит от явки и уровня партийной конкуренции (чем 
выше явка и консолидированнее голосование, тем больше мандатов по-
лучает территориальная группа), что порождает серьезные диспропор-
ции в региональном составе депутатов (в том числе и внутри фракции 
«Единой России»)11.

Столь разнообразный и внутренне противоречивый состав круп-
нейшей думской фракции позволяет квалифицировать новую Думу 
как «Думу спящего потенциала». Многие депутаты, безусловно, осоз-
нают свою зависимость от реальных носителей социальных интересов, 
будь то региональные и местные администрации, население или кор-
поративные и общественные структуры. Утратив их поддержку, они 
лишаются шансов на политическое будущее. И не важно, что подавля-
ющее большинство из них принадлежит к «партии власти», ведь и на 
I Съезде народных депутатов СССР, избранном в 1989 г., 87% депутат-
ского корпуса составляли члены КПСС. Однако этот «спящий потен-
циал» может и не проявиться. Мало кто готов демонстрировать само-
стоятельность в одиночку, особенно если это несет с собой серьезные 
персональные риски.

Как уже упоминалось, тенденции, обусловленные изменением 
состава депутатского корпуса, сосуществуют с прямо противополож-
ными, связанными с попытками изменить стиль работы самого парла-
мента, уменьшить воздействие конкретных депутатов на законотвор-
ческий процесс.

Можно выделить две основные причины подобных усилий.
Во-первых, за ними может скрываться желание компенсировать 

усиление влияния на состав депутатского корпуса региональных элит 
и самих избирателей и повышение риска выхода депутатов из-под кон-
троля федеральных партийных лидеров и иных кураторов через вве-
дение дополнительных механизмов давления на них. Так, еще весной 
2016 г. Государственная Дума приняла закон, предоставивший партиям 
право лишать мандатов депутатов «за систематическое неисполнение 
своих служебных обязанностей», оговоренных в ст. 8 и ст. 12 закона 
о депутатском статусе (в частности, за неучастие в пленарных заседани-
ях и утрату связи с избирателями). 

Во-вторых, речь идет о вполне понятной заботе нового руковод-
ства Госдумы о собственной политической репутации, которая целиком 
зависит от репутации парламента. Отсюда стремление уменьшить ко-
личество «законотворческого мусора», генерируемого депутатами с це-
лью повысить свою упоминаемость в информационном пространстве. 
Именно по соображениям самопиара целый ряд депутатов Госдумы VI 
созыва выступал с разного рода скандальными и полуанекдотическими 

11 Подробнее см. 
Кынев 2017б. 

Изменение 
стиля работы 

Государственной 
Думы
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законодательными инициативами, которые негативно отражались на 
имидже парламента в целом. 

Различные варианты введения дополнительных юридических 
фильтров для подобных инициатив стали обсуждаться с первых дней 
работы новой Госдумы. Так, 7 ноября 2016 г. фракция «Единой России» 
приняла Положение о создании Координационного совета по зако-
нотворческой деятельности, призванного способствовать повышению 
качества вносимых в Госдуму законопроектов, а также 12 экспертно-
консультативных советов по отдельным направлениям. В соответствии 
с новыми правилами, депутаты фракции, желающие выступить с зако-
нодательной инициативой, должны направлять свои предложения на 
адрес руководителя внутрифракционной группы и председателя Коор-
динационного совета. Эти предложения рассматриваются на заседани-
ях Координационного совета, проводимых не реже одного раза в месяц, 
в ходе которых принимается решение: поддержать инициативу, напра-
вить ее на доработку или же не поддерживать. Разъясняя смысл данного 
нововведения, первый зам. руководителя фракции Андрей Исаев, став-
ший председателем Совета, отметил: «Мы не можем запретить депута-
там вносить те или иные инициативы, минуя советы... Советы создают-
ся для того, чтобы законодательные инициативы были качественные, 
чтобы не возникало ситуации, когда они не получают необходимого за-
ключения правительства, когда возникает много правок. Депутат в лю-
бом случае вправе внести инициативу, даже если она не будет поддержа-
на Советом, но есть ли смысл вносить инициативу, за которую не про-
голосует фракция?»12

В марте 2017 г. Госдума единогласно одобрила поправки к Регла-
менту, которые с декабря 2016 г. разрабатывала рабочая группа. В част-
ности, речь идет о регулярных отчетах о работе профильных комитетов, 
которые должны будут направляться в Совет Думы, и изменении про-
цедуры внесения поправок в Гражданский кодекс и Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях: каждое изменение или дополнение 
в них теперь будет вноситься отдельным законопроектом. Кроме того, 
предусмотрены меры, направленные на то, чтобы в архиве Госдумы не 
скапливались нерассмотренные законопроекты, как это происходило 
до сих пор. В связи с этим профильные комитеты Госдумы получили 
право возвращать авторам законопроекты, которые не отвечают требо-
ваниям ст. 104 Конституции. В случае если комитет «не определил свою 
позицию», спорный законопроект должен быть передан на обсужде-
ние Совета Думы, который установит его соответствие/несоответствие 
Конституции. Эта норма вызвала резкую критику со стороны лидера 
ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил, что правом законо-
дательной инициативы обладают именно депутаты, а не кто иной. В от-
вет председатель комитета по регламенту и организации работы Думы 
Ольга Савастьянова напомнила ему, что, согласно части 3 ст. 104 Кон-
ституции, законопроекты, «предусматривающие расходы, покрыва-
емые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при 

12 «Единая Россия» 
2016. 
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наличии заключения правительства». Фракциям Государственной Думы 
было рекомендовано предварительно рассматривать законодательные 
инициативы, которые готовят их депутаты. В свою очередь, законода-
тельным собраниям регионов предлагалось включить в свои регламен-
ты норму о предварительном направлении в Совет законодателей13 всех 
подготовленных к внесению в Госдуму законопроектов14. Произошел 
фактический отказ от практики принятия законопроектов без соблюде-
ния пауз между чтениями и детального обсуждения, введена практика 
публичных парламентских слушаний.

Той же заботой об имидже отчасти объяснялась и кампания по 
борьбе с «прогулами» (при показе в новостях репортажей с заседаний 
Госдумы полный зал смотрится солиднее, чем пустой). В результате 
в ст. 44 Регламента Государственной Думы была включена норма, вво-
дящая финансовую ответственность депутатов за отсутствие на пле-
нарных заседаниях без уважительной причины — по одной шестой от 
зарплаты за пропущенное заседание (сейчас это около 60 тыс. рублей). 
К уважительным причинам отсутствия были отнесены временная не-
трудоспособность, пребывание за пределами страны в составе офици-
альной парламентской делегации, служебная командировка по распо-
ряжению председателя Думы на основании представления руководителя 
фракции, а также исполнение полномочий члена Совета Думы. Претер-
пел изменения и график работы парламентариев в регионах. Если рань-
ше депутаты работали по две недели на пленарных заседаниях, одну не-
делю — в комитетах и еще одну — в регионах, то теперь им выделили 
одну неделю для работы в регионах, а оставшиеся три занимают пле-
нарные заседания, с которыми нужно совмещать работу в комитетах.

В действительности же, конечно, важно не то, сколько депутатов 
находится в зале, а могут ли они голосовать самостоятельно. Если от 
депутатов требуют соблюдения партийной дисциплины и солидарно-
го голосования, то голосует ли сам депутат или его карточка, не имеет 
принципиального значения. Требование ритуального присутствия при 
отсутствии права на самостоятельность de facto превращает депутатов 
в высокооплачиваемую массовку.

Подобный поворот в думской деятельности уже начал сказываться 
на работе парламента. Первым сложил мандат один из наиболее состо-
ятельных депутатов Александр Скоробогатько, следом за ним — пред-
приниматель Александр Меткин, потом теннисист Марат Сафин, за-
тем экс-руководитель крупного брянского агрохолдинга Владимир Жу-
тенков. Статусные люди как из бизнеса, так и из общественной сферы 
привыкли ценить свое время — во многом потому они и достигли та-
кого положения. В условиях, когда депутатство оказывается сопряжено 
с символическим присутствием в зале заседаний, которое ни на что не 
влияет, в ущерб собственным делам и проектам, оно становится для них 
хлопотной обузой. В итоге «повышение управляемости» и «борьба за 
полный зал» (как ответ критикам-популистам) обернулись существен-
ными кадровыми потерями в депутатском корпусе. Нельзя стараться 

13 Совещательный 
орган, созданный 
при Федеральном 

Собрании, куда 
входят спикеры 

всех региональных 
парламентов.

14 Хамраев 2017.
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привлечь статусных, а значит, занятых людей и одновременно созда-
вать им максимум дискомфорта в работе. Ценой такой политики может 
стать усиление кадрового дефицита на следующих выборах. Желающие 
баллотироваться найдутся, но дело не в желающих per se, а в желающих 
с реальными ресурсами, как финансово-организационными, так и пу-
бличными. По этой причине упорствование в курсе на «принудитель-
ную массовость» чревато (в первую очередь для партии власти) серьез-
ными проблемами.

Возможно, желанием как-то компенсировать новые рукотвор-
ные сложности в депутатской работе (и усилить свой собственный вес 
в элите) и объясняется майская инициатива Вячеслава Володина и Ва-
лентины Матвиенко о приоритетном приеме депутатов и членов Совета 
Федерации федеральными и муниципальными чиновниками15. В каче-
стве своего рода компенсации можно рассматривать также увеличение 
средств на транспортное обслуживание депутатов Госдумы и числа их 
оплачиваемых помощников, уравнивание в правах руководителей вну-
трифракционных групп с руководителями фракций, предоставление 
Думе дополнительных помещений. Однако с учетом растущих ограни-
чений и неудобств всего этого заведомо недостаточно, чтобы вернуть 
должности депутата былую привлекательность.

При этом на фоне проблем рядовых депутатов политический вес 
руководства Госдумы очевидно возрос. По оценке Екатерины Шульман, 
сложившаяся после выборов 2016 г. ситуация привела к явному осла-
блению правительства и администрации президента при усилении аль-
тернативных центров принятия решений (Совета безопасности, ФСБ, 
Центробанка, Генеральной прокуратуры, госкорпораций и госбанков). 
Отдельные министерства ведут самостоятельную политику, в том числе 
и публичную, подразделения администрации президента делят между 
собой сферы влияния. Отсюда «немыслимая в былые годы ситуация, 
когда у Думы нет своего кремлевского куратора и палата фактически 
курирует сама себя»16. 

Как отмечает Шульман, ссылаясь на статистику по итогам весен-
ней сессии 2017 г., «существенного снижения числа принятых законов 
и скорости их прохождения, если сравнивать с первыми весенними 
сессиями предыдущих созывов, не наблюдается. Не выросла и законот-
ворческая эффективность региональных заксобраний... в этом созыве 
[к концу июля 2017 г.] ими был внесен 231 проект, законами стали толь-
ко три. За первый год работы предыдущей Думы региональных инициа-
тив было внесено 313, одобрено семь. Тем не менее некоторое снижение 
темпов и объемов законодательного вала — уже демонстрация добрых 
намерений»17.

Теоретически влияние Госдумы может возрасти за счет «про-
буждения» ее прописанных в законе, но практически не реализуемых 
полномочий: надзора за исполнением бюджета посредством Счетной 
палаты (которая de jure представляет собой орган парламентского кон-
троля), проведения парламентских расследований и т.д.

15 Володин 2017. 

16 Шульман 2017.

17 Там же.
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Как могут повести себя описанные группы в депутатском корпусе 
в ближайшем будущем?

Как это ни парадоксально в условиях непопулярных реформ в об-
разовании и здравоохранении и сокращения социальных расходов, но 
меньше всего проблем у власти, по-видимому, будет с «бюджетниками». 
С одной стороны, не вызывает сомнений, что эта группа с готовностью 
поддержит любые «перераспределительные» инициативы. С другой сто-
роны, опыт показывает, что представители социальной сферы в россий-
ских законодательных органах не склонны проявлять корпоративную 
социальную ответственность. Депутаты-«бюджетники» зачастую не 
думают о других «бюджетниках». Попавший в Госдуму главврач или ди-
ректор школы заботится главным образом о своей собственной школе 
или больнице, но не об отрасли в целом. Власть хорошо это понимает 
и обычно учитывает интересы именно таких организаций. Впрочем, 
здесь очевидно возможно определенное давление снизу. Но чтобы этот 
фактор сработал, такое давление должно быть очень значительным. 

Наибольший интерес представляет политическое будущее «муни-
ципальной фракции» и регионального бизнеса. 

Взгляды муниципалов на муниципальную реформу нередко идут 
вразрез с официальным трендом последних лет. Кроме того, получив 
легитимность на думских выборах от избирателей всего региона (там, 
где округ единственный) или как минимум заметной его части, некото-
рые бывшие мэры могут вернуться в региональную политику и соста-
вить конкуренцию нынешним губернаторам.

Что касается регионального бизнеса, то он наиболее уязвим, и де-
путаты-предприниматели иногда оказываются в опале в силу случайных 
обстоятельств. Выходцы из предпринимательской среды прагматичны, 
однако смена региональной администрации и ее фаворитов, пробле-
мы с силовиками и т.д. могут вытолкнуть их в оппозицию. Необходимо 
учитывать и психологический фактор. Переход крупного регионально-
го бизнесмена из региональной политики в федеральную нередко вос-
принимается им как расширение возможностей. Ему кажется, что если, 
будучи депутатом регионального парламента, он мог лично обращать-
ся с губернатором, региональными министрами, то статус федераль-
ного депутата обеспечит ему аналогичные возможности на федераль-
ном уровне. На практике это не так, и фактическое влияние рядового 
депутата Государственной Думы на работу властных структур намного 
меньше, чем у регионального депутата. Статусный региональный депу-
тат оказывается в Москве мало что решающей «пешкой». Возникающая 
в результате фрустрация может привести к полному уходу из политики 
(как произошло с рядом бывших депутатов-предпринимателей Госдумы 
предыдущего созыва), возвращению в политику региональную или даже 
к переходу в оппозицию.

Могут ли из этого субстрата противоречий вырасти какие-то но-
вые политические альянсы и союзы? Могут в двух случаях. Первый 
и наиболее вероятный — при наличии соответствующего желания 

Будущее 
различных групп 

в депутатском 
корпусе 

(варианты 
эволюции)
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у Кремля. Второй — если Кремль столкнется с некими новыми труднос-
тями и начнется эрозия российской авторитарной модели. Имен-
но в последнем случае нынешняя Государственная Дума может по-
настоящему нас удивить, именно тогда может проснуться ее «спящий 
потенциал» и выйти на поверхность скрытые противоречия в депутат-
ском корпусе. 
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Д.В.Журавлев

ПРАВОСЛАВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
КАК ТРАДИЦИОНАЛИЗМ: 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ 

В АКТУАЛЬНОМ 
ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРСЕ РПЦ

Ключевые слова: РПЦ, православие, либерализм, права ЛГБТ, рели-
гия, политические ценности

В последние годы в России ведутся активные дискуссии как о го-
сударственно-конфессиональных отношениях, так и о целом ряде кон-
кретных социальных и правовых сюжетов, волнующих и религиозных, 
и нерелигиозных представителей общественности, как то гендерное 
равенство, права ЛГБТ, допустимость абортов и суррогатного мате-
ринства и др. При этом одной из особенностей современной ситуации 
является все более частая апелляция к традиционным ценностям. Важ-
нейшим глашатаем подобных ценностей и идейного традиционализма 
per se в публичном пространстве выступает Русская православная цер-
ковь1. В своих заявлениях и проповедях церковные иерархи не просто 
ссылаются на традиционные ценности, но и противопоставляют их 
ценностям либеральным, постулируют их обязательность и безальтер-
нативность для православной идентичности, нередко переводя пробле-
му в идеологическое русло. В связи с этим напрашивается вопрос: ка-
кое содержание вкладывает РПЦ в данное понятие? Что определяет в ее 
глазах «традиционность» той или иной ценности? Где проходит граница 
между конфессиональными представлениями об этической норматив-
ности и проводимой государством политикой? 

Попытка очертить традиционные ценности просматривается в ут-
вержденных в 2000 г. Архиерейским собором РПЦ «Основах социаль-
ной концепции Русской Православной Церкви» — одном из ключевых 
документов, артикулирующих официальную позицию РПЦ по широ-
кому кругу вопросов, касающихся политической и социальной жизни. 
Однако если мы обратимся к тем ценностям, которые транслируются 
церковными деятелями в публичное пространство, то увидим, что они 
нередко включают в себя противоречивые, а то и вовсе несовместимые 
элементы. Кроме того, для продвижения традиционных ценностей за-
действуются государственные механизмы регулирования публичной 

Введение

1 См. Stoeckl 2016; 
Agadjanian 2017. 
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политики и законотворческий процесс, что неизбежно ведет к полити-
зации соответствующего понятия, обрастающего совокупностью поли-
тических смыслов и значений. Следствием такой политизации стано-
вится формирование своего рода антилиберальной идеологии, порож-
дающей разногласия в самой церковной среде.

 Для того чтобы разобраться в ценностных установках РПЦ, мы 
предлагаем прибегнуть к понятию «традиционализм», задействовав при 
его операционализации идею Рональда Инглхарта о ценностях само-
выражения (self-expression values) как ключевом условии становления 
и поддержания эффективной, или качественной, демократии2. 

Концепция Инглхарта предполагает наличие двумерной системы 
культурных координат, включающей две шкалы измерения ценностей. 
Ценностям самовыражения в ней противопоставлены ценности выжи-
вания, тогда как антитезой традиционных ценностей выступают ценно-
сти секулярно-рациональные. Тем не менее по целому ряду параметров 
традиционные ценности прямо противоположны ценностям самовыра-
жения. В связи с этим в настоящем исследовании мы будем трактовать 
как традиционалистские именно ценности, противостоящие ценностям 
самовыражения. Если, согласно Инглхарту, ценности самовыражения 
включают в себя принятие разнообразия (diversity) и инноваций, дове-
рие к Другому, толерантное отношение к меньшинствам, в том числе 
сексуальным, признание гендерного равенства и прав ЛГБТ, полити-
ческий активизм и т.д.3, то в качестве традиционалистских нами будут 
рассматриваться ценности, отрицающие индивидуальное самовыраже-
ние и предполагающие навязывание и воспроизводство определенных 
социальных практик в рамках мыслимого «традиционного мироустрой-
ства» (нетерпимость к инаковости, склонность к авторитаризму, акцент 
на следовании общепринятым нормам, а не индивидуальным устрем-
лениям, гендерная дискриминация, гомофобия и иные формы интоле-
рантности, неприятие абортов и эвтаназии и т.п.). 

При изучении конструирования политических смыслов в акту-
альном публичном дискурсе РПЦ нами будут использоваться два клю-
чевых маркера: 1) отношение к либерализму (либеральным ценностям) 
как воплощению ценностей индивидуального самовыражения; 2) пози-
ция по вопросу о правах сексуальных меньшинств (ЛГБТ-сообщества). 
Эти маркеры выбраны потому, что они позволяют зафиксировать сте-
пень инклюзивности политических взглядов, уровень открытости 
к ценностям индивидуального самовыражения.

Эмпирическую базу исследования составят официальные до-
кументы РПЦ, отражающие ее позицию по социально-политическим 
вопросам, официальные заявления различных синодальных отделов и 
церковных иерархов, в том числе предстоятеля РПЦ, а также выска-
зывания представителей православной интеллигенции, продвигаю-
щих альтернативную повестку церковно-общественного диалога. Мы 
проанализируем дискурсивные формы употребления ключевых поня-
тий, связанных с выделенными маркерами, с целью выявления в них 

2 Инглхарт, 
Вельцель 2011: 

221—222.

3 Inglehart, Norris 
2003.
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атрибутов традиционалистского сознания (в описанном выше значении) 
и рассмотрим контекст политизации конфессиональной этической нор-
мативности. Это позволит перейти от трактовки православной идентич-
ности как не более чем конфессионально-религиозной принадлежности, 
находящей выражение в различного рода практических действиях (посе-
щение богослужений, участие в церковных таинствах и т.п.), к интерпре-
тации ее как традиционалистской в политическом смысле слова, сопря-
женной с формированием своеобразной политической теологии и поли-
тизацией конфессиональных представлений о морали.

Несмотря на непосредственную связь либеральных идей со сло-
жившейся в современной мире концепцией прав человека, в упоминав-
шихся выше «Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви» понятие либерализма/либеральных ценностей в принципе от-
сутствует. Вместе с тем в документе постулируется, что само представ-
ление о правах и свободах человека базируется на Библии: «В совре-
менном светском правосознании одним из доминирующих принципов 
стало представление о неотъемлемых правах личности. Идея таких прав 
основана на библейском учении о человеке как образе и подобии Бо-
жием, как онтологически свободном существе <...> Права на веру, на 
жизнь, на семью являются защитой сокровенных оснований человечес-
кой свободы от произвола посторонних сил. Эти внутренние права до-
полняются и гарантируются другими, внешними — например, правами 
на свободу передвижения, получение информации, создание имуще-
ства, обладание им и его передачу»4. 

Примечательно, что, признав онтологическую свободу человека, 
авторы «Основ» подчеркивают, что в результате процессов секуляризации 
«высокие принципы неотчуждаемых прав человека превратились в по-
нятие о правах индивидуума вне его связи с Богом»5. Подобная амбива-
лентность характерна и для других церковных документов: соглашаясь 
с наличием неотчуждаемых прав и свобод человека и находя этому прин-
ципу теологическое обоснование, РПЦ критикует секулярную реализа-
цию этих прав и свобод. Так, в «Основах учения Русской Православной 
Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», принятых Архиерей-
ским Собором РПЦ в 2008 г. в развитие основ ее социальной концепции, 
наряду с тезисом о свободе человека как образа и подобия Божия при-
сутствует оговорка, что «свобода выбора не есть абсолютная и конечная 
ценность <...> Признавая ценность свободы выбора, Церковь утвержда-
ет, что таковая неизбежно исчезает, когда выбор делается в пользу зла»6. 
Под злом при этом понимается грех и нарушение божественных запове-
дей, что, по сути, означает: в качестве зла может рассматриваться любое 
действие, если оно не соответствует нормам православной этики. Не слу-
чайно уже в этом документе мы видим критику института прав человека, 
поскольку он, «защищая свободу выбора, все менее и менее учитывает 
нравственное измерение жизни и свободу от греха»7. 

Концепт 
либерализма 

в риторике 
церковных 

спикеров

4 Основы 2000: 
IV.6.

5 Там же: IV.7.

6 Основы учения 
2008: II.1.

7 Там же: II.2.
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В качестве нравственного норматива выступает традиционное 
православное понимание этики, отраженное в Священном Предании, 
причем критическая рефлексия о нем в документе отсутствует. Преда-
ние рассматривается как нечто завершенное, не подверженное изме-
нениям и «осовремениванию». Между тем в богословских кругах идут 
активные дискуссии о Предании (Traditio) и его интерпретации в со-
временных социально-политических условиях. Так, некоторые теологи 
высказывают мнение, что мораль как таковая не зависит от Церкви, но 
является результатом человеческого поиска, направленного на дости-
жение общего блага, доказывая, что «заинтересованность верующих 
в нравственности должна стать ревностным стремлением к благопо-
лучию общества, а не защитой лишь установившихся взглядов»8. По-
добные дискуссии объясняются, в частности, тем, что представления 
о морали тесно связаны с историческим и культурным контекстом 
и, соответственно, менялись по мере развития человечества, в том чис-
ле и в рамках самого христианства: например, целый ряд высказыва-
ний Отцов Церкви, равно как и церковных канонов, отвечают реалиям 
и установкам своей эпохи9. 

В контексте нашего исследования особый интерес представляют 
упоминания либеральных ценностей первыми лицами РПЦ, поскольку 
их риторика зачастую воспроизводится на низших ступенях церковной 
иерархии.

В 2014 г. в публичных выступлениях патриарха Кирилла появляется 
идея «великого синтеза» всего наилучшего, что было в истории России: 
«Думаю, что мы должны взять из различных исторических периодов все 
по-настоящему значимое и ценное. Нам нужен великий синтез высоких 
духовных идеалов древней Руси, государственных и культурных достиже-
ний Российской империи, социальных императивов солидарности и кол-
лективных усилий для достижения общих целей, определявших жизнь 
нашего общества большую часть века ХХ-го, справедливое стремление 
к осуществлению прав и свобод граждан в постсоветской России. Син-
тез, который лежит за пределами привычной дихотомии „правые-левые“. 
Синтез, который можно описать формулой „вера — справедливость — 
солидарность — достоинство — державность“»10. 

Обращает на себя внимание эклектичность приведенного выска-
зывания (характерная, впрочем, и для публичной риторики российских 
властей11). При этом вопреки отчетливо прозвучавшему в нем стремле-
нию редуцировать оппозицию «правые—левые» и занять центристские 
позиции, объединив носителей различных ценностных установок, в по-
следующих заявлениях и публичных высказываниях представителей 
РПЦ неоднократно высказывалось осуждение либерализма и либераль-
ных ценностей. 

Так, после террористического акта в редакции французского еже-
недельника «Charlie Hebdo» в 2015 г. Межрелигиозный совет России12 
выступил с заявлением, в котором, наряду с осуждением терроризма 
как «противоправного и отделенного от морали агрессивного насилия», 

8 Хейз, Джирон 
2007: 438.

9 Вполне показа-
тельно в этом 

плане отношение 
раннехристиан-

ских Отцов Церк-
ви к рабовладению 

(Шафф 2011: 
82—85).

10 Слово 
Святейшего 

Патриарха 2014.

11 Журавлев 2016а.

12 Неправительст-
венная организация, 

созданная в 1998 г. 
по инициативе 

Московского Пат-
риархата с целью 

представления 
в публичном про-

странстве «тради-
ционных религий» 

России — христи-
анства (правосла-
вия), ислама, буд-
дизма и иудаизма. 

На данный момент 
почетным пред-

седателем Совета 
является патриарх 
Московский и всея 

Руси Кирилл.
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говорилось: «По мере секуляризации высокие принципы неотчужда-
емых прав человека стали осмысливаться вне связи с сакральным из-
мерением жизни, а охрана свободы личности трансформировалась 
в защиту своеволия, открывая путь аморальности, вседозволенности, 
анархии и тирании. Мы не одобряем либерально-секулярный, реляти-
вистский подход к осмыслению свободы, согласно которому не су-
ществует абсолютных ценностей и критериев (курсив наш. — Д.Ж.), 
а бла госостояние — это единственное, к чему имеет смысл стремиться»13. 

Несмотря на отсутствие конкретизации употребляемых автора-
ми понятий, либерально-секулярные ценности предстают в документе 
в качестве ведущих к «аморальности» и «вседозволенности» в противо-
вес ценностям «абсолютным», что вступает в противоречие с позитив-
ным правом свободы самовыражения, поскольку религиозное явно 
противопоставляется секулярному в своем ценностном обосновании. 
Между тем даже внутри христианских конфессий нет единого мнения 
относительно того, какие именно моральные ценности и исходя из ка-
ких критериев следует считать абсолютными и непреложными, о чем 
свидетельствуют, в частности, серьезные дискуссии в христианском 
мире по вопросам этики и нравственной теологии14.

В 2017 г. во время посещения Киргизско-Российского славянского 
университета имени Б.Н.Ельцина в Бишкеке патриарх Кирилл заявил: 
«Само слово „либерализм“ происходит от слова „свобода“, и многим 
доныне кажется, что общество, построенное на основе либерализма, 
является идеальным и никаких иных ограничений человеческой сво-
боды не требуется. С моей точки зрения, это глубочайшее заблужде-
ние, которое приводит современную цивилизацию, построенную на 
либеральных принципах, к глубокому духовному, культурному и по-
литическому кризису (курсив наш. — Д.Ж.)»15. Данное высказывание 
как нельзя лучше отражает общий тон употребления концепта «либера-
лизм» в выступлениях церковных спикеров: как правило, либерализм 
и либеральные ценности противополагаются моральным нормам, трак-
туемым в качестве «традиционных».

Соответствующий подход отчетливо просматривается, например, 
в докладе председателя Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата (ОВЦС МП) митрополита Волоколамского Илариона (Ал-
феева) на V пленуме Христианского межконфессионального консульта-
тивного комитета. Говоря о причинах революции 1917 г., владыка упомя-
нул в том числе о распространении «идей либерального толка»: «В пред-
революционный период год за годом, под влиянием разных факторов 
Божия правда как основа народной жизни замещалась правдой челове-
ческой. Евангельский принцип любви к Богу и ближнему — гедонисти-
ческими и эгоистическими фантомами. Образ Христа как идеал для под-
ражания — фигурами бунтарей и богоборцев. Модные идеи либераль-
ного толка становились популярнее Евангелия (курсив наш. — Д.Ж.). 
Разврат и пьянство — нормой жизни. Такие понятия, как целомудрие, 
благочестие, верность долгу, любовь к Родине, все чаще подвергались 

13 Заявление 
Межрелигиозного 

совета 2015.

14 См., напр. Aquino 
2012; Edles 2013; 

Ó Féich, O’Connell 
2015.

15 Слово 
Святейшего 

Патриарха 2017.
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осмеянию. Критика властей любого уровня стала правилом хорошего 
тона. Террор — привычным явлением»16. Из приведенной цитаты видно, 
что «либеральные идеи» трактуются как нечто несовместимое с Еванге-
лием и ставятся в один ряд с гедонизмом, эгоизмом, развратом, пьян-
ством, критикой властей и, наконец, распространением террора как 
метода политической борьбы. В свою очередь, им противопоставляются 
моральные ценности в виде целомудрия, благочестия, верности долгу, 
любви к Родине. По сути, речь идет об объявлении либеральных ценно-
стей противоположными высоким нравственным идеалам.

В подчеркнуто отрицательном ключе понятие «либеральные цен-
ности» употреблено и в выступлении Илариона в университете г. Фри-
бурга (Швейцария) по случаю первой годовщины встречи в Гаване 
папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла: «Православные и католики должны, наконец, прийти к осозна-
нию того, что старая психология соперничества <...> должна уступить 
место братскому соработничеству перед лицом вызовов, с которыми 
наши Церкви сталкиваются в Европе, где под видом продвижения идей 
толерантности, демократии, насаждения либеральных ценностей 
развязано настоящее гонение на христианство и традиционные 
нравственные ценности (курсив наш. — Д.Ж.)»17. В данном случае ли-
беральные ценности (поставленные в один ряд с идеями толерантности 
и демократии) преподносятся как причина «гонений» на христианство 
и традиционные нравственные ценности в Европе. С целью легитима-
ции своего заявления митрополит апеллирует к Совместной деклара-
ции патриарха Кирилла и папы Франциска. При этом остается не со-
всем ясным, на какое именно место в Совместной декларации ссылает-
ся церковный иерарх, поскольку ни одно из упоминаемых им понятий 
(либеральные ценности, толерантность, демократия) в ней не встреча-
ется, а о гонениях на христианство говорится исключительно в контек-
сте распространения радикальных экстремистских идеологий в странах 
Ближнего Востока и Африки18. Более того, поскольку Римско-католи-
ческая церковь занимает по отношению к указанным концептам иные 
позиции и в публичном дискурсе использует другую стилистику19, по-
добное совместное осуждение в принципе крайне сложно представить.

В то же время следует обратить внимание и на антитоталитарную 
риторику Илариона, выражающуюся, в частности, в жесткой критике 
Иосифа Сталина и его политики: «Я считаю, что Сталин был чудови-
щем, духовным уродом, который создал жуткую, античеловеческую си-
стему управления страной, построенную на лжи, насилии и терроре. 
Он развязал геноцид против народа своей страны и несет личную ответ-
ственность за смерть миллионов безвинных людей. В этом плане Ста-
лин вполне сопоставим с Гитлером. Оба они принесли в этот мир столь-
ко горя, что никакими военными или политическими успехами нельзя 
искупить их вину перед человечеством. Нет никакой существенной раз-
ницы между Бутовским полигоном и Бухенвальдом, между ГУЛАГом 
и гитлеровской системой лагерей смерти»20.

16 Доклад 2017.

17 Слово 
митрополита 

2017.

18 Совместное 
заявление 2016.

19 Подробнее см. 
Богачев 2014; 

Журавлев 2016б.

20 Митрополит 
Иларион 2015.
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То есть, осуждая либеральные ценности, демократию и толерант-
ность, церковный иерарх не менее жестко осуждает созданную Стали-
ным систему управления и развязанные им политические репрессии, 
что вполне можно трактовать как критику сталинского режима с либе-
ральных и гуманистических позиций (основания которых, как показано 
выше, усматриваются в христианской антропологии). Подобное проти-
воречие, на наш взгляд, может быть обусловлено отсутствием концептуа-
лизации рассматриваемых понятий в современной православной мысли, 
следствием чего становится контекстуальное использование тех или иных 
речевых оборотов. Как правило, либеральные ценности противопостав-
ляются ценностям нравственным, причем в отсутствие концептуализа-
ции оба понятия употребляются прежде всего в символическом ключе21 
как нечто само собой разумеющееся — и a priori противоположное.

Как уже упоминалось, Инглхарт относит признание прав ЛГБТ-со-
общества к числу установок, благоприятствующих формированию эф-
фективной демократической модели. Сходной точки зрения придержи-
вается британский социолог Энтони Гидденс. Развивая идеи Зигмунда 
Фрейда, Вильгельма Райха, Мишеля Фуко и Герберта Маркузе, он рас-
сматривает демократизацию как смещение в сторону частной жизни, 
одной из важнейших характеристик которой является «интимность»22. 
Интимность в данном случае выступает как атрибут самовыражения, 
не допускающий давления на частую жизнь со стороны государства 
или общества, в том числе в целях понуждения к воспроизводству со-
циальных практик, трактуемых как традиционные. В рамках нашего 
исследования особый интерес представляет политизация темы интим-
ности в дискурсе РПЦ, проявляющаяся, в частности, в интолерантной 
риторике различных церковных иерархов по отношению к сексуальным 
меньшинствам, имеющей не столько теологические, сколько политиче-
ские последствия.

Говоря о гендерном мейнстриме в российском православии, пре-
жде всего следует отметить скудость эмпирических данных по этой 
теме. Изучающим ее авторам в лучшем случае приходится ссылаться на 
официальные документы РПЦ, а также на заявления и комментарии ее 
представителей. Зачастую гендерная тематика в православии подменя-
ется вопросом о женском священстве (возможности принятия женщи-
нами священного сана). Среди немногих исследователей, затрагивав-
ших проблему ЛГБТ в контексте православной религиозности, можно 
выделить Елену Мезенцеву, Николая Митрохина, Константина Михай-
лова, Валерия Созаева, Гелен Зоргдрагер и Кристину Ковальскую23. 

Заявление об «осуждении гомосексуальных половых связей» уче-
нием Церкви присутствует уже в «Основах социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви»24. В подтверждение этого тезиса авторы 
документа ссылаются на книги Бытия и Левит, послания апостола Пав-
ла к Римлянам и Коринфянам, «Учение двенадцати апостолов», а также 

21 Подробнее 
о символическом 

толковании поли-
тических нарра-
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22 Гидденс 2004.
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на высказывания ряда церковных деятелей и мыслителей, самым позд-
ним из которых является Максим Грек, живший в XV—XVI вв. Ссылки 
на какие-либо современные богословские и библеистские исследова-
ния по данной теме в «Основах» отсутствуют. Нет их и при дальнейшем 
обсуждении проблемы сексуальных меньшинств.

Заслуживает внимания и появление в «Основах» понятия «пропа-
ганда гомосексуализма» («...Церковь осуждает всякую пропаганду гомо-
сексуализма. Не отказывая никому в основных правах на жизнь, уваже-
ние личного достоинства и участие в общественных делах»25). Как отме-
чает Михайлов, «это один из самых ранних случаев употребления этого 
понятия в официальном документе, на три года опережающий первый 
законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма, внесенный депу-
татом Госдумы Александром Чуевым в 2003 году»26. И хотя вопрос о зна-
комстве Чуева с «Основами» остается открытым, это тем не менее по-
зволяет предположить влияние церковной позиции на законотворчес-
кий процесс.

Как правило, в публичных высказываниях церковных иерархов 
декларируется нравственная неприемлемость легализации однополых 
браков, не говоря уже об усыновлении детей однополыми парами. В ка-
честве примера можно привести следующий пассаж из выступления 
митрополита Илариона в Совете Федерации 31 мая 2017 г.: «Религиоз-
ное образование может стать надежным заслоном от идеологии нрав-
ственной вседозволенности, которая активно проникает к нам с Запа-
да. Когда у людей не остается ничего святого, когда однополые сожи-
тельства законодательно приравниваются к брачному союзу между 
мужчиной и женщиной, когда гомосексуальным парам дозволяют 
усыновлять детей <...> когда легализуется эвтаназия как удобный спо-
соб избавиться от лишних людей, будь то больных или престарелых, 
в этом невозможно не увидеть глубокую нравственную болезнь запад-
ного общества (курсив наш. — Д.Ж.)»27. Как и в случае с концептом 
либерализма/либеральных ценностей, митрополит задействует понятие 
нравственной вседозволенности, перенося полемику в область прак-
тической этики. В то же время сам характер выступления (не в рамках 
церковной проповеди, а в органе государственной власти) предполага-
ет политизацию темы нравственности, апелляцию к государственным 
механизмам для ее защиты. Это коррелирует и с актуальным дискурсом 
российских властей после принятия Государственной Думой VI созыва 
закона № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального за-
кона „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию“ и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрица-
ние традиционных семейных ценностей». Важно отметить, что 20 июня 
2017 г. Европейский суд по правам человека признал этот закон дискри-
минирующим людей по признаку сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности и нарушающим ст. 10 и ст. 14 Европейской конвенции по 
правам человека28.

25 Там же.

26 Michajlov 2013: 90.

27 Выступление 
2017.

28 Case 2017.
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В другом выступлении митрополит Иларион заявил, что «в запад-
ном обществе традиционный семейный уклад, по сути дела, разру-
шен, следствием чего является постепенное сокращение численности 
западных народов. Это очень простой и реальный показатель духовного 
здоровья или духовной болезни того или иного народа. <...> И болезнь 
в данном случае заключается в том, что в обществе отсутствует 
традиционное представление о семье (курсив наш. — Д.Ж.)»29. Подоб-
ная риторика церковного иерарха, по мнению Зоргдрагер, направлена 
на формирование образа «сильной российской нации», которой «угро-
жает болезнь из-за границы». De facto речь идет о противопоставлении 
якобы «сильного, здорового, маскулинного российского государства де-
градированным, больным, феминизированным государствам Западной 
Европы»30. Помимо всего прочего, такое противопоставление уклады-
вается в логику дюркгеймовской механической солидарности, базиру-
ющейся на бинарной оппозиции «свой — чужой»31, и может рассматри-
ваться как попытка консолидировать вокруг себя сторонников за счет 
маркирования «внешнего врага» («чужого») и его демонизации.

Довольно примечательно в данном контексте заявление, с которым 
выступила Служба коммуникации ОВЦС МП после легализации одно-
полых браков во Франции и Великобритании. Наряду с уже привычной 
критикой подобного шага («Юридическое признание гомосексуальных 
союзов и приравнивание их к браку является революцией в сфере за-
конодательных норм, регулирующих семейные отношения, в том числе 
касающихся налогообложения, образования, здравоохранения, воспита-
ния детей и др. <...> Особенно опасной представляется законодательная 
норма, позволяющая гомосексуальным союзам усыновлять и воспиты-
вать детей»), в нем приводится и такой аргумент: «В странах, вставших 
на путь радикального пересмотра традиционной семейной этики, этот 
процесс уже привел к тяжелейшему демографическому кризису, который 
с каждым годом углубляется»32. При этом остается только гадать, какой 
именно «кризис» и в каких странах имеется в виду, поскольку какие-ли-
бо данные, подтверждающие это утверждение, в заявлении отсутствуют. 
Это в очередной раз демонстрирует символический характер используе-
мой РПЦ риторики, предполагающий не обоснование некоей позиции, 
а убеждение сторонников, в том числе посредством эмоционального 
воздействия.

Сходную реакцию со стороны РПЦ вызвало выступление 
ЮНИСЕФ в защиту законодательного признания однополых браков33. 
В опуб ликованном в связи с этим заявлении Патриаршая комиссия по во-
просам семьи упрекает Детский фонд ООН в поддержке «явлений и под-
ходов, лишенных прочных международно-правовых оснований и противо-
речащих традиционной культуре большинства народов, а также нормам 
естественной и религиозной нравственности»34. 

Важно отметить, что подобные гомофобные заявления офици-
альных представителей и структур РПЦ зачастую воспринимаются уль-
траконсервативной частью паствы и различными околоцерковными 

29 Митрополит 
Илларион 2012.

30 Zorgdrager 2013: 
228.

31 Дюркгейм 1996.

32 Заявление Служ-
бы коммуникации 

2013.

33 Eliminating 
Discrimination 

2014.

34 Заявление 
Патриаршей 

комиссии 2014.



91“ПОЛИТИЯ”    № 4 (87)   2017

субкультурами экстремистской направленности как призыв к сило-
вым действиям. Как справедливо отмечает Алексей Зыгмонт, «атака на 
ЛГБТ-мероприятие — самый популярный „жанр“ актуального насилия 
у православных националистов. Это, например, избиение журналист-
ки Елены Костюченко членом СПХ (Союза православных хоругве-
носцев — Д.Ж.), стычка после акции „День поцелуев-2“, приурочен-
ной к рассмотрению Государственной Думой закона о запрете пропа-
ганды нетрадиционных сексуальных отношений, погром в гей-клубе 
„7freedays“ и многое другое»35. Примечательно, что погром в гей-клубе 
был публично одобрен игуменом Сергием (Рыбко) — одним из извест-
ных в медийном пространстве священников РПЦ36. Вместе с тем ника-
ких санкций и прещений по отношению к участникам этих акций со 
стороны священноначалия РПЦ не последовало, несмотря на заявле-
ния церковных иерархов о недопустимости насилия.

Таким образом, публичные спикеры РПЦ, как правило, выказыва-
ют негативное отношение к правам ЛГБТ, что находит отражение в неко-
торых официальных документах и заявлениях РПЦ. Большинство выска-
зываний церковных деятелей на тему ЛГБТ носят гомофобный характер, 
а сама полемика, как и в случае с либеральными ценностями, переносит-
ся из правовой области в область этическую. Параллельно в актуальном 
дискурсе РПЦ происходит политизация этического: конфессиональ-
ные представления о нравственном транслируются в сферу публичной 
политики. РПЦ выступает в поддержку законопроектов, направленных 
против реализации прав сексуальных меньшинств, не реагирует на ра-
дикальные суждения священнослужителей и смотрит сквозь пальцы на 
насильственные действия представителей различных субкультур и групп, 
публично декларирующих свою принадлежность к православию. 

ЛГБТ и сама проблематика сексуальной идентичности рассмат-
риваются как «враждебные» православной этике, сексуальные мень-
шинства маркируются как «содомиты»37, конструируется образ «опасно-
го Другого». В рамках подобного дискурса под осуждение попадают не 
только российские правозащитные организации, но и международные 
институты уровня ООН, равно как и сама современная концепция прав 
человека. 

Отмеченный выше традиционалистский поворот церковной вер-
хушки породил полемику внутри самой РПЦ по поводу приемлемости 
подобного вектора. Эта полемика развернулась не только в кругу теоло-
гов, религиоведов и священнослужителей, но и среди обычных верую-
щих, в том числе в пространстве социальных сетей.

За последние годы в самой популярной российской социальной 
сети «Вконтакте» появилось много групп (пабликов), сосредоточенных 
на церковной тематике, например «Типичный теолог», «АПС/Академия 
порядочных семинаристов», «Оскорбленный верующий», «Православ-
ные шутят!» и др. Контент этих пабликов рассчитан на верующих людей 

35 Зыгмонт 2014: 128.

36 Альянс 2012.

37 Подробнее см. 
Зыгмонт 2014

Полемика 
внутри РПЦ 

по вопросам 
церковной 

политики
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и не содержит критики религии per se (что отличает их от схожих пабли-
ков, позиционируемых как атеистические). Вместе с тем в них ирони-
чески рассматриваются реалии современной жизни РПЦ, иногда до-
статочно жестко критикуются церковная система и/или высказывания 
иерархов. Важно, что и администрация этих пабликов, и многие под-
писчики хорошо разбираются в церковных канонах и христианской 
догматике и непосредственно знакомы с внутрицерковной ситуацией. 
В результате подобные интернет-площадки становятся местом для вы-
ражения альтернативных мнений о происходящем в РПЦ, тем более 
что значительная часть верующих лишена возможности как-то иначе 
публично выразить свою позицию и сделать ее видимой для церковно-
го руководства. Заслуживают внимания и специализированные сайты, 
такие как ahilla.ru или altarniki.ru, на которых публикуются критические 
рассказы верующих (в том числе анонимные) о церковных делах и вы-
ражается несогласие с курсом, который проводит руководство РПЦ. 
При этом многие из публикующихся на данных ресурсах авторов явля-
ются бывшими или нынешними священнослужителями, сотрудниками 
епархиальных управлений, семинаристами или просто людьми с бого-
словским образованием, что не позволяет заподозрить их в некомпе-
тентности. Как правило, набор устоявшихся практик и неформальных 
правил, действующих внутри РПЦ, обозначается ими как «система».

С критикой этой «системы» и антилиберальной позиции церков-
ного руководства публично выступил и ряд православных интеллектуа-
лов, включая некоторых из тех, кто принимал непосредственнее участие 
в разработке «Основ социальной концепции Русской Православной 
Церкви», — Андрей Зубов, Андрей Десницкий, Сергей Чапнин и др. 
Наиболее ярко основной тезис, объединяющий критиков церковной 
системы, сформулировал протодиакон Андрей Кураев: «Путь от гони-
мых к гонящим проходится очень быстро. При этом вопрос о том, а что 
именно в позавчера вызвало вчерашние гонения на христиан, совесть 
сегодняшних христианских деспотов38 и политтехнологов не трево-
жит»39. По сути дела речь идет о том, что РПЦ, которая сама была жерт-
вой гонений со стороны тоталитарного режима, превращается в «гони-
теля» тех, кто выражает несогласие с актуальным курсом ее руководства, 
в том числе в сфере церковно-государственных отношений. Некоторые 
православные интеллектуалы и общественные деятели уже подверглись 
санкциям за свои политические высказывания и критику церковной 
верхушки. Сам Кураев был отстранен от преподавания в Московской 
православной духовной академии за «выступления в средствах мас-
совой информации и в блогосфере с эпатажными публикациями»40. 
По распоряжению патриарха Кирилла с поста ответственного редак-
тора «Журнала Московской Патриархии», основного и официально-
го издания РПЦ, был уволен Чапнин. Это увольнение последовало за 
выступлением Чапнина в Московском центре Карнеги с докладом 
«Православие в публичном пространстве: война и насилие, герои и свя-
тые», где, в частности, говорилось об укреплении в РПЦ правого крыла, 

38 Имеются 
в виду епископы, 

от греч. Δεσπότης — 
«владыка».

39 Кураев 2016.

40 Состоялось 2013.
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проповедующего идею «священной войны», об отсутствии критики это-
го крыла со стороны священноначалия, а также об исчезновении иде-
ологического многообразия и утверждении в публичном пространстве 
Церкви единоличного мнения патриарха Кирилла41. 

На усиление в РПЦ милитаристского и антилиберального дис-
курса обращают внимание и исследователи Церкви42. Данная тенденция 
вызывает серьезное беспокойство либерально настроенных православ-
ных интеллектуалов. «Нынешнее церковное руководство, — с сожа-
лением отмечает Зубов, — явно позиционирует себя сторонником ны-
нешнего режима. И это, в общем, нарушает церковные принципы в том 
смысле, что Церковь вне политики <...> Церковь ни в коем случае не 
должна заниматься преследованием инакомыслящих, натравливанием 
каких-то там активистов на противников церкви и так далее. Это совер-
шенно выходит за пределы церковной жизни»43.

Показательно, что либеральные критики РПЦ не приемлют и упо-
мянутой выше политизации конфессиональных представлений об эти-
ческой нормативности, постулируя правовое равенство людей вне зави-
симости от их религиозной принадлежности и убеждений. Так, рассуж-
дая о правах ЛГБТ, Зубов подчеркивает: «Хочешь — пожалуйста, живи 
мужчина с мужчиной. Не хочешь — создавай многодетную семью, по-
собие будет. Никто ничего не запрещает, человек граждански свободен 
(курсив наш. — Д.Ж.). <...> Это как раз по глубине своей христианский 
принцип. Потому что основа христианского подхода — это внутренняя 
свобода человека, богоподобного существа»44. То есть, не отказываясь 
от тезиса об онтологической свободе человека как образа и подобия 
Божия, Зубов и его единомышленники разделяют конфессиональные 
убеждения и позитивное право, единое для всех граждан, акцентируя 
светский характер государства. Следует отметить, что такую позицию 
занимают и отдельные церковные иерархи, и ее отзвуки можно найти 
в некоторых документах РПЦ.

Подводя итог, можно констатировать, что риторика РПЦ зача-
стую носит символический характер, базируется на авторитете и тем 
самым маргинализует любой другой вид дискуссии, будь то научный 
или теологический. При этом она отличается эклектичностью и амби-
валентностью: с одной стороны, Церковь осуждает насилие и призна-
ет онтологическую свободу человека (что находит обоснование в хри-
стианской антропологии), с другой — маркирует всех, кто не разделяет 
ее ценностных установок, как «врагов» и конструирует образ Другого, 
что само по себе, по справедливому замечанию Регины Шварц, явля-
ется формой насилия45. Анализ публичных документов и заявлений 
представителей РПЦ показывает, что, несмотря на декларацию над-
политического характера своей позиции, преодолевающей дихотомию 
«левые — правые», РПЦ занимает конкретную политическую нишу, от-
стаивая традиционалистские установки.

41 Чапнин 2015.

42 См., напр. 
Кнорре 2014; 
Knorre 2016. 

43 Историк 
Андрей Зубов 2016.

44 Мы погубим 
2014.

45 «Насилие — это 
не только то, что 
мы делаем по от-

ношению к Другому 
<…> Насилие — 

это само констру-
ирование Другого» 
(Schwartz 1997: 5).

Заключение
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Риторика, используемая церковными спикерами, явным образом 
противоречит принятым в современном мире представлениям о правах 
человека и различным версиям либеральной демократии. Более того, 
дискурсивные формы, которые приобретают в церковной риторике 
концепты либеральных ценностей и прав ЛГБТ, скорее разрушают, чем 
укрепляют взаимопонимание между людьми. Именно в этом, на наш 
взгляд, и кроется одна из причин агрессивного поведения радикальных 
групп православных верующих, которые не ограничиваются призывами 
к насилию, но и прибегают к нему, не чувствуя какого-либо осуждения 
со стороны церковного руководства, что не только не способствует пла-
номерному демократическому развитию страны, но и ставит под угрозу 
общественную безопасность.

Вместе с тем среди определенной части православных верующих 
и церковных деятелей формируется альтернативная повестка, основан-
ная на критике санкционированного церковной иерархией антилибе-
рализма. Примечательно, что эта критика носит внутрицерковный ха-
рактер и строится на религиозных (богословских) аргументах. Особое 
недовольство верующих, критикующих сложившуюся «систему» с хри-
стианских позиций, вызывает противодействие церковного руководства 
плюрализму мнений и публичная поддержка церковными иерархами 
политического режима и партии власти (при формально декларируемой 
внеполитичности). Ключевой площадкой для выражения позиции ми-
рян и рядовых священнослужителей, не согласных с официальным кур-
сом РПЦ, становится интернет.

Важной темой в рамках политологии и социологии религии явля-
ется выявление корреляции между уровнем религиозности и полити-
ческими ценностями, а также степенью толерантности/интолерантно-
сти по отношению к различным аспектам социальной и политической 
жизни. В настоящем исследовании мы не касались религиозности как 
таковой, обращаясь исключительно к дискурсивным проявлениям цен-
ностных установок официальных представителей РПЦ и верующих, 
объявляющих себя православными. Понимая, что священнослужите-
ли и иерархи, стоящие на отличных от официальной позициях, едва ли 
широко представлены в медийном пространстве, мы попытались очер-
тить лишь общие контуры актуального дискурса РПЦ по двум выделен-
ным нами маркерам традиционализма. Как представляется, в дальней-
шем было бы полезно расширить анализ этого дискурса за счет при-
влечения других маркеров традиционалистских ценностей, таких как 
патриотизм, авторитарные ориентации или закрытость к инновациям.

Альянс гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ просит провести 
проверку гомофобных заявлений игумена Сергия (Рыбко). 2012 (http://
www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2012/11/d25917/).

Богачев М.И. 2014. Современные Римско-католическая и Русская 
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И.И.Глебова

ОСОБЫЙ ПУТЬ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Ключевые слова: революция, исторический выбор, власть, обще-
ство, массовые движения, свобода, большевизм

2017 год в России проходит под знаком революции. Она, конечно, 
не «триумфально шествует» (так когда-то характеризовали процесс ут-
верждения советской власти), но присутствует в публичном простран-
стве: о ней говорят. В России вообще вспоминают юбилеями — это 
традиция (история революции активнее всего обсуждалась в 1927, 1957, 
1987, 1997 гг.), а тут еще магия даты — 100-летие требует воспомина-
ний. И главная юбилейная интонация — именно вспоминательная: 
1917 год — наше прошлое. Разговоры о революции — в основном ретро-
спективные; их ведут историки — о причинах и мотивах, ходе и «выхо-
де», вине и ошибках. 

Главный итог юбилейного года видится мне в том, что Россия 
оказалась неспособна вырваться из плена Октября. Наша революция 
теперь уже навсегда останется Октябрьской; когда рассуждают о Ве-
ликой русской революции1, имеют в виду именно Октябрь. Февраль 
по-прежнему в тени — малопонятен, малоинтересен; царская Рос-
сия — лишь исторический материал для выстраивания логики рево-
люции2. В этом смысле юбилейные «разговоры» сливаются в какой-то 
новый извод истории КПСС. Да, конечно, современная Россия ведет 
свое происхождение от Октября. Тогда родились современное государ-
ство и общество; XX и даже начало XXI в. определены последствиями 
той революции. Однако связывать с этой датой весь возвеличивающий 
и оправдательный пафос юбилея — значит не понимать ни сути проис-
ходившего, ни исторического влияния Октября.

Революционный год (от февраля 1917 до января 1918 г., то есть от 
«медовой», по определению Зинаиды Гиппиус, февральско-мартовской 
революции до разгона Учредительного собрания — именно тогда, как 
полагает Юрий Пивоваров, и победил Октябрь3) оказался для России 
временем исторического выбора: какой будет страна, кто, какие силы 
станут направлять ее историю. Структура гражданской войны, из ко-
торой вышла совсем другая страна (уже не царская и не февральская), 
определилась тогда. 

В западной прессе после Февраля 1917 г. писали о противостоянии 
двух Россий — России новой, патриотической (Думы, армии и народа) 
и России дворян и реакционеров из всех сословий (старой). Ничего по-
добного не было — ни этих Россий, ни противостояния. Страна ответила 

Когда революция 
не заканчивается

1 Это новая офи-
циальная фор-
мула событий 

1917—1921 гг., 
представленная 

в Историко-куль-
турном стандарте 
2013 г., наделавшем 
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кая отсылка к Ве-
ликой французской 
революции (респу-
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2 1861 г. породил 
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«генеральная репе-
тиция» 1917-го; 

1914—1916 гг. — 
мировая бойня 

и романовско-рас-
путинское разло-

жение и т.п.

3 См. Пивоваров 
2015: 32.
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на Февральскую революцию атмосферой эйфории (охватившей прежде 
всего столицу и крупные города) и общенациональной готовности к пе-
ременам. 

NB! Многочисленные описания революции (первых дней «свободы»), 
по существу, иллюстрируют лаконичную формулу современни-
ка: «радостное, „весеннее“ возбуждение»4. Емкость (второй план) 
придают ей следующие свидетельства. В провинции известия о со-
бытиях в Петрограде, полученные 1—2 марта, особенного впечат-
ления на население не произвели; настроение было безучастным 
и сдержанно-любопытным5. Именно в этом современники видели 
необычный характер революции: «Все ждали, что будет, и не вы-
ражали сочувствия ни той, ни другой стороне. Никто не только не 
пожелал выступить в защиту правительства, но... не выразил даже 
сожаления о падении его». Не было ничего, что говорило бы «о воз-
можности движения провинции против Петрограда»6. Чем дальше 
от центра, тем сильнее были выражены эти настроения.

Однако с ликвидацией старой власти («старого режима») рево-
люция не остановилась. Напротив, шла эскалация революционного 
процесса. Страна все больше разворачивалась к гражданской войне, 
внутренне на нее настраивалась, в нее втягивалась. Август-сентябрь 
1917 г. — пик этой эскалации. Россия балансировала на грани. Нужен 
был только толчок, чтобы сорваться. 

Тут возникает вопрос: почему? Как мне представляется, одна из 
причин в том, что революционный процесс, который нашел разряд-
ку в Феврале 17-го, был не единственным. Это соединение и конфликт 
принципиально разных движений — февральского демократического, 
народных (историки говорят об общинной революции 1917—1918 гг., но 
сюда следует отнести и процессы в городе, прежде всего в Петрограде) 
и большевистского7. Каждое из этих движений имело целью перестро-
ить («пересоздать») Россию. Другими словами, революция была слож-
ным, многосоставным (в социальном и культурном отношениях) явле-
нием, сразу вышедшим за рамки политики. Этим обусловлены ее осо-
бый облик, стиль, последствия. 

Февраль был первым из исторических выборов 1917 г. Во многом 
эта революция была реакцией России на мировую войну — следствием 
вызванных ею социальных проблем, надлома культуры, брожения умов 
и пр. В то же время она имела долгую историю, поставив точку в по 
крайней мере столетнем споре власти и общества о том, какой быть 
России. То есть при всей необязательности и исторической «ненужно-
сти» Февраль 17-го был неслучаен. 

Так завершилось историческое противостояние «образованного 
меньшинства» с породившей его (когда-то) властью (напрашиваются 
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4 Россия 2015: 193.
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аналогии с конфликтами «отец—сыновья», «учитель—ученики»). В ре-
зультате долгой культурной эволюции (отбора, воспитания, накопления 
культуры) в России к началу ХХ в. появилось общество, имевшее не-
мало черт гражданского. Оно не только прошло пору ученичества (пря-
мого следования за европейской культурой), но и преодолело детскую 
зависимость от власти — выросло из той системы отношений, которые 
та выстроила и где желала быть всем.

NB! Мы привыкли считать тех, кто его составлял, малоэффектив-
ными, неопытными, неврастеничными хлюпиками, посредствен-
ностями, историческими неудачниками. Это взгляд в перспективе 
поражения: раз проиграли — значит, «лузеры», не заслуживающие 
ни понимания, ни снисхождения. Здесь чувствуется ленинское: 
«интеллигенция — это говно нации». Эти оценки не вытравить ни 
из простого обывателя, ни из профессионального исследователя. 
Они, однако, характеризуют нас, нынешних, а не русское обще-
ство начала ХХ в. Ничего лучше (мощнее, разнообразнее, образо-
ваннее, опытнее и результативнее) в нашей истории не было. Наше 
же к нему отношение похоже на то, как оно само воспринимало 
«николаевское самодержавие».

Русское общество, с которым (и через которое) Россия вошла 
в ХХ в., было во всех отношениях модерным. Ему свойственны тоска 
по обновлению, неутомимые искания «новой правды», новой веры, но-
вых ценностей и ориентиров, оно заряжено на социальное творчество. 
В нем жил дух бунтарства; поиск, эксперимент и т.п. — естественный 
способ его существования, самореализации; его время — современ-
ность/будущее, а не настоящее/прошлое. Оно было до крайности само-
уверенно, победно — и хорошо сознавало это, отказывая в каких-либо 
перспективах самодержавию. 

Если общество уверовало в собственную сверхполноценность, 
наращивая тщеславие и готовясь «делать карьеру» в истории, то власть 
погрязла в комплексах неполноценности, остро переживая свою «не-
удачливость». Она «состарилась», истощила запас творческой (как кон-
сервативной, охранительной, насильственно-репрессивной, так и мо-
дернизационной, преобразовательной) энергии. Ее будущее было отя-
гощено прошлым; власть перестала побеждать, усваивала роль жертвы, 
была обречена отступать под общественным натиском со всех сторон 
(даже изнутри — со стороны нового двора, бюрократии, генералитета).

Этим в значительной мере объясняется тот факт, что самодержавие, 
долгое время бывшее в России «единственным европейцем», консервато-
ром и реформатором в одном лице, во многом утратило свои модерниза-
торские функции. Оно лишилось монополии на революционизм (эпоха 
перестроек России в формате монархических революций сверху закон-
чилась), растеряло этос социального творчества. Пространство, тради-
ционно принадлежавшее власти, неуклонно сокращалось (политические 
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контрреформы конца XIX и начала ХХ в. были попыткой затормозить 
этот процесс административно-репрессивными средствами). Функции 
социального переустройства перехватило общество. В стремлении под-
черкнуть свою новую социально-творческую, развивающую роль оно 
присвоило власти статус реакционера, чего-то отжившего (пережитого 
Россией), олицетворявшего «темное» прошлое и туда тянувшее. Тем са-
мым радикально менялся традиционный расклад сил наверху. 

Эта трансформация должна была получить внешнее, формальное 
выражение. Борьба общества с властью была борьбой за новые формы, 
создающие благоприятную рамку для дальнейшего обновления страны. 
Отчетливее всего это демонстрирует сфера политики — собственно, ее 
появление служило показателем перемен, ее люди были авангардом мо-
дернизации. Новые политические элиты обладали силой и решимостью 
играть самостоятельную роль и определять социальные ориентиры. Они 
не просто стремились к расширению поля своей деятельности, но тре-
бовали тотального, принципиального изменения (осовременивания по 
европейским образцам) оснований элитообразования, воспроизводства 
власти. Поэтому в России оказались одинаково возможны как масштаб-
ные реформы, так и революционная ломка старой системы. 

В этом — и только в этом — смысле модернизировавшиеся элиты 
противостояли самодержавию, отмежевывались от него. Только в этом 
смысле власть и была им чужда. В остальном тогдашняя монархия была 
соразмерна современному ей обществу — она принадлежала к верхне-
му культурному слою (России европеизированных, образованных «вер-
хов»), генетически связывая его с «Европой избранных». Более того, по 
своим внутренним параметрам (соотношению либерального и насиль-
ственно-эксплуатационного, то есть собственно «руссковластного», 
компонентов) самодержавие начала ХХ в. гораздо ближе к европейским 
«родственникам», чем к собственным «прародителям» (из XVI, XVIII 
и даже XIX в.). 

К началу ХХ в. русская власть обрела то качество, которое не по-
зволяло ей сделать систематический террор средством удержания своего 
господства. Многое (из прежнего) стало для нее невозможно, недопу-
стимо. В России это принято считать слабостью, для власти непозво-
лительной и преступной. Мне же представляется, что в этом заключа-
лась ее сила. Гуманизация («очеловечивание», демократизация) — мера 
исторической эволюции русской власти; благодаря ей она могла бы 
вписаться в новые времена. 

NB! Гуманизация — это и есть путь ограничения власти. Известное 
самоопределение Николая II — «Хозяин земли русской» — вовсе не  
утверждение идеала самовластия в духе Иоанна Грозного («А жало-
вати есмя своих холопов вольны, а и казнить вольны же»8) или Пе-
тра Великого («поднять Россию на дыбы»... и на дыбу). Времена на-
стали другие; изменилось общество — поменялась власть. Именно 
тогда ее и убрали. Это главный вопрос, поставленный революцией: 

8 Первое послание 
1986: 34—35. 
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почему мы терпим власть насильничающую, а не насильничающую 
не любим, порочим, презираем, свергаем? Неужели именно первая 
нам «социально близка»? Но если так, то что же мы за общество, 
чего хотим?

Самоограничение власти в 1905 г. было естественным следствием 
длительной эволюции, в ходе которой «взрослело» общество и растра-
чивался силовой, полицейский (то есть собственно кратократический9) 
властный потенциал. У этой эволюции были шансы продолжиться.

Мировая война обострила все старые проблемы страны и поро-
дила новые. Она изменила русское общество — чрезвычайно раздра-
жила и ожесточила его, сделав одновременно избирательно легковер-
ным и утопическим. Иначе говоря, она явилась первым пунктом в по-
вестке русской революции. Именно под влиянием (давлением) войны 
образованный обыватель к концу 1916 г. окончательно свыкся с идеей 
смены действующей власти. «Страна полна слухов, которые показыва-
ют полное падение доверия к управительным способностям Государя 
и какое-то прямо желание переворота. В перевороте видят единствен-
ный способ уничтожить измену... — фиксировал в дневнике Лев Тихо-
миров, тонкий бытописатель и «социолог» того времени. — Пожалуй, 
и народ, и армия в общем за него (за императора — И.Г.), но очень ус-
ловно, а именно не веря его способности управлять и даже вырваться из 
сетей „измены“. Ну при таком настроении весьма возможна мысль — 
вырвать его силой из рук „измены“ и дать ему других „помощников“... 
И это — вовсе не настроение одних „революционеров“, не „интелли-
генции“ даже, а какой-то огромной массы обывателей... Теперь против 
Царя — в смысле полного неверия в него — множество самых обычных 
„обывателей“, даже тех, которые в 1905 г. были монархистами, правыми 
и... стояли против революции»10. 

Так проявлялись ставшие всеобщими трагическое ощущение не-
возможности больше жить в войне (войной), потребность сбросить ее 
чудовищное напряжение. Революция должна была встряхнуть, ради-
кально изменить жизнь — конечно, к лучшему. По существу, и обще-
ство (гражданское и политическое), и обычный обыватель (а в войну 
«обыватель» торжествовал над «гражданином») были и не то чтобы про-
тив Николая, властей, но против войны, желали выйти из нее — как 
угодно. Такой выход и увидели в революции. В то, что войну можно 
закончить военным путем (сражаясь), зимой 1916—1917 гг., похоже, не 
верил никто (кроме царя и военного руководства), а вот в революцию — 
как желанное будущее, альтернативу войне — поверили. При этом пере-
ворот представлялся актом, направленным против «измены», которая 
якобы мешала России победить. 

Парадокс: антивоенная, по сути, революция имела имидж (а отчасти 
и являлась) военно-патриотической, была революцией во имя победы — 
так ее мыслили общественники. Но главное, едва ли не всем казалось, что 
это путь в нормальную жизнь, возвращение к нормальности. А вот народу 

9 Обратим внима-
ние на этимологию 

греческого слова 
«kratos»: изначаль-

но оно обозначало 
прежде всего силу 
(как способность 

одолеть в борьбе), 
а позднее приобре-

ло значение власти 
и управления (Сер-

геев 1999: 12). 

10 Дневник 2008: 
331.
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(рабочим, солдатам, крестьянам) революция была интересна как воз-
можность «прикончить» войну, переключиться на внутреннего врага. 
Об этом настрое, «бессмысленном и беспощадном», свидетельствовал 
осенью 1916 г. тот же Тихомиров: «...в народе назревают самые бесша-
башные бунтовские инстинкты и грозят реками крови»11. 

Февраль 1917 г. было бы неверно ограничивать событийной («тех-
нической») частью. Ему предшествовала революция сознания. Февра-
листы — это прежде всего думские, кабинетные, салонные революци-
онеры, которые по мере углубления войны все больше превращались 
в трибунов. Через тексты, выступления, беседы, встречи и т.п. они гото-
вили страну к Февралю, формировали в умах установку на революцию, 
становились ее глашатаями.

Казалось бы, и революция действия должна была быть во всех от-
ношениях общественной — по целям, движущим силам и методам, по 
итогам. Но Февраль 1917 г. неожиданно для всех (царя, политиков, бю-
рократии, полиции) оказался многосоставным событием, где сошлись 
разные социальные темы, требования, переживания, движения. Успех 
же петроградской революции обеспечило соединение протестного 
творчества масс («восстания») с политической волей элит, выстроив-
ших новую власть (альтернативу старой). Новизна, демонстративные 
(до нарочитости) демократизм и народность были ее преимуществами 
перед николаевским самодержавием. 

Мировая война началась и закончилась12 всплесками социально-
го единства, для России вообще-то не характерного. В августе 1914 г., 
как и в феврале 1917-го, на исторической сцене действовал народ. Толь-
ко войну он встретил патриотическим, милитарным, самодержавным, 
а в революции был антивоенным и антивластным. На короткий миг 
Февраль объединил то, что столетиями сцепляла монархия: два враж-
дебных склада русской жизни, две субкультуры — «верхнюю» (интел-
лигентскую, европеизированную, давшую России тип современного 
человека) и «низовую» (традиционалистскую, архаичную, взбудоражен-
ную и раздраженную модернизационными экспериментами «верхов» на 
рубеже XIX—XX вв. — просто потому, что они означали вторжение в ее 
жизнь, изменение ее внутреннего строя, ее органики), определявшую 
бытие основной массы народонаселения. Потому и стал подлинно на-
родной революцией. 

Иначе говоря, революция — как идея и социальная практика — 
объединила простой народ и интеллигенцию, светско-политическую 
часть общества и церковь и т.п. Сообща они и скинули с себя истори-
ческую скрепу: русская монархия пала. Не ушла, а именно пала — под 
общим натиском общества и народа. Монарха свергли, династическая 
линия во власти не продолжилась. Одни считают это главным исто-
рическим достижением, другие — грехом (преступлением) Февраля. 
В любом случае Февраль создал другую страну; она родилась буквально 
в день отречения Николая II.

11 Там же: 314. 

12 Я полагаю, что 
Февраль 17-го по-
ставил для России 
точку в той исто-

рической эпопее; 
усталость от вой-

ны, напряженное 
ожидание ее окон-
чания разрядились 
в революции (под-
робнее см. Глебова 

2014).
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Февраль 1917 г. — пик эмансипационного процесса, продолжав-
шегося в России с Великих реформ 1860—1870-х годов (одна из возмож-
ных радикальных на него реакций). Деятели этой революции принад-
лежали к русскому освободительному движению, претворяли в жизнь 
его идеалы. Они представляли ту современную (модерную) Россию, 
которая появилась, набрала силы и вполне определилась в недрах ста-
рого порядка (того, что она полагала старым порядком). Казалось, она 
и поведет страну в ХХ столетие. Победив, лидеры Февраля стали стро-
ить новую Россию — по своему образу и подобию. Но как раз это и не 
удалось — в качестве творцов нового мира они потерпели поражение.

Февраль подвела тотальность победы. В отличие от революции 
1905 г., где возобладал компромисс (власть и общество пошли на взаим-
ное самоограничение), в феврале 1917 г. «организованная обществен-
ность» полностью и окончательно уничтожила «самодержавие». 

NB! Я беру это слово в кавычки: после революции 1905 г. определять 
русскую монархию как самодержавную уже неверно. Ошибка всех 
исследователей революции в том, что монархия и бюрократия на-
стойчиво и последовательно исключаются из эмансипационного 
процесса. При этом весь негатив истории русской свободы списы-
вается на них. Основы данной традиции заложили февралисты (так 
их новая Россия наращивала субъектность). Но вот интересный 
факт. Выбирая для себя прошлое, общенациональные праздники, 
они остановились на следующих датах: 19 февраля — день освобож-
дения крестьян от крепостной зависимости; 17 октября — «день 
установления в Российском Государстве первого конституционно-
го строя»; 27 февраля — «в память Великой Российской революции, 
когда сам народ в лице Исполнительного комитета Государствен-
ной думы взял власть в свои руки»14. Здесь февралисты адекватны 
исторической реальности: монархия — фигурант освободительной 
традиции.

Из политики были исключены все силы, не связанные происхож-
дением с освободительным движением/традицией (те, что правее каде-
тов), — как «контрреволюционеры». Лидеры Февраля сделали исклю-
чительную ставку на новую, революционную легитимность15. Но она не 
могла гарантировать устойчивость, стабилизировать революцию; апел-
ляция к ней была связана как раз с социальной радикализацией. 

Февральская власть сразу пошла на решительные меры: провозгла-
сила максимально широкую демократизацию, всеобщее избирательное 
право, «гражданский строй» (общественную самоорганизацию), отменила 
все «старорежимное», в том числе местную администрацию и полицию, 
то есть необходимые административные и правозащитные механизмы 
(возможно, плохие, но традиционные, привычные). Происходила не ре-
конструкция (обновление «здания» — своего рода евроремонт), но полная 
перестройка системы, настоящая агрессия политической современности. 

13 Название книги 
Михаила Геллера 

и Александра Нек-
рича — одного из 
лучших исследо-

ваний советской 
эпохи. На мой 

взгляд, эта ме-
тафора в равной 

мере подходит 
и февралистам. 

Они полагали себя 
реалистами, ста-

равшимися чуть 
«подтянуть» Рос-
сию к европейской 
норме («уравнять» 
с Европой), но как 
практики власти 
были совершенны-

ми революционе-
рами: пытались 
рвануть страну 
из (проклятого) 

прошлого в (счаст-
ливое) будущее 
и в воплощении 

демократического 
идеала далеко опе-

редили тогдашнюю 
Европу.

14 См. Колоницкий 
2001: 326.

15 Сообщая на 
митинге в Тав-

рическом дворце 
2 марта 1917 г. 
об образовании 

Временного прави-
тельства, Павел 

Милюков в ответ 
на вопрос: «Кто 
вас выбрал?» — 

воскликнул: «Нас 
выбрала русская ре-
волюция» (Степан-
ский, Миллер (ред.) 

1996: 155—156).

Утопия у власти13
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Россия, истощенная, разложенная и ожесточенная мировой войной, 
была плохим полигоном для подобного рода экспериментов. 

Именно в стремлении реализовать свою утопию, а не в неспо-
собности справиться с упавшей им в руки властью — главная пробле-
ма февралистов. Конечно, февральские политики вовсе не желали об-
рушить страну — они хотели ее только улучшить, осовременить (кста-
ти, таковы же были намерения Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, 
да и всех других реформаторов от власти — народных освободителей). 
Однако ускорили процесс не эмансипации, а энтропии, хаоса, распада. 
«Отчего свобода, такая сама по себе прекрасная, так безобразит людей? 
И неужели это уродство обязательно?» — в августе 1917 г. задавалась во-
просом Гиппиус16. Русская революция впервые в ХХ столетии отчетливо 
продемонстрировала: эмансипационные процессы несут в себе огром-
ные риски; в отсутствие ограничительных рамок негативные тенденции 
побеждают. Причем происходит это как-то незаметно, исподволь. Вот 
как вспоминал о послефевральских днях современник, тогда подрос-
ток: «...школьная жизнь пошла вкривь и вкось. Не знаю, что было тому 
причиной: в укладе... дорогого частного учебного заведения ничего не 
изменилось, кормить продолжали нас прекрасно, прислуга продолжала 
называть нас, при случае, „барчуками“, никаких митингов... Учителя 
наши... как и раньше, никак не влияли на нас политически, но... учение 
и дисциплина разваливались сами собой»17.

Великая освободительная революция совершенно неожиданно 
для ее лидеров пробудила не созидательный энтузиазм, а социальные 
болезни. Александр Керенский с удивлением указывал на «своеобраз-
нейшее явление революционной эпохи — массовую, болезненную 
лень»: «Солдаты переставали рыть окопы, нести службу, сражаться. 
Рабочие переставали работать. Чиновники забывали о своих канцеля-
риях. Вся деловая, трудовая жизнь огромной страны замирала. Всюду 
раздавались только бесконечные речи, прения, рассуждения»18. О том 
же писал Иван Бунин: «На всем... пространстве России... вдруг обо-
рвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то 
недоуменное существование, беспричинная праздность и противо-
естественная свобода от всего, чем живо человеческое общество»19. 
Февральская революция намеревалась освободить труд20, но привела 
к освобождению от него. 

Граждане новой России превращались из «служащих» (и служи-
вых) — в «белобилетников», из работающих — в безработных (в смыс-
ле нежелания тяжело и эффективно работать, утраты этого навыка). 
В стране распадались любые трудовые ассоциации, производственно-
технологические и информационно-управленческие структуры, на-
рушались социальные связи и коммуникации. Сложилась невиданная 
ранее ситуация: большинство населения вдруг стало балластом — асо-
циальным элементом, не участвовавшим в создании общественного 
продукта. Единственная партия, которая могла победить в таком «об-
ществе», — партия освобождения от труда. 

16 Гиппиус 1999: 
545.

17 Россия 2015: 184.

18 Цит. по: Гайда 
2003: 342.

19 Бунин 2003: 155.

20 Символично 
название первой 

организации рус-
ских марксистов: 

«Освобождение 
труда».
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Это происходило и в непосредственной близости от власти. Фев-
раль привел не к «пересозданию» государства, а к разложению государ-
ственного механизма. 

NB! Стремление построить свое государство (или, по меньшей мере, 
перезагрузить его, как компьютер) характерно для всех революций. 
Утопия февралистов (русской либерально-демократической интел-
лигенции) требовала современного государства, которое соответ-
ствовало бы гражданскому обществу, составляло ему пару. Речь, по 
сути, шла о минимизации властно-бюрократической вертикали — 
переходе на общественную горизонталь. Это было вызовом нацио-
нальной традиции и противоречило реалиям тотальной войны.

Государственный механизм попросту разладился: там едва ли не 
раньше всего воцарились расхлябанность, рассредоточенность, безра-
ботность. Служащие «бóльшую часть своего времени заняты словоиз-
вержением в советах или манифестациями на улицах»21, — отмечал уже 
в марте 1917 г. французский посол в России Морис Палеолог. В Воен-
ном министерстве, например, началась борьба за шестичасовой рабо-
чий день и шла массовая запись в эсеры22. О результатах этой борьбы 
вспоминал Александр Гучков: когда понадобилось издать «очень спеш-
ный» циркулярный приказ, оказалось, что в Главном управлении Ге-
нерального штаба это некому сделать. В пять часов вечера в штабе еще 
оставались писари, но не было офицеров. «Главное управление Гене-
рального штаба — война идет! Демократические требования [эти офи-
церы] применяли прежде всего к себе, вместо того чтобы писарям по-
казать пример характера, выдержки. Это был крайний трагизм. Я чув-
ствовал, что все слякотно, все расползалось»23. Утрата управленческих 
навыков, падение организационной культуры не позволяли контроли-
ровать сложнейшие социальные процессы, воздействовать на них.

По существу, к концу апреля — началу мая либеральная револю-
ция образованной, европейски воспитанной (во всех смыслах) России 
выполнила свои задачи. Не случайно именно на этот момент приходит-
ся первый правительственный кризис; либералы покидают правитель-
ство, начинается его «социализация». Революция «двинулась налево», 
«перебирая» социалистов (от относительно умеренных — до все более 
и более радикальных). Тогда же обнаружилось, как узок «электорат» 
Февраля; для того чтобы состояться, этой революции явно не хватало 
граждан. На исторической сцене стало отчетливо заметно присутствие 
других исторических сил. От них, а не от либерально-социалистических 
политиков, культурной публики все больше зависела судьба страны.

NB! Пожалуй, главная тема, открытая для науки этой революцией, — 
уязвимость демократического устройства, его зависимость от кон-
кретных условий (времени и места), а также вариативность демо-
кратий. Выскажу предположение: России начала ХХ в. более всего 

21 Палеолог 1991: 
449.

22 Гайда 2003: 
342—343.

23 Александр 
Иванович Гучков 

1993: 134.
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соответствовал политический режим 1906—1914 гг. — это и была 
ее мера демократии. Послефевральские же свободы оказались для 
страны чрезмерными (прежде всего культурно, ментально). Про-
блема Февраля состояла в том, что февралисты (общество, интел-
лигентный обыватель) эту меру уже превзошли, а большинство на-
рода до нее еще не дозрело.

Послефевральская Россия оказалась миром не удовлетворенных, 
а просыпающихся революционеров, только еще мечтающих о завоева-
ниях и победах. 1917 год — время не только общественного брожения, 
но и народного взрыва, целой серии революций: рабочих, солдат, го-
родских низов, мелкого и среднего чиновничества, крестьянства. Про-
исходила массовизация революции, началось всероссийское «восста-
ние масс», которое по своему радикализму было сродни средневековым 
протестным движениям. Через Февраль Россия выскочила в массовое 
общество (точнее, оно вышло из революции)24. 

Массовые революционные движения имели, конечно, социальные 
(социально-экономические) причины. В то же время они были след-
ствием процессов, которые развертывались в стране с 60-х годов XIX в., 
и мировой войны. Однако их главный источник — сама революция. По-
слефевральский народ — это совсем иная социальная среда («почва»), 
чем рабочие, солдаты, крестьяне царской России. Народ менялся в ходе 
революции, в ответ на нее. «Политический радикализм интеллигент-
ских идей» соединился с «социальным радикализмом народных ин-
стинктов»25, что дало разрушительный эффект.

Историки много пишут о том, что после Февраля в деревню рину-
лись дезертиры. Эта взрывоопасная масса, озлобленная и надорванная 
войной, послужила катализатором «передельной революции», а потом, 
в Гражданскую, составила основу крестьянского повстанчества. Но ре-
зервы народной революции имелись и в больших городах (особенно 
в тех, где базировались запасные армейские части, — в Петрограде, 
Казани, Нижнем Новгороде и др.). Их социальное пространство ока-
залось чрезвычайно засорено — из-за войны и революции там скопи-
лось огромное число практически ничем не занятых людей (беженцев, 
дезертиров, запасных, профессиональных революционеров). Многие из 
них были вооружены (не случайно большевики занимались затем все-
общим разоружением народа). Этот социальный потенциал мог быть 
задействован как угодно и кем угодно. 

«Лабораторией» народной революции — местом, где творилась 
новая социальность, — стали улицы Петрограда. Вот характерная зари-
совка, относящаяся к самому началу апреля 1917 г.: «С раннего утра и до 
поздней ночи улицы города были переполнены толпами народа. Боль-
шую часть их составляли воинские чины. Занятия в казармах нигде не ве-
лись, и солдаты целый день и большую часть ночи проводи ли на улицах. 
Количество красных бантов, утеряв прелесть новизны, по сравнению 

«Господин» 
петроградской 

улицы

24 Оно формиро-
валось с эпохи Ве-

ликих реформ — 
под влиянием ин-
дустриализа ции, 

урбанизации. 
Рождение мас-

совой по литики 
в 1905—1906 гг. 

при дало ему новый 
импульс, а тоталь-

ная война и соци-
альная революция 

окончательно 
оформили.

25 Эти слова Пет-
ра Струве, про-

изнесенные после 
революции 1905 г., 

точно характе-
ризуют и 1917 г. 

(Струве 1991: 148).
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с первыми днями революции, поуменьшилось, но зато неряшливость 
и разнузданность как будто еще увеличились. Без оружия, большей ча-
стью в расстегнутых шинелях, с папиросой в зубах и карманами, пол-
ными семечек, солдаты толпами ходили по тротуару, никому не отдавая 
чести и толкая прохожих. Щелканье семечек в эти дни стало почему-то 
непременным занятием „революционного народа“, а так как со време-
ни „свобод“ улицы почти не убирались, то тротуары и мостовые были 
сплошь покрыты шелухой»26. Это типовое описание Петрограда; с Фев-
раля город стал именно таким. А семечки — знак праздника/праздно-
сти, атрибут праздного времяпровождения в деревне. 

В послевоенных дневниках Карла Шмитта есть такое замечание: 
«Человек с улицы — господин улицы; это и есть современная демокра-
тия»27. В Феврале народ (солдаты, матросы, рабочие, городские низы) 
и явился как господин петроградской улицы: эмансипировался и почув-
ствовал себя реальной исторической силой. Послефевральское время 
(до большевиков, до Гражданской войны) — самое для него счастливое. 
Он — главный бенефициарий, настоящий диктатор 1917 г. (не Керен-
ский, не Ленин, не Троцкий). Сбросив с себя путы «старого мира» (все 
ограничения, которые тот на него наложил), «господин улицы» осво-
бодился от тяжести всяких социальных обязательств, отринул Царя 
и Бога — стал сам себе хозяином. Он принес в революцию свои желания, 
свои темы. В конечном счете он и распорядился страной, как умел.

«Кучками шатаются праздные солдаты, плюя подсолнухи. Спят 
днем в Таврическом саду. Фуражка на затылке. Глаза тупые и скучаю-
щие, — читаем мы в дневнике Гиппиус за август 1917 г. — Скучно здо-
ровенному парню. На войну он тебе не пойдет, нет! А побунтовать... это 
другое дело. Еще не отбунтовался, а занятия никакого»28. Перед нами — 
бывшие солдаты, бывшая армия, превратившаяся в вооруженную орду. 
Вид этих солдат-крестьян, «разнузданный и расхлестанный» (так его ха-
рактеризовали современники), — это политическое заявление, символ 
пораженчества, дезертирства. Силами этих людей нельзя было вести 
войну — во всяком случае с внешним врагом. Народ освободился — от 
службы, от обязательств и обязанностей (прежде всего в отношении 
государства/революции и иных подобных абстракций). Показательно: 
в те дни, когда «новые» петроградцы лузгали семечки, «корпорация» 
дворников систематически отказывалась от выполнения своих профес-
сиональных функций — убирать, заявляя, что это не их забота.

У «господина» петроградской улицы появились дела поважнее. 
«С тех пор, как началась революционная драма, не проходит дня, кото-
рый не был бы отмечен церемониями, процессиями, представлениями, 
шествиями, — констатировал Палеолог. — Это — непрерывный ряд ма-
нифестаций: торжественных, протеста, поминальных, освятительных, 
искупительных, погребальных и пр. ...Все общества и корпорации, все 
группировки — политические, профессиональные, религиозные, этни-
ческие — являлись в Совет [рабочих и солдатских депутатов] со свои-
ми жалобами и пожеланиями... Таврический сад видел за своей оградой 

26 Врангель 1991: 27.

27 Цит. по: 
Пивоваров 2004: 

283.

28 Гиппиус 1999: 
535.
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процессии евреев, мусульман, буддистов, рабочих, работниц, учителей 
и учительниц, молодых подмастерьев, сирот, глухонемых, акушерок. 
Была даже манифестация проституток»29. 

А вот как французский посол описывает одно из таких торжеств 
(на Марсовом поле 23 марта 1917 г. — в память жертв революции): «Ора-
торы следуют без конца один за другим, все люди из народа, все в рабо-
чем пиджаке, в солдатской шинели, в крестьянском тулупе, в поповской 
рясе, в длинном еврейском сюртуке. Они говорят без конца, с крупны-
ми жестами... Большинство речей касается социальных реформ и раз-
дела земли. О войне говорят между прочим и как о бедствии, которое 
скоро кончится братским миром между всеми народами»30. (Собствен-
но, способным услышать, чего хотят эти люди, нетрудно было повести 
их за собой.) Всего этого было так много, что «кто-то из иностранцев, 
побывав... в Петрограде, сказал, что русская столица с ее бесконечными 
митингами, проделками „анархистов“... и т.д. напоминает ему гранди-
озный дом для сумасшедших»31.

Палеолог относил эти разговоры на счет особой природы русских: 
для внешнего наблюдателя это было просто выговариванием, одним 
из видов революционных развлечений. Но речь шла о поиске спосо-
бов самовыражения — языка, без которого невозможно построить но-
вую идентичность, новую реальность. Причем как вид говоривших, так 
и качество разговора точно отражали сущность нового (послефевраль-
ского) «господина улицы». Он — не демократ, не гражданин. Для него 
это пустые слова; вообще, язык Февраля не переводим на народный 
(к примеру, слово «оратор» солдат-крестьянин на фронте и в тылу вос-
принимал как «оратель» — тот, кто орет, громко говорит). Если исполь-
зовать понятийный аппарат концепции политической культуры, то для 
его определения идеально подходит термин «парохиал». Он вне полити-
ки (она для него не существует — он не понимает смысла политических 
действий), локалист (его не интересуют темы и проблемы, непосред-
ственно с ним самим не связанные); он недоверчив (враждебен поли-
тике, политикам, государству; доверяет исключительно ближнему кру-
гу, «своим»), нацелен на прямые насильственные действия (считает, что 
права, власть можно только отнять, захватить, взять силой), политиче-
ски безответственен (действует «как все» — «миром», «скопом»). И т.п. 

Иначе говоря, это не современный политический человек, а побе-
дившая архаика, отменяющая политику. Этот «господин улицы» внепо-
ложен гражданской политической культуре — и в этом смысле органи-
чески враждебен Февралю. Он отрицает идеалы этой революции, они 
ему недоступны — он до них не «дорос». По сути, именно он — главный 
контрреволюционер 1917 г. Но он в полной мере воспользовался плода-
ми Февраля — чтобы заявить о себе, приобщиться к власти, начать тво-
рить свой новый мир.

Местом первоначальной пробы сил («разминки») и стал для него 
Петроград. «Господин улицы» не просто новый (а потому «плохой») го-
рожанин, но человек, враждебный городу (из деревни, патриархальный, 

29 Палеолог 1991: 
447—448.

30 Там же: 451.

31 Петроградская 
газета. 11.06.1917. 
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традиционалистский), напуганный им — и взявший у него реванш. Сам 
Петроград как бы провоцировал его — тем, что это именно город (в ев-
ропейском смысле: по организации, архитектуре, стилю и образу жиз-
ни). Занесенные сюда ветром революции солдат-крестьянин, матрос, 
иной пришлый элемент и преодолевали давление города, преображали 
его, делали «своим». Не случайно они действовали преимущественно 
в центре; рабочие окраины были им ближе, доступнее, понятнее, а зна-
чит, малоинтересны. Город их не абсорбировал — он попросту не мог 
переварить такую массу.

Но был и еще один момент. В народной культуре как бы воспряну-
ло кочевое начало. Тысячи людей оказались вне налаженной (оседлой) 
жизни, пустились кочевать — и раскинули свои «кочевья» (становища, 
«привалы») в главном городе «оседлой», европейской, то есть чуждой 
им, культуры, ее символе. Семечки, мусор, загаженные парки, разби-
тые статуи, обездвиженные трамваи — это «присвоение»/захват Петер-
бурга/Петрограда. Об историческом значении этого захвата точно ска-
зал Осип Мандельштам: «скифский праздник на брегах Невы». Город 
переставал быть прежним — становился народной столицей, будущим 
Ленинградом. С этого начались процессы деевропеизации (после двух 
столетий европеизации) России, деурбанизации (по определению Алек-
сандра Ахиезера, следствием революции стала не урбанизация деревен-
ской России, а «деревенизация» города32).

В ходе одного из своих многочисленных выступлений Керен-
ский возгласил: «Основное положение демократии — все равны»33. Так 
он разъяснял смысл «Декларации прав солдата» (11 мая 1917 г.), отме-
нившей обязательное отдание чести в армии, то есть фактически урав-
нявшей офицеров и солдат. Уравнение (именно уравнение, материаль-
но-имущественное и социальное, а не равенство — в правах — вместе 
с братством и свободой) — главное слово народной революции34.

NB! Февралисты выступали за правовое равенство. Но это не все. 
Чтобы состояться, их революция нуждалась в «общероссийском 
человеке» — основе демократического общества. В дофевральской 
России существовало огромное множество локальных (локалист-
ских) типов; мировая война не изменила этой ситуации. Февра-
листская «всеобщая демократизация» создала питательную сре-
ду для формирования «всеобщего типа». Но появился он только 
в СССР — в виде советского человека как элемента «новой истори-
ческой общности людей».

С первых же дней Февраля обнаружился передельно-уравнитель-
ный характер народных движений. Так, солдаты и матросы (их воору-
женный, силовой элемент) выступили за уничтожение социальной ие-
рархии (как «старорежимной») — поначалу символическое. В армии 

Повестка народной 
революции

32 Ахиезер 1997: 554.

33 Цит. по: Колоницкий 
2001: 215.

34 Вот что писал об 
этом Максим Горький: 
«…моему народу свой-

ственно тяготение 
к равенству в ничто-

жестве… исходящее из 
дрянненькой азиатской 

догадки: быть ничтож-
ным — проще, легче, без-

ответственней» (Горь-
кий 2005: 207). Ко нечно, 

у «уравнения» была и вы-
сокая мотивация — по-
требность в социальной 

справедливости. Для 
соци альности этого 

ти па она имеет особое 
зна чение, но остается 

недо с тижимой — и те-
перь, спустя столетие. 
А тог да реализовалась 

че рез удовлетворение 
передельно-уравнитель-

ных «дрянненьких» 
инстинк тов.
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развернулась настоящая война за отмену традиционного привет-
ствия старших по званию (отдания чести) и ликвидацию погон, ко-
торые воспринимались как знак принадлежности к привилегирован-
ному сословию, символ власти, принуждающей к исполнению своей 
воли. По существу, речь шла об анархическом бунте против автори-
тетов — точнее, всяких отношений, основанных на авторитете и от-
ветственности. 

Февраль фактически дал старт гражданской войне, которая велась 
первоначально на символическом уровне — против царских орлов и ор-
денов, офицерских погон и иных символов власти, статуса, богатства 
(да и просто достатка). Все это воспринималось как элементы образа 
врага (чрезвычайно важного для народной революции), имя которому 
«буржуй». Первым этапом борьбы с ним — с применением массового 
насилия — и была антиофицерская кампания. Например, 15 мая 1917 г. 
солдаты одного из пехотных полков заявили своему командиру, что еди-
нение с офицерами возможно, если те «откажутся от буржуазии и пол-
ностью перейдут на сторону пролетариата». А немногим позже офицер 
артиллерийского дивизиона, дислоцированного в Твери, сообщал на-
чальству: «Война капитализму понимается как призыв к немедленному 
уничтожению капиталистов и буржуев, причем под этим понимаются 
все те, кто не в солдатской форме» 35. Показательно, что унтер-офице-
ры, произведенные в прапорщики, рассматривались нижними чина-
ми как предатели своего «класса»: «Надел погоны офицерские, значит, 
продался буржуазии»36. 

Мир без «буржуазии» (попов, помещиков и капиталистов) — вот 
идеал народной революции. Солдат восстал против офицера — что-
бы «уравнять» его с нижними чинами (заставить «категорически при-
соединиться» к ним), отделить от «буржуазии». Пролетариат хотел не 
только восьмичасового рабочего дня, но и самоуправления, хотел по-
лучить в свои руки промышленность, установить полный контроль 
над предприятиями, убрать собственников, управляющих, мастеров. 
Крестьянство желало вытеснить из деревни помещика, а также ново-
го (столыпинского) крестьянина — и все (землепользование, органи-
зацию) подчинить общине. А кроме того, осуществить вековую мечту: 
взять землю (через «черный передел» поставить окончательный за-
слон частной собственности), избавиться от гнета города — от власти 
«политического и административного чиновника», от необходимости 
кормить «городских».

Народная революция искала себя вовсе не в демократии в по-
нимании Керенского. Она предполагала перестройку мира в полном 
соответствии со словами революционной песни: «кто был ничем, тот 
станет всем». Это означало тотальное поражение в правах всех быв-
ших господ-угнетателей (то есть тех, кого революция приписала к этой 
категории). Иначе говоря, народная революция была антибуржуаз-
ной, несла с собой угрозу уничтожения того мира, той социальности, 
которую символизировал «буржуй». Однако этот мир и был миром 

35 Цит. по: Коло-
ницкий 2001: 209.

36 Там же.
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Февраля — публичных политиков и политики, общества и обществен-
ников, банков и банкиров, предпринимателей и предпринимательства, 
собственников и собственности, интеллектуалов, артистической боге-
мы, культурного обывателя. Народ после Февраля нацелился не только 
на царя и царских чиновников, но и на тех, кто его от них освободил. 
Народный выбор 1917 г. — это выбор против освободителей, против 
свободы «по-февральски» («по-господски», «для буржуев»).

До Февраля культурная, образованная Россия разделилась на 
два лагеря: правительственный и общественный. Такая же четкая 
диспозиция «мы» — «они» (то есть основа для гражданской войны) 
сложилась после Октября. Летом же 1917 г. ситуация была смутной. 
Единственное, что было ясно: идет разложение. В августе 1917 г. в Пе-
трограде на всероссийский съезд губернских комиссаров собрались 
представители местной власти. В газетах сообщалось, что во всех ре-
чах, прозвучавших на съезде, начиная с речи приветствовавшего съезд 
министра-президента Керенского и кончая речами выходцев с самых 
отдаленных окраин, проводилась мысль о необходимости скорейшего 
создания твердой государственной власти37. Другими словами, февра-
листы с мест констатировали, что страна неуправляема — установи-
лось безвластие. 

На культуру «улицы» ситуация безначалия повлияла катастрофи-
чески38. Вместе со старой властью, ее полицейско-карательной функ-
цией из социальной жизни ушла тема наказания. Это автоматически 
снимало и проблему преступления, вины — прежде всего как пробле-
му юридическую и полицейскую. Либералы во власти придерживались 
той точки зрения, что граждане свободной России должны прибегать 
к органам власти «лишь постольку, поскольку это требуется действи-
тельными интересами правового общежития»; в отсутствие новой 
правовой системы в повседневной жизни следовало руководствовать-
ся «правом неписанным, живущим в нашем сознании, свойственным 
всему культурному человечеству»39. Однако в сознании большинства 
граждан новой России жило другое право, свойственное человече-
ству некультурному, — обычное. Его ярчайшее проявление — самосуд. 
Следствием торжества обычного права стали всеобщая беззащитность 
и всеобщее насилие. 

Насилие нечем было сдержать; поразительным образом одновре-
менно с полицией повседневную жизнь покинула и мораль (мораль-
ные «сдержки»). Революция создала героев и вождей, но устранила 
моральные авторитеты. В этом смысле показательно отношение к пра-
вославной Церкви и ее поведение. Там тоже действовали распадные, 
энтропийные тенденции: Церковь сначала поспешно и безответственно 
отреклась от прошлого (от царя и всего «старого режима»), а затем от-
странилась от творившегося в стране, занявшись собой. (Замечу в скоб-
ках, что революционный процесс определяла тенденция к локализации: 

Цена революции

37 Огонек. 1917. 
№ 33 (5479).

38 Склонность или 
к безвластию/без-

государственно-
сти, или к жест-

кой диктатуре, 
отрицание част-

ной собственно-
сти, передельные 
инстинкты сбли-

жали народ с боль-
шевиками. Правда, 

он хотел именно 
своей утопии — то 
есть того, что ему 
предлагали больше-

вики, но без них.

39 См. Гайда 2003: 
343—344.



116 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (87)   2017

освобожденные нации, провинции, организации, люди «побежали» от 
центра; социум разламывался на национальные, профессиональные 
и т.п. локусы.) 

Все это было, безусловно, серьезно и страшно, но напоминало 
дикий и жестокий праздник непослушания. Интересно, что дети, за-
хваченные освободительным вихрем революции, активно участвовали 
в политических манифестациях, причем частенько требовали ликви-
дации «ига родителей» и на своих красных флагах писали: «Да здрав-
ствует детский социализм!»40. В революционной России все (и «верхи», 
и «низы») вдруг стали вести себя как непослушные дети, оставшиеся без 
присмотра. Это — проявление инфантилизма, незрелости (не в смысле 
молодости, а в смысле недоцивилизованности) социального организма. 
В момент социального слома, когда социум стремительно утрачивал ци-
вилизационную оболочку, обнажились и стали «работать» культурные 
дефициты. Здесь-то и крылась главная причина распада — не в психо-
логии, а в культуре. 

Революция сметала институты, административные и социальные 
(начиная с собственности), право, преемственность — все то, что было 
следствием культуры. Все формы жизни, созданные культурой в про-
цессе долгой и затратной исторической эволюции, распадались. К авгу-
сту 1917 г. масштабы распада стали пугающе очевидны — к сложившей-
ся тогда ситуации полностью подходят слова Юрия Карякина, произне-
сенные им в 1993 г.: «Россия, ты одурела!». «Диктатура митинга», стихия 
«праздника» (освобождения от обязанности трудиться, служить, испол-
нять, подчиняться — в отсутствие принуждения сверху), эмансипация 
от норм и правил (правовых, религиозных, моральных, эстетических) 
создавали деморализующую атмосферу. В ней терялось общество, то 
есть социальная база Февраля, рассыпались его структуры, устои, оно 
маргинализировалось. 

Происходило то, о чем за 100 лет до революции предупреждал 
Николай Карамзин: «...В правлениях новое опасно, / А безначалие 
ужасно! / Как трудно общество создать! / Оно устроилось веками, / 
Гораздо легче разрушать / Безумцу с дерзкими руками. / Не вымыш-
ляйте новых бед: / В сем мире совершенства нет». И виновата в этом 
была не только новая власть («виновата» в каком-то последнем, 
окончательном смысле41, в том, в каком и «царизм» не был «оконча-
тельно» повинен в Феврале). Революция (как и любое событие тако-
го масштаба) есть состояние общества, выражение его потребностей, 
дефицитов, фобий. Февраль создал возможность (почву) для разло-
жения, но разлагаться-то стало само общество — так неожиданно 
быстро и легко, в таких грандиозных масштабах, каких никто не мог 
и предположить. 

А большинство простого народа сразу отвергло устои прежнего по-
рядка, бросилось в новую жизнь: без Бога, Царя и Отечества. То, как люди 
преобразились в «дни свободы», какие личины на себя надели, свиде-
тельствует: они вообще — вне порядка (против традиций и модерностей, 

40 Колоницкий 
2001: 272.

41 Февралисты, 
конечно, винов-

ны — в том смыс-
ле, в каком об этом 

ска зал Бунин: 
«— Нет, прос тите! 

Наш долг был 
и есть — довести 
страну до учреди-

тельного собрания! 
Дворник, сидевший 
у ворот и слышав-

ший эти горячие 
слова, — мимо него 
быстро шли и спо-
рили, — горестно 

покачал головой: — 
До чего в самом 

деле довели, 
сукины дети!» 

(Бунин 2003: 135).
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в отрыве от любых связей — вырваны, точнее, вырвались из них), в нем 
не нуждаются. Они — против всяких скреп; за безвластие, безначалие, 
безверие, безработицу и прочее «без». Их роль — разрушительная; они 
маргиналы, проводники радикализации. Им органичен хаос; они идут на 
развал «старого мира» (им нужно, чтобы он распался, оставив после себя 
пустое место). И вождей себе ищут соответствующих — чтобы «узако-
нить» свой новый мир. 

Это очень важный урок, преподанный русской революцией — 
и не только России. Лишь в этой атмосфере возможна была победа 
большевизма; он лег на разлагавшийся социальный организм. Все пло-
ды разложения (социальные, экономические, управленческие, культур-
но-ментальные) стали капиталом большевистской революции. 

У революции было множество поворотных моментов, но пере-
лом пришелся на август (в недавние еще времена, когда в России была 
политика, не раз говорилось о роковом значении этого месяца для 
страны). К августу 1917 г. отчетливо проявилась и реакция на разло-
жение — страх и усталость от происходившего. Запрос на революцию 
сменился запросом на порядок. Проблема заключалась в том, как его 
реализовать. 

Большинство исследователей полагают, что единственным спасе-
нием для Временного правительства было осуществить (перехватить) 
«программу» большевиков, покончить с войной — и заняться внутрен-
ними проблемами. Мне же, напротив, кажется, что война с внешним 
врагом работала на внутреннюю безопасность; с ней как с последней 
«рамкой» старого порядка была связана последняя возможность сдер-
жать или хотя бы оттянуть гражданскую войну. Все-таки в сознании 
масс еще оставалось: воюем с германцем. Да и при Керенском ей дали 
понятное для масс идеологическое обоснование — революционное 
оборончество. 

Не случайно большевики, чтобы окончательно перевести «им-
периалистическую» войну в гражданскую, подписали Брестский мир. 
Это легитимировало гражданскую войну: с народа убрали последние 
ограничители (окончательно эмансипировали от норм), вслед за Ца-
рем и Богом исчезла тема Отечества. Если бы Россия осталась в стане 
будущих победителей, Временное правительство удержало бы стра-
ну. Война хотя бы отчасти сдерживала внутреннюю анархию; вполне 
естественно, что тему порядка узурпировали военные (ее персонифи-
катор — Лавр Корнилов). Программа «партии порядка» была проста: 
широка революция — надо бы сузить42. На необходимости ограничить 
(остановить) революцию «партия порядка» и раскололась — на фрон-
товых и тыловых.

Керенский как лидер (персонификатор) революции острее других 
чувствовал в запросе на порядок такую же для нее угрозу, как и в раз-
ложении. И первое, и второе были контрреволюцией. Страхом перед 

Запрос 
на порядок

42 Революция ока-
залась чрезвычайно 

чувствительна 
к корниловской 

угрозе. Вот что 
пишет об этом 

Бунин: «Как рас-
поясалась де-

ревня в прошлом 
[1917] году летом, 

как жутко было 
жить в Васильев-
ском! И вдруг слух: 

Корнилов ввел 
смерт ную казнь — 
и почти весь июль 
Васильевское было 
тише воды, ниже 

травы. А в мае, 
в июне по улице 

было страшно 
пройти, каждую 
ночь то там, то 
здесь красное за-

рево пожара на 
черном горизонте» 
(Бунин 2003: 113).
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«военной контрреволюцией» и объясняется в конечном счете реакция 
Керенского на корниловское выступление: провозглашение его мяте-
жом («корниловщиной»), мобилизация левых сил на защиту «завоева-
ний революции». Реакция понятная, но совершенно безответственная: 
она породила новый виток социальной радикализации. Спасая свою 
революцию, Керенский в тоже время ее губил.

Порвав с Корниловым (а тут, вопреки версии министра-председате-
ля о заговоре против него и революции, явно намечался альянс), Керен-
ский, по существу, показал: революция выше отечества. Связав с Кор-
ниловым угрозу революционному отечеству, он качнул весы революции 
в сторону внутренней войны, внутреннего врага. Очень скоро больше-
вики обвинят Керенского в том, что он хочет сдать Петроград немцам, 
чтобы подавить рабоче-крестьянскую социалистическую революцию. 
То есть уравняют его с Корниловым: он — враг революции, враг рево-
люционного народа.

«Корниловщина» создала атмосферу настоящей контрреволю-
ционной истерии. Она вернула в массовое сознание тему внутренне-
го врага, подтвердила: он не побежден. Иначе говоря, открыла дорогу 
к полномасштабной гражданской войне. На этом пути народная и боль-
шевистская революции, сомкнувшись, и ликвидировали результаты 
Февраля, покончили с Февралем.

NB! Надо сказать, что победой Октября февральская линия в русской 
революции не закончилась. Один мемуарист передает беседу мо-
лодых офицеров с неким пожилым господином, слышанную им 
в Москве после большевистского переворота: «Вы оба — монархи-
сты, а в Феврале царский режим не защищали, — говорил он им. — 
А теперь пошли защищать Временное правительство от большеви-
ков. Выходит, что ваша борьба — это реакция „февраля“ против 
„октября“. Сущность этой мысли я впоследствии слышал в Доб-
ровольческой армии. Белая борьба — это реакция „февраля“ на 
„октябрь“»43. Представляется, что это важный контекст для пони-
мания Гражданской войны.

В смутной атмосфере 1917 г. победили большевики — как некая 
третья сила, пришедшая извне (они «воспитывались» вне России, вне ле-
гальной публичной политики — в эмиграции, ссылке, подполье; не знали 
русской жизни — ее устройства, достоинств, не дорожили ею). Победи-
ли потому, что легализовали распад (вписали в процессы справедливой 
вой ны со старым миром несправедливости и горя), использовали стихию 
народной революции. Ленинско-троцкистский большевизм дал ей язык, 
обещал решить ее задачи (мир — солдатам, земля — крестьянам, фабри-
ки — рабочим), наделил ее смыслом (двигатель истории — классовая 
борьба, буржуазия — классовый враг), придумал для нее будущее («ком-
мунистический рай на земле» абсолютно органичен народной утопии).

Торжествующий 
большевизм

43 Россия 2015: 193.
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NB! Интересен путь русской революции: в Феврале победили профес-
сиональные политики, и все социальное пространство оказалось 
занято политикой (всё и вся стали публичными и политичными, 
политика вошла в моду, даже мода политизировалась); в Октябре — 
профессиональные революционеры, и политика исчезла, востор-
жествовали идеологи и технологи подполья. Причем, став фактом 
социальной жизни, подполье превратилось в ЧК. Пытаясь найти 
корни большевистской чрезвычайщины в дореволюционном «по-
лицейском государстве», историки — а таких большинство — оши-
баются адресом. Они внутри, а не вовне.

Из всех послефевральских политиков большевики оказались 
наиболее созвучны революционному народу. В межреволюционные 
месяцы они предельно упростили, варваризировали социализм44. 
Большевизм, задумывавшийся как безоговорочное отрицание всего 
варварского в русском, стал концентрированным выражением рус-
ского варварства. Растворение в массе, необходимое для овладения 
ею, привело к тому, что «почвенное» начало поглотило в больше-
визме начало цивилизованное, европейское. В ходе революции со-
циалистическая идея в ее западном понимании все больше уступала 
место неокультуренному низовому «черносотенному социализму». 
И его носители во главе со Иосифом Сталиным неизбежно должны 
были вытеснить из партии зараженную «европеизмами» прослойку 
(выжечь как скверну). Большевики-то и отформатировали револю-
цию особым образом.

Во времена русской революции мир судил об этом событии по 
французскому примеру: рушится монархия, на ее место приходят 
умеренные силы, которые играли важную роль при старом режиме, 
их сметают крайние радикалы, террор достигает апогея (кровь, бе-
зумие, попытка перевернуть все человеческое бытие), потом Тер-
мидор и Наполеон — вот алгоритм революции. По сути, такой была 
и Анг лийская революция 40-х годов XVII в. Этот опыт уверил запад-
ных интеллектуалов, что революции происходят именно так. И все, 
вслед за Алексисом де Токвилем, полагали, что новый порядок зреет 
в рамках старого, а созрев, побеждает (революции, по Карлу Марк-
су, — локо мотивы истории). 

Внешне русская революция развивалась по тому же сценарию: 
свержение монархии вполне умеренными, известными до революции 
силами, приход радикалов, террор, гражданская война, убийство мо-
нарха. Поэтому русские эмигранты (например, Милюков) и даже боль-
шевики ожидали, что в середине 1920-х годов придет Термидор; кто-то 
даже видел в Сталине Бонапарта. Но русский случай оказал ся иным.

Русская революция выпадает из общеевропейского ряда. Она 
была первой в череде революций «нового типа» (революций ХХ столе-
тия — итальянской, немецкой, португальской, испанской и др.), на-
правленных против современности (в том смысле, что они не открывали 

44 Федор Шаляпин 
писал: «В больше-

визм влилось цели-
ком все жут кое рос-
сийское мещанство 

с его нетерпимой 
узостью и тупой 

само уверенностью. 
И не только ме-

щанство, а вообще 
весь русский быт 

со всем, что в нем 
накопилось отрица-

тельного. Пришел 
чеховский унтер 

Пришибеев с замет-
ками о том, кто как 

живет, и пришел 
Федь ка-каторжник 

Дос тоевского со 
своим ножом. Ка-

жется, это был 
генеральный смотр 

всем персонажам 
всей обличительной 
и сатирической рус-

ской литературы 
от Фонвизина до 

Зощенко» (Шаляпин 
1990: 239).
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дорогу новому, но закрывали ее). Иначе говоря, если встать на точ-
ку зрения исторического прогресса (предположить, что он есть), то 
в 1917 г. в России случилась антипрогрессистская, реакционная ре-
волюция. 

Революция в ее октябрьском изводе оказалась направлена против 
освободительной, демократической, европейской линии русской исто-
рии (линии Февраля). Она дала пример не эмансипации индивида (хоть 
и кровавой), но его нового закрепощения (эксплуатации по-новому), 
отбросила Россию на «особый путь», на котором страна отказалась от 
всех достижений европейской цивилизации — семьи, частной соб-
ственности, государства, права, прав и т.д. (потом кое-что пришлось 
вернуть, так как без этого не может обойтись человеческое общество, 
но в варварском, извращенном и ограниченном виде). 

Реакцией на те сложности, которые принесла в страну на рубеже 
XIX—XX вв. современность (социальное и культурное много- и разно-
образие, свобода и правовые ограничения, неравенство и частная соб-
ственность, массовые движения и индивидуализм, тяга наций к само-
определению и демографический взрыв, выбор и выборы и т.п.), стал 
массовый запрос на упрощение/примитивизацию. Большевики лишь 
«упаковали» его в современные формы. 
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А.И.Швырков

О МОРАЛИ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 
(НО НЕ О РЕВОЛЮЦИОННОЙ МОРАЛИ)

Ключевые слова: революция, революционеры, мораль, революци-
онная мораль, мораль революционеров, религия 

Политическая наука, как правило, рассматривает революцию 
в отрыве от моральных качеств совершающих ее людей, абстрагируясь 
от них. Более того, даже при рассмотрении революции в моральных 
категориях, то есть при попытке ответить на вопросы вроде «револю-
ция — это хорошо или плохо?», «несет ли революция максимальное 
благо максимальному числу людей?» и т.п., собственно мораль рево-
люционеров per se, их личная, можно даже сказать, бытовая мораль, 
их мораль как людей остается вне поля зрения политической науки1. 

На мой взгляд, пришло время обратиться к этой проблематике. 
Данная работа — мой небольшой вклад в ее разработку. 

Естественно, я не надеюсь сразу же выйти на какое-то решение 
проблемы морали революционеров. Главную свою задачу я вижу лишь 
в предварительной «разметке территории», выделении основных линий 
анализа, формулировке значимых альтернатив, в общем — в ее, пробле-
мы, конкретизации. 

Сразу же оговорюсь, что прежде всего меня будет интересовать 
мораль революционных лидеров. Однако начать стоит с морали власть 
имущих вообще. 

Несколько лет назад я опубликовал статью, в которой провел пред-
варительный анализ этой проблемы2. Там я сформулировал ее в виде сле-
дующего вопроса: почему обществами управляют аморальные люди?3 

Подобная формулировка была выбрана мною скорее для того, 
чтобы отдать дань широко распространенному мнению, в соответ-
ствии с которым носители власти по своим моральным характеристи-
кам существенно уступают подавляющему большинству тех, кем они 
управляют (а также для упрощения изложения моих идей), нежели по-
тому, что я сам уверен в том, что носители власти действительно более 
аморальны, чем большинство остальных людей. 

Согласно моему заключению, приведенному в упомянутой ста-
тье, решение так или сходным образом сформулированной проблемы 
должно разворачиваться как минимум по двум линиям, в двух измере-
ниях — историческом и режимном. В первом случае вопрос следует 
рассматривать с точки зрения того, меняется ли ситуация с моралью 
носителей власти с течением времени, от эпохи к эпохе. Во втором — 
меняется ли она в зависимости от политического режима4. Особый 
интерес с точки зрения сегодняшнего дня представляют, естественно, 

1 В отличие 
от художественной 

литературы. Чего 
стоят одни только 

«Бесы» Федора 
Достоевского!

2 Швырков 2013.

3 Там же: 119.

4 О том, что авто-
ритарные режимы 

в большей мере 
способствуют при-
ходу к власти амо-
ральных людей, чем 

демократические, 
писал, в частности, 

Фридрих Август 
фон Хайек (Хайек 

1992). Заслуживает 
внимания также 

работа Тимоти 
Безли и Марты 

Рейнал-Куэрол, где 
на основе значи-

тельного массива 
данных показано, 

что в демократи-
ческих странах ве-
роятность прихода 
к власти высокооб-

разованных полити-
ков на 20% выше, 
чем в авторитар-

ных (Besley, Rey-
nal-Querol 2011). 
Примечательно, 

что в этой работе 
ставится вопрос 

о связи между уров-
нем образования 

и моральными ка-
чествами полити-
ка — правда, лишь 

мимоходом. 
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централизованные государства, возникшие на территории Европы 
в Новое время, государства с развитой бюрократией, впоследствии — 
с демократической формой правления. 

Возможно, помимо исторического и режимного измерений сто-
ит также ввести измерение цивилизационное. То есть рассмотреть во-
прос о морали носителей власти исходя из того, к какой цивилизации 
принадлежит то или иное государство — к западной или восточной, 
к христианской или мусульманской, буддистско-конфуцианской и т.д. 

Очевидно, что указанные измерения могут накладываться друг 
на друга, образуя тем самым разные комбинации и порождая серии 
конкретизирующих проблему вопросов. Например, мы можем про-
анализировать, как меняется ситуация с моралью носителей власти 
при переходе от феодализма к капитализму или от аристократической 
формы правления к демократии. Сопровождаются ли такие переходы 
изменениями в уровне моральности правителей? И если да, то в ка-
кую сторону? Наиболее интересен в этом контексте, разумеется, слу-
чай революций, каковой мы здесь и исследуем. 

Вообще, можно ли говорить о некоей общей для данного общества 
морали, или на самом деле у каждой социальной группы есть своя особая 
мораль? И можно ли говорить о постепенности перехода от морально-
сти к аморальности? Я подозреваю, что нет — точно так же, как в случае, 
скажем, перехода от психологического здоровья к патологии. Нельзя, 
вероятно, говорить и о «среднем» для общества уровне моральности — 
просто есть люди, которые перешли некую грань, и те, кто ее не перешел. 
Соответственно, проблема аморальности правящих носит не столько ко-
личественный, сколько качественный характер: дело не в том, что но-
сители власти более аморальны, чем представители других социальных 
групп, а в том, что они в принципе, как правило, аморальны (то есть амо-
ральность — одна из неотъемлемых, сущностных их черт). 

Необходимо также учитывать, что в отношении моральности/
аморальности революционеров справедливы все те методологические 
и прочие трудности и проблемы, которые отмечались применительно 
к общему случаю морали носителей власти в упомянутой выше статье5. 

Прежде всего, не существует теории морали, которая была бы 
в достаточной степени разработана для того, чтобы на нее действи-
тельно можно было опереться при проведении конкретных исследова-
ний: наши представления о морали либо слишком абстрактны, либо 
сводятся к традиционным, бытовым. Как отмечает Абдусалам Гусей-
нов, «обоснование морали — традиционная, к тому же центральная, 
тема философской этики. Как всякая философская тема, она являет-
ся вечной: не имеет однозначного решения, хотя и предполагает его. 
Обоснование морали остается предметом постоянного философского 
вопрошания»6. Возможно, именно вследствие этого понятие морали 
с таким трудом поддается операционализации. Попросту говоря, мы 
до сих пор не знаем, как научными методами измерить «уровень мора-
ли» того или иного человека и можно ли это сделать вообще7. 

5 См. Швырков 
2013.

6 Гусейнов 1995: 48. 

7 В отличие 
от уровня образо-

вания — возвраща-
ясь к работе Безли 

и Рейнал-Куэрол 
(Besley, Reynal-

Querol 2011).
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Наконец, хочу особо подчеркнуть, что считаю совершенно недопу-
стимым в рассуждениях о морали носителей власти подходить к оцен-
ке тех или иных релевантных феноменов с моральной точки зрения, то 
есть с точки зрения некоей конкретной морали. Другими словами, нам 
следует избегать моральных оценок моральных феноменов8. 

После этих общих замечаний перейду непосредственно к теме мо-
рали революционеров. 

Итак, ключевой вопрос, на который мы должны ответить: отли-
чается ли качественно мораль революционеров от морали тех, кого они 
«ведут», и, главное, тех, кого они свергают? И если отличается, то в ка-
кую сторону? Или, может быть, правы политические реалисты, счита-
ющие, что, поскольку личная мораль и, так сказать, мораль «политиче-
ского деяния» коррелируют между собой довольно слабо (если вообще 
коррелируют), вопрос о сравнении морального облика революционеров 
и тех, кого они свергают, в принципе лишен научного смысла? 

Многие политические реалисты (а то и большинство из них) 
стремятся разделить мораль политического действия («политическую 
мораль», частным случаем каковой и является революционная мораль 
или, лучше сказать, мораль революции) и личную мораль9. Иными 
словами, они полагают, что в межличностных отношениях допустимо 
одно, а в отношениях между политическими акторами — другое (напри-
мер, если «ближнему» лгать аморально, то политическому противни-
ку — подчас необходимо, для «блага государства», разумеется). То есть 
в одной сфере действует одна мораль, в другой — другая. 

Непосредственное следствие такого разделения — разрыв между 
личной моралью политика, его моральным обликом как человека и тем, 
что он «вытворяет» в политической сфере. В предельном варианте речь 
идет о том, что человек может быть последним негодяем и подлецом, но 
при этом «выдающимся политическим деятелем». 

Возможно, на каком-то уровне анализа такое явное или неявное 
предположение и допустимо, но с определенного момента надо, навер-
ное, «копать глубже», то есть пытаться нащупать связь между моральным 
обликом политика и его политикой, тем, что он представляет собой как 
человек, и тем, какую политическую линию он проводит. Особенно это, 
на мой взгляд, интересно как раз в случае революций и революционеров. 

Разумеется, сказанное вовсе не подразумевает, что мы должны 
немедленно обратиться к написанию биографий (в том числе психоло-
гических — или психопатологических?) тех или иных деятелей с после-
дующим «сличением» их с проводившейся данными деятелями поли-
тикой — хотя это, безусловно, было бы полезно. Речь идет о теоретиче-
ской, методологической стороне вопроса, о разработке теоретического 
аппарата, который бы наконец позволил более конкретно говорить 
о подобных вещах, позволил бы операционализировать соответствую-
щую сферу. Но это, скорее всего, дело философии. 

Выше я никак не конкретизировал свое понимание термина «ре-
волюция». Однако сделать это, пожалуй, стоит, как потому, что многие 

8 Например, 
такой: «Как плохо, 

что обществами 
управляют амо-

ральные люди!» 
Тем самым мы 
сможем избе-

жать того, в чем 
Фридрих Ницше 
обвинял первых 

христиан.

9 Walzer 1973; 
Hampshire 1978; 

Hollis 1982; 
Philp 2007; 

Geuss 2009; 
Galston 2010. 
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в нашей стране ожидали повторения в 2017 г. событий столетней давно-
сти, так и потому, что этого требуют цели настоящей статьи. 

Сегодня принято говорить уже о четвертом поколении теорий ре-
волюции10. В рамках данной версии этой теории революциями счита-
ются не только «великие революции» (то есть революции «по Марксу»), 
но и десятки, даже сотни «переворотов», между которыми часто нет 
практически ничего общего. Согласно Джеку Голдстоуну, революция — 
«это попытка преобразовать политические институты и дать новое 
обоснование политической власти в обществе, сопровождаемая фор-
мальной или неформальной мобилизацией масс и такими неинститу-
ционализированными действиями, которые подрывают существующую 
власть»11. Предлагаю на этом определении и остановиться, коль скоро 
оно является «новейшим» результатом исследований. 

Тем не менее в контексте рассматриваемой здесь проблематики 
наибольший интерес представляют, разумеется, «классические» рево-
люции, i.е. революции в Марксовом понимании, в соответствии с ко-
торым революция — это всегда смена общественной формации, пред-
полагающая коренную ломку всего жизненного уклада (в общем случае 
я, правда, предлагаю не ограничиваться лишь теми формациями, о ко-
торых говорил Маркс, ибо могут существовать и другие).

Если мы сосредоточимся именно на таких революциях, то не 
должны ли мы будем применительно к морали вообще и морали рево-
люционеров в частности в добавление к перечисленным выше вариан-
там рассмотреть и такой: мораль прежнего общества коренным образом 
отличается от морали общества нового; следовательно, мораль револю-
ционеров как провозвестников новой морали в принципе несопоста-
вима с моралью ими свергаемых? 

Далее. Все «великие революции» так или иначе определяют свое 
отношение к религии (то есть религия не является для них чем-то не-
значимым). Более того, самые известные из «великих революций» — 
французская и русская — относились к религии резко отрицательно. 

В общем случае связь между моралью и религией может быть 
двоякой. 

1. Мораль вырастает из религиозных верований. Если это так, то 
с утратой религией своих позиций моральные нормы должны ли-
шиться абсолютности, императивности (что, кстати, мы сегодня 
и наблюдаем). Но поскольку общество довольно инертно, процесс 
этот протекает сравнительно медленно, так что у многих людей, 
в том числе философов, до сих пор есть иллюзии относительно 
вневременнóй, внеисторической природы морали12. 

2. Мораль и религия — самостоятельные феномены, имеющие, од-
нако, общее начало. Наиболее очевидный претендент на роль та-
кого начала — психическое бессознательное. В этом случае отми-
рание религии вовсе не влечет за собой (по крайней мере, с необ-
ходимостью) полного отмирания морали. Хотя, безусловно, многие 
из ее норм могут потерять свою императивность. 

10 Голдстоун 2006, 
2015. 

11 Голдстоун 2006: 
61.

12 Впрочем, ни у од-
ного мыслителя 

до сих пор не было 
опыта жизни в об-

ществе, начисто 
лишенном морали 

как феномена, 
производного 

от религии. 
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В рамках первого подхода революционеры предстают разрушителя-
ми морали (коль скоро они «разрушают», подрывают основы религии). 
В рамках второго — не обязательно. Мало того, они могут рассматри-
ваться как носители действительно новой, более прогрессивной морали. 

Но даже в первом случае не все так однозначно «плохо». И вот по-
чему. Поскольку революционеры, как правило, призывали к установле-
нию справедливости, равенства и т.п., то есть, по сути, Царства Божьего 
на земле, то не должны ли мы рассматривать их не столько как носите-
лей некоей принципиально новой морали, сколько как новых адептов 
морали старой, связанной с формально отвергавшейся ими религией 
(религией тех, кого они пытались свергнуть)?13 

Я полагаю, что отследить механизм формирования соответству-
ющей морали революционеров на исторических примерах — вполне 
осуществимая задача. Думаю, что в процессе такого отслеживания мы 
легко выявим и механизм формирования антирелигиозной установки 
революционеров (при сохранении или даже гипертрофированном раз-
витии моральной чуткости, строгости, прежде всего к себе), а также их 
кажущейся — или действительной — слепоты относительно того, что 
их моральные убеждения напрямую вытекают из основных постулатов 
той самой религии, которую они столь яростно отвергли. Подозреваю, 
что многие из них, подобно Сталину, в детстве-юности получили ду-
ховное образование и/или имели религиозный опыт, по интенсивности 
и богатству существенно превосходивший аналогичный опыт «средне-
го» верующего. Однако решение этой задачи, очевидно, выходит далеко 
за рамки настоящей статьи. 

Выше я говорил о соотношении религии, морали и революции пре-
имущественно в историческом аспекте, то есть как о сугубо исторической 
проблеме. Вместе с тем у меня есть серьезные сомнения по поводу того, 
действительно ли эта проблема представляет лишь исторический интерес. 

Конечно, если мы, исходя из предположения, что мораль непосред-
ственно связана с религией (а то и напрямую их нее вытекает), дополни-
тельно придем к выводу, что эпоха религий закончена, чисто историче-
ским ракурсом, пожалуй, можно и ограничиться. Но если мы усомнимся 
хотя бы в том, что религия — не более чем пережиток прошлого, то рас-
сматриваемая проблема сразу же обретет вполне актуальный характер. 

Особого внимания заслуживает вопрос о морали разных поколе-
ний революционеров. Как известно, революции пожирают своих детей. 
Или, по-другому, начинают революцию одни люди, а заканчивают — 
другие (плодами пользуются третьи?). Отличается ли моральный об-
лик первого эшелона революционеров, то есть тех, кто подрывает (или 
пытается подорвать) основы правящего режима, готовит для револю-
ции почву, от морального облика тех, кто режим сносит (или довершает 
снос — если предположить, что режим может пасть только под действи-
ем внутренних проблем, не считая, конечно, внешних факторов вроде 
иностранного вторжения), и тех, кто потом начинает управлять возник-
шим в результате революции государством (обществом)? 

13 Разумеется, 
Реформация — 

не революция в том 
смысле, в котором 

употребляется 
здесь это понятие, 

но определенная 
перекличка с под-

нятой проблемати-
кой тут, как мне 

кажется, присут-
ствует. В этом же 

контексте стоит 
упомянуть и ислам-

ские революции — 
именно революции! 
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Еще одна интересная, на мой взгляд, проблема: разнится ли мо-
раль революционеров в зависимости от типа революции? Например, 
различаются ли в моральном отношении люди, совершающие «соци-
альную» революцию, и те, что совершают революцию «оранжевую»? 

К числу ключевых относится и такой вопрос. Позиционируя себя, 
так сказать, в качестве «моральных подвижников», под влиянием логи-
ки революционного процесса революционеры нередко отступают от тех 
моральных принципов, которые они изначально провозглашали, совер-
шая при этом чудовищные деяния (чудовищные именно с точки зрения 
провозглашенной ими ранее морали). Превращаются ли они при этом 
в «моральных калек», или же на самом деле они были таковыми с само-
го начала (или, более мягко, имели соответствующие склонности, пред-
расположенность)? 

И последний по порядку, но отнюдь не по значению вопрос: мо-
жем ли мы установить связь между психическим состоянием («благо-
получием», «здоровьем» и т.п.) того или иного человека и его моралью? 
И кем в этом случае являются революционеры? Безумными фанатика-
ми? Сумасшедшими? Маньяками?

Кратко проблему можно описать так. 
Психологические отклонения часто сигнализируют о себе амо-

ральным поведением. Неспособность различать «добро» и «зло», ис-
пытывать угрызения совести — отличительные признаки социопата14. 
Нельзя ли предположить, что аморальное поведение всегда бывает 
следствием тех или иных психологических «дефектов», то есть понятие 
«психологическая дефектность» поглощает понятие «аморальность»? 

Следует признать, что такое предположение имеет под собой ос-
нования. В его пользу, помимо прочего, говорят и данные антрополо-
гии. Например, «в архаических социумах лидерами зачастую стано-
вились люди с физическими и психическими отклонениями. Другими 
словами, поведенческий алгоритм, возникший в результате становле-
ния социальной нормы в ходе антропосоциогенеза и определив-
ший восприятие лидера как непохожего, исключительного, „аномаль-
ного“, распространялся и на внешние признаки людей»15. 

Более того, как отмечает Виктор Бочаров, «складывается впечат-
ление, что наиболее выдающиеся руководители, то есть те, которые не 
только сами ориентировались на реформы, но и заражали своими иде-
ями огромные массы людей, характеризовались очевидными психиче-
скими отклонениями. Эти сведения... могут быть положены в основу 
предположения о тесной взаимообусловленности творческого процесса 
вообще и управленческой деятельности в частности психической ано-
мальностью как необходимой или, в крайнем случае, существенной ха-
рактеристикой этой деятельности»16. 

«„Закодированная“ в человеческой культуре установка на власть как 
на аномальное явление, формирование которой относится к начальным 
стадиям человеческой истории, — считает Бочаров, — обусловила и из-
вестное отношение людей к подобного рода индивидуальностям. Люди 

14 Мак-Вильямс 
1998; Хаэр 2007.

15 Бочаров 2006: 
199.

16 Там же: 201—202.
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с психическими и физическими отклонениями воспринимались как бы 
естественными лидерами, так как отличались от других, значит, могли 
вызывать у окружающих уже известные нам эмоциональные ощущения. 
Интересно, что и сегодня, особенно в обыденном сознании, довольно 
широко представлено мнение, что к власти стремятся „ненормальные“, 
„закомплексованные“ люди. В нем, безусловно, есть резон. Однако нам 
представляется, что их стремление к власти объясняется не только и не 
столько особым душевным складом таких людей, сколько отношением 
к ним самого социума, в известном смысле навязывающим им эту роль. 
Возможно, что по мере исторической эволюции общества и прежде всего 
с развитием престижной и имущественной сторон власти она становилась 
все более притягательной для широкого круга самых различных людей. 
Надо сказать, что и в этнографической литературе довольно распростра-
нена точка зрения, что архаическими лидерами (колдунами, шаманами 
и т.д.) были обманщики, авантюристы, то есть люди, стремившиеся к та-
кому статусу в рационально-корыстных целях. Но для этого им было не-
обходимо организовать свое поведение, включив в него элемент аномаль-
ности. <...> Похоже, что и сегодня искатели власти имеют те же перспек-
тивы. Иными словами, такой выбор предполагает для них перспективу 
постоянно „держать себя в рамках“, что далеко не каждому по душе. По-
этому и сегодня власти ищут преимущественно люди с известными фи-
зическими и психическими отклонениями, которым, с одной стороны, 
в силу этих недостатков не составляет особого труда отказаться от многих 
„радостей жизни“, а с другой — само общество своим отношением к ним 
формирует в них соответствующую установку»17.

Искушение заменить первоначальную проблему морали револю-
ционеров (и морали носителей власти per se) на ее, так сказать, психо-
логический вариант велико еще и потому, что в этом случае мы всту-
пили бы на почву куда более твердую, чем философия морали. Но не 
будем спешить. Оснований для полного вытеснения моральной про-
блематики психологической на сегодняшний день, как и во времена 
Зигмунда Фрейда18, недостаточно. Поэтому для большей строгости вы-
водов будем исходить из того, что аморальность, вообще говоря, не тож-
дественна психологической ущербности (хотя можно предположить, 
что до накопления достаточного массива психологических знаний ква-
лификация того или иного поведения как аморального была одним из 
способов маркировки некоторых форм патологического поведения). 

Тем не менее достаточно устойчивая связь между аморально-
стью и психологической ущербностью (недоразвитостью, незрелостью 
и т.п.), по-видимому, все-таки имеется. Определенным основанием 
для такого вывода может служить предположение, что мораль суще-
ственным образом укоренена в психическом бессознательном. Как 
пишет Виктор Франкл, «то, что называют совестью, по сути, погруже-
но в глубины бессознательного, коренится в подсознательной основе. 
Ведь большие и подлинно экзистенциальные решения в жизни челове-
ка всегда нерефлексируемы и тем самым неосознанны; истоки совести 

17 Там же: 202—203.

18 Фрейд 1999. 
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восходят к бессознательному»19. Об укорененности морали в психиче-
ском бессознательном свидетельствует также абсолютность ее норм: 
«Мораль претендует на абсолютность. Ее требования предстают как 
безусловные, категоричные. Они имеют такую форму, как если бы они 
содержали в себе свою собственную основу. Мораль абсолютна в своей 
непосредственности, данности»20.

Коль скоро мораль существенным образом укоренена в психическом 
бессознательном и, возможно, в случае конкретного человека складыва-
ется в значительной мере неосознанно, а психологические отклонения, 
если верить психоанализу, всегда обусловлены психологическими травма-
ми, полученными на ранних стадиях становления личности и ушедшими 
в бессознательное, то можно предположить, что такие травмы способны 
вызвать сбои в формировании морали получившего их индивида. 

В мифологии, давно признанной неисчерпаемым источником ин-
формации о структуре психики, можно легко найти примеры, подтверж-
дающие сказанное. Возьмем классический миф об Эдипе. Как известно, 
Эдип получил власть, совершив два поступка, которые, вероятно, следует 
отнести к самым аморальным из всех возможных: убил своего отца и же-
нился на матери. Тот же миф указывает на серьезные нарушения в отно-
шениях с родителями (которые чаще всего и приводят к психологическим 
травмам) как на один из возможных источников сбоев в формировании 
морали. Однако вопрос о влиянии этого фактора на развитие властолю-
бия, одержимости властью требует более тщательного изучения. 

NB! Структура семьи, характерная для данного общества, коррелиру-
ет с присущей ему моралью. Сбои в «функционировании» семьи, 
разрушение ее структуры могут сопровождаться сбоями в форми-
ровании морали индивида. Не исключено, что фиксируемый в по-
следнее время рост числа неполных семей, семей без отца, сигна-
лизирует о существенных изменениях в характере политических 
процессов (возможно, пока не очевидных). Не исключено также, 
что сегодня мы наблюдаем окончательный распад того типа мора-
ли, который был свойствен патриархальной семье.

Еще раз подчеркну, что высказанные мною соображения нель-
зя рассматривать как полноценное обоснование связи аморальности 
и психологической «ущербности». Но я и не ставил такой цели — для 
подобного обоснования у меня просто недостаточно знаний. Главной 
моей задачей было установление связей (пусть, может быть, и неодно-
значных) между сферами, которые обычно рассматриваются изолиро-
ванно друг от друга. Надеюсь, мне это удалось. 

Как все вышесказанное конкретизируется применительно к мо-
рали революционеров? Должен признать, что в уже не раз упомянутой 
мною моей же статье я выстраиваю довольно жесткую логику в реше-
нии этого вопроса в приложении к морали носителей власти per se21. 
Там же приведена аргументация в поддержку данной логики (опять же 

19 Франкл 1990: 97.

20 Гусейнов 1995: 
50. 

21 Швырков 2013.
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со ссылкой на технические цели исследования и упрощение изложе-
ния — не в ущерб, разумеется, научной строгости). Но в случае с мо-
ралью революционных лидеров я бы, пожалуй, поостерегся до конца 
придерживаться ее — прежде всего ввиду наличия проблемы разных 
поколений революционеров. Ведь те, что свергают режим, а потом «по-
жираются» революцией, по сути, не правят. То есть их, по-видимому, 
нельзя квалифицировать как носителей власти, а значит, выводы 
(или, скорее, гипотезы), сформулированные выше, на них вообще не 
распространяются. Может, революция потому их и пожирает, что они 
недостаточно аморальны, чтобы выжить и затем править? Однако ре-
шение этого и связанных с ним вопросов — дело будущего. 

И последнее замечание. Важно понимать, что размеченные выше 
проблемные поля могут накладываться друг на друга, образуя тем са-
мым сложные, многомерные, многофакторные кейсы. 

В заключение хочу выразить надежду, что краткий анализ основ-
ных составляющих проблемы морали революционеров, результаты ко-
торого приведены в настоящей статье, способен дать некоторое пред-
ставление как о практической важности этой проблемы, так и о чисто 
научной ее значимости. 
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А.А.Островерхов

В ПОИСКАХ ТЕОРИИ 
ОДНОПАРТИЙНОГО ГОСПОДСТВА: 

МИРОВОЙ ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ 
СИСТЕМ С ДОМИНАНТНОЙ ПАРТИЕЙ (II)1

Ключевые слова: теория однопартийного господства, доминантная 
партия, цикл однопартийного доминирования, Морис Дюверже, 
Джованни Сартори 

Доминирующая партия по определению может существовать во 
всех без исключения партийных системах — если их рассматривать 
в качестве систем с доминирующей партией, то они не сильно отли-
чаются друг от друга2. Так, исследования двух классических двухпар-
тийных систем — английской и американской — показали, что Ве-
ликобритания и США состоят из преимущественно однопартийных 
регионов3. В американском случае электоральное доминирование 
одной из двух партий было зафиксировано не только в границах так 
называемого «сплоченного Юга», но и в других штатах. В частности, 
классифицируя региональные партийные системы США, Джозеф 
Шлезингер выделял в их числе однопартийно-цикличные, однопар-
тийно-преобладающие и обычные однопартийные4. По мнению Джо-
ванни Сартори, на формирование системы с доминирующей (преоб-
ладающей) партией указывает даже «ситуация, когда две партии... не 
в состоянии воссоздать механику двухпартийности», то есть когда эти 
партии «недостаточно конкурентоспособны, чтобы обеспечить чере-
дование у власти»5. Исследователи типичных однопартийных систем 
зачастую проводят различия между поздним СССР и режимом Ио-
сифа Сталина, а также между современным Китаем и режимом Мао 
Цзэдуна и, ссылаясь на то, что и в позднем СССР, и в современном 
Китае допускались (допускаются) номинально оппозиционные груп-
пы6, говорят о наличии в них систем с доминантной (гегемонистской) 
партией7. Вместе с тем, вопреки заключению Сартори, отмечавшему, 
что «гегемонистский двухъярусный строй [в принципе] признает дру-
гие политические группы во всем их многообразии, тем самым про-
кладывая путь к расширению совокупности политических единиц»8, 
из-за отсутствия состязательности подобные системы часто смеши-
вают с однопартийными (причисляя к последним в том числе Малай-
зию, Тайвань, Сингапур и др.)9. Таким образом, при изучении систем 
с доминирующей партией исключительно на уровне партийных си-
стем можно получить самые неожиданные результаты (например, что 

Системы 
с доминантной 

партией 

1 Окончание. 
Начало см. Поли-

тия. 2017. № 3, 
с. 136—153.

2 См., напр. 
Mair 1997: 203.

3 Wildavsky 1959: 
309.

4 Schlesinger 1955.

5 Sartori 2005: 74, 
174.

6 Friedman, Wong 
2008: 2.

7 Friedman 2008; 
Reuter, Remington 

2009: 503.

8 Sartori 2005: 206.

9 См., напр. 
Huntington 1970: 
26; Geddes 1999: 

139.
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на каком-то этапе Советский Союз в этом плане практически не отли-
чался от Соединенных Штатов).

Чтобы проследить более глубокие различия между системами 
с доминирующей партией, исследователи обратились к уровню поли-
тических режимов с акцентом на политическую мобилизацию (полити-
ческое участие). Было обнаружено, что потенциально доминирующие 
партии приходят к власти на фоне кризиса политической мобилиза-
ции, который отражает «коренную перестройку политических диспо-
зиций ключевых социально-экономических групп»10. Этот кризис за-
частую носит случайный характер и стимулируется одним или несколь-
кими событиями, варьирующими в диапазоне от войн и революций до 
серьезных экономических спадов (поражение Японии во Второй миро-
вой войне; переселение евреев в Палестину до основания современного 
израильского государства; партизанская война в Малайзии; революция 
в Мексике; установление, а затем падение режима апартеида в ЮАР; 
сжатие Китайской республики до Тайваня после гражданской войны на 
материке; введение в Швеции всеобщего избирательного права, влия-
ние на страну мирового экономического кризиса 1920—1930-х годов 
и др.). В условиях, когда «политические структуры заметно расшатыва-
ются, старые решения теряют притягательность, старые альянсы распа-
даются, а на передний план выдвигаются новые проблемы и новые со-
циальные, политические и экономические группы»11, и появляется пар-
тия, которая предлагает массам наиболее адекватные их потребностям 
мобилизационные сценарии.

В процессе мобилизации формируется поведение (политика, 
стратегия) доминирующей партии по отношению к электорату и со-
перникам, которое исследователи рассматривают как политический 
режим (то есть «поведенческую систему» — совокупность повторяю-
щихся стимулов и реакций). Тестируя его на соответствие нормам де-
мократии (например, с помощью экспертных оценок Freedom House), 
они выделяют демократические и авторитарные системы, или режи-
мы, с доминирующей партией (см. табл. 1). Однако поскольку в ми-
ровом политологическом сообществе нет консенсуса по поводу набо-
ра обязательных признаков демократии (так, в частности, существу-
ет точка зрения, согласно которой отсутствие чередования во власти 
в принципе несовместимо с демократическими нормами12), жестко 
развести два типа однопартийного доминирования оказывается не-
возможно. В связи с этим исследователи, с одной стороны, обращают 
внимание на авторитарные проявления в демократических системах 
с доминирующей партией, отличающие их от «идеальных» либераль-
ных демократий (размывание границ между правящей партией и го-
сударством, ограничение политической конкуренции, политического 
участия и инициатив и проч.)13, а с другой — выявляют демократиче-
ские черты в авторитарных системах с доминирующей партией, со-
поставляя их с прочими разновидностями авторитаризма (наличие 
реальной базы социальной поддержки, сосуществование правящей 

10 Pempel 1990b: 
341.

11 Ibid.: 342.

12 См., напр. 
Przeworski et al. 

2000: 16.

13 См., напр. 
Boucek, Bogaards 

2010: 3.
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партии с оппозицией, институционализация передачи власти, коопта-
ция возникающих политических движений и др.)14.

Положить конец устоявшемуся однопартийному доминирова-
нию, в сущности, способен только новый кризис политической мо-
билизации15. С течением времени доминирующей партии оказывается 
все сложнее приспосабливаться к новым социально-экономическим 
условиям, отвечать обновленным ожиданиям и ориентациям электо-
рата и решать возникающие проблемы. Промахи в мобилизации клю-
чевых социально-экономических групп, допущенные лидерами доми-
нирующей партии в процессе адаптации к изменившимся условиям 
(особенно в периоды кризисов), и внутрипартийные расколы приво-
дят к свертыванию «прибавочного цикла доминирования», подтал-
кивая широкие слои избирателей к переходу на сторону оппозиции, 
предлагающей новые мобилизационные возможности. Так, в 1993 г. 
Либерально-демократическая партия Японии уступила на выборах 
оппозиционной коалиции; в 1994 г. Христианско-демократическая 
партия Италии была распущена из-за обвинений в коррупции и свя-
зях с мафией; в 2000 г. Социалистическая партия Сенегала лишилась 
поддержки религиозных лидеров и проиграла президентские выборы; 
в 2006 г. Либеральная партия Канады утратила власть после политиче-
ского скандала и т.д. 

В результате получается, что, с точки зрения позитивного под-
хода, система с доминирующей (преобладающей или гегемонист-
ской) партией — это, по сути, любая многопартийная (или даже 
однопартийная, но допускающая существование оппозиционных 
групп, как в случае позднего СССР) страна, где имеется доминиру-
ющая партия. По нашим подсчетам, за 65 лет в соответствующий 
список было включено свыше 130 стран (см. Приложение), то есть 
почти весь земной шар (см. карту 1), причем на одну страну неред-
ко приходится несколько доминирующих партий, правивших в раз-
ное время. К системам с доминирующей партией чаще всего относят 
Индию, Мексику, Швецию, Италию, Израиль, Японию, Тайвань, 
Сингапур, Индонезию, Малайзию и ЮАР, а когда речь заходит об 
однопартийном доминировании на местах (dist rict-level dominance) 
или в регионах (sub-national dominance) — США, Канаду, Францию 
и Германию. Вне этого списка пока остаются лишь большинство го-
сударств Восточной Европы, прежде всего молодые республики, воз-
никшие в европейской части бывшего СССР (кроме России и Мол-
давии) и на территории Югославии, а также некоторые другие стра-
ны (например, беспартийные режимы). В азиатской части бывшего 
СССР доминирующие партии выделяются в Грузии, Казахстане, 
Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане и Туркмении. В частно-
сти, Рико Айзекс и Сара Уитмор пишут о персонализированных до-
минирующих партиях в России и Казахстане, поскольку действую-
щие там партии этого типа («Единая Россия» и «Нур Отан» соответ-
ственно) тесно связаны с фигурой президента16. 

14 См., напр. Nacif 
2006: 93.

15 См., напр. Pempel 
1990b: 340—352; 

Friedman, Wong 
2008: 4—5.

16 Isaacs, Whitmore 
2013.
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Политическая социология (она же политология) развивается бла-
годаря двум противоборствующим парадигмам: позитивистской и ин-
терпретативной (антипозитивистской). Со временем позитивистская 
парадигма, по сути, превратилась в отдельную дисциплину, которую се-
годня обычно называют политической наукой (Political Science), а по-
литическая социология осталась на интерпретативных позициях. «По-
литические ученые» (политологи-позитивисты, далее — просто поли-
тологи) изучают групповое политическое поведение как совокупность 
реакций на внешние по отношению к субъекту (объективные) импуль-
сы — социальные, биологические, географические и др. В свою очередь 
социологи политики (i.e. политологи-интерпретативисты) занимаются 
поиском субъективного смысла социального действия, окрашенного 
индивидуальными мотивами и намерениями. Если политологов прежде 
всего интересует, кто, что, когда и как получает в мире политики, то со-
циологов политики — почему и зачем. Таким образом, речь идет (в том 
числе и в случае с концептуализацией однопартийного господства) не 
столько о разных подходах к определению ключевых понятий, сколько 
о фундаментальных различиях, которые прослеживаются и на уровне 
гносеологических установок (позитивизм—антипозитивизм, натура-
лизм—антинатурализм, объективизм—субъективизм, эмпиризм—ре-
ализм, сциентизм—антисциентизм и т.д.), и в теориях среднего уровня 
(электоральная социология vs. социология господства), и в рамках част-
ных рабочих гипотез (доминирующая vs. господствующая партия).

Позитивистский подход предполагает, что альтернативные ему на-
учные методы (интерпретативизм и диалектика) являются ложными,

Доминирующие партии в мире* Карта 1

* Карта составлена автором на основе: Дюверже 2007 [1951]; Duverger 1960; 
Almond 1960; Blanksten 1960; Coleman 1960; Blondel 1968, 1972; Bellows 1970; 

Huntington 1970; Moore 1970; McDonald 1971; Sartori 2005 [1976]; Beyme 
1985; Pempel 1990a; Anckar 1997; Giliomee, Simkins 1999; Rimanelli 1999; Van 
de Walle, Butler 1999; Bogaards 2004; Friedman, Wong 2008; Boucek, Bogaards 

2010; Reuter 2010; Jager, Toit 2013; Doorenspleet, Nijzink 2013. 

Заключение
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ибо, в соответствии с фундаментальным логическим законом противо-
речия, возможен только один истинно научный метод. Между тем сам 
процесс превращения позитивной политической социологии в совре-
менную политическую науку порождает вопрос о степени ее собствен-
ной научности. Очевидно, что внутренних импульсов для такой транс-
формации было недостаточно — ограниченное применение в социаль-
но-гуманитарных исследованиях лишь одного научного метода, как 
правило, не дает существенных результатов: например, бихевиоризм 
как одно из воплощений позитивистской парадигмы так и не стал но-
вой «психологической наукой» в противовес существующей психоло-
гии; неоклассическая школа — не единственное направление в эконо-
мике, и ее развитие не привело к появлению отдельной «экономической 
науки» и особых «экономических ученых» и т.д. Значит, формирование 
политической науки не в последнюю (а быть может, и в первую) очередь 
объясняется внешними факторами. В их числе — расцвет социального 
дарвинизма в Германии, Франции, Великобритании и США в конце 
XIX — начале XX в., образование советской политологии в форме «на-
учного коммунизма» (с 1920-х годов — «марксизма-ленинизма»), эми-
грация известных европейских обществоведов в Америку в 1930-е годы, 
деятельность ЮНЕСКО по институционализации и распространению 
политической науки (конец 1940-х — 1950-е годы), переход к аналити-
ческой философии в американской системе образования (1960-е годы), 
угасание дискуссий об антипозитивизме в социологии (с середины 
1970-х годов) и др. 

Хотя в первые послевоенные годы ЮНЕСКО возлагало на новую 
политическую науку вполне определенные надежды, связанные с за-
щитой мира и безопасности, она состоялась прежде всего в русле «на-
учного либерализма» при непосредственном влиянии США (в част-
ности, через систему грантов), обосновывая демократический строй 
в противовес коммунистическому и любому авторитарному. Отсюда 
логические несоответствия между субъективными (нормативными) 
ожиданиями ученых, политической теорией и объективными эмпири-
ческими данными. Так, согласно наиболее распространенному (и глу-
боко политологическому) определению, политическая партия — это 
организация, главной целью которой является получение и отправление 
власти (Джозеф Лапаломбара, Мирон Вайнер17 и др.). Однако исследо-
ватели все равно выражают удивление и обеспокоенность, когда повсе-
местно обнаруживают доминантные партии, которые лишь успешнее 
других с этим справляются18, пытаются доказать, что однопартийное 
господство и так называемое сфабрикованное большинство в целом не 
характерны для демократий19, и склонны рассматривать системы с до-
минантной партией исключительно в качестве авторитарных, смешивая 
их с электоральным (состязательным) авторитаризмом, управляемой 
демократией, относя к классу гибридных режимов и т.д.20 В результа-
те одни и те же критерии выделения доминантной партии фигурируют 
в политологической литературе и как недостатки демократии, и как 

17 LaPalombara, 
Weiner 1964.

18 См., напр. 
Bogaards 2004: 

192; Doorenspleet, 
Nijzink 2013: 1.

19 См., напр. 
Pempel 1990b: 334; 
Голосов 2005: 108.

20 См., напр. Reuter, 
Gandhi 2011: 87; 

Geddes et al. 2014: 
319.
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проявления авторитаризма (в зависимости от конъюнктуры, предубеж-
дений авторов и т.п.). 

В теоретико-методологическом плане политическая наука заим-
ствует из других дисциплин позитивные теории и методы, чтобы с их 
помощью исследовать политику как автономную институциональную 
сферу общества. Чисто политологических теорий и методов, похоже, 
не существует, хотя в трудах политологов встречается множество кон-
цепций, которые, с одной стороны, объявляются теориями, а с дру-
гой — используются в качестве инструментов (методов) политического 
анализа. Образцом для «политических ученых» служит естествознание 
(физика, биология, география и др.), а также воплощения позитивист-
ской парадигмы в общественных дисциплинах (психологии, социоло-
гии, экономике и др.). Так, в первой половине — середине XX в. соб-
ственно политологические работы носили главным образом биологиче-
ский (социал-дарвинизм) и психологический (бихевиоризм) характер, 
а во второй половине столетия постепенно приобрели экономический 
оттенок (неоклассические теория рационального выбора и новый ин-
ституционализм). Отсюда представление о стремлении большинства 
людей к власти как развитие идеи естественного отбора (выживания 
наиболее приспособленных) и борьбы за существование, рассмотрение 
общественных институтов исключительно с точки зрения ресурсов вла-
сти и т.д. Что касается интерпретативных теорий и методов, то они под-
вергаются в политической науке обязательной операционализации, или 
натурализации (то есть очищению от чрезмерной «социологичности», 
«психологичности», «историчности», «метафизичности», «идеалистич-
ности», «телеологичности» и т.п.), и либо преобразуются в позитивные, 
либо отбрасываются как несостоятельные. Например, концепция вла-
сти Роберта Даля отражает позитивистский взгляд на теорию политиче-
ского господства Макса Вебера, «система поведения» (S →■→ R) Дэ-
вида Истона кардинально отличается от «системы действия» Толкотта 
Парсонса, позитивистская операционализация доминирующей партии 
Сартори стала ответом на социологическую интерпретацию господству-
ющей партии Мориса Дюверже и т.п. 

Политическая наука по большей части отторгает исторический 
(историографический и источниковедческий) и философский анализ, 
поскольку они по своей сути противоречат позитивистской установке 
на непосредственное наблюдение «здесь и сейчас» в отрыве от метафи-
зических («везде и всегда») и ретроспективных («тогда и там») рассуж-
дений и не отказываются от прикладных интерпретативных методов 
(таких, как эмпатия, интроспекция, воображение, интуиция и др.)21. 
Поэтому новейшие исследования однопартийного господства практи-
чески не ссылаются на ушедшие в прошлое типичные случаи (Италию, 
Израиль и т.п.) как на объективную реальность, не пытаются срав-
нивать их в этом качестве с действующими системами с доминантной 
партией. Поэтому под собственно социологическим подходом в полити-
ческой науке, по-видимому, понимается старый институционализм — 

21 См., напр. 
Crick 1959: 227; 

Lustick 1996: 606.
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рассмотрение государства с точки зрения влияния на политику других 
институциональных сфер (прежде всего экономики); а под собственно 
старым институционализмом — юридический подход к описанию фор-
мальных институтов (правил, процедур, норм и т.п.). Поэтому внешне 
похожие термины (господствующая, доминирующая, преобладающая, 
гегемонистская партия и проч.) используются в современной полито-
логической литературе как синонимы, и большинство исследователей 
не считает нужным углубляться в их содержание. Особенно это каса-
ется последних веяний в отечественной политологии. В трудах рос-
сийских авторов можно встретить упоминания о «полуторапартийной 
системе» в Иране и некоторых других странах22 (хотя данное понятие 
имеет смысл только применительно к Японии до начала 1990-х годов) 
или о «системе с партией-гегемоном» в ГДР и Болгарии23 (где действо-
вали однопартийные системы), обсуждение проблемы «предоминант-
ности» во Франции и Мексике24 (в то время как первая была обычной 
многопартийной страной, а вторая — системой с гегемонистской пар-
тией) и т.д. Есть сложности и с переводом иностранной терминологии 
(английское rule переводят как господство, а не как правление; фран-
цузское domination — как доминирование, а не как господство и т.д.), 
а также с ее осмыслением.

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что политиче-
ская наука представляет собой довольно узкий подход в политической 
социологии, который на практике означает либо отказ от рассмотрения 
«внеполитических факторов», либо их искажение (или сужение, или вос-
приятие в отрыве от социально-психологического, культурно-историче-
ского, экономического и политико-правового контекста). Так, доминант-
ная партия предстает в политологической литературе исключительно 
в образе независимого политического игрока, который благодаря стра-
тегическим талантам партийных лидеров способен долгие годы поддер-
живать свое электоральное превосходство на выборах всех уровней, по-
ощряя союзников и изолируя противников за счет безграничного доступа 
к неиссякаемым государственным ресурсам. Главным подтверждением 
тому служит собственно правящий статус партии и непрерывность ее 
правления (остальные факты практически в равной степени теоретиче-
ски нагружены). Между тем социологи, вероятнее всего, назвали бы та-
кой вывод тривиальным, наивным и надуманным — поскольку для того, 
чтобы запустить процессы, ведущие как к установлению, так и к оконча-
нию однопартийного господства, достаточно случайного мобилизацион-
ного кризиса. Это свидетельствует о том, что политологи не учитывают 
целый ряд глубинных особенностей систем с доминантной партией в тех 
странах, где они реаль но существуют: масштаб стоящих перед правящей 
партией задач, то мес то, которое она занимает в обществе, характер ее 
связей с массами и многое другое. 

В то же время чем дальше от США, тем слабее либеральная 
идеология, тем критичнее авторы относятся к позитивистской пара-
дигме и тем активнее используют социологическую интерпретацию, 

22 См. Окунев 2009: 
143; Сергеев, Сару-

ханян 2012: 132.

23 Дегтярев 1998: 
98; Заславский 

2007: 227.

24 Мелешкина 2006: 
146; Макаренко 

2011: 48.
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связанную с «оправданием» доминантной партии. В частности, в по-
следних исследованиях южноафриканских специалистов упоминаются 
символические ресурсы однопартийного господства: героическая исто-
рия правящей партии и ее достижения, политические мифы и символы, 
идентичность и культура, легитимность и идеология, наличие харизмати-
ческих лидеров25 и т.п. Так, Индийский национальный конгресс боролся 
за независимость страны, Африканский национальный конгресс играл 
ключевую роль в обрушении апартеида, Институционально-революци-
онная партия олицетворяла завоевания мексиканской революции, Го-
миньдан отстаивал суверенитет нашедшей последнее убежище на Тайва-
не Китайской республики перед лицом коммунистического Китая и т.д. 
Помимо максимизации выгоды, выделяются и другие мотивы, побужда-
ющие людей голосовать за доминантную партию; в их числе — эмоцио-
нальные связи («я хочу принадлежать к большинству»), убеждения («я не 
верю в конкурентную политику») и недостаток информации («мне не из 
чего больше выбрать»)26. Высказываются сомнения, что однопартийное 
господство допустимо сводить к простому численному превосходству 
правящей партии над соперниками; критикуется чрезмерное внимание, 
в первую очередь американских ученых, к выборам, возложение вины за 
электоральные неудачи оппозиционных сил исключительно на правя-
щую партию, зацикленность на ее недостатках, пренебрежение к внепар-
ламентским демократическим практикам, безразличие к роли широкой 
общественности; приверженцы позитивного подхода обвиняются в кон-
серватизме, догматизме, фетишизме, однобоком понимании плюрализма 
и демократии27. Ставится вопрос, действительно ли система с доминант-
ной партией негативно влияет на демократию28, и т.д.

Таким образом, процесс концептуализации однопартийного го-
сподства по большому счету напоминает спор между последователями 
двух ученых — Мориса Дюверже и Джованни Сартори, — которые просто 
задействовали разные научные методы. Дюверже справедливо полагал, 
что отнюдь «не любую партию, количественно превосходящую другие 
в течение некоторого периода времени, следует считать доминирующей 
[sic! — А.О.]: на этот материальный элемент накладываются элементы со-
циологические»29; поэтому рассуждал о феномене веры в партию, ее ле-
гитимности, влиятельности и связи с эпохой; наряду с отрицательными, 
отмечал и положительные стороны однопартийного господства, его ста-
билизирующее воздействие и т.п. Однако в 1950—1960-е годы, вероятно 
предвидя острую критику со стороны новой политической науки, он по-
спешил признать свою концепцию размытой30, оставив потомкам лишь 
незавершенный эскиз теории однопартийного господства. Сартори же 
как истинный политолог считал, что выделение особой системы с доми-
нантной партией из «плюралистической» среды имеет смысл только тог-
да, когда у правящей партии есть возможность не делиться властью с со-
перниками, и потому писал о преобладающих, гегемонистских и просто 
доминирующих партиях и системах в Европе, Азии и Америке, а также 
о неустойчивых (в 1950—1970-е годы) доминантно-неавторитарных, 

25 Toit, Jager 2013: 
195—196.

26 Doorenspleet, 
Nijzink 2013: 17.

27 Suttner 2006: 
279—290. 

28 Nijzink, Dooren-
spleet 2013: 207.

29 Дюверже 2007: 
365.

30 Duverger 1960: 45.
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доминантно-авторитарных и недоминантных моделях в Африке31. Если 
рассматривать логику и терминологию Сартори в качестве элементов са-
мостоятельной концепции, то можно сказать, что она получила наиболь-
шее распространение в мировой исследовательской практике (вплоть до 
пристального внимания к африканским странам), пусть и в менее стро-
гом варианте — исследователи измеряют все доступные форматы и уров-
ни однопартийного господства, включая внутрипартийный (intra-party 
dimension of dominance)32, стараясь называть их одним словом. 

* * *
Хотя ученые потратили довольно много времени и сил на изуче-

ние доминантных партий, похоже, что поиск теории однопартийного 
господства на сегодняшний день фактически зашел в тупик. Получен-
ный теоретический результат, когда большинство стран мира относи-
лись или относятся к системам с доминантной партией и в конечном 
счете различаются лишь по совокупности оценок идеологически анга-
жированных экспертов, выглядит поверхностным и необоснованным. 
Очевидно, что при концептуализации однопартийного господства по-
зитивный подход до сих пор не привел к значимым открытиям и до-
стижениям — не помог в установлении ранее неизвестных объективных 
закономерностей, особых свойств и т.д. Несмотря на определенную 
логическую стройность и другие достоинства, его потенциала, или объ-
яснительной и предсказательной силы, явно недостаточно, чтобы от-
рицать другие научные методы как несостоятельные. Если мы хотим 
понять, что в действительности представляет собой однопартийное 
господство и почему формируются системы с доминантной партией, 
возврат к теоретическим и методологическим наработкам в рамках ин-
терпретативной парадигмы, частным случаем которой является диалек-
тика, предлагающая учитывать и преодолевать существующие противо-
речия между позитивизмом и антипозитивизмом, по всей видимости, 
неизбежен. На наш взгляд, это позволит завершить эскиз теории одно-
партийного господства (о синтезе которой пока рано говорить) на под-
линно социологических основаниях, вернуть в научный оборот неспра-
ведливо забытые терминологию и методологию, значительно сократить 
число анализируемых государств и открыть новую перспективу в изуче-
нии данной проблемы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Список стран, где фиксировались системы с доминантной 
партией: Австралия, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргенти-
на, Бангладеш, Бельгия, Берег Слоновой Кости (Кот-д’Ивуар), Бирма 
(Мьянма), Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бурунди, Великобритания 
(в том числе Англия в период Британской империи, Северная Ирлан-
дия после 1945 г.), Венгрия, Венесуэла, Верхняя Вольта (Буркина-Фа-
со), Вьетнам, Габон, Гайана, Гамбия, Гана, Гвинейская Республика, 
Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Греция, Польша, Дагомея (Бенин), 
Дания, Демократическая Республика Конго (столица г.Киншаса), Джи-
бути, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Изра-
иль, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 
Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Канада, Кения, Китай, Китайская 
Республика (Тайвань), Колумбия, Коста-Рика, Куба, Лаос, Лесото, Ли-
берия, Люксембург, Мавритания, Мадагаскар, Малайзия, Малайская 
Федерация, Марокко, Мексика, Мозамбик, Намибия, Нигер, Никара-
гуа, Новая Зеландия, Норвегия, Ньясаленд (затем Федерация Родезии 
и Ньясаленда, а после ее распада — Малави и Замбия), Парагвай, Перу, 
Португалия, Пуэрто-Рико, Республика Конго (столица г.Браззавиль), 
Республика Танганьика (после объединения с независимыми пригра-
ничными территориями — Объединенная Республика Танзания), Ру-
анда, Сальвадор, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Северная 
и Восточная Нигерия (до присоединения к Федеративной Республи-
ке Нигерия), Северная Корея, Сейшельские Острова, Сент-Винсент 
и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Сирия, Сомали, СССР (после 
распада Союза — Россия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Туркмения), Судан, США, Сьерра-Леоне, 
Того, Тунис, Турция, Уганда, Уругвай, Федерация Мали (после распада 
Федерации — Мали и Сенегал), Филиппины, Франция, Центрально-
африканская Республика, Чад, Чехословакия, Чили, Швейцария, Шве-
ция, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южная 
Корея, Южно-Африканский Союз (Южно-Африканская Республика), 
Южный Йемен (после объединения с Северным Йеменом — Йемен-
ская Республика), Япония.
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КАК НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

СВЯЗАНЫ С НАШИМ ПРОШЛЫМ?
ТРИДЦАТЫЕ ГУБЕРНАТОРСКИЕ ЧТЕНИЯ

ТЮМЕНЬ, 10 ОКТЯБРЯ 2017 Г.
Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева,

филиал Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина

Лектор — доктор исторических наук, профессор Европейского уни-
верситета (Санкт-Петербург) и Центрально-Европейского универ-
ситета (Будапешт) А.И.Миллер. 

Ключевые слова: история, революция 1917 г., историческая память, 
политика памяти, пространство диалога

Уважаемые коллеги! Я не помню ни одних «Губернаторских чтений», 
в ходе которых не заходил бы разговор — и даже спор — об истории. Исто-
рия тюменская, российская, европейская, мировая всегда присутствует в 
любых наших дискуссиях о настоящем и будущем. И не просто как фон — 
скорее как зеркало, смотрясь в которое, мы узнаем что-то не только о на-
ших предках, но и о самих себе. Не только об их проблемах, но и о наших.

Удивительно, но факт — только сейчас, к участию в нашей юби-
лейной, тридцатой, встрече мы наконец пригласили профессионально-
го историка. Но я думаю, что момент выбран на редкость удачно.

Во-первых, мы видим, что споры об истории достигли и в нашей 
стране, и в мире небывалого накала. Конечно, история всегда была по-
литически значима; но тот взрыв страстей, который имеет место сейчас, 
кажется, не имеет аналогов. Главное, чтобы взрывались только страсти, 
а не что похуже.

Во-вторых, в эти октябрьские дни мы не можем не вспоминать 
революционные события столетней давности. К ним можно относить-
ся как угодно — в любом случае ясно, что 1917 г. разделил, разорвал 
всю российскую историю надвое, на «до» и «после». Но сам масштаб 
случившегося до сих пор, даже спустя век затрудняет его понимание. 
А значит, мы рискуем встретить аналогичные тогдашним вызовы с той 
же растерянностью и изумлением, с которой их встретила Россия 
100 лет назад. Поэтому я специально попросил нашего сегодняшнего 
лектора начать свое выступление именно с этой темы — хотя, конечно, 
не ограничиваться ею.

Губернатор 
Тюменской 

области 
В.В.Якушев
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А лектор — Алексей Ильич Миллер. Доктор исторических наук, 
профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, профессор 
Центрально-Европейского университета в Будапеште, действительный 
член Вольного исторического общества, Совета по внешней и оборон-
ной политике, Валдайского клуба. Специалист по истории империй 
и национализмов, а также по российско-украинским отношениям. Ав-
тор множества монографий и статей, опубликованных как в России, так 
и в других странах. Но дело не только в его академических и преподава-
тельских заслугах. В последние годы Алексей Ильич уделяет огромное 
внимание проблемам исторической политики и политики памяти, по-
стоянно участвуя в самых острых дискуссиях и полемиках на эти темы. 
Думаю, понятно, почему мы обратились именно к нему. И я рад при-
ветствовать профессора Миллера как гостя сегодняшних «Губернатор-
ских чтений». 

А теперь, само собой, вступительная реплика модератора Чтений 
Святослава Игоревича Каспэ.

У меня три небольших комментария — или, скорее, сообщения. 
Во-первых, профессор Миллер должен быть до некоторой степени 

знаком тюменской публике. Тем, кто читает журнал «Полития», я напо-
минаю об опубликованном в нем цикле блестящих статей, посвящен-
ных именно политике памяти, — № 4 за 2013 г., № 4 за 2014 г. и № 1 за 
2016 г. А кто не читает «Политию», советую читать.

Во-вторых, политика, конечно, затягивает историка в свои сети все 
глубже. Думаю, всем стоит обратить самое серьезное внимание на два не-
давних доклада, выпущенных Советом по внешней и оборонной политике 
и написанных в соавторстве Алексеем Ильичом и Федором Александрови-
чем Лукьяновым. Первый, 2016 года, называется «Отстраненность вмес-
то конфронтации: постевропейская Россия в поисках самодостаточности» 
(http://svop.ru/wp-content/uploads/2016/11/miller_lukyanov_rus.pdf); 
второй, этого года, — «Сдержанность вместо напористости: Россия и новая 
миро вая эпоха» (http://svop.ru/wp-content/uploads/2017/07/report_miller_
lukyanov_rus_2.pdf). Это редкие в наше перевозбужденное время образцы 
спокойного, трезвого, рассудительного анализа современного положения 
России. Без гнева и пристрастия.

В-третьих, хочу поделиться опытом своих личных наблюдений. 
Мы познакомились с Алексеем Ильичом в 2000 или 2001 г., на одной кон-
ференции в Варшаве. Тогда еще было очень далеко до того воспаленного 
помешательства на исторической почве, которое впоследствии охватило 
и многих наших западных соседей, и многих наших соотечественников. 
Даже представить то, что происходит сейчас, было невозможно. Наруж-
но все было очень мило, и только внимательный глаз мог распознать 
первые признаки, первые симптомы надвигающегося безумия — всего 
лишь научные споры время от времени становились необычно горя-
чими, как будто начинали спорить уже не о научной истине, а о чем-то 

Главный редактор 
журнала «Полития», 

профессор Высшей 
школы экономики 

С.И.Каспэ 
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другом. Пожалуй что и не об истине вовсе. «Войны памяти» только на-
чинались. Но уже тогда, наблюдая за Алексеем Ильичом, я понял, что 
он будет в этих войнах участвовать. Как видим, так оно и вышло. И я 
вам скажу, на чьей стороне он в них сражается. На стороне здравого 
смысла и здоровой этики, академической, гражданской и просто че-
ловеческой. Всегда. Врать нехорошо; прятать правду, даже неудобную, 
нехорошо; неча на зеркало пенять, коли рожа крива; и так далее в том 
же духе. Историков много, а вот «рыцарей истории» мало. Профессор 
Миллер — один из них.

Мое выступление будет состоять из трех частей. Сперва я как 
историк поговорю о том, что мне кажется важным и недопонятым 
в истории революции 1917 г., и о связанных с нею проблемах. Затем 
я расскажу о том, как у нас отмечается юбилей 1917 г. и какие выводы 
из этого можно сделать. И, наконец, в более общем ключе — о тех сюже-
тах, о которых только что говорил Святослав Игоревич, о «войнах памя-
ти» и о политике памяти в России и за рубежом.

Что мы поняли и чего не поняли спустя 100 лет после револю-
ции? Первое, что заслуживает самого пристального внимания, — зна-
чение Февраля. В нашей стране до сих пор довольно распростране-
но мнение, что в Феврале все было хорошо и шло по плану, но затем 
неожиданно случился Октябрь, и все пошло нехорошо. С моей точки 
зрения, все пошло нехорошо уже в Феврале. Свою роль здесь сыграли 
два фактора. 

Первый фактор — обрушение государственной системы. Россия 
1916 г. — единственная из воюющих стран, не использовавшая кар-
точки. Не потому, что они были неизвестны или непонятны, а потому, 
что в них не было нужды. Все остальные воюющие европейские стра-
ны к тому моменту ввели карточную систему распределения продуктов. 
Карточки появились в Петрограде в 1916 г., только на сахар и только 
из-за того, что изобретательный русский народ таким образом обходил 
военный запрет на производство спиртных напитков. Но уже к концу 
марта 1917 г. из-за нехватки продовольствия была введена тотальная 
карточная система. Старая организация его распределения и доставки, 
которая в 1916 г. только хромала, после Февраля просто рухнула. За три 
года войны до февраля 1917 г. цены на продовольствие в России вырос-
ли в среднем на 250%. При этом зарплаты выросли примерно на 150%. 
Разумеется, в этих цифрах нет ничего оптимистического, но в условиях 
мировой войны это соотношение можно назвать приемлемым. Однако 
к лету 1917 г. рост цен на продовольствие исчислялся уже не в сотнях, 
а в тысячах процентов.

Второй фактор становится очевиден из вышедшей в этом году кни-
ги моего коллеги Б.И.Колоницкого о Керенском, в которой показано, что 
начиная с марта и до лета 1917 г. в России с невероятной энергичностью 
формируется настоящий культ Керенского. Это значит, что вовсе не 

А.И.Миллер 
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большевики придумали то, что впоследствии получит название «культа 
личности». Этот культ — более старый и, видимо, неслучайный элемент 
политической культуры, который недвусмысленно заявил о себе уже 
в феврале-марте, по причине возникновения вакуума на месте монархии.

Это очень серьезные вещи. Нужно отчетливо понимать, что об-
рушение государства началось именно с Февраля. Вплоть до февраля 
1917 г. российская армия сохраняла боеспособность. К тому моменту 
стало окончательно понятно, что идет война на выносливость: выи-
грает тот, кто устоит. И вот уже к лету 1917 г. происходит такое расша-
тывание армии, которое приводит к совершенно катастрофическому 
и иррациональному решению о наступлении. Это решение принима-
ется только потому, что правительство боится окончательно потерять 
контроль над армией, действуя из соображений вроде «а вдруг повезет, 
и наступление окажется удачным, и тогда мы сможем восстановить 
контроль над войсками».

Казалось бы, крушение государственной системы должно приве-
сти к тотальной катастрофе, видимой невооруженным взглядом. Одна-
ко это, как мы знаем, происходит далеко не сразу. Почему? В этом году 
под моей редакцией вышла книга «Город империи в годы войны и рево-
люции, 1914-1921 гг.». На основании этого исследования я могу сказать 
совершенно уверенно: когда стали рушиться государственные струк-
туры, их функции и проблемы, подобно атлантам, взяли на свои пле-
чи российские муниципалитеты. Оказалось, что к моменту революци-
онного кризиса муниципалитеты стали для этого достаточно зрелыми 
и политически опытными. Напомню, что именно городская реформа 
1870 г. создала это пространство для политической и самоуправленче-
ской инициативы. Я убежден, что и сегодня именно с этого уровня мы 
должны начинать строительство эффективных демократических ме-
ханизмов. И если Солженицын еще говорил о земствах, то сегодня мы 
этот этап, конечно, уже прошли: мы живем в городской цивилизации 
и должны укреплять муниципалитеты, а не земства.

Так вот, настоящее цивилизационное обрушение — когда ули-
цы городов обратились в сточные канавы, когда резко сократилась 
численность городского населения (потому что народ просто бежал 
туда, где оставалась хоть какая-то еда, то есть в деревню), когда полу-
чили массовое распространение эпидемические заболевания — про-
изошло только с уничтожением муниципалитетов Советами и во-
оруженными дезертирами, которые начали массово уходить с фронта 
ближе к осени 1917 г.

В связи с этим естественным образом возникает вопрос о значе-
нии Октября. Я хочу обратить внимание только на один аспект огром-
ной темы — на проблему империи и национализма. Очень часто, рас-
сказывая о начале ХХ в., мы говорим, что империи — это такие устарев-
шие и отжившие формы, которые находятся под давлением растущих 
национальных движений, от вызова которых они в итоге и обруша-
ются в 1917—1918 гг. Это глубочайшее заблуждение. На момент начала 
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войны 1914 г. в Российской империи, а также у ее соседей — в Герман-
ской, Османской и Габсбургской империях — не было таких нацио-
нальных движений, которые представляли бы для империй серьезную, 
реальную угрозу. Я очень рекомендую всем найти в интернете и прочи-
тать так называемый «Меморандум Дурново», написанный в феврале 
1914 г. консервативным политиком, министром внутренних дел во вре-
мя революции 1905 г. Петром Дурново. Адресуя этот текст царю, он пи-
шет, что России ни в коем случае нельзя вступать в войну. Мысль свою 
он обосновывает следующим образом. Разумеется, вступление в войну 
обострит национальный вопрос, прежде всего потому, что националь-
ные движения получат в условиях войны подпитку от наших соперни-
ков: так, если мы начнем воевать со Швецией, у нас будут проблемы 
в Финляндии; из-за Германии у нас будут проблемы с поляками и укра-
инцами, из-за Османской империи — с мусульманами... Одно перечис-
ление подобных угроз занимает примерно полстраницы. Затем, однако, 
Дурново делает заключение: вообще-то мы со всем этим справимся. Вот 
с чем мы не справимся и что нас обрушит — это социальная революция. 
И не имеет никакого значения, кто будет выигрывать войну: немцы бу-
дут выигрывать — у нас начнется социальная революция, мы будем вы-
игрывать — она начнется у немцев. Важно, что еще через год эта рево-
люция разразится и в стане победителя. Он был абсолютно прав. Вот 
насколько ответственно мыслил правящий класс Российской империи 
накануне войны, по крайней мере некоторые его представители! И кто 
знает, каким мог оказаться сценарий, если бы в дальнейшем Россия 
проявила больше сдержанности и осмотрительности.

В ходе военных действий все вовлеченные в них империи поняли, 
что участвуют в тотальной войне, в войне, которая требует мобилиза-
ции всех средств и ресурсов. Ведь еще в XIX в. представление о боевых 
действиях было совершенно иным: «вот мы сейчас повоюем полгодика-
годик, потом сядем за стол и договоримся по результатам, кому какой 
небольшой кусочек отойдет, и на этом все закончится». Примерно так 
мыслили все европейские дипломаты и государи. Теперь же стало по-
нятно, что идет война не на жизнь, а на смерть. В результате империи, 
отринув прежние конвенциональные ограничения, стали поддерживать 
сепаратистские движения в лагере противника. Этим занималась и Рос-
сийская, и Германская, и Австрийская империя.

Что до самих национальных движений, то в 1917 г. все они были 
озабочены двумя вопросами: 1) кто выиграет? (иными словами, с кем 
договариваться?) и 2) автономию каких масштабов можно будет полу-
чить в рамках нового послевоенного имперского порядка? А вот пред-
ставление о том, что нормой политической организации для этой части 
континента является национальное государство, было участникам этих 
движений абсолютно чуждо. Именно в результате Октябрьской револю-
ции ситуация изменилась. Большевики провозгласили право наций на 
самоопределение. Немцы этот лозунг подхватили, смекнув, что можно 
использовать его в собственных интересах. Ведь даже Вудро Вильсон 
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в своих знаменитых «Четырнадцати пунктах» изначально говорил вовсе 
не о национальных государствах, а о самоопределении и автономиях, 
имея в виду всего лишь бóльшую степень национальной свободы в рам-
ках имперских структур. Провозглашение права наций на самоопреде-
ление — первый фактор, который запустил процессы делегитимации 
империй. 

Второй немаловажный фактор заключался в исчезновении ле-
гитимного центра власти в Российской империи. В тот момент, когда 
большевики пришли к власти, запустились механизмы, которые ока-
зали колоссальное влияние на межвоенную карту Европы. Ведь если 
у вас в центре империи оказывается режим, который вы воспринимае-
те как абсолютно и неисправимо нелегитимный, договариваться с ним 
не о чем — это попросту невозможно. В этот момент вы начинаете ис-
кать какие-то новые способы сборки и мобилизации для противостоя-
ния красной угрозе. Маннергейм, Пилсудский, Антонеску, Хорти — все 
они вынуждены были подавлять свои коммунистические революции 
(в том же ряду мог оказаться и Скоропадский, но так уж сложилось, что 
в Киеве проблемы государственного строительства всегда стоят особен-
но остро...). Именно через это противостояние «красной угрозе» легити-
мируются авторитарные режимы национальных государств межвоенной 
Европы. Принимая во внимание результаты развития Европы в то время, 
можно сказать, что это было далеко не лучшее решение. Все, что случит-
ся потом в 1930—1940-е годы, отчасти будет связано с этой проблемой. 

А теперь речь пойдет о том, что в меньшей степени основано на 
существующих исследованиях, что еще только предстоит изучать, но что 
мне кажется наиболее важным для нашего понимания и оценки рево-
люции. Любая революция открывает какие-то пути, прежде закрытые. 
Но когда открываешь одни двери, другие закрываются. Задача состоит 
в том, чтобы понять, в какой коридор, для какого пути закрылись две-
ри в 1917 г. Для этого необходимо хорошо представлять себе состояние 
России в предреволюционный период. Пока что у нас такого система-
тического представления нет. В мае этого года я организовал большую 
международную конференцию под названием «Россия между рефор-
мами и революциями, 1906—1916». На ней было запрещено говорить 
о самой революции, хотя всех, естественно, очень тянуло. Разговор шел 
о тенденциях, обозначившихся в развитии нашей страны после един-
ственной удачной русской революции — революции 1905 г. Почему 
я считаю ее удачной? Потому что она потерпела частичное поражение, 
иными словами, не сумела разрушить государство. С одной стороны, 
она вынудила открыть политическое поле, создать Думу, политическое 
представительство, с другой — она не разрушила саму монархию, ко-
торая являлась очень важным элементом легитимации политическо-
го режима. И хотя на этой конференции обнаружилась удивительная 
вещь — у профессиональных историков полностью отсутствует кон-
сенсус даже по ключевым вопросам российской истории этого перио-
да, — о каких-то вещах мы, тем не менее, можем говорить достаточно 
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уверенно. Например, о том, что средние темпы экономического роста 
в промышленности в это время достигали 6,5% и по этому показателю 
мы были безусловными лидерами. Что до сельского хозяйства, то оно 
в результате столыпинской реформы подверглось в рассматриваемый 
период колоссальной трансформации. Разумеется, эта реформа была 
и остается предметом крайне политизированных оценок. Но только что 
вышла книжка Михаила Давыдова, где подробно разбираются механиз-
мы и результаты этих преобразований (особое внимание Давыдов об-
ращает на ликвидацию чересполосицы). Когда П.А.Столыпин начинал 
свою реформу, в его распоряжении было только 300 дипломированных 
землемеров. 300 — на всю империю! К моменту его гибели от рук тер-
рориста, то есть спустя четыре года, в стране насчитывалось уже более 
5 тыс. дипломированных землемеров. Даже сегодня, глядя на эти циф-
ры, мы понимаем масштабы трансформаций и сдвигов, произошедших 
в аграрной сфере.

Но самое главное (и вместе с тем самое недооцененное) во всей 
этой истории — интеллектуальный потенциал страны. Вот несколько 
фамилий, которые, безусловно, всем вам знакомы: Туполев, Яковлев, 
Королев, Зворыкин, Сикорский, Графтио, Игнатьев, Бахметьев, Фло-
ренский. Все они в это время — молодые, необычайно энергичные, 
высокообразованные, некабинетные ученые-изобретатели и приклад-
ники. Это люди, которые ориентированы на создание принципиально 
новых отраслей производства, таких как авиация, вертолетостроение, 
электрогенерация, промышленная химия, телевидение и т.д. На самом 
деле таких людей еще больше. Только представьте: когда в 1914 г. была 
произведена временная национализация немецких компаний, рабо-
тавших в России, управление ими от иностранных менеджеров, со 
всем уважением отправленных домой как подданных враждебных го-
сударств, перешло к российским специалистам. Что самое любопыт-
ное — никакого кризиса не случилось. Русские ребята, которых поста-
вили замещать профессиональных немецких управленцев, справились 
с этой задачей.

Все сказанное означает, что именно в то время у России наконец 
появился шанс вырваться из состояния полупериферии и стать частью 
ядра мировой экономической системы. Ведь если вы создаете новые от-
расли экономики, вы получаете премию к рынку за счет вашего техноло-
гического лидерства. Реализация этого шанса, между прочим, повлекла 
бы за собой и улучшение условий труда рабочих. В принципе они и так 
были не самыми плохими — средняя продолжительность рабочего дня 
в России накануне войны составляла 9—9,5 часов при четырех выходных 
в месяц, а в Японии, примерно одновременно с Россией вступившей на 
путь модернизации, 13 часов и два выходных в месяц. Соответственно, 
проблема заключалась вовсе не в тяжелом положении рабочего класса 
в абсолютных цифрах, а в его восприятии. Если бы промышленное раз-
витие продолжалось теми же темпами и с сохранением тех же тенденций, 
мы вполне могли бы стать частью клуба мировых лидеров. 
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Завершая разговор о значении революции, расскажу свой люби-
мый исторический анекдот. «Приходят к старику обездоленные моло-
дые люди и спрашивают: ты давно живешь, ты ведь такой мудрый, ска-
жи, когда же будет лучше? А он отвечает: лучше уже было». Так вот, луч-
ше в России уже было. Шанс прорваться из полупериферии в центр был 
упущен в 1917 г. Боюсь, что навсегда.

Теперь от рассуждений о самой революции я предлагаю перей-
ти к вопросу о коммеморативных практиках, сложившихся вокруг нее 
в постсоветской России.

Программа отмечания начала Первой мировой войны в 1914 г. 
была сверстана в 2012 г.; программа празднования последнего по време-
ни юбилея Победы в Великой Отечественной войны — в 2013 г., то есть 
за два года до самого юбилея. Постановление об отмечании револю-
ции 1917 г. было принято только в декабре 2016 г., то есть меньше чем за 
два месяца до годовщины Февраля и меньше чем за год до годовщины 
Октября. Очевидно, к этому юбилею власть относится без особенного 
трепета. Ясно прослеживается ее желание по возможности устранить-
ся от обсуждения связанных с ним вопросов, при этом все же резерви-
руя некую площадку для артикуляции самых разных подходов к данной 
проблематике. Ни для кого не секрет, что в нашей стране представлен 
практически полный спектр точек зрения на эти события. Одни счи-
тают Октябрь светлым моментом в истории человечества, продолжая 
70-летнюю советскую традицию понимания Октября как момента уч-
реждения государства. Вторые полагают, что, хотя сама левая револю-
ция была нужна, что-то пошло не так, и далее уже каждый по-своему 
определяет характер и степень случившегося отклонения. Третьи со-
крушаются о ранней кончине В.И.Ленина, четвертые — о поражении 
эсеров, пятые положительно оценивают революцию Февральскую, но 
не Октябрьскую, шестые отрицательно относятся ко всем революциям. 
Я, кстати, при всей своей нелюбви к революции не разделяю точку зре-
ния последних: в дореволюционной России далеко не все было замеча-
тельно. В конце концов, кризис — это не только возможность провала, 
но и возможность роста. 

В этом смысле наше представление о России до 1917 г. остается 
крайне мифологизированным. Только сейчас мы начинаем всерьез за-
ниматься изучением этого вопроса. В 1990-е годы предпринималась 
попытка переформатировать смысл праздника 7 ноября: из годовщи-
ны революции его переименовали в «день примирения и согласия». За-
тем произошла подвижка с 7 на 4 ноября. Затем 7 ноября вернулось как 
памятная дата, с одной стороны, революции 1917 г., с другой — парада 
1941 г. Сегодня мы ищем новую формулу. Академический истеблиш-
мент, к которому я отношусь с желчью и сарказмом, разродился фор-
мулой «Великая русская революция». Очень глупая формула — по двум 
причинам. Во-первых, потому что революция была не только русской. 
Во-вторых, потому что слово «великая» напоминает мне наше понятие 
«евроремонт»: в Европе никто не делает таких ремонтов, которые мы 



158 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (87)   2017

называем «евроремонтами», там за такое морду бьют. Французы не на-
зывают свою революцию «Великой», этот эпитет — наше изобретение, 
и в отношении Франции, и в отношении России. Называть «Великой» 
нашу революцию якобы по образцу французской значит действовать 
в логике «евроремонта»: мы вообразили себе какой-то мнимый евро-
пейский стандарт и этому воображенному стандарту следуем. Обращаю 
внимание, что во всех официальных документах фигурирует форму-
ла «Российская революция». Это, я убежден, правильно — спокойно 
и сдержанно, ничего не предначертывает и ни к чему не призывает.

Интересно посмотреть на то, что будет происходить в этом году. По-
тому что, когда была принята программа коммеморации 1917 г., помимо 
установки на проведение конференций, в ней не было практически ни-
чего. Никаких памятников открыто не было. На 4 ноября было намечено 
открытие памятника в Крыму, в Севастополе — как в месте, где заверши-
лась Гражданская война. Сперва этот памятник назывался «Памятником 
примирения и согласия», затем его переименовали в «Памятник единения 
России». Однако и тут наш министр культуры Мединский сумел создать 
скандал на ровном месте. Он за что ни возьмется, у него везде скандал по-
лучается. В этот раз он, оказывается, не поговорил с местным населени-
ем по поводу этого памятника. Забыл просто. Население, в свою очередь, 
крайне возмутилось и подало в суд. Ожидать, что президент Путин приедет 
открывать памятник, относительно которого ведется судебная тяжба, мяг-
ко говоря, неразумно. А ведь предполагалось, что эта церемония и станет 
апогеем коммеморации 1917 г. Таким образом, крайне велика вероятность 
того, что никакого апогея вообще не будет.

И вот теперь мы можем перейти к политике памяти и историче-
ской политике.

Политика памяти в России — штука очень неуклюжая и неумелая. 
И этим она по-своему хороша. Давайте начнем с того, что вспомним 
язык перестройки — язык, предельно сконцентрированный на истории: 
«исторический выбор», «иного не дано»... Все проблемы современно-
го общества преломлялись сквозь призму истории. Достаточно было 
какому-то совершенно тухлому журналу «Москва» начать публикацию 
«Истории государства Российского» Карамзина, и его тираж момен-
тально подскочил до миллиона экземпляров — при том что сама книга 
никогда не была запрещена! История продавалась как горячие пирож-
ки. Никогда больше такого не будет. Резкий спад произошел в 1993 г., 
когда суд над КПСС не сработал так, как планировал президент Ель-
цин. Тогда президент, как известно, махнул рукой, сказав: «Историю 
отдадим историкам. Платить мы им не будем, так что пусть делают, что 
хотят». Отличная была жизнь! Нам действительно ничего не платили, 
но зато никто ничего не указывал, и в те времена было сделано действи-
тельно много хорошего и интересного. В 2000-е годы ситуация измени-
лась. Первые шаги Путина на посту президента были связаны с реше-
нием вопроса, повисшего в воздухе с начала 1990-х годов: о выборе фла-
га и гимна. По поводу флага он договорился с демократической частью 
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Думы, и хотя коммунисты кричали: «Караул!», большинство проголосо-
вало за триколор. Прошло несколько месяцев, и он договорился о гим-
не с коммунистами, и хотя теперь уже демократы кричали: «Караул!», 
большинство проголосовало за гимн, и все устаканилось. Это яркий 
пример успешного претворения в жизнь идеи инклюзивности, опираю-
щейся на представление: «это все наше». 

Но в рамках такой концепции все время возникают какие-то не-
доразумения. Главным камнем преткновения здесь становится, конеч-
но, сталинская эпоха.

По моему представлению, администрация президента в течение 
довольно длительного времени подходила к истории сугубо прагмати-
чески. Даже, я бы сказал, оппортунистически — в ленинском смысле 
этого слова. Кто следил за событиями, тот знает, что по заказу прези-
дента в 2005 г. готовился и был подготовлен учебник Александра Дани-
лова, Анатолия Уткина и Александра Филиппова, в котором со Стали-
ным обходились очень нежно. Но далеко не все знают, что параллель-
но, по заказу того же президента и при его поддержке, готовился другой 
учебник, результат работы над которым мы увидели в двухтомнике под 
редакцией Андрея Зубова. Этот второй учебник построен уже на со-
вершенно иных, сугубо антикоммунистических и даже агрессивно-мо-
нархических основаниях. Изначально коллектив его авторов находился 
в более выигрышном положении, так как ему покровительствовал Сол-
женицын. Но когда Солженицын увидел первый драфт, он поспешил 
откреститься от этой работы. Таким вот образом в президентской адми-
нистрации смотрели, кто и что способен предложить, пытаясь понять, 
к чему все это может привести.

Что касается коммеморации жертв политических репрессий, то 
здесь у нас случались очень неприятные срывы. В 2013 г. была подго-
товлена большая программа, разработанная под патронажем Совета 
по правам человека при президенте РФ. В этой комиссии участвова-
ли и попы, и мемориальцы, и либералы, и консерваторы — люди, ко-
торые, как правило, не могут находиться вместе в одном помещении. 
А тут смогли. Эта программа была нацелена на активизацию сотруд-
ничества общества и государства при очень большой и активной роли 
общественных сил, причем самых разных. Но скоро зависла. В одном 
из своих выступлений Мединский заявил, что нужды в подобной про-
грамме нет, поскольку мероприятия, которые осуществляются его 
министерством, и без того решают все проблемы. Когда в 2015 г. про-
грамму все-таки возродили, оказалось, что из нее ушли та энергия и тот 
живой посыл совместной работы, которые составляли ее ценность. Что 
в результате? Сейчас в Москве открываются сразу два мемориальных 
комплекса в память жертв политических репрессий. Один — мемориал 
в Бутово — уже открыт. Это плод общественной инициативы. Второй 
комплекс — памятник на проспекте Сахарова. И если бутовский мемо-
риал «работает», то относительно перспектив мемориала на Сахарова 
у меня есть очень серьезные сомнения. Потому что правильная политика 
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памяти — это не та политика, в которой мы раз и навсегда директив-
но устанавливаем, что правильно, а что нет. Это такая политика, в ко-
торой мы создаем пространство для общественного диалога и взаимо-
действия — необходимых условий консенсуса по конкретным вопро-
сам. Более того, памятник — это, конечно, место, возле которого что-то 
должно происходить. Понятно, что происходит, когда люди идут вдоль 
бесконечного ряда фамилий на Бутовском полигоне. Но я не представ-
ляю себе, что и как можно организовать у той безликой стены, которая 
встанет сейчас на проспекте Сахарова. 

Недостаток нашей политики памяти в том, что мы не учитываем 
принципиально важной вещи: одним из ключевых механизмов, кото-
рые формируют человека как общественное существо, является стыд. 
Вы никогда не воспитаете нормального человека, если история у вас 
состоит из череды побед и достижений. Человек должен уметь испыты-
вать стыд и горечь. Если он это умеет, тогда политика памяти работает 
в правильном направлении.

Или другой пример неуклюжести нашей политики памяти. Сколь-
ко ни проводили социологических опросов о том, кого наши люди счи-
тают самыми выдающимися личностями в российской истории, у нас 
получается список из царей, генсеков и полководцев. Бывает, что на 
интеллигента какого-нибудь попадут — тогда еще Пушкин. Все. Ино-
гда возникает Сахаров — прежде всего как создатель водородной бом-
бы. Но позвольте спросить: где же в наших больших исторических нар-
ративах предприниматели? Ведь если в центре нашего общественного 
развития, помимо прочего, стоит задача научиться жить и функциони-
ровать в рыночной экономике, мы должны заботиться как минимум 
о формировании положительного образ предпринимателя. Периодиче-
ски они, конечно, появляются, но только там, где они занимаются до-
вольно нетипичным и уж точно непрофильным для себя делом — благо-
творительностью. Третьяков, Морозов... Картины собрал, отдал — мо-
лодец, тогда мы тебя запомним. Но предпринимателями создавалось 
гораздо больше, чем о том принято говорить. Мы иногда рассказываем 
о Майкле Блумберге, который, став мэром Нью-Йорка, не брал денег 
за свою работу. Однако практически никто не помнит такого выдающе-
гося человека, каким был крупный промышленник, московский город-
ской голова Н.А.Алексеев, который тоже годами не брал денег за свою 
работу, пока не погиб на посту (какой-то сумасшедший застрелил его 
прямо в рабочем кабинете). 

Мы до сих пор не научились согласовывать наши практические 
проблемы с политикой памяти. У нас что ни сделаешь, получается 
автомат Калашникова. Посмотрите, что сделало государство, ког-
да поняло, что не все смыслы в сфере политики памяти должны ар-
тикулироваться только им, что в эту область должны быть допущены 
общественные структуры. Оно создало две такие структуры, которые 
возглавили председатель Госдумы Сергей Нарышкин и министр куль-
туры Мединский: Российское историческое общество и Российское 
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военно-историческое общество соответственно. Так вот, если вы захо-
тите узнать, какие у нас за последнее время случились скандалы в сфере 
политики памяти, ищите имя Мединского — просто человек-скандал 
какой-то. Памятная доска Маннергейму в Санкт-Петербурге, памят-
ник Владимиру Крестителю в Москве, памятник то ли «Примирения 
и согласия», то ли «Единения России» в Крыму... и т.д. Несмотря на 
все скандалы, возникающие вокруг его персоны, нельзя не признать, 
что этот человек действует в рамках определенной логики. Эта логика 
не им придумана, но очень хорошо им усвоена, по-своему правильно. 
Вспомните не так давно случившийся скандал по поводу 28 панфилов-
цев, когда директор Государственного архива РФ Сергей Мироненко, 
профессиональный историк, заявил: «Вы знаете, по документам же оче-
видно, что вся история была придумана». И привел эти документы — 
прежде всего доклад главного военного прокурора СССР Афанасьева 
«О 28 панфиловцах» от 10 мая 1948 г. Собственно, историки и так давно 
это знали. Мединский тут же снял Мироненко с должности директора 
архива, но это лишь полбеды. Другое дело, что он при этом высказал-
ся примерно так: «Ты там сидишь в своем архиве, хранишь документы, 
вот и храни. Потому что панфиловцы реальнее, чем твои документы». 
В определенном смысле он был прав. И вполне мог бы продолжить: 
«Вот я еще фильм сделал, сейчас я его покажу, и как миф эти 28 панфи-
ловцев будут функционировать вне зависимости от того, подтверждает-
ся это документами или нет».

На самом деле Мединский хорошо усвоил то понимание и те при-
емы политики памяти, которые сейчас утверждаются в Европе. В стра-
нах Евросоюза примерно до 2004—2005 гг. безусловно доминировала 
определенная культура памяти, которая была основана на общем при-
знании Холокоста как «преступления преступлений», «the crime of the 
crimes». В центре этой конструкции находится «главная жертва», а ос-
новным предметом рефлексии является степень «нашего» участия или 
соучастия в этом преступлении. Такую культуру памяти можно назвать 
космополитической — в том смысле, что различные государства и на-
циональные общности взаимодействуют друг с другом по вопросам па-
мяти, исходя из того, что консенсус, выработанный в ходе дискуссии 
по проблеме исторической памяти, будет способствовать преодолению 
конфликтов между ними. Обратите внимание, что именно в таком клю-
че и мы в свое время размышляли о «белых пятнах» российской исто-
рии, предлагая поговорить о ее тяжелых страницах, вспомнить жертвы 
с обеих сторон и, через примирение и совместное усилие, преодолеть 
это тяжелое наследие. 

Однако с начала 2000-х годов в противовес космополитической 
стратегии политики памяти возникает другая, новая, которую можно 
назвать агонистской. В ее рамках взаимодействие описывается в кате-
гориях агона, борьбы, и эта борьба ведется уже не за преодоление раз-
личий, но, напротив, за их утверждение в верной (то есть «нашей») ин-
терпретации.
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Когда целый ряд восточноевропейских государств, бывшие члены 
Организации Варшавского договора, вступили в ЕС, произошла очень 
интересная вещь. Пока они только стремились в ЕС, они старались де-
монстрировать, что европейская культура памяти ими принимается. 
Но когда они добились своего и были приняты в ЕС, они тут же развер-
нули работу по замещению имевшейся структуры европейской памяти, 
которая им совершенно не подходила, иной конструкцией. Не подхо-
дила она им по двум причинам. Во-первых, их национальные истори-
ческие нарративы (возьмем ли мы прибалтов или поляков) построены 
вокруг темы «мы как жертва». Это — центр национального сознания. 
Во-вторых, в Восточной Европе два с лишним миллиона евреев были 
убиты не столько в газовых камерах, сколько при помощи пуль, топо-
ров, палок. Или живьем закопаны. Или живьем сожжены. И очень ча-
сто — при деятельном участии местного населения. Но и это еще полбе-
ды. Основная проблема заключалась в том, что люди, которые участво-
вали во всем этом, впоследствии боролись с советской властью. Более 
того, они героически пали в этой борьбе, за что удостоились статуса на-
циональных героев.

В итоге в восточноевропейских странах было предложено сделать 
структурообразующим компонентом европейской памяти концепцию 
тоталитаризма и страданий народов от него. В рамках этой концепции 
два режима — нацистский и советский — оказались уравнены. А если вы 
поставили тоталитаризм во главу угла, то вы можете (и это именно то, что 
они в итоге делают) говорить своим западноевропейским соседям: «Ре-
бята, не надо нам рассказывать, как нужно нормализовывать отношения 
с Россией, мы лучше знаем — ведь это мы от нее страдали на протяжении 
веков, и скорее мы вам можем рассказать, как правильно строить с ней 
отношения». В результате агонистская концепция политики памяти по-
бедила: в 2009 г. Европейский парламент принял закон об учреждении 
Дня памяти жертв тоталитарных режимов, который назначил на 23 ав-
густа, то есть на день подписания пакта Риббентропа-Молотова. 

С началом реализации этой концепции на практике стало ясно, 
что, когда эстонцы или латыши делают что-либо на своей территории 
с какими-нибудь памятниками, им совершенно неинтересно, что по 
этому поводу думает Российская Федерация. Возникла ситуация, в ко-
торой пространство для диалога оказалось уничтожено.

И здесь есть две стратегии поведения. Пример первой стратегии 
нам являет Мединский. Хотите поставить в Катыни стометровой дли-
ны памятник погибшему там президенту Польши и другим пассажирам 
злополучного самолета? Хорошо, мы будем обсуждать этот вопрос, но 
только после того, как вы согласитесь на то, что мы установим пример-
но таких же масштабов памятник красноармейцам, замученным в 1921 г., 
на вашем центральном кладбище, где часть этих красноармейцев по-
хоронена. Понятно, что это не диалог, это соревнование по плеванию 
друг другу в борщ: ни одни ничего не получат, ни другие. Да, это один из 
вариантов поведения. И в рамках этой системы координат Мироненко, 
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конечно же, фигура неудобная — у нас, извините, война идет. Но можно 
ведь и не ввязываться в войну. Можно ее игнорировать. Это кажется мне 
намного более продуктивным. Потому что в противном случае мы стол-
кнемся с очень тяжелыми последствиями. Либо мы принимаем космопо-
литическую концепцию политики памяти и соглашаемся со всем, что ка-
сается стыда, личной ответственности, тяжелых страниц национального 
прошлого, либо вступаем с собственными соседями в соревнование по 
превращению прошлого в пространство контролируемого и насаждае-
мого мифотворчества. Господа, если вам не нравится то, что происходит 
в Польше, в Прибалтике или на Украине, почему вы пытаетесь отвечать 
той же монетой? Последствия для общества будут не менее плачевными. 
Мы, конечно, еще далеки до тех зияющих высот, которых в этом вопросе 
достигли наши соседи, но ситуация уже очень опасная. Учиться по худ-
шим образцам — тупиковый путь.

В сфере политики памяти и, шире, культурной политики перед 
нами сегодня стоят, как мне представляется, очень серьезные вызовы, 
игнорировать которые мы не имеем права. В течение длительного вре-
мени в гуманитарных учебных курсах, в том числе исторических, суще-
ствовало такое понятие, как «региональная составляющая». Я напом-
ню, что впервые президент Путин заговорил о необходимости создания 
нового учебника по истории (что потом преобразовалось в новый обра-
зовательный стандарт по истории) на заседании Совета по делам наци-
ональностей. Знаете, я читал учебники, которые обслуживали 20% «ре-
гиональной составляющей» в разных республиках. Они действительно 
воспитывали идею принадлежности к нации. Только эта нация была не 
российской, вот в чем проблема. Некоторые, возможно, уже заметили, 
что в последнее время ведется довольно оживленная деятельность, на-
целенная на переформатирование отношений центра и национальных 
автономий. Здесь историческая политика очень важна. Однако то, как 
мы этим сейчас занимаемся, напоминает возню ребенка с часовым ме-
ханизмом: разобрать может, собрать — не очень. Если не знаешь, как 
устроено, лучше не трогай — или хотя бы трогай осторожно. Коллек-
тивная память есть в любом обществе, а значит, любое общество нужда-
ется в политике памяти. Она может быть хорошей, но может быть и пло-
хой. Здесь есть четкий критерий. Она представляет собой такую сфе-
ру, в которой либо одна политическая сила или господствующая элита 
осуществляет контроль и насаждение своих смыслов, либо происходит 
соприкосновение разных взглядов и убеждений, присутствующих в об-
ществе. История жива и чему-то учит ровно до тех пор, пока мы о ней 
говорим и спорим. Как только заканчиваются споры, перестает суще-
ствовать и история. 

Хотя у нас сегодня проводится довольно неуклюжая, часто непро-
думанная политика памяти, на примере коммеморации событий 1917 г. 
хорошо видно, что в стране есть пространство для артикуляции любых 
взглядов на эту тему — от крайне монархических до крайне коммуни-
стических. Хорошо бы, чтобы так обстояло дело и по другим вопросам. 
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Считаю, что выступление было весьма интересным. Многое из 
сказанного небесспорно, поэтому не сомневаюсь, что вопросы будут 
острыми. Интересен тезис о том, что история жива до тех пор, пока мы 
о ней говорим и спорим. И я уверен, что сегодня в рамках наших «Гу-
бернаторских чтений» мы не только будем о ней говорить, но и будем 
спорить, потому что уж очень многие исторические факты по сей день 
вызывают горячие дискуссии, столкновения разных точек зрения даже 
в среде профессиональных историков. 

Для меня было важно, что в докладе прозвучала тема региональ-
ной истории. Ее знание — практическая необходимость. Мы должны 
пользоваться этим знанием для того, чтобы не действовать как слоны 
в посудной лавке. С уверенностью могу сказать, что в нашем регионе 
мы действительно изучаем собственную историю. Однако все равно 
пока зачастую действуем, как слоны. Почему так происходит? Мы, как 
и любой другой регион, очень много занимаемся экономикой — то, что 
она есть базис общественного развития, никто не отменял и отменить 
не может. Готовится великое множество различных проектов и про-
грамм, мозговых штурмов, докладов, которые мы затем защищаем 
в различных министерствах, дабы получить федеральное финансирова-
ние... Очень много энергии и ресурсов на это тратится. Но как только 
мы начали заглядывать в нашу историю (а в последнее время мы стали 
делать это все чаще), оказалось, что многое уже было придумано до нас. 
Внезапно выяснилось, что той или иной проблемой на территории на-
шего субъекта уже занимались в 1950—1960-е годы и давно были про-
ведены интересные исследования, сделаны важные умозаключения, 
которые и сегодня вполне могут пригодиться. Представляете, какое бо-
гатство удалось бы нам обнаружить, если бы мы произвели ревизию (не 
пересмотр, а инвентаризацию) региональной истории во всех 85 субъ-
ектах Федерации! Если мы будем чаще заглядывать в собственную исто-
рию, мы будем меньше ресурсов тратить впустую. В том числе и време-
ни, самого ценного из ресурсов. Это касается как регионов, так и нашей 
страны в целом. 

Я благодарен Алексею Ильичу за то, что он поднял эту тему — не-
сомненно, очень полезную для всех присутствующих здесь управленцев. 
Сегодня модно оглядываться на опыт Сингапура, Малайзии и других 
стран, рассматривать их методы и средства как панацею от всех наших 
проблем. Знаете, это подчас напоминает советские разглагольствова-
ния о построении коммунизма: вот пойдем по малайзийскому пути — 
и придем к светлому будущему. Не придем. Мы, разумеется, можем за-
имствовать какие-то отдельные вещи, но первичным для нас должен 
быть ретроспективный взгляд на тот путь, который прошла наша соб-
ственная страна.

Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, — 
это человеческий капитал. Очень часто, когда мы вспоминаем нашу 
историю, мы фокусируемся на тоталитарных режимах, которые были 
в России: Иван Грозный, революция, Сталин, период после Сталина... 

В.В.Якушев 
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На самом деле в европейских странах ведь тоже немало душ загубили 
в самые разные периоды истории, но речь не о них. По моему убеж-
дению, одна из самых важных проблем, о которых мы должны гово-
рить, — это наше отношение к человеческому капиталу, к конкретному 
человеку. Мы обычно считаем, что деньги, нефть, золото и другие при-
родные богатства нашей страны — это первостепенно. Человек как-то 
всегда остается в тени. Думаю, никому не нужно лишний раз напоми-
нать о традиционном пренебрежении к человеческому капиталу в Рос-
сии. Не буду ходить далеко, остановлюсь только на периоде революции 
и после нее. Мы понесли такие потери, которые невозможно воспол-
нить никакими ресурсами. Никакое количество денег, золота или неф-
ти не компенсирует тот человеческий капитал, которым мы разбрасы-
вались направо и налево. Чего стоят наши девизы! С одной стороны, мы 
говорим: «Кадры решают все», с другой — заявляем, что «незаменимых 
у нас нет». То, что произошло во время Октябрьской революции, — ве-
личайшая катастрофа для нашей страны. Ее последствия мы ощущаем 
по сей день. Ведь последовавший затем период сталинизма и все с ним 
связанное только укрепили наше расточительное отношение к челове-
ческому капиталу. Вот почему, как только падает цена на нефть, у нас 
возникают проблемы. Есть очень яркий пример — Финляндия. Пред-
ставляете, что произошло бы с этой страной, если бы в свое время Ле-
нин не подписал Декрет об отделении Финляндии от России? Сегодня 
перед нами страна с прекрасной системой образования, с более чем 
комфортной средой для проживания людей, высокотехнологичная, иду-
щая в ногу со временем — и не имеющая при этом никаких природных 
ресурсов. Причина в том, что они сохранили человеческий капитал, 
хотя им это далось нелегко — достаточно вспомнить, как скандинав-
ским странам приходилось в свое время бороться с алкоголизмом среди 
своих граждан. Но они выиграли эту борьбу, и живут сегодня в совер-
шенно иных условиях. А нам с вами все природных ресурсов мало... 

Когда в 2005 г. я только стал губернатором, первым делом я стремил-
ся решить вопрос с наполнением бюджета — для того чтобы получить воз-
можность строить дороги, больницы, детские сады. За эти 12 лет мы мно-
гое переосмыслили. И прежде всего мы переосмыслили отношение к че-
ловеческому капиталу. Сегодня мы прекрасно понимаем принципиальную 
важность обеспечения высокого уровня образования. Ведь хотя мы научи-
лись распоряжаться нашими ресурсами, правильно добывать и правильно 
продавать, в других отраслях у нас по-прежнему много проблем. Именно 
образование выводит человеческий капитал на совершенно иной уровень. 
Пусть примером для нас будет уровень образования тех людей, которые 
управляли страной в дореволюционный период: и министров, и членов 
Государственной думы, и самого императора. Увлекшись технократиче-
скими подходами, мы стали забывать даже собственную историю.

Давайте же не на словах, а на деле извлекать правильные уроки из 
нашей истории. Ведь только тогда мы сможем избежать досадных оши-
бок и достойно ответить на те вызовы, которые стоят перед нами сегодня.
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У меня есть реплика, от которой не могу удержаться. Она касает-
ся вопроса о революции 1917 г. и того тезиса, что история жива, пока 
мы о ней спорим. У меня такое чувство, что эта революция не кончи-
лась. Именно потому, что мы о ней спорим. Возможно, она не кончится 
никогда. Я покажу вам две фотографии, которые сделал на свой теле-
фон позавчера в Москве, на Садовом кольце, чисто случайно. Первая — 
простой рекламный щит на углу Земляного вала и ул. Воронцово поле, 
на котором мы видим Николая II и императрицу Александру Федоров-
ну. Справа — длинная нежная цитата из любовного письма Александры 
Николаю. Политический контекст понятен: это некая «анти-Матиль-
да». Инициатива явно общественная и даже некоторым образом анти-
государственная, потому что, как известно, многократно упомянутый 
сегодня министр культуры Мединский финансировал создание филь-
ма и сейчас выступает его защитником. Но кроме того мы видим, что 
на рукаве у Александры что-то написано красным маркером. Крупный 
план... а написано там: «Смерть царям». А вы изволите толковать, что 
революция была сто лет назад. Революция, товарищи, продолжается!

В своем докладе я затрону примерно те же темы, о которых го-
ворил Алексей Ильич, но применительно к местной, тюменской уни-
верситетской повестке. В Тюменском государственном университете 
грядут серьезные перемены. Они, собственно, уже начались, и объеди-
нение гуманитарных факультетов, которое состоялось совсем недавно 
и которое мне посчастливилось возглавить, является одним из важных 
этапов модернизации университетского образования и, в частности, его 
гуманитарной составляющей.

Специфика гуманитарного знания состоит в том, что знание это 
оспариваемое. Сегодня Алексей Ильич обрисовал ряд сюжетов, по ко-
торым ведутся самые горячие споры. Конечно, ученому-гуманитарию 
в этих условиях приходится несладко — говорить о какой-то объектив-
ной истине здесь очень трудно. Он по умолчанию вовлечен в эту борь-
бу. Обращаться к истории для решения стоящих на повестке проблем, 
о которых много говорил Алексей Ильич, означает вступать на тяжелый 
путь. Для работы с таким историческим материалом необходимо иметь 
прочные основания. 

И сегодня мы видим возможность выработки этих оснований 
в создании для гуманитарного знания особых условий, которые по-
зволили бы уйти от старой модели, ограничивавшейся курсами ино-
странных языков вкупе с преподаванием отдельных сюжетов мировой 
истории. Новый институт построен по модели города. Здесь мы видим 
прежде всего, как и в любом городе, администрацию — это наша ко-
манда во главе с ректором, состоящая из квалифицированных специ-
алистов, которые знают проблемы гуманитарных наук не понаслышке. 
Центр города — образовательные инициативы, различные проекты, 
связанные с попытками ввести новые образовательные программы 

С.И.Каспэ 
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для бакалавриата. В этих программах мы собираемся внедрять междис-
циплинарные сюжеты, связанные, например, со страноведением, когда 
изучение истории подкрепляется филологическими изысканиями, ли-
тературоведческими и философскими темами. Далее идут элективы, от-
дельные направления, которые студент может выбирать с самого начала 
своего обучения. В отличие от центральной части города, здесь люди 
могут решать, как и где им находиться — в библиотеке, в спортивном 
зале либо просто гулять по городу. Подобно улицам, в разные стороны 
расходятся направления обязательных программ. Хотелось бы обратить 
внимание и на то, что мы создаем «элитные районы» (в хорошем смыс-
ле слова) — это научно-исследовательские лаборатории. Мы переходим 
от университета традиционного к университету исследовательскому.

Главная проблема, стоящая перед нашим институтом, — поста-
вить научно-исследовательскую работу и совместить ее с образователь-
ной деятельностью. Мы стремимся к пересечению различных образо-
вательных направлений. Именно в рамках научно-исследовательских 
лабораторий предполагается развивать междисциплинарные направ-
ления. При этом мы хотели бы провести мониторинг наших наличных 
сил. Иными словами, мы не ориентируемся исключительно на запад-
ных специалистов и коллег из ведущих вузов России. Прежде чем при-
глашать на вакантные позиции иностранных и столичных «звезд», мы 
хотели бы самостоятельно сформулировать интересующие нас фило-
софские, исторические и филологические вопросы.

Мы планируем сделать университет не закрытым клубом для удов-
летворения отдельных образовательных запросов, но публичным ин-
ститутом, привлекательным для города и горожан. Мы намереваемся 
проводить тематические лекции, экспертные сессии и т.д. Локации для 
наших мероприятий — это в первую очередь места отдыха молодежи. 
Подобной работой я достаточно долго занимался в Москве, устраивая 
различные мероприятия совместно с философским факультетом МГУ, 
с журналом «Логос» — одним из самых известных и цитируемых фило-
софских журналов в нашей стране. И я вижу, что в Тюмени для подоб-
ной работы есть абсолютно все условия. 

Использование памяти в политических целях — не изобрете-
ние эпохи Модерна. Хорошо известно, что сконструированные в XVIII 
и XIX вв. национальные истории создавались не на пустом месте, а ча-
сто апеллировали к более древним историческим нарративам, являв-
шимся частью еще преднациональных, то есть религиозно-сакральных, 
династических или имперских, дискурсов. В качестве примера можно 
упомянуть известную политико-философскую теорию «Москва — Тре-
тий Рим», а также ее сербскую и болгарскую предшественниц («Тырно-
во — Третий Рим»). Вероятно, уже Геродот вполне определенно осознал 
значение общей памяти о прошлом как консолидирующего фактора 
в период греко-персидских войн. Во всяком случае, влияние античной 

Зам. директора 
Института истории 

и политических 
наук Тюменского 
государственного 

университета 
С.А.Козлов



168 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (87)   2017

традиции оказалось настолько велико, что и сегодня Марафон и Фер-
мопилы остаются такими же символами нынешней Европы, как Нор-
мандия или Сталинград.

Здесь я хотел бы обратиться к исторической памяти о князе Свя-
тославе Игоревиче — герое древнерусской истории Х в., остающемся 
в тени официального политического и медийного дискурса, но за по-
следние 10—15 лет получившем большую популярность в различного 
рода общественных группах и субкультурах. Та часть аудитории, кото-
рая заканчивала советскую школу, должно быть, помнит этого персо-
нажа — воинственного правителя Древней Руси, проводившего всю 
жизнь в походах, последнего языческого князя, победителя хазар, героя 
самой масштабной из русско-византийских войн, из черепа которого 
печенеги, согласно летописи, сделали чашу для питья.

Как показал Виктор Шнирельман, сегодня образ Святослава стал 
важным символом для взаимоисключающих социальных групп и тече-
ний: для неоязычников и (квази)православных, для русских и украин-
ских национал-консерваторов. По словам исследователя, фигура князя 
Святослава сегодня является таким же символом национал-консер-
вативного движения в России, каким давно уже служит образ Жанны 
д’Арк для французского «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Созданные столь разными группами образы князя Святослава 
отличаются амбивалентностью и наделены богатой палитрой разно-
образных смыслов. Так, если для одних неоязыческих групп Святослав — 
символ единения славян, то другие, напротив, обвиняют его в насилии 
над отдельными славянскими племенами. Если одна часть православ-
ных видит в Святославе прежде всего язычника, отказавшегося принять 
христианство, то другая закрывает глаза на его язычество, выдвигая на 
первый план якобы осуществленное им сплочение славянских народов 
перед лицом внешних врагов. Если для сегодняшних украинских наци-
оналистов Святослав выступает одним из символов борьбы за независи-
мость, то для ряда русских праворадикальных организаций он фигура, 
вокруг которой должны сплотиться братские славянские народы. Кроме 
того, национал-радикалы и России, и Украины активно используют так 
называемый «хазарский миф» для своих конспирологических построе-
ний и поиска внешнего врага. Иначе говоря, происходит постоянная ре-
интерпретация исторического образа Святослава, призванная привязать 
его к текущей политической конъюнктуре.

Меня как историка-медиевиста интересуют исторические корни 
современных спекуляций вокруг памяти этого русского князя. Судя по 
всему, амбивалентный образ Святослава сложился еще в Средние века 
и является прямым продолжением того противоречивого образа, ко-
торый формировался в Византии и на Руси на протяжении ряда веков. 
В правление Святослава Византия и Русь находились в состоянии пол-
номасштабного военного конфликта, в который были вовлечены сосед-
ние народы — болгары, венгры, печенеги. Балканские походы Свято-
слава оставили глубокий след в исторической памяти всех этих народов, 
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причем образ князя в исторических источниках находится в прямой за-
висимости от того, кто на чьей стороне воевал. Так, если в русской ле-
тописной традиции победа в войне с Византией приписана Святославу, 
то в византийской версии триумфальную победу празднует его сопер-
ник — византийский император Иоанн Цимисхий. 

Как показывают современные исследования, и византийские тек-
сты, и древнерусские летописи о походах Святослава в значительной 
мере являются историографическими конструкциями средневековых 
книжников, восходящими к героико-патриотическим песням и новел-
лам, возникшим в период военного противостояния Византии и Руси. 
Эти песни и новеллы представляли собой эмоционально приподнятые, 
но при этом претендующие на достоверность сказания о подвигах исто-
рических деятелей, в которых тесно переплетены воспоминания о реаль-
ных боевых действиях и элементы устной эпической традиции. Такого 
рода сказания о русско-византийской войне можно причислить к группе 
текстов с формирующей функцией. Они отвечают на вопросы «кто мы?», 
«кто есть другие?» и конститутивны для коллективной идентичности. 

Несмотря на свою малую достоверность в узком смысле, фрагмен-
ты средневековых исторических нарративов, инкорпорирующие устные 
предания, могут быть важным источником по истории формирования 
исторической памяти домодерновых обществ и ее влиянию на совре-
менные популярные представления о героях и событиях прошлого.

Открывая наши Чтения, Владимир Владимирович говорил о том, 
что сегодня накал исторических споров достиг очень высокой отметки. 
И где же можно вести эти споры, как не у нас, в музейном простран-
стве? Именно в этом пространстве мы можем вернуться к истокам, ведь 
музей обладает, помимо прочего, еще и просветительской функцией. 
А просвещение невозможно в условиях отсутствия самой возможности 
спора и дискуссии. Без этого крайне трудно ощутить себя «наследником 
доблестного рода». 

Сегодня прозвучало много критики в адрес министра культуры 
Мединского, но, на мой взгляд, он просто молодец. Об этом говорит 
хотя бы то, что Вы, Алексей Ильич, уже произнесли его имя с десяток 
раз. И я как человек с большим опытом работы в музее могу сказать, 
что с приходом Мединского у нас действительно появилась возмож-
ность переоценить нашу историю. Это само по себе уже огромный 
плюс. «Вечность» создается в музее. В нашем регионе сегодня уже более 
десяти крупных музеев, и мы понимаем, что они не должны быть ло-
кальными и изолированными, они должны объединять общество. Вот 
почему мы, музейщики, объединили наши усилия. 

Сегодня мы заняты реализацией большого проекта — созданием 
исторического парка. Это не просто музей. Речь идет об огромном об-
щественном пространстве, в рамках которого будет отражено наследие 
нашей страны, великой и большой, а также наследие нашего региона. 

Генеральный 
директор 

Тюменского 
музейно-

просветительского 
объединения 

С.Ю.Сидорова 
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Но это не просто огромный мультимедийный комплекс, это еще и воз-
можность представить нашу новую идеологию и новое отношение к на-
шему прошлому посредством инновационных технологий. И не только 
для того, чтобы примирить нас с этим прошлым, но и для того, чтобы 
подготовиться к будущему. Это действительно впечатляющий проект: 
люди, которые уже познакомились с нашим парком, испытали едва ли 
не синдром Стендаля. Именно так и должна работать политика памяти. 
Именно так и формируется коллективная идентичность.

Владимир Владимирович сказал, что история жива. Действитель-
но, что может быть живее истории? Ведь мы с вами ее непосредственные 
участники и создатели. И мы должны заботиться о передаче ее новым по-
колениям. Вот уже 100 лет прошло со дня революции, и мы можем пере-
осмыслить и переоценить события тех дней. Хотелось бы только, чтобы 
у нас не получилось снова «до основания, а затем», чтобы, как у любимо-
го моего философа Томаса Гоббса, у нас с вами были равноценны фигу-
ры логоса и пафоса, иными словами, чтобы мы могли и созидать, и гор-
диться созданным — и передать этот подход нашим детям. 

Зав. кафедрой истории, искусствоведения и музейного дела 
Тю менского государственного института культуры В.И.Семено-
ва: У меня вопрос к главному докладчику. Алексей Ильич, могли бы 
Вы сформулировать национальную идею и считаете ли, что она нужна?

Зам. председателя Тюменской областной думы В.Ю.Пис-
кай кин: Алексей Ильич, я часто слышал такой афоризм: «За 20 лет 
в России меняется все, а за 200 лет — ничего». Как Вы к нему относи-
тесь? Меня также интересует, почему не удается создать четкий госу-
дарственный порядок, если, по оценкам экспертов, у нас очень много 
различных правоохранительных структур, а количество людей, занятых 
в этой сфере, в последнее время лишь увеличивается. 

Сотрудник Тюменского научного центра Сибирского отделе-
ния РАН А.Ю.Конев: Алексей Ильич, я знаю Ваше сложное отноше-
ние к региональному подходу в преподавании истории. И в контексте 
содоклада Светланы Юрьевны хочу спросить: как Вы относитесь к ре-
гиональным историческим нарративам и региональным политикам па-
мяти в контексте общегосударственной политики памяти? 

Директор Института истории и политических наук Тюмен-
ского государственного университета С.В.Кондратьев: Алексей 
Ильич, в финале своего выступления Вы говорили о том, что те регио-
нальные версии истории, которые Вы прочитали в свое время, едва ли 
можно назвать пророссийскими. Означает ли это, что Вы выступаете за 
создание нормативной истории? Нормативной не для ученых, естествен-
но, а для преподавания в школах. Или все-таки этого лучше избегать?

Свободный 
микрофон
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Политолог, независимый эксперт Л.С.Березин: Первый во-
прос. Алексей Ильич, не кажется ли Вам, что современная российская 
политика памяти нуждается в демилитаризации? Очевидно, что у нас 
в стране все милитаризовано, и если пытаться исправить эту ситуацию, 
то начинать нужно именно с политики памяти.

Второй вопрос касается проблемы освобождения от идолов. Поли-
тика памяти у нас очень часто подменяется политикой памятников. Па-
мятники, как известно, бывают двух видов: 1) мемориалы и 2) памятники, 
посредством которых одна часть общества навязывает другой свои пред-
ставления о том, кто заслуживает почитания, а кто не заслуживает. И прак-
тически никогда нет консенсуса по поводу этих памятников. Именно их 
я и называю идолами. Мне кажется, что запрет таких памятников очень 
оздоровил бы обстановку в нашем обществе. Хочется памятник Сталину? 
Купи статуэтку себе на письменный стол. Не навязывай это другим.

И, наконец, третий вопрос. Так уж складывается, не знаю, воль-
но или невольно, что в последние годы политические интересы России 
всегда совпадают с интересами маргинальных правопопулистских дви-
жений в Европе. Считаете ли Вы, что наши интересы действительно 
пересекаются? И что в этом факте от политической целесообразности, 
а что — от духовного единства?

С.И.Каспэ: Я прошу занести в протокол, что две минуты назад 
не кто-нибудь, а Лев Савельевич Березин призвал к введению государ-
ственной цензуры в области монументального искусства.

Л.С.Березин: Речь не о цензуре!

С.И.Каспэ: Да, запрет — это не цензура, это что-то посерьезнее. 
Браво! Это по-нашему.

Предприниматель Э.Хусеинов: Ни для кого не секрет, что наша 
страна «славится» своеобразным отношением к статистике. Бываешь 
в Европе, в Америке и видишь: все тщательно собранные данные бе-
режно хранятся, вся информация находится в открытом доступе. У нас 
же все по-другому. Алексей Ильич, как Вы относитесь к такому положе-
нию дел? Правильно ли это?

Проректор Тюменского областного государственного инсти-
тута развития регионального образования М.В.Кускова: Алексей 
Ильич, возможно, я и согласна с обозначенной в Вашем докладе дискус-
сионностью исторических событий, особенно того, что касается рево-
люции. Но от имени большой армии учителей истории не могу не задать 
вопрос: считаете ли Вы необходимым выработку единого стандарта, кон-
сенсуса относительно преподавания истории России в школе? Будут ли 
в этой концепции герои революции, и если да, то кто это будет? И за что 
нам, взирая на эти события минувших дней, будет не стыдно?
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К вопросу о национальной идее. Я не вижу возможности сфор-
мулировать какую-то единую четкую идею. При этом я считаю, что мы 
можем переосмыслить некоторые уже привычные нам понятия. Напри-
мер, понятие патриотизма. У нас оно с советских времен трактуется как 
готовность умереть за родину. Но ведь можно переосмыслить патрио-
тизм как способность к конструктивному, кооперативному и система-
тическому действию на благо человеческой общности. И мы должны 
думать над тем, как это сделать.

«За 200 лет ничего не меняется, за 20 — меняется все». Этот те-
зис — плод наших поспешных выводов об истории, наших разговоров 
о том, что Россия — страна деспотическая и ни к чему не способная. 
Это не совсем так. Были разные времена, разные авторитаризмы. Поэ-
тому подобные разговоры не очень продуктивны. Многое меняется и за 
20 лет, а уж за 200 — тем более.

Проблема государственного порядка и силы государства — это, 
конечно, не моя тематика. Я отсылаю Вас к очень важному и интерес-
ному тексту, который буквально несколько дней назад был опубликован 
на сайте «Гефтер.ру» и в котором Александр Фридрихович Филиппов, 
профессор Высшей школы экономики, выдающийся социолог и поли-
тический мыслитель, говорит о том, что наше стремление к сильному 
государству парадоксальным образом приводит к его слабости. Пото-
му что, как представляется, государство нуждается в поддержке обще-
ственности, а она у нас как раз очень слаба. 

Ответы на вопросы о моем отношении к региональному под-
ходу и о необходимости единой концепции в преподавании истории 
я объединю в один. В конце 1990-х — начале 2000-х годов часто можно 
было услышать разговоры о том, что нам необходимо преодолеть на-
циональные исторические нарративы. Если шла речь об империи, то, 
как правило, использовалась набившая оскомину метафора «тюрьмы 
народов» и ее разнообразные интерпретации. Предполагалось, что мы 
сможем преодолеть этнически ограниченные нарративы с помощью 
перехода к нарративам региональным. Уже тогда эта мысль казалась 
мне чересчур оптимистичной. Все дело в специфике нашего так на-
зываемого «воображения регионов» (я ссылаюсь здесь на такое на-
правление научных исследований, как «воображаемая география»). 
Регионы так же придуманы, как и нации. Конечно, существуют регио-
нальные нарративы, которые не конфликтуют с нарративом большим, 
общенациональным. Но есть и такие, которые завязаны на отдельную 
идентичность. У меня есть такое подозрение, что, если мы с вами се-
годня заявим о существовании какой-то особой тюменской идентич-
ности, она не будет находиться в жестком конфликте с идентичностью 
общероссийской. Однако я напомню, что в наследство от СССР нам 
досталась 21 национальная автономная республика. Сегодня мы по-
жинаем плоды национальной политики, которая отрицала понятие 
национального меньшинства, решая эту проблему при помощи ин-
ституционализации этничности. Что нужно для счастья отдельной 

А.И.Миллер 
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этнической группе? Выделить ей территорию, на которой она станет 
составлять большинство. То, что на этой территории в положении на-
ционального меньшинства окажется еще кто-то, в расчет не прини-
мается. Это очень важный момент. Мы с вами живем на развалинах 
двух империй. И надо понимать, что эти развалины — не пустое место. 
Следовательно, тешить себя иллюзией, что мы можем просто взять 
и отменить эти автономии, не стоит. Не можем. А если вдруг попыта-
емся — симметричный ответ не заставит себя ждать. Нам следует быть 
здесь предельно аккуратными и осторожными. Расскажу вам одну ко-
роткую историю. Однажды в Республике Адыгея хотели провести ре-
ферендум о присоединении к Краснодарскому краю. В Адыгее, как 
известно, проживает всего 20—25% адыгов, остальные же в основном 
русские. Итог референдума был предсказуем. Но внезапно его решили 
отложить — так впоследствии о нем и не вспомнив. Ведь этот рефе-
рендум стал вызывать много вопросов. В первую очередь со стороны 
черкесской диаспоры (ведь черкесов за рубежом живет гораздо боль-
ше, нежели в России): как так произошло, что на территории Адыгеи 
русские значительно преобладают? Почему огромное число черкесов 
оказалось за пределами своей исконной территории? Дело спустили 
на тормозах — и правильно сделали. В таких вещах нужно вести себя 
предельно аккуратно.

Что касается вопроса о демилитаризации — я приветствовал бы ее 
с большой радостью. Именно это я имел в виду, когда говорил о пере-
осмыслении понятия «патриотизм», о необходимости трактовать его не 
только как готовность умереть за родину, но и прежде всего как умение 
жить и работать ей во благо.

Освобождение от идолов — мысль интересная. Остается, однако, 
неясным: если мы запрещаем сооружение новых памятников, что мы 
будем делать со старыми? Сносить? Если не сносить, то тогда мы своим 
запретом попросту законсервируем существующий набор памятников, 
что кому-то может показаться крайней несправедливостью. Если же мы 
решим их сносить, то окажемся в той же лиге, что и американцы, кото-
рые сейчас чистят свою страну от памятников южанам. Это очень боль-
шая и сложная тема. Почему вдруг американцы стали ломать памятни-
ки, которые стояли десятки лет? Дело не в Трампе. Просто старый мир, 
каким мы его знали, ушел в прошлое. Старый мир с прежней системой 
координат, в которой было понятно, где центр, где периферия, кто на 
правой стороне воевал, кто на неправой. Завершилась и глобализация 
в том виде, в каком мы ее знали. Что придет вместо всего этого — не-
понятно. Внутри каждого из обществ тоже происходят огромные под-
вижки. Мы находимся в ситуации, когда через диалог и, в частности, 
через дискурсы прошлого артикулируется политика идентичности. Это 
не политика национальных обществ, а политика разных групп внутри 
общества. Что произошло в США? Там очень активно распространя-
ется представление, что белые полицейские намеренно стреляют в чер-
ных американцев, безнаказанно убивая их. Возникает движение «Black 
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Lives Matter». Основной посыл этого движения — требование от белых 
покаяния за века рабства. Чем оборачивается такая постановка вопро-
са? Вот черные, которые борются за свои права, за право не быть за-
стреленными белыми, и вот белые, которые должны покаяться перед 
черными. Если вы представляете себе человека, который голосовал за 
Трампа, среднестатистического так называемого «реднека», то прекрас-
но понимаете, как он относится к этому требованию. Формулировать 
проблему нужно иначе. Если бы американцы сказали: «Наши гражда-
не не чувствуют себя в безопасности на улицах, потому что полицей-
ские могут их застрелить без достаточных оснований; следовательно, 
мы должны, объединившись, постараться эту проблему решить», — это 
была бы не совсем правда, но это позволило бы создать политическую 
коалицию, которая постаралась бы преодолеть раскол в обществе и из-
бежать эскалации напряженности. Политика, дорогие коллеги, — это 
не про правду.

Вопрос о правопопулистских течениях в Европе не так прост, как 
кажется. Взять, к примеру, венгерскую партию «Йоббик» и премьер-
министра Виктора Орбана — сегодня на венгерской политической сце-
не они являются главными соперниками. Сказав «правые популисты», 
вы упаковали под одной этикеткой очень разных людей. В каком смыс-
ле Орбан является «правым популистом»? Будучи человеком, исповеду-
ющим абсолютно нелиберальную систему ценностей (именно ему при-
надлежит авторство термина «illiberal democracy»), он показал, что мо-
жет не просто выигрывать демократические выборы, но выигрывать их 
в одну калитку. Ему удалось в прямом смысле слова выкупить Венгрию 
из долгов: когда стало ясно, что примерно 150 тыс. венгерских семей 
не могут оплатить свою ипотеку, взятую в швейцарских банках, Орбан 
сделал все, чтобы эти семьи не оказались на улице. Понятно, что обще-
ство искренне его поддерживает. Поэтому, чтобы разбираться в том, 
что происходит сегодня в Европе, очень важно не подпадать под власть 
предлагаемых нам стереотипных нарративов. Нужно просто всякий раз 
внимательнее смотреть на происходящие события. Что, например, хо-
тел сказать президент Путин, приглашая Марин Ле Пен в Москву на-
кануне второго тура выборов, про который было совершенно понятно, 
что она не сможет одержать победу ни при каких обстоятельствах? Что, 
он хотел помочь ей победить? Да нет, он просто хотел сказать: «Да мне 
вообще наплевать, что вы думаете по этому поводу, — хочу и общаюсь». 
Это чистой воды демонстративный акт в условиях отсутствия диалого-
вой ткани.

Что касается вопроса о статистике — да, к сожалению, проблем 
здесь очень много. И так было всегда. Именно из-за нехватки ста-
тистических данных нам сегодня очень сложно даже приблизитель-
но понять, какой действительно была Россия в начале ХХ в., какие 
перспективы и возможности перед ней открывались и насколько за-
кономерны те печальные события, столетие которых мы в этом году 
вспоминаем.
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Вопрос о героях революции представляется мне крайне суще-
ственным. Если у нас будут либо белые герои, либо красные — о чем мы 
сможем договориться? В прошлом году был опубликован замечатель-
ный роман Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». Очень советую про-
читать. Место действия — Якутия. Последний акт Гражданской войны. 
В центре внимания — борьба двух лидеров, красного и белого. Борьба, 
в ходе которой двое противников оставляют своих раненых друг другу, 
зная, что их не будут резать на ремни и убивать. В этом романе изо-
бражены два человека, которые пытались вести самую жестокую из 
возможных войн, гражданскую, не теряя самых базовых человеческих 
стандартов. Вот они — герои с обеих сторон. Герои потому, что они ста-
рались минимизировать потери и боль. Герой — Максимилиан Воло-
шин, прятавший в Крыму белых, спасавшихся от красных, и красных, 
спасавшихся от белых. Такими, по моему убеждению, должны быть ге-
рои Гражданской войны.

Коллеги, меня настолько глубоко захватила сегодняшняя тема, что 
я второй раз злоупотреблю своими полномочиями и позволю себе еще 
пару очень коротких комментариев. Во-первых, я хочу выразить свое 
несогласие с профессором Миллером, с той его мыслью, что в понима-
нии патриотизма как готовности умереть за родину есть что-то специ-
фически советское. Вовсе нет. Еще в 1951 г. великий историк-медиевист 
Эрнст Канторович написал замечательное исследование под названием 
«Pro Patria mori» («умереть за Родину»), посвященное средневековой 
политической мысли. Честное слово, о Советском Союзе там нет ни 
слова. Более того, само это выражение вообще-то заимствовано у Го-
рация. Мне представляется, что таков обязательный компонент, види-
мо, любого патриотизма, вплоть до — гипотетически — патриотизма, 
который, без сомнения, испытывают жители Папуа — Новой Гвинеи. 
Вопрос не в этом, а в том, какое место данный компонент занимает 
в структуре патриотических чувств и как он соотносится с другими ком-
понентами этой структуры. 

Второе соображение навеяно словами губернатора Якушева. Он го-
ворил об истории как политический руководитель. Это тоже меня за-
трагивает глубоко и лично, потому что я — бывший историк. Алексей 
Ильич историк настоящий, а я бывший, зато действующий полити-
ческий ученый и политический аналитик. Поэтому я хотел бы сказать 
пару слов о важности истории для политиков и политики. Я, во-первых, 
вспоминаю и всем горячо рекомендую выходившую по-русски книгу 
Ричарда Нойштадта и Эрнеста Мэя, которая называется «Своевремен-
ные размышления: О пользе истории для тех, кто принимает решения». 
Упоительное чтение. В ней на американском материале (который авто-
ры знали не понаслышке, ведь Нойштадт долгое время работал в Белом 
доме) показано, что получалось, когда исторические прецеденты учиты-
вались в процессе принятия решений, и что получалось, когда они не 

С.И.Каспэ 
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учитывались. Весьма поучительно. Во-вторых, Владимир Владимиро-
вич говорил о важности глубины исторической памяти: что мы лю-
бим смотреть на Малайзию, но ленимся заглянуть в свои собственные 
архивы и библиотеки. Это чрезвычайно важный сюжет. Есть такой 
банальный вопрос: зачем Англии нужен монарх (в нашем случае, раз-
умеется, королева Елизавета II, дай ей Бог здоровья)? Все ведь знают, 
что фигура эта достаточно бесполезная, «правит, но не управляет», все 
решения принимаются правительством и парламентом, торжествен-
ные речи для нее пишутся премьер-министром... А вот нужен, и для 
многого! В частности, вот для чего. В Великобритании есть такая по-
литическая традиция — раз в неделю, не помню точно, по вторникам 
или по средам, премьер-министр встречается с королевой наедине. 
У камина и за чашкой чая он рассказывает ей о том, как живет и чув-
ствует себя страна. Королева на это что-то отвечает. Никаких подроб-
ностей о том, как эти встречи проходят, естественно, никто и никогда 
не рассказывает. Но в своих воспоминаниях бывший британский пре-
мьер-министр Тони Блэр осторожно намекнул на то, что там проис-
ходит: «Понимаете, королева просто очень много помнит. И когда ей 
рассказываешь, что вот такие-то перед нами проблемы стоят, такие-
то вызовы, она может вдруг ответить: „Да, вы знаете, в 1952 г., когда 
Империя столкнулась с таким-то и таким-то кризисом (который, быть 
может, даже и достоянием гласности с тех пор так и не стал), сэр Уин-
стон мне сказал... А затем было предпринято то-то и то-то“». Мне 
представляется это чрезвычайно важным. Глубина исторической па-
мяти — то, без чего не могут обойтись лица, принимающие решения. 
У меня все. 

Полностью соглашусь: польза истории для лиц, принимающих 
решения, — неоспоримый факт. Поэтому очень хорошо, что ни губер-
натор, ни организаторы сегодняшних Чтений не побоялись в год сто-
летия революции организовать дискуссию на подобную тему. Потому 
что, как верно было сегодня отмечено, история жива, пока мы о ней 
говорим и спорим. Спорим конструктивно, не агрессивно и не навя-
зывая своего мнения, как это происходит во всевозможных ток-шоу 
на федеральных каналах.

Совсем недавно в Воронежской области в преддверии столетия 
революции и комсомола нашли и вскрыли капсулу с посланием буду-
щим поколениям, которое было написано 29 октября 1967 г. В нем со-
держатся такие слова: «Мы встречаем 50-летнюю годовщину Великого 
Октября. Вам — отмечать 100-летний юбилей Советской власти. Зави-
дуем вам, комсомольцам 2017 года, ведь вы будете встречать 100-лет-
ний юбилей Родины при свете ярких огней коммунизма!» Это было 
ровно 50 лет назад. Интересно, мог ли кто-то в то время рассуждать 
иначе? Хорошо, что мы сегодня более открыто говорим об этом. Хо-
чется верить, что это позволит нам чуть-чуть быстрее двигаться вперед. 

Вице-губернатор 
Тюменской 

области 
С.М.Сарычев 
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Главное — сохранить атмосферу понимания, дружелюбия, стремление 
к конструктивному диалогу. К сожалению, далеко не всегда все про-
ходит так гладко. Есть у нас в регионе человек, называющий себя уче-
ным, который заявил, что, поскольку Российская империя в свое вре-
мя не подписала мирный договор с Сибирским ханством, сегодня си-
бирские татары находятся с нами в состоянии войны. И все бы ничего, 
написал — и Бог с ним, но нашлись люди, считающие себя знатоками 
сибирских татар, которые репостили этот бред, пытались его всячески 
развивать. Поэтому сегодня, когда у нас постоянно идут дебаты и со 
всех сторон звучит: «Давайте поставим памятник Ермаку», «Давайте 
поставим памятник Кучуму», мы не должны забывать, что дискуссия 
должна быть рациональной и конструктивной. Особенно когда речь 
идет о национальном вопросе. 

Сегодня конструктивный диалог получился. Спасибо за замеча-
тельные доклады и замечательное обсуждение. Наверное, нам стоит 
задуматься о привлечении к подобным мероприятиям большего коли-
чества преподавателей, студентов и бизнесменов. В конце концов, исто-
рию нужно знать всем.
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Л.Е.Бляхер

АКТУАЛИЗАЦИЯ КЛАССИКИ

Вебер М. Власть и политика / Пер. с нем. Б.М.Скуратова, 
А.Ф.Филиппова; вступ. ст. А.Ф.Филиппова; комм. Т.А.Дмитриева, 

А.Ф.Филиппова. — М.: РИПОЛ классик, 2017. — 432 с.

Ключевые слова: Макс Вебер, власть, политика, бюрократия, совре-
менность

Писать рецензию на тексты Макса Вебера — занятие довольно 
странное. Тексты эти давно и плотно стали основой для собственных 
построений большей части обществоведов самой разной специализа-
ции. Они многократно обсуждены, взвешены и выверены. Тогда о чем 
писать? Все это было бы так, если бы не одно обстоятельство, значимое 
как в отношении работ Вебера, так и знания об обществе вообще. Зна-
ние об обществе и политике как важнейшей его составляющей не бы-
вает окончательным, меняется с изменением самого общества. Поэтому 
и классические тексты крайне редко находят свое окончательное место 
на дальних книжных полках. Каждое изменение меняет и наше прочте-
ние классики, дает нам новые основания для понимания реальности, 
вычитанные из классических работ, на которые удалось взглянуть под 
иным углом. Сегодня, в условиях все более усложняющегося мира, по-
требность в новом языке ощущается как никогда остро. Причем язык 
этот отнюдь не произволен. Иначе он будет воспринят как «чужой», не-
адекватный имеющейся реальности. Не может быть он и совсем «сво-
им», дублирующим язык актуальной публицистики, ибо в этом случае 
он будет восприниматься как избыточный. Такой «свой/чужой» язык 
и возможно эксплицировать из работ классиков. Именно к этому, как 
мне кажется, и призывают издатели (переводчики, комментаторы) ре-
цензируемого сборника. 

В сборник, составленный Александром Филипповым и его колле-
гами, вошли три крупные работы Вебера, в большей или меньшей сте-
пени связанные с заявленной парой «власть и политика»: «Парламент 
и правительство в новой Германии», «Политика как призвание и про-
фессия» и «Основные социологические понятия». Все они уже выходи-
ли на русском языке. Самостоятельную ценность, на мой взгляд, пред-
ставляют комментарии к этим работам, а также обширная вступитель-
ная статья, написанная Филипповым.

Переиздание работ несомненного классика — дело сложное и не 
всегда благодарное. Ведь каждое из подобных сакральных имен уже 
обросло веером интерпретаций, освоено и присвоено каждым иссле-
дователем, так или иначе обращающимся к их наследию. К Веберу это 
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относится в полной мере. Его работы разошлись на цитаты, стали ос-
нованиями для целого ряда концепций и школ. Тем интереснее смыс-
ловые нюансы, возникающие при объединении их под одной обложкой. 
Тем интереснее посмотреть, какие новые грани классика нам открывает 
своеобразие композиции книги «Власть и политика». 

Берущиеся за переиздание трудов классика могут преследовать 
одну из двух целей. Первая цель — мемориальная, желание добавить 
еще один камень в величественный монумент гению. Вторая — при-
кладная, попытка как-то иначе взглянуть на наследие мыслителя. Ведь 
функция классических трудов в гуманитарных науках несколько отли-
чается от той, которую они выполняют в науках естественных. Развитие 
знания здесь не столько опровергает или дополняет прежнее, сколько 
оборачивает новыми гранями, актуализирует иные, бывшие прежде 
в тени смыслы. 

Но подобная актуализация — дело более чем непростое, ибо каж-
дый или почти каждый читатель (а текст обращен, безусловно, к профес-
сиональной аудитории) уже знает, о чем пишет Вебер. Соответственно, 
попытка прочесть его по-новому воспринимается как посягательство на 
основы. Для того чтобы тексты классика вдруг стали звучать иначе, ина-
че их должны прочесть не издатели или комментаторы, а те, кому это из-
дание адресовано. Однако труд задать иной, нетрадиционный контекст 
прочтения лежит именно на издателях. Видимо, этим и определяется 
крайне непривычный подбор текстов и сама композиция сборника. 

Что же непривычного в подборе текстов, да и в книге per se? Во-
первых, сами тексты различаются и тональностью, и жанром: от пу-
блицистического и полемического «Парламента и правительства...» до 
фундаментально-академических «Основных социологических поня-
тий» — с лежащей между ними «Политикой как призванием и профес-
сией». Но дело не сводится к жанровым и интонационным расхождени-
ем. Неодинаково даже понимание терминов. В итоговом теоретическом 
разделе автор пишет о коллективных действиях, которые в обыденном 
языке обозначаются словами «государство», «армия» и т.д. Но в первой 
статье понятия «армия», государство», «нация» употребляются в том са-
мом обыденном смысле. 

Что же объединяет эти работы, по мнению составителей сбор-
ника? Ответ на этот вопрос мы можем найти во вступительной ста-
тье Филиппова «Социология и проклятие политического». По сути, 
и композиционно, и концептуально она является важнейшим элемен-
том сборника. Именно она ведет нас от наиболее фундаментальных 
теоретических положений к прикладным описаниям и публицистике, 
вскрывает их тесную, хотя и не очевидную связь. Показательно, что 
по отношению к помещенным в сборник текстам Вебера логика в ста-
тье выстроена обратная. Если в сборнике движение идет вглубь — от 
видимой и обсуждаемой политической реальности к сущностным ее 
характеристикам, то в статье теория выступает отправным пунктом пу-
тешествия в конкретную политику. Это задает особое напряжение при 
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чтении веберовской публицистики. Из рассуждений ad hoc она стано-
вится логическим продолжением теоретических изысканий. Тем самым 
текущая политическая ситуация, да и более академическая политиче-
ская рефлексия обретают иное измерение, иную глубину, иной уро-
вень трагизма. Вопрос, который, как считают издатели, ставит Вебер 
в публицистической работе, напрямую вытекает из принципов, зало-
женных в «Основных социологических понятиях» и, шире, во всей тра-
диции понимающей социологии, восходящей к трудам мыслителя: как 
можно даже не предсказать, а понять действия людей в условиях, ког-
да конкретные обстоятельства их жизни меняются стремительно и ра-
дикально? Возможно, как раз этим и объясняется то обстоятельство, 
что сборник открывает наименее «научная» работа «Парламент и пра-
вительство...». 

Именно в ней Вебер говорит о фундаментальнейшей особенности 
современной политики и всей общественной жизни — бюрократиза-
ции. Не кто иной, как бюрократы, становятся господствующей кастой, 
подчиняя себе политические союзы и сословия, города и професси-
ональные ассоциации. Но слово «современной» имеет здесь двоякий 
смысл. Время, в котором живет мыслитель, из случайной характеристи-
ки превращается в критически важный концепт всего сборника. При 
этом речь идет не только о сиюминутности, какой-то точке на вообра-
жаемой шкале, но и о современности-модерне. Содержанием модерна 
и оказывается набирающее силу движение бюрократии к всеобщему 
и всеобъемлющему господству. Может ли парламент, воплощающий, 
по мнению Вебера, «представительство тех, кто порабощен средствами 
бюрократии», хоть в какой-то мере способствовать сохранению «свобо-
ды» человека, составляющей тот конституирующий признак, который 
отличает его от животного? 

В своей работе Вебер показывает, как формируется «негативная 
власть» парламента (возможность влиять на бюджет, блокировать те или 
иные законопроекты, разработанные бюрократией), насколько она не-
значительна по сравнению с властью чиновника, решающего ключевые 
вопросы общественной жизни, распоряжающегося огромными ресур-
сами. Однако стоит обратить внимание на специфику «власти» чинов-
ника, профессионального бюрократа (ставшего таковым через обра-
зование, диплом и т.д.). Эта власть инструментальна. Она заключается 
в максимально точном исполнении спущенных сверху норм, инструк-
ций и рекомендаций. Субъективное мнение чиновника здесь роли не 
играет. Он часть машины. Не только долг и рациональность, но и честь 
диктует ему точное выполнение распоряжений свыше. 

Конечно, нацией может руководить политик, а предприятие разви-
вать предприниматель. Их принципиальное отличие от чиновника со-
стоит в том, что они сами ставят перед собой цели, на собственный страх 
и риск. Отсутствие подобных людей (а логика тотального наступления 
бюрократии диктует неизбежность ситуации, когда и на высших полити-
ческих постах, и во главе хозяйствующих субъектов окажутся чиновники) 
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ведет к деградации системы, ее неустойчивости. Любое внешнее изме-
нение, требующее личного целеполагания и личного принятия решения, 
способного повлиять на судьбу нации, ставит общество, попавшее под 
власть чиновников, в катастрофическое положение. 

Однако логика действий политика в обществе, где господствует 
бюрократия, такова, что получить искомый доступ к рычагам власти он 
может лишь согласившись на роль чиновника, то есть отказавшись от це-
леполагания и свободы. Соответственно, вопрос в том, в состоянии ли 
парламент и партии (как механизм попадания в парламент) стать чем-то 
иным, нежели трамплином для продвижения на посты чиновников? 

Ответ Вебера на этот вопрос, по сути, утвердительный. При всем 
том, что в рамках господствующей тенденции сами партии превращаются 
в бюрократические машины, где господствует корпорация чиновников, 
такая возможность есть. В чем она? Равенство депутатов — один из ми-
фов. Деятельность даже самых устойчивых парламентов вращается вокруг 
ли деров, тех, кто способен на личное целеполагание. Да и сам парламент 
может обладать не только «негативной властью». Тем не менее это не бо-
лее чем возможность. Здесь и перебрасывается мостик ко второй работе 
Вебера, помещенной в сборник. Если в «Парламенте и правительстве...» 
собственно теоретический анализ скорее подразумевается, то в «Политике 
как призвании и профессии» он выдвинут на передний план. Само начало 
текста постулирует его намеренную «незлободневность». 

Вебера интересуют идеальные типы политиков, и прежде всего 
два полюса политики: политический харизматик (вождь) и професси-
ональный политик-бюрократ. Различия принципиальны. Политик по 
призванию не нацелен на получение дохода от политики. Его привле-
кает сама власть как возможность воплощения своих идей. Он властен, 
поскольку способен раздавать. Политик-бюрократ видит в политике 
источник не только смысла, но и вполне материальной ренты, стремясь 
занять такую позицию в структуре, которая эту ренту (жалование, до-
ход) обеспечивает. Поэтому он не «раздает», а берет. Вождь, как прави-
ло, дилетант. Во всяком случае, экзамен на должность вождя он не сда-
вал. Статус политика-профессионала рано или поздно обретает и фор-
мальное измерение в виде квалификационного экзамена.

Некогда эти два типа политиков совместно монополизировали 
право на легитимное насилие, уничтожив сословия. Причем даже там, 
где сословия, политические союзы сохранись в виде сообществ «уважа-
емых людей», в конечном счете появились профессионалы, способные 
«делать политику», знающие, как устроена машина, на какие кнопки 
нужно нажимать, чтобы она работала. В большом и сложно органи-
зованном обществе число политиков-профессионалов стремительно 
увеличивается, а сами эти политики срастаются с государственными 
чиновниками. И чем более профессионального руководства требует об-
щественное хозяйство, тем меньшую роль в нем играют собственно по-
литики. Но здесь и возникает проблема, отмеченная Вебером в первой 
работе. Господство чиновников — это господство людей с качественно 
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иным типом ответственности. Преодолевая цезаризм и вождизм, поли-
тик-профессионал ведет общество к ситуации, когда во главе его ока-
зывается «клика», специфический коллективный суверен, лишенный 
важнейших качеств суверена — способности к самостоятельному целе-
полаганию и готовности нести ответственность за принятое решение.

Но политик, обладающий этими качествами, вождь, выступаю-
щий у Вебера своеобразным воплощением протеста против бездушной 
машины, олицетворением духа революции, тоже балансирует на очень 
тонком канате. Для претворения в жизнь своих идей и убеждений он 
вынужден идти на соглашения и компромиссы, часто противоречащие 
базовым этическим принципам, и обращаться к главному инструмен-
ту политики — насилию. Соответственно, он нуждается в свите, кото-
рая крайне редко одухотворена теми же идеями. Ее лояльность вождю 
(а только она и делает свиту эффективным инструментом) требует воз-
награждения, добычи, трофееев. В итоге свита вырождается в касту по-
лучателей благ, должностей и преференций, ту самую клику, которая 
способна проглотить вождя с его идеалами. Для того чтобы все это пре-
одолеть, нужно быть не просто вождем, нужно быть героем.

Казалось бы, эти работы Вебера образуют вполне завершенный и са-
модостаточный корпус текстов. Третья работа — «Основные социологиче-
ские понятия» — выламывается из него и по стилю изложения, и по слож-
ности. Но ее наличие создает для первых двух совершенно особую оптику. 
Тексты, в большей или меньшей степени касающиеся «сегодня» послево-
енной Германии, становятся текстами о политике par excellence, о полити-
ке эпохи модерна, ее отличиях от политики иных эпох.

Поздние работы Вебера, а составители сборника специально под-
черкивают, что вошедшие в него тексты объединяет время их создания, 
крайне интересны и еще с одной точки зрения. Человек по имени Макс 
Вебер формировался как личность в одну из самых стабильных эпох 
в истории Европы. Перед его глазами был динамичный, пестрый, но 
достаточно устойчивый и предсказуемый мир. И вдруг что-то пошло не 
так. Мир неожиданно замутнился, перестал быть не только предсказуе-
мым, но и понятным. Для следующего поколения мыслителей подобная 
ситуация была уже данностью, «онтологией», из которой они исходили. 
Для поколения же Вебера она была катастрофой. И Вебер попытался 
прояснить этот ставший непостижимым мир, выработать инструмент, 
который позволит мыслить его социологически, то есть понимать его. 
Именно в этом плане он особенно важен сегодня для нас, стремящихся 
из своего «вчера» понять «сегодня» и постараться помыслить «завтра», 
связать распадающуюся ткань времени. 
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Новая монография Андрея Медушевского, признанного специ-
алиста в области социологии права, политической истории и истории 
русской политической, в первую очередь конституционной, мысли вто-
рой половины XIX — XX в., является одновременно и итоговой по отно-
шению к многочисленным предыдущим трудам, посвященным русским 
конституционалистам и различным аспектам русской модерной поли-
тической истории, и постановочной. 

В основу работы Медушевского положены два тезиса, редко встре-
чающиеся в исследованиях длительных исторических процессов, запу-
щенных революционными преобразованиями, и еще реже так последо-
вательно развиваемые и прослеживаемые на самом разнообразном ма-
териале, как это сделано в рецензируемом труде: 

1) публично-правовые системы обладают собственной логикой, поэ-
тому их автономное изучение, равно как и изучение других аспектов 
«большой истории» в оптике создания/сохранения/преобразования 
публично-правовых норм, не только имеет самостоятельную цен-
ность (что очевидно и не может быть предметом спора), но и способ-
но прояснить логику самого революционного процесса, поскольку 
социально-политическая революция в той мере, в какой она дей-
ствительно является «политической», предполагает переустройство 
публично-правового порядка, а такое переустройство и есть созда-
ние публично-правовой системы как системы юридических норм;

2) правовое «оформление», даже в том случае, когда оно, как в со-
ветских условиях, весьма далеко от реальных практик, не является 
чем-то несущественным, причем сразу в двух аспектах: с одной сто-
роны, оно отражает/формирует определенный набор представле-
ний и в дальнейшем способно (в силу первого тезиса) действовать 
по собственной логике, с другой — сама потребность существую-
щей системы в правовом оформлении не сводится к пустой фор-
мальности, такого рода решения не только скрывают, но и раскры-
вают важнейшие аспекты системы, в том числе через стремление 
к их сокрытию.
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Концептуальная историческая рамка исследования ведет к трак-
товке русской революции как длительного исторического процесса, 
охватывающего весь XX в. Подобная трактовка базируется на перено-
се акцента с социальной на политическую сторону революции, то есть 
становление публично-правовых институтов, в свою очередь осмысля-
емых в рамках модернизационного подхода. Таким образом, критерия-
ми «прогресса» здесь выступают: (1) рациональность, (2) прозрачность, 
предсказуемость и, следовательно, (3) устойчивость, стабильность пу-
блично-правовых конструкций. 

В этой перспективе события 1918—1930-х годов если и могут рас-
сматриваться в качестве «пути к модерну», то лишь обходного, по-
скольку Советы интерпретируются как архаичная, уходящая корнями 
в аграрное общество форма организации, сама по себе не способная об-
рести политическую самостоятельность, стать вариантом политическо-
го представительства, а значит, постоянно нуждающаяся в ином акторе 
политических процессов. Социальная модернизация, не сопровождаю-
щаяся утверждением адекватных — рациональных — публично-право-
вых институтов, оказывается не только неполной, но и обреченной на 
конечную неудачу, ибо не зафиксирована, не закреплена в норматив-
ном порядке, охватывающем публичную сферу. Из этого вытекает, что 
модерность, разумеется, множественна, так как допускает разнообразие 
форм публичного правового порядка, но наличие последнего — именно 
как прозрачной, формальной сферы — необходимо; при ином повороте 
событий любое модернизационное усилие не выходит за рамки частно-
го случая, не включаемого в публичность, — если же оно увенчивается 
успехом, то в конце концов «оформляет» соответствующий правовой 
порядок. Диалектическая тонкость заключается здесь в том, что кон-
кретные публично-правовые решения не являются простым отражени-
ем сложившихся условий — будучи следствием наличных когнитивных 
рамок, они вместе с тем воздействуют на них, i.e. выступают граница-
ми мыслимого и формой, в которую облекается действие. Но поскольку 
форма не противостоит материи, а есть само явление смысла, именно 
она и определяет конкретное действие, которое невозможно без оформ-
ленности. Тем самым логическая и историческая цепочки оказываются 
подчинены логике публичной формы, публичного порядка. 

Особое внимание исследователя закономерным образом привле-
кает история конституционных дискуссий о федерализме, в той или 
иной мере продолжающихся на протяжении всей последней сотни лет. 
Примечательно, что если в дебатах, сопровождавших подготовку вопро-
сов для Учредительного собрания, федерализм рассматривался преиму-
щественно под углом зрения территориального устройства (по аналогии 
с устройством Швейцарии, США или Германской империи), то в ходе 
разработки Конституции РСФСР 1918 г. спектр актуальных подходов 
к пониманию федерализма существенно расширился, включив в себя 
не только конституционалистскую традицию, но и интерпретацию 
феде рализма как противоположности «власти», восходящую к Пьеру 



185“ПОЛИТИЯ”    № 4 (87)   2017

Жозефу Прудону и Михаилу Бакунину. При этом востребованными 
и обсуждаемыми весной 1918 г. стали и те версии федерализма (как 
принципа построения публичного порядка не сверху, а снизу, без отка-
за от суверенитета, в конце концов восходящего к конкретному сообще-
ству или индивиду, — остаток этой логики, заметим попутно, можно 
обнаружить в многоступенчатой структуре Советов), где он мыслился 
на основе «индивидуального» принципа — с переходом в логику корпо-
ративного представительства. В конечном счете подобное развитие со-
бытий привело к тому, что принцип «индивидуального», нетерритори-
ального «федерирования» был совмещен с на первый взгляд архаичным 
пониманием индивида как обладающего некоей одной, стабильной 
«производственной», «трудовой» идентичностью. Вместе с тем в таком 
повороте нетрудно усмотреть и логику «тотального государства», «рабо-
чего» Эрнста Юнгера. Рассматривая итоги процесса разработки первой 
советской Конституции, Медушевский пишет: 

«В результате произведенной разработчиками Конституции 1924 г. 
идеологической и семантической деформации понятия федерализма оно 
расщепляется на ряд составляющих, а само федеративное устройство 
предстает в виде трехуровневой иерархи различных образований: союз-
ная республика, автономная республика и автономная область. В рамках 
договорной теории Федерации гипотетически предполагалось, что суве-
ренитетом обладают как союзное государство, так и союзные республи-
ки. Автономные республики — государственные образования, которые 
не могут претендовать на суверенитет, а автономные области вообще 
выступают как синоним губернии. <...> В юридических дебатах и мате-
риалах Конституционной комиссии представлены различные позиции, 
но в целом вопрос решился наделением всех трех образований статусом 
субъектов Федерации, где при формальном равенстве субъектов они 
имеют различный статус, причем одни входят в состав других. Удержать 
всю эту конструкцию от распада было возможно только с помощью силь-
ного внешнего арбитра — партийной диктатуры, наследовавшей само-
державию в выполнении этой функции» (с. 272). 

Утверждение «советского федерализма» как ассиметричной сис-
темы «национальных республик» оказывается результатом, с одной 
стороны, ситуативных решений, необходимости давать не только реак-
тивные, но и упреждающие ответы на национальный запрос, с другой 
стороны, восприятия конституционных форм как импровизирован-
ных — в предположении, что потенциальный конституционный кризис 
можно разрешить за счет привлечения ресурса, в самом конституцион-
но-правовом порядке непоименованного. В этой логике введение в со-
ветские конституции 1977—1978 гг. статьи о «руководящей и направ-
ляющей роли партии» предстает своеобразным продвижением по пути 
политико-правовой нормализации ситуации и вместе с тем (поскольку 
соответствующие положения подразумевают правовую отсылку к вне-
правовому) демонстрацией все более явной хрупкости наличного по-
рядка вещей. 
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Слабым местом рецензируемой работы нам кажется недостаточ-
ная сбалансированность юридической, то есть собственно конституци-
онно-правовой, и исторической составляющих. Причем проблема эта 
носит не только и не столько стилистический, сколько содержательный 
характер. Так, в главе, посвященной Учредительному собранию и раз-
вернувшимся вокруг него дебатам, исследователь внезапно, завершая 
изложение, отмечает как недостаток отказ от куриальной системы вы-
боров. Вне зависимости от отношения к данному тезису остается неяс-
ным, кому адресован этот упрек, ведь если говорить о событиях 1917 г., 
то ни одна из имевшихся на тот момент реальных политических сил не 
только не отстаивала, но и не могла отстаивать куриальный способ по-
строения избирательной системы, не рискуя быть стремительно выбро-
шенной с политического поля. 

Иными словами, абстрактное теоретизирование в работе Меду-
шевского нередко берет верх над историческим материалом. Высказы-
вая свои соображения относительно того, как лучше было бы поступить 
в той или иной ситуации и какое конституционное решение принять, 
автор по большей части абстрагируется от вопроса о наличии у дей-
ствовавших тогда политических групп соответствующих возможностей. 
Само по себе это вполне допустимо — у абстрактного подхода есть свои 
сильные стороны, и многие изводы теоретико-правового анализа из-
начально строились на подобном отвлечении, рассмотрении правовых 
форм как автономных. Однако регулярное «вторжение» в текст кон-
кретно-исторических обстоятельств, апелляция к событиям обсуждае-
мого времени приводят к некоторой расфокусированности исследова-
ния. Заявленное как «политическая история» (и отсылающее к таким 
известным трудам в этой области, как, например, работа Альфонса 
Олара), оно в действительности оказывается гораздо более узким — 
и пытается компенсировать этот недостаток эпизодическими обраще-
ниями к материалу, выходящему за пределы собственно конституцио-
налистской сферы. Именно поэтому мы полагаем, что рецензируемая 
книга не только подводит итог предыдущим сочинениям автора, но 
и является постановочной, то есть делает «итог» промежуточным, выво-
дя на ту исследовательскую оптику, которая обозначена в заглавии, — 
целостную политическую русскую историю, концептуальным стержнем 
которой выступит история русского конституционализма. 
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ABSTRACTS

METHOD

COMMEMORATION OF HISTORICAL EVENTS 
AS INSTRUMENT OF SYMBOLIC POLICY: 

POSSIBILITIES OF COMPARATIVE ANALYSIS

Keywords: symbolic politics, symbolic policy, politics of memory, com-
memoration of historical event, social and cultural infrastructure of 
memory, mnemonic actors

The article is devoted to the problems of a comparative research study 
of one of the most important practices of politics of memory — commemo-
ration of historical figures and events, i.e., a complex of public acts of “re-
membering” and (re)interpreting them in the modern context. After review-
ing the main approaches to the description and analysis of commemorations, 
O.Malinova offers a method for studying this process as an instrument of sym-
bolic politics. This method implies a combination of the analysis of political 
strategies implemented by mnemonic actors and a comparative study of the 
historical narratives they promote, and an assessment of the potential impact 
of their actions on the transformation of the social and cultural infrastructure 
of memory about a commemorated event.

PARADIGMS OF SOCIAL DEVELOPMENT

ABOUT MALTHUSIAN TRAP AND DEMOGRAPHIC GROWTH 
AS CAUSES OF RADICAL FORMS OF MASS SOCIAL PROTEST

Keywords: Malthusian trap, structural-demographic theory, radical forms 
of mass social protest

On the basis of the analysis of the historical forms of radical mass pro-
test, E.Schultz demonstrates inadequacy of (neo)Malthusian and structural-
demographic approaches to explaining the origins of this phenomenon. 

Olga Malinova

Eduard Schultz



196 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (87)   2017

According to his conclusion, the reasons for the emergence of social protest 
lie in psychology rather than economics. Protest is caused by the belief that 
the government in power is to blame for the financial deterioration and is inca-
pable of solving this problem rather than deterioration per se. The fall in living 
standards, even a significant one, will not cause an outbreak of protest if an 
economic crisis or outsiders are to blame rather than power holders. The same 
applies to other classical reasons and pretexts for protest. Although deteriora-
tion of the financial situation and demographic pressures etc. can create a ba-
sis or serve as a trigger for the onset of a radical mass protest, additional condi-
tions are necessary (auxiliary factors).

SHARE OF STUDENTS IN TOTAL POPULATION 
AND SOCIO-POLITICAL DESTABILIZATION

Quantitative Analysis

Keywords: socio-political destabilization, students, protest potential, cor-
relation analysis

The article continues a series of works of the authoring team headed by 
A.Korotayev about the sources of socio-political instability. The study con-
firmed that students as a social and age group can be considered a force that 
exerts a destabilizing effect on the socio-political situation in the country. The 
authors found statistically significant positive correlations between the share 
of students in the total population and important indicators of socio-political 
destabilization such as the intensity of general strikes, riots and especially anti-
government demonstrations. At the same time, the revealed negative correla-
tion between the proportion of students in the population and the intensity of 
coups and coup attempts indicates that the growing number of students may 
play not only a destabilizing, but also, in a certain sense, a stabilizing role.

RUSSIAN POLITY

TRANSFORMATION OF NATIONAL-STATE IDENTITY 
OF RUSSIAN YOUTH IN THE POST-SOVIET PERIOD: 

VALUES’ FOUNDATIONS AND SYMBOLIC REPRESENTATIONS

Keywords: Russian identity, national-state identity, youth, political values, 
political symbols, Crimea

The article presents generalized results of the study of the national-state 
identity of the Russian youth in the post-Soviet period. Political-psychological 

Leonid Grinin, 
Stanislav Bilyuga, 

Andrey Korotayev, 
Sergey Malyzhenkov

Tatiana Evgenyeva, 
Antonina Selezneva 
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approach was employed as a theoretical-methodological foundation for the 
analysis. On the basis of the empirical data collected during the implementa-
tion of the long-term research project Formation of National-State Iden-
tity in Modern Russia, T.Evgenyeva and A.Selezneva trace changes in the 
value-symbolic space of the youth’s identity — from the “emptiness” of the 
1990s to the contradictory fragmentation of the 2010s — and document key 
psychological problems associated with this process. In their opinion, the 
“Crimean consensus” failed to become a sufficiently solid ground for the 
construction of the Russian nation and is gradually losing its significance as 
a factor of civil self-identification. In this situation, civil self-identification 
among young people can take the form of searching for alternative social and 
political projects, increasing interest in images and symbols offered by op-
position politicians.

STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION 
OF THE VII CONVOCATION: 

BETWEEN “SLEEPING POTENTIAL” 
AND PARTY DISCIPLINE

Keywords: parliamentarism, separation of powers, political representation, 
political parties, political elites, local self-government

The article is devoted to the analysis of two contradictory tendencies 
in the Duma of the last convocation documented by the author. The first 
is about change in the composition of the deputy corps, due to the addi-
tion of the majoritarian component as well as a number of other reasons — 
ranging from hopes for a low turnout to new prohibitions and restrictions 
in the legislation. The second tendency is related to change in the work 
style of the Lower House of the Federal Assembly. In addition to reduc-
ing its scandalousness and getting rid of a “crazy printer” reputation, the 
Duma’s as well as individual parliamentary factions’ leadership attempts to 
streamline and fully centralize the legislative process. While the first trend 
implies an increase in the deputies’ political independence, the second 
trend assumes an even greater reduction in their influence on the decisions 
made by the Duma. After considering possible consequences of the deve-
lopment of these tendencies, A.Kynev concludes that if the Kremlin en-
counters new difficulties and the Russian authoritarian model starts erod-
ing, the “sleeping potential” of the current Duma may wake up and then it 
will startle us.

Alexander Kynev
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RELIGION AND POLITICS

ORTHODOX IDENTITY AS TRADITIONALISM: 
CONSTRUCTION OF POLITICAL MEANINGS IN ACTUAL PUBLIC DISCOURSE 

OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH

Keywords: Russian Orthodox Church, Orthodoxy, liberalism, LGBT rights, 
religion, political values

The article examines articulation of traditional political values in the actual 
public discourse of the Russian Orthodox Church (ROC). The study is empirically 
based on the official documents of the ROC that reflect its position on socio-po-
litical issues, statements made by various synodal departments and church hier-
archs, as well as statements by the representatives of the Orthodox intelligentsia 
who promote an alternative agenda of a dialogue between church and society. The 
author analyzes discursive forms of using key notions associated with two markers 
of traditionalist consciousness that he chose (attitude towards liberalism and posi-
tion on the rights of sexual minorities), and explores the context of politicization 
of confessional ethical normativity. This allows him to interpret Orthodox identity 
as traditionalist in a political sense of the word, associated with the formation of a 
certain political theology and politicization of confessional ideas about morality, 
rather than interpreting it merely as a confessional-religious affiliation that mani-
fests itself in various kinds of practices (going to church services etc.).

HISTORICAL RETROSPECTIVE: 
REFLECTIONS AND HYPOTHESES

SPECIAL WAY OF THE RUSSIAN REVOLUTION

Keywords: revolution, historical choice, power, society, mass movements, 
freedom, Bolshevism

The year of the centenary of the Russian Revolution is coming to an 
end. It is time to draw conclusions. The author’s key takeaway is that Russia in 
fact was unable to escape from the “captivity” of the October Revolution. Ex-
perts and the public focus their attention on the Bolshevik Revolution, where-
as almost no one is interested in the February Revolution and almost everyone 
denounces it. The attitude to the Tsarist Russia remains super negative. The 
collective memory tends to ascribe all of the country’s historical achievements 

Irina Glebova

Denis Zhuravlev
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to the Soviet era. The author attempts to reveal the multifaceted nature of the 
Russian Revolution, its complex socio-psychological structure and nonlinear-
ity of events. She asks whether the Russian Revolution can be considered on 
equal terms with the European revolutions of the late 18th — early 20th centu-
ries, and her answer is negative. The year of 1917 opened a series of revolutions 
of a “new type” that literally were a reaction to modernity rather than locomo-
tives of history. The historical end of the Russian Revolution is a country’s fail-
ure in its centuries-long evolution towards greater freedom and modern social 
structure. Even today Russia has not overcome this legacy.

ANTITHESIS

ABOUT MORAL OF REVOLUTIONARIES 
(BUT NOT REVOLUTIONARY MORAL)

Keywords: revolution, revolutionaries, moral, revolutionary moral, moral 
of revolutionaries, religion

Political Science, as a rule, considers revolution in isolation, or abstrac-
tion, from moral qualities of those people who make it. Moreover, even when 
political scientists view revolution through the lenses of moral categories, i.e., 
whether “revolution is good or bad”, whether it “brings maximum benefit to 
a maximum number of people” etc., moral of revolutionaries per se, or their 
personal, everyday moral, their moral as people, is still overlooked. A.Shvyrkov 
believes it is high time this topic should be addressed and outlines a number of 
possible approaches to its development.

CATHEDRA

IN SEARCHING FOR THEORY OF ONE-PARTY DOMINANCE: 
WORLD EXPERIENCE OF STUDYING DOMINANT-PARTY SYSTEMS (II)

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 dominant-
party systems based on the analysis of a set of empirical and theoretical works 
devoted to the phenomenon of one-party dominance. In the second part of 

Alexander 
Shvyrkov

Alexander 
Ostroverkhov
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the article (for the first part see Politeia, 2017, № 3) A.Ostroverkhov examines 
the existing definitions of a dominant-party system and assesses the prospects 
for the development of the theory of one-party dominance. In his opinion, it 
is impossible to understand what really constitutes one-party dominance and 
why dominant-party systems are formed without returning to theoretical and 
methodological achievements within the framework of the interpretive para-
digm, especially dialectics, which proposes contradictions between positivism 
and anti-positivism should be taken into account and overcome.

GUBERNATORIAL READINGS

HISTORY AND POLITICS: 
HOW OUR PRESENT AND FUTURE ARE CONNECTED TO OUR PAST?

Thirtieth Gubernatorial Readings. Tyumen, October 10th, 2017

Keywords: history, 1917 Revolution, historical memory, politics of memory, 
dialogue space

The material published here is a report on the Thirtieth Gubernato-
rial Readings held in Tyumen, October 10th, 2017, under the framework of the 
joint project conducted by the journal Politeia and the administration of Tyu-
men region. The topic of the Readings is politics of memory in Russia and 
abroad. The lecture is delivered by A.I.Miller, Professor at the European Uni-
versity (St. Petersburg) and Central European University (Budapest). 

BOOK REVIEW

REPOPULARIZATION OF CLASSICS
(Weber M. Power and Politics / Translated from German by B.M.Skuratov, 

A.F.Filippov; foreword by A.F.Filippov, comments by T.A.Dmitriev, 
A.F.Filippov. — Moscow.: RIPOL classic, 2017)

Keywords: Max Weber, power, politics, bureaucracy, modernity

L.Bliakher in his review of the re-edition of the works by Max Weber, 
one of the renowned classics of the world sociology, attempts to explicate 
those new meanings that compilers of the volume and commentators found 
in the chrestomathy texts. According to the reviewer’s assessment, the very 

Leonid Bliakher
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composition of the book and the introductory article by A.Filippov set out 
a new, quite unusual context for comprehending works collected within one 
volume, demonstrating how purely theoretical tools can be used to analyze 
current political issues. Thereby the classic’s masterpieces are consonant 
with the tasks that social and political sciences face today, when searching 
for tools to study an increasingly complex reality is becoming the main intel-
lectual challenge.

CONSTITUTIONALIST INTERPRETATION OF RUSSIAN REVOLUTION HISTORY
(Medushevsky A.N. Political History of the Russian Revolution: 

Norms, Institutions, Forms of Social Mobilization in the 20th Century. — 
Moscow, St. Petersburg: Center for Humanitarian Initiatives, 2017)

Keywords: political history, Russian revolution, public-legal order, consti-
tutionalism

In this article A.Teslya analyzes a new monograph written by Andrey 
Medushevsky, a recognized expert in the field of the sociology of law, politi-
cal history and the history of the Russian political, primarily constitutional, 
thought of the second half of the 19th — 20th centuries. The author comes to 
the conclusion that the book is both culminating — with respect to numerous 
works devoted to the Russian constitutionalists and various aspects of the Rus-
sian modern political history — and fresh, offering new research lenses indi-
cated in its title — holistic political Russian history with the history of the Rus-
sian constitutionalism as its heart.

Andrey Teslya
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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 фа-
культетов политологии, научные сотрудники исследовательских 
институтов и аналитических центров, не достигшие ко времени 
подачи работы 30 лет.

2. К участию в конкурсе принимаются работы объемом не более 
40 тыс. знаков. 

3. Приоритетными (для конкурса) направлениями политической на-
уки являются: сравнительный анализ политических культур, поли-
тических институтов, межэтнических и церковно-государственных 
отношений.

4. Работы принимаются до 31 декабря 2017 г., оглашение результатов 
происходит во второй половине  февраля.

5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, от-
вечающих требованиям, изложенным в пункте 1, рассматриваются 
Жюри автоматически.

6. По итогам конкурса присуждаются первая (30 тыс. рублей), вторая 
(15 тыс. рублей) и третья (10 тыс. рублей) премии.

Работы с пометкой «на конкурс» присылать на электронный 
адрес: politeia@politeia.ru.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ПОЛИТИЯ»

1. Предлагаемые для публикации статьи направляются на электронный адрес Редак-
ции (politeia@politeia.ru) в формате *.doc или *.docx.

2. Все статьи публикуются на бесплатной основе независимо от научного статуса авто-
ров (в том числе аспирантские).

3. К статье должна прилагаться следующая информация об авторе (авторах): фамилия, 
имя и отчество полностью (на русском и английском языках), ученая степень и ученое зва-
ние, место работы, должность, контактный телефон, адрес электронной почты. Статьи, по-
ступившие от посреднических контор, к рассмотрению не принимаются.

4. К статье следует приложить аннотацию на русском и английском языках. Аннотация 
должна представлять собой краткий аналитический текст (1200—1500 знаков с пробелами), 
раскрывающий основное содержание статьи. В конце аннотации следует указать 5—7 клю-
чевых 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. Статья должна иметь библиографический список на русском и английском языках. 
В списке указываются все авторы и источники, цитируемые в тексте. На каждую работу из 
списка обязательна ссылка в тексте. Библиографические и текстовые ссылки даются в под-
строчных примечаниях со сквозной нумерацией. Цитаты, приводимые в статье, должны 
быть тщательно выверены.

7. В связи с особенностями макета «Политии» просим авторов воздерживаться от об-
ширных подстрочных примечаний.

8. Текст статьи должен быть приведен автором в максимальное соответствие со стили-
стическими, орфографическими, синтаксическими и прочими языковыми нормами до от-
правки его в Редакцию. Сокращения слов не допускаются.

9. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, иметь название и располагаться 
по месту их будущего размещения в макете. Числовые данные в таблицах должны быть вы-
верены автором. В тексте должна быть ссылка на каждую таблицу и рисунок (их порядко-
вый номер). Рисунки должны быть выполнены в черно-белом формате. Таблицы и рисунки 
должны интегрироваться в файл формата *.doc (*.docx) c сохранением возможности их ре-
дактирования. 

10. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. По заранее 
оговоренному желанию автора редакционная правка подлежит согласованию с автором.

11. Все статьи, поступившие в Редакцию и отвечающие профилю, концепции и тема-
тике журнала, проходят рецензирование. Принятие первичного решения о соответствии/
несоответствии поступивших в Редакцию статей профилю, концепции и тематике журнала 
является прерогативой коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного 
редактора журнала. Статьи, не прошедшие экспертизу коллегии в составе Главного редак-
тора и всех заместителей Главного редактора журнала, к рецензированию не принимаются.

12. Редакция принимает окончательное решение о публикации (или отклонении) ста-
тей, учитывая мнения рецензентов. Рецензирование носит обоюдно анонимный характер: 
имена авторов не сообщаются рецензентам, имена рецензентов не сообщаются авторам. 
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Регламент рецензирования подробно описан в «Порядке рассмотрения и рецензирования 
статей, поступивших в редакцию журнала „Полития“» на сайте журнала (http://politeia.ru/
content/pravila-predostavlenija-rukopisej/porjadok-rassmotrenija-i-recenzirovanija/).

13. Статьи, ранее опубликованные (в том числе в интернете) или сданные в другие из-
дания, в журнале не публикуются. Исключения возможны только для препринтов. Автор 
обязан проинформировать Редакцию о факте существования препринта предлагаемой к пу-
бликации в «Политии» статьи.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА

Оформление ссылок
Библиографические ссылки даются в подстрочных примечаниях со сквозной нумера-

цией и включают фамилии авторов, год издания и (в случае цитат или отсылок к конкрет-
ным частям работы) страницы: 

Геллнер 1991.
См. Геллнер 1991.
Геллнер 1991: 100—101 — после двоеточия указаны страницы.
Инглхарт и Вельцель 2011.
Spector and Kitsuse 1977.
Слинько, Сальников и Дмитриева 2009.
North, Wallis, and Weingast 2009.
Коротаев и др. 2007— при наличии более чем трех авторов.
Baumgartner et al. 2009 — при наличии более чем трех авторов.
Петров 2003; Сидоров 2005.
Селезнева 2011а: 100; Freedman 2017b — буквы a, b, c... обозначают разные работы дан-

ного автора, выпущенные в один и тот же год.

Если авторство в библиографическом описании не указано, в ссылке приводятся фами-
лии редакторов, а при отсутствии таковых — первое слово (первые слова) названия работы:

Шестопал (ред.) 2012.
Bernhard and Kubik (eds.) 2014.
Понятие 2007.
Радикальная ксенофобия 2004. 

Ссылки на классические труды античных авторов, а также на священные тексты вклю-
чают только их общепринятую пагинацию и рубрикацию (в случае необходимости указыва-
ется также переводчик):

Платон, Тимей: 50b—53c (пер. С.С.Аверинцева).
Plato, Timaeus: 50b—53c (transl. by B.Jowett).
Мф. 23:38.

В случае ссылки на периодическое издание в целом в подстрочном примечании ука-
зываются его название, год выпуска, том (при наличии) и номер (или день и месяц публи-
кации): 
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Политическая наука 2000, № 2.
Political Studies 2000, vol. 3, no. 2. 
Сегодня 01.08.2001.

При ссылке на интернет-ресурс целиком в подстрочном примечании приводится его URL:
http://data.uis.unesco.org/.

Оформление библиографических списков
Базовый библиографический список (Библиография) и References составляются по ал-

фавитному принципу без нумерации. В базовом библиографическом списке сначала в алфа-
витном порядке приводятся источники на русском языке, затем — на иностранных. Класси-
ческие труды античных авторов и священные тексты в библиографические списки не вклю-
чаются.

В базовом библиографическом списке при оформлении книг должны быть указаны 
фамилии и инициалы авторов (редакторов), год издания (в скобках), название книги, мес-
то издания, название издательства. При оформлении статей, опубликованных в периоди-
ческих изданиях, указываются фамилии и инициалы авторов, год издания, название статьи 
(в кавычках), название журнала или газеты, том (при наличии), номер и страницы, на ко-
торых размещена статья. Для материалов периодических изданий, имеющих как печатную, 
так и интернет-версию со свободным доступом, помимо информации об издании следует 
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