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На основе анализа универсальных и специфических параметров идеологического влияния на механизмы государственного регулирования и формирования государственной политики А.И.Соловьев демонстрирует, что идеология является чужеродным для системы государственного управления инструментом, который может сыграть позитивную роль лишь
в условиях кризиса режима, требующих резкого усиления солидарности власти и общества.
Опираясь на построенную им схематичную модель взаимодействия Режима и Протеста, Н.С.Розов показывает, что достаточно гибкий и способный к адаптации гибридный режим неизбежно соскальзывает к неототалитаризму по принципу храпового механизма.
Проанализировав освещение деятельности Алексея Навального в российских медиа,
А.Д.Казун приходит к заключению, что тон, в котором СМИ говорят об этом политике, зависит не столько от существа связанных с ним событий, сколько от характеристик самого
канала коммуникации, транслирующего информацию.
В статье Д.В.Гончарова и В.В.Нечая ставится вопрос о том, каким образом на основе анализа коммуникации в Твиттере можно делать выводы об эволюции российской протестной политики. В центре внимания авторов находится способность Твиттера высвечивать
наличие механизмов общественно-политической мобилизации и протестного потенциала
в целом.
Констатировав, что процесс рекрутирования политико-административной элиты
в России непрозрачен и лишен системности, Г.А.Борщевский видит ключ к решению этой
проблемы в создании Службы высших руководителей и наделении ее функциями подбора
и оценки высших государственных служащих.
Целью исследования А.М.Юсупова является построение новой концепции федерализма путем переосмысления логико-теоретической взаимосвязи категорий федерального
центра, субъектов федерации и федеральной целокупности.
По заключению М.А.Кукарцевой и П.-Е.Томанна, хотя определенная перестройка
Европейского союза под обновленным франко-германским руководством вполне возможна,
ожидать системных изменений в отношениях между ЕС и Россией пока преждевременно.
Задействовав в качестве теоретической основы семиотику, Н.Н.Гудалов и
Д.С.Тулупов анализируют характер взаимосвязи между употреблением понятия «стрессоустойчивость» в научном дискурсе и его применением в политической практике.
На примере сообщества крестьян-переселенцев, сложившегося на востоке России во
второй половине XIX в., Л.Е.Бляхер и М.Л.Бляхер исследуют условия формирования и
механизмы функционирования специфической формы социальной самоорганизации, которая не нуждается в привычных структурах государства Модерна и сосуществует с ними, отстаивая свое право на инаковость.
В 2010 г. наш журнал совместно с администрацией Тюменской области приступил к реализации проекта «Губернаторские чтения». В этом номере мы знакомим читателей с отчетом о Тридцать первых чтениях, посвященных проблемам и перспективам развития в России цифровой экономики.
По оценке А.А.Тесли, книга американского историка Дэвида Хоффманна «Взращивание масс: Модерное государство и советский социализм» ценна и интересна прежде всего
анализом в сравнительной перспективе совокупности практик и институций, традиционно
мыслящихся как специфически или в первую очередь советские.
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А.И.Соловьев

ДИСКУРСЫ И ПРАКСИСЫ:
МОЖЕТ ЛИ ИДЕОЛОГИЯ ПОМОЧЬ
В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ?1
1

Статья подготовлена при
поддержке РФФИ
(грант «а»
17-03-00590).

Александр Иванович Соловьев — доктор политических наук, профессор, зав.
кафедрой политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В.Ломоносова. Для связи с автором: alesol@mail.ru.
Аннотация. Статья посвящена выявлению и исследованию факторов,
определяющих место и ролевую нагрузку идеологических конструктов в государственном управлении. Особое внимание уделяется ситуации в современном российском обществе, где активизация публичных и академических
дискуссий вокруг идеологии отражает скрытые и явные интересы ключевых
политических игроков.
На основе анализа универсальных и специфических параметров идеологического влияния на механизмы государственного регулирования и
формирования государственной политики автор показывает, что идеология
является чужеродным для системы государственного управления инструментом, способным сыграть позитивную роль лишь в условиях кризиса режима,
требующих резкого усиления солидарности власти и общества. В другое время идеология не в состоянии задать государственному управлению нужный
вектор, поскольку вместо укрепления дискурсивных оснований выбора решений и повышения альтернативности целеполагания она продвигает узкий
набор социальных предпочтений, который используется правящим классом
для усиления своего господства.
Выступая в качестве идейного барьера при отборе вариантов правительственных решений, идеология сужает возможности включения общества в процесс формирования государственной политики. С управленческой
точки зрения идеологизация сулит обществу нарастание произвола в проектировании и оценке результатов государственного регулирования. Это расширяет внеэкономические критерии принятия государственных решений и
позволяет властям списывать неудачи на происки враждебных сил. В политическом плане использование идеологии в качестве инструмента государственного управления (отражающее страх элиты перед грядущими изменениями) означает неизбежное нарастание популизма, отрицающего общественный плюрализм и дискредитирующего политические институты.
Ключевые слова: государственное управление, политическая идеология,
патрон-клиентские отношения, политико-административные сети, лидерская субсистема
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Никонов 2016.
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6

Малинова 2003: 7.

Как известно, постсоветский период был наполнен попытками
реформировать систему государственного управления — от стремления привлечь на госслужбу перспективную молодежь до структурных
изменений аппарата управления в духе new public management. Однако
неудачи, сопровождавшие реформаторские усилия, заставили власти
взять паузу в этом вопросе, тем более что ряд социальных структур стал
успешнее властей «выполнять традиционные функции управления»2.
И поскольку «свято место пусто не бывает», на смену несбывшимся
надеждам на трансформацию управленческого дизайна постепенно
приходит идеология. Опираясь на утвердившиеся в российском истеблишменте представления о важнейшей роли «духовных скреп» в деле
«возрождения великой державы», власти явно готовятся сделать ставку
на идеологические конструкции в расчете, что они помогут компенсировать издержки ценностного вакуума и слабости госрегулирования.
На активизацию идейных факторов работают и геополитические конфликты, а также санкционная политика Запада.
Маркеры политического дискурса, подготавливающего общество
к подобному повороту событий, налицо. Мысль о ценности государственной идеологии настойчиво проводится, в частности, в популярных
ток-шоу на центральных телеканалах, участники которых нередко интерпретируют отсутствие такой идеологии как основную причину экономических неурядиц и разрушительных последствий «политических
заигрываний» с западными моделями демократического устройства.
Помимо пропагандистов, ссылающихся на советский опыт мобилизации кадров госаппарата и «непоколебимое единство партии и народа», якобы доказывающие эффективность идеологической мотивации3,
в поддержку курса на идеологизацию высказываются и «прагматики»,
указывающие на его благотворность с точки зрения снижения неопределенности в понимании национальных интересов и определения вектора политических стратегий4.
Неудивительно, что такие настроения проявляются и в академическом дискурсе, связывающем возрастание роли идеологии с глобальными и информационными процессами, политическими трансформациями в переходных государствах, конфликтами в мировой геополитике и
т.п. При этом соответствующие исследовательские проекты во многом
усиливают какофонию идеологических образов, расширяя спектр значений понятия «идеология» до утраты им когнитивной и функциональной специфики. Так, некоторые ученые предлагают рассматривать
идеологию как систему ценностей, установок и идеалов, которая является основанием перманентного изменения интерпретационных схем
человека и обусловливает все модальности его мышления5. Тенденция
к расширительной трактовке идеологии, как справедливо отмечает
Ольга Малинова, постепенно превращает ее в «способ функционирования символических форм не только идей, но и образов, действий и даже
вещей — всего, что может быть наделено смыслом в контексте отношений власти, господства, неравенства»6.
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Одним словом, идеологическая тематика и метафорика начинают
обретать практические очертания, подготавливая россиян к возвращению привычного инструмента реформирования власти и общественных
отношений. Причем настойчивость, с которой приверженцы подобного
механизма госрегулирования пытаются вернуть идеологию в орбиту государственного управления, заставляет задаться вопросом: может быть,
коммунистам просто не удалось конструктивно использовать эту мощную политическую силу?
* * *

7

8

Converse 1964:
207—208.

Мусихин 2013: 11.

9

Барсукова 2015:
31—32.

Строго говоря, возможность рассмотрения ролевых нагрузок идеологии в качестве инструмента государственного управления определяется свойствами последнего и как особого социального пространства,
и как деловой среды функционирования идей. Учитывая предметный
характер данной модели осуществления власти, идеология предстает
как некая «конфигурация идей и установок, элементы которой связаны
теми или иными ограничениями или функциональной взаимозависимостью»7. Это позволяет нам осмыслить идеологию как форму сложного (временами непреднамеренного) идейного (духовного, ценностного)
«воздействия на политическую реальность»8, благодаря чему она может
использоваться не только для формулирования группами людей своих
позиций и интересов, но и для реализации определенных ролевых (институциональных) нагрузок.
При таком угле зрения место и роль идеологии (как групповой
формы рефлексии) в рамках государственного управления могут быть
поняты только в связи с функциональными особенностями этой системы общественного макрорегулирования. В этом смысле идеология
оказывается компонентом гибридной управленческой конструкции,
в рамках которой ее возможности соотнесены с другими (административными, правовыми, экономическими, политическими и проч.) методами воздействия на объекты государственного регулирования. Конечная результативность применения идеологии зависит от специфики ее
использования в публичном и непубличном секторах государственного
управления, которая сказывается и на принятии решений, и на отправлении функций государственных органов, и на поддержании коммуникаций власти и общества.
NB! Применительно к экономике специалисты говорят о «континууме действий» (в области производства и распределения общественных благ), «опирающихся на разные механизмы поддержки доверия и модели принуждения к исполнению», которые не
предполагают пространственной локализации соответствующих
формальных и неформальных практик9. Однако в случае государственного управления ситуация иная, и здесь не обойтись без выделения публичного и непубличного секторов, последний из кото-
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рых образует особую, закрытую для гражданского контроля зону со
своим набором игроков, их стратегиями и механизмами влияния.
В этом секторе действуют специфические нормы и правила распределения общественных ресурсов, используются особые каналы
и технологии поддержания деловых коммуникаций. И хотя он выполняет ряд функций органов исполнительной власти (например,
связанных с работой спецслужб или ведением конфиденциальных
переговоров), профиль его активности качественно расходится
с принципами публично-административного управления и деятельности государства как гражданского антрепренера.

10

Freeden 1994:
140—141.

Согласно Майклу Фридену, как функционально заостренная
идейная структура идеология включает в себя набор центральных и периферийных концептов (когнитивных блоков), которые могут создавать
самые разные конфигурации. «Строительными блоками политического
мышления, образующими его основные смысловые центры, — отмечает он, — являются политические концепты, выражаемые в таких терминах, как свобода, справедливость, власть и права. Идеологии... — это
комплексные конструкции, посредством которых широкому спектру
используемых в них политических концептов придаются конкретные
значения из потенциально неограниченной и сущностно спорной вселенной смыслов»10.
Думается, однако, что все компоненты идеологии (связывающие
ее с политико-административными практиками) укладываются в рамки трех ее составляющих: теоретико-концептуальных ориентиров, программных требований (соединяющих ценности и принципы с решением конкретных задач) и актуализированных форм упомянутых выше
представлений (воплощающихся в поведении носителей данной идеологии и в материальных объектах). Таким образом, и различные ценности (справедливости, свободы, права и проч.), и программные установки конкретных сил, задействующих идеологические символы, обретают разные значения, а следовательно, и возможности применения
в публичных и непубличных подпространствах государственного управления. Другими словами, каждый из секторов госрегулирования извлекает из идеологии свой набор смыслов (существующих в тех или иных
семантических формах), который используется при разработке повестки дня, формулировании целей, производстве программных продуктов,
стимулировании массовых коммуникаций, распределении общественных благ и т.д.
В данном контексте следует особо подчеркнуть, что речь идет об
идеологии как о реальном инструменте государственного управления,
а не о «бумажных» ее формах, относящихся к «проектной литературе»
и не оказывающих на практику никакого влияния. Поэтому публичные
и непубличные виды управленческих действий востребуют и по-своему соединяют одни параметры идеологии (например, аксиологические
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или лингвосемантические) и снижают значение других (в частности, семиотических).
В целом базовым процессом, актуализирующим регулятивный
потенциал идеологии в государственном управлении, является принятие решений, сочетающее публичные и непубличные практики госрегулирования и лежащее в основе производства и распределения общественных благ. В рамках этого процесса идеология выступает как некий «когнитивный фильтр» (в терминологии Светланы Барсуковой11),
утверждающий групповые приоритеты и отсекающий нерелевантные
идейные источники проектирования и мобилизации управляющих
и управляемых. В этом плане можно согласиться с Клиффордом Гирцем, считающим, что эффективность идеологии зависит от корреляции
ее семантических и смысловых форм, которые не просто представлены
на теоретическом уровне, но и доступны для различных социальных
аудиторий. Поэтому идеология, по его мнению, это не «интегратор верований, ценностей и культурных стереотипов», а инструмент их продвижения в особом (в данном случае — в политико-административном)
пространстве, требующем от когнитивных конструкций вполне определенных качеств12.
В публичном секторе госуправления роль идеологии связана с
возможностью влияния на содержание национальных интересов, а также с осуществлением действий по мобилизации массовой поддержки
поставленных властями задач. По справедливому замечанию Мануэля
Кастельса, «государственная власть, даже в недемократических обществах, зависит по большей части от убеждений людей, их способности принимать правила или... готовности оказывать сопротивление»13.
Идеология формирует некие «образы мира», служащие для государства
определенными ориентирами, «стрелками, указывающими путь, по которому [его] действия были бы движимы динамикой интересов»14. Однако главной для идеологии является не «истина», олицетворяющая рациональное, а следовательно, поливариативное отношение к действительности, а «цель», подразумевающая ви́дение существующих проблем
с позиций заранее установленных приоритетов.
Конечно, было бы неверно отрицать, что у целевой ориентации
идеологии в системе государственного управления есть и положительные стороны. В частности, предполагая уже заданный формат решения
общественных задач, идеология упрощает познавательную ситуацию,
сокращая для управленцев дистанцию между анализом и действием.
Как показывает опыт, данное свойство идеологии может оказаться
чрезвычайно полезным при оперативном ответе на кризисные явления,
когда управленцы вынуждены действовать без глубокого понимания
причин происходящего в стиле так называемой «технологии безрассудства». Понятно, что подобный стиль управления не позволяет оценить
даже краткосрочные последствия предпринимаемых шагов, не говоря
уже об их итогах. Риски «пожарной» тактики весьма велики и касаются как содержательных аспектов решения проблемы, так и поддержки
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общества. Причем повседневная практика управления свидетельствует
о том, что такие риски явно перевешивают гипотетические выгоды от
применения этой тактики.
Что касается идеологии, способной, как уже говорилось, обеспечить «сжатый» формат интерпретации проблемы, то она полностью исключает понимание цели как управленческой «гипотезы» и одного из
вариантов развития событий. Очевидно, что такое отношение к целеполаганию минимизирует значение и практического опыта управленцев,
и ряда основ профессиональной деятельности. Более того, подобная односторонность в корне противоречит принципам организации политического пространства, в котором, как правило, конкурируют различные
схемы управления.
Однако предустановленные подходы к общественным проблемам используются идеологией и за рамками кризисного типа принятия решений. Оправдывая лишь определенные модели осуществления
власти, она при любом развитии событий ориентирована на сохранение приоритетных форм господства и асимметричные отношения,
базирующиеся на интересах конкретных групп (вокруг устремлений
которых и предполагается сплачивать население). Но даже когда такой «идейный» подход отвечает профилю решаемой задачи, сам иерархический характер системы управления снижает силу идеологии. Как
отмечает Юлия Баскакова, при отдалении от центра власти идеология
становится все более «маргинальной», а при приближении к нему «теряет свою уникальность и... идентичность»15, причем на всех стадиях разработки повестки дня, формулирования целей, мотивирования
акторов и т.д.
Подобная тенденция неудивительна, поскольку деятельность аппарата управления ведет к неизбежной утилитаризации идеологических
подходов, растворению их в полирациональных оценках и прогнозах.
И такие управленческие практики полностью оправданны, ведь «профессиональная институциональная политика» государства никогда «не
имеет явных целевых групп»16, а вырабатываемые и провозглашаемые
властями цели являются результатом договоренностей между ключевыми политическими игроками17. Позиции этих игроков (включая
институты политической системы) формируются по относительно автономной логике, не повторяющей механически динамику социальноэкономических отношений, что способствует дополнительной диверсификации мнений, влияющих на центры принятия решений. Кроме
того, власти имеют возможность самостоятельно конструировать интересы целевых общественных групп18.
«Договорный» характер государственных интересов придает принятию решений не просто контекстуальные, но и весьма подвижные
основания (отражающие изменчивость позиций игроков). Попытки
же сохранения изначальных преференций одних социальных групп и
игнорирование потребностей других, как показали еще приверженцы
инкрементального подхода19, самым губительным образом отражают-
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ся на реализации такого рода целей, по сути ставя под вопрос их
достижение.
Одним словом, требуя приспособления целей к идейно заданному курсу, идеология принципиально конфликтует с рационально организованным порядком, не только сокращая варианты целеполагания,
но и вытесняя часть проблем из зоны государственных решений как
не имеющих значения с точки зрения ее приоритетов. Понятно также,
что это затрудняет кооперацию акторов, заинтересованных в решении
той или иной проблемы. Данное положение усугубляет и то обстоятельство, что идеологические требования оказываются предпосланными даже моральным установкам, призванным мотивировать действия
управленцев.
Надо признать, что определенную роль в государственном управлении могут играть так называемые «частные» (Никос Пуланзас), «неполные» (Майкл Фриден) и «целостные», «интеллектуальные» (Джон
Пламенац) идеологии, в которых полностью отсутствует мировоззренческая нагрузка и которые сформированы под конкретный проект. Однако в этом случае «идеология» становится не более чем формальным
наименованием соответствующих планов, утрачивая свой идейно предзаданный характер и представляя собой лишь системно разработанную
программу действий, которая, как и другие управленческие продукты,
подвержена ситуативным изменениям и корректировкам.
Итак, можно утверждать, что в сфере государственного управления не может быть воплощено стремление идеологии «придать смысл»
сложным «социальным ситуациям», выстроив дело таким образом, чтобы «стало возможно целесообразное действие»20. Не обладающая требуемой в управлении широтой подходов и замкнутая в рамках групповых
интересов (даже если это интересы большинства) идеология оказывается неспособна обеспечивать рациональную платформу действий,
оценивать и задавать государственные интересы. Идеологические установки и приоритеты неизбежно конфликтуют с рационально-утилитарным восприятием реальности, которая противоречит заложенным
в них представлениям о настоящем и будущем, вступая в конфронтацию с опытом и ответственностью государственных менеджеров. Это
сохраняет множественные риски ошибочных решений, обрекая общество на фабрикацию национальных интересов и произвол управляющих как в частных, так и в стратегических вопросах.
NB! «Широту» взглядов правящих кругов (заинтересованных в укреплении своих позиций) и трактовку ими общественного блага
наглядно иллюстрирует опыт российских властей, всерьез рассматривавших в 1990-е годы (на волне демократических настроений и преобразований!) возможность реставрации в России монархии с провозглашением царем одного из членов Российского
императорского дома в эмиграции. Данный вариант расценивался
ими как способ консолидировать властные группы, повысить ле-
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гитимность правящего режима и расширить его социальную базу.
Одновременно за счет этого правящая коалиция рассчитывала
увеличить свою автономность. В контексте этого проекта предпринимались многочисленные шаги по «соблазнению» и «обольщению» фигур из дома Романовых и «прагматическому сближению»
с ними. Параллельно (в целях идейной поддержки такого поворота) создавались соответствующие культурные и гражданские
организации. Примечательно, что и сегодня можно наблюдать открытые нападки части российской элиты на республиканские и
демократические принципы конституционного устройства. Пока
же «сублимацией» монархических устремлений элиты выступает
авторитаризм21.
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При всей несостоятельности идеологии как когнитивной платформы целеполагания она остается довольно эффективным инструментом генерирования символической поддержки, предполагающей
одобрение прокламируемой ею формы «общественного блага» и веру
в справедливость и «честное распределение политической власти»22.
Иначе говоря, в публичном секторе идеология способна — за счет
символических действий, актуализирующих коммуникативный потенциал населения в рамках конструируемого властями медиадизайна, —
работать на достижение поставленных целей. И хотя авторы теории
деидеологизации (Раймон Арон, Дэниел Белл и др.) еще полвека назад
ставили под сомнение ее социальную роль как идейно-ценностного регулятора, надо признать, что при медийной и институциональной помощи идеология в состоянии обеспечивать массовую поддержку предложенным властями стратегиям и проектам. Ну а пропагандисты давно
осознали тот факт, что «ложь становится особенно эффективной в тех
случаях, когда в ней содержатся некоторые элементы истины»23.
Но, несмотря на эту в целом необходимую государству функцию
(по сути, сводящуюся к информационному сопровождению проектов),
идеология несет в себе серьезные риски раскола общества на сторонников и противников провозглашаемых идей и приоритетов. А выступая
в качестве «государственной» или «конституционной», унифицирующей массовый дискурс посредством механизмов инкультурации и подавления моральной рефлексии, она и вовсе превращает инакомыслящих
и несогласных с проводимым курсом во врагов государства и общества.
Так что даже при отсутствии «априорной идеологии» (Глеб Мусихин)
система государственного управления, сталкиваясь с действиями властей, насаждающих в обществе легитимирующие их взгляды и представления, неизбежно утрачивает доверие к декларируемым целям и
стратегиям, качественно сужая социальную базу решений.
Разумеется, государственная политика делается не общественностью, поэтому публичный дискурс (даже с учетом того, что за многими
установками общественности стоят позиции различных сегментов правящего класса) слабо влияет на реальные правительственные решения.
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В этом смысле общественная повестка (как квинтэссенция воззрений
политически активной части общества) является лишь одним из оснований для формирования итоговой повестки властей, а разношерстные дискурсы в публичной сфере суть не более чем «стыковочный
узел» между властью и обществом, позволяющий замерять социальную
напряженность, способную повлиять на определенные тактические
решения.
Однако и в этом функционально ограниченном пространстве
управленческие шансы идеологии постоянно снижаются. В значительной степени это объясняется тем, что на фоне экспоненциально развивающегося информационного рынка предлагаемая ею для производства
политических смыслов матрица явно проигрывает имиджевым структурам, утверждающим эмоционально-чувственную стилистику восприятия и самого государства, и его целей. Практика показывает, что для
большинства людей обмен информацией сегодня является гораздо более удобной формой ориентации (идентификации, позиционирования)
в сфере власти, нежели поддерживаемый идеологией обмен идеями.
В этой ситуации идеология неизбежно вытесняется на периферию политического рынка, сохраняя свою значимость лишь для узких групп
населения.
Конечно, правительства в состоянии минимизировать — за счет
идеологической аргументации — нежелательные последствия публичной дискуссии и, блокируя общественную повестку, продвинуть собственные задачи. Ведь даже в демократически развитых государствах
недовольство населения нередко оценивается как «надуманное», не
получая медиа-презентации. Но такие идейно профилированные действия имеют заведомо ограниченный масштаб, поскольку подрывают
куда более важную для властей составляющую политического порядка, а именно основания публичного дискурса как инструмента легитимации.
В целом же можно утверждать, что в современных условиях ориентационно-символический потенциал идеологии в публичной сфере
резко снижается, а сама идеология оказывается отодвинута на периферию массового дискурса. Поэтому любые попытки продвижения государственных проектов с помощью идеологических фреймов неминуемо
влекут за собой сужение их социальной базы. Более того, пропагандистские методы популяризации идеологических требований (посредством
техник индоктринации, манипулирования, дезинформации, астротурфинга и т.д.) зачастую производят обратный эффект, способствуя, как
уже говорилось, внутреннему расколу общества и умерщвлению общегражданского духа. Одним словом, идейно-символические формы, идеологически олицетворяющие государственные цели, на практике генерируют лишь крайне ограниченную коммуникацию власти и общества,
снижая репутационный капитал правящего режима.
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Роль идеологии в государственном управлении не исчерпывается,
однако, публичной сферой. Ведь, помимо публичного, у госуправления
есть и непубличный сектор, создающий иные возможности для применения идеологии.
Этот сектор, включающий в себя комплекс скрытых от общества
структур и коммуникаций, встраивает в иерархическое пространство
государственного аппарата качественно иные принципы организации
и отправления власти — принципы, напрямую обусловленные внутренней самоорганизацией правящего класса, базирующейся на патронклиентских отношениях24. Эта продуцирующая неформальные внутриэлитные коммуникации патронажная система связей есть следствие
дефицита официальных государственных институтов (включая каналы
легального представительства), которые могли бы использоваться для
продвижения интересов владельцев (и распорядителей) крупных экономических, финансовых, информационных и прочих ресурсов. Даже
лоббируя свои интересы в структурах исполнительной власти, а подчас и контролируя определенные парламентские фракции, эти элитные слои не считают такие каналы влияния достаточно эффективными
и оперативными.
Несоразмерность институционального дизайна потребностям
правящего класса способствует формированию сетевых ассоциаций,
консолидирующих различные сегменты элиты, заинтересованные в решении конкретных общественных проблем. Оказывая непосредственное воздействие на «узлы власти», эти сетевые коалиции не просто минимизируют (а порой и исключают) влияние гражданских структур на
органы государственного управления, но и превращают их в «фикцию,
не связанную с реальным принятием решений»25. «Будучи невидимыми
для одних участников сетей и видимыми для других»26, сетевые ассоциации правящего класса de facto становятся основными «конструкторами»
государственных решений, сохраняя при этом и контроль над их реализацией.
NB! По сути, сетевые коалиции правящей элиты и обусловливают
ту пресловутую «замкнутость правящего класса», которую Колин
Крауч и его единомышленники связывают с реалиями ХIХ в., когда власть полностью зависела от элитных группировок27. Подчеркнем, однако, что доминирующая на политическом уровне сетевая
организация элиты — не патология, а непреходящая внутренняя
форма устройства политики, складывающаяся в пространстве власти и управления. Показательно в этом смысле, что Крауч видит
корни подобной организации в наличии не просто непубличной,
а именно реальной политики, фундаментом которой являются коммуникации статусных, официальных представителей правящего

27
См., в частности, Крауч 2010.
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В президентских
и суперпрезидентских республиках
гражданская безответственность
этих сегментов
элиты только
усугубляется.
В переходных же
системах непубличные механизмы и коммуникации сетей с официальными центрами
власти, по сути,
полностью перетягивают на себя
управленческие
функции государства, искажая,
а то и полностью
устраняя выбор
населения.

класса с бизнес-элитой28. Сетевой ландшафт межэлитных связей —
универсальный элемент политического порядка, лишь меняющий
свои формы и значение при принятии государственных решений.
Коротко говоря, непубличный сектор внедряет в государственное управление совокупность норм и паттернов, превращающих неформальные установки элитных группировок (клик, кланов, парантелл
и др.) в конкурентоспособный, а временами и доминирующий набор
правил и технологий построения и отправления власти. Так, легальные механизмы представительства гражданских интересов начинают
оттесняться технологиями «сетевого делегатства» (оккупирующими каналы кооптации и ротации правящей элиты); на место административной подотчетности приходят различные формы попечительской власти
(в виде протекционизма и «крышевания»); принцип персональной
(групповой) лояльности «вершинам» сетей торпедирует нормы служебной этики, провоцируя круговую поруку; узкогрупповые и партикулярные воззрения на общественные блага подменяют их гражданское понимание (а дискреционные полномочия бюрократии обретают форму
рентоориентированного поведения, порождая институциональную коррупцию); компетентность управленцев подвергается искушениям сетевой солидарности, минимизирующим значимость общегражданских
интересов и ценностей. Причем в современных условиях сетевой контроль распространяется и на публичное пространство, делая медиасреду малодоступной для оппозиционных или просто неконтролируемых
властью форм гражданского активизма.
Одним словом, формируемая сетевыми коалициями элиты особая конфигурация государственного управления утверждает патронаж
и сопутствующие механизмы отправления власти в качестве неизменного принципа организации служебной деятельности правящей элиты.
На фоне активности непубличных структур подлинной «идеологией»
власть имущих становится укрепление позиций «своей» сетевой коалиции и получение преимуществ при распределении ресурсов. В силу этого даже те представители элиты, которые попадают в структуры власти
через выборы (где исходными основаниями ответственности за представительство гражданских интересов служат идеологии), оперативно
меняют цели своего пребывания во власти, вовлекаясь во внутрисетевую конкуренцию за ресурсы и привилегии. Та же часть элиты, которая
проникает во властные структуры путем кооптации, как правило, вообще не чувствует какой-либо ответственности перед населением29.
Именно сетевые коалиции элиты и их неформальные коммуникации в сфере власти и создают пресловутую «политическую машину»,
которая играет главную роль в управлении и распределении ресурсов.
NB! Правда, Джеймс Скотт, одним из первых описавший этот феномен, связывал его лишь с процессом правоприменения и интересами традиционного сектора, чья роль в условиях слабо работающих
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институтов возрастает30, а некоторые другие ученые — с операционализацией государственных целей31. Однако сети порождают патронажные отношения на всех стадиях разработки и осуществления политики. Конечно, здесь неизбежно возникают структурные
конфликты, поскольку патрон-клиентские отношения сами по
себе пирамидальны и ориентированы на «босса», тогда как сети
представляют собой матричные структуры, чей политический капитал и управленческий потенциал зависят не столько от «вершины» сети, сколько от совместных действий ее участников. Но на
практике эти конфликтующие процессы скорее дополняют друг
друга, чем мешают участию элит в принятии решений.

Скотт 2016:
244, 247.

Купряшин 2012:
184—216.

Мысляева 2017:
11.

Кулакова 2011: 5.

Помимо сетевых коммуникаций элиты, силу «политической машины» обусловливает и автономность исполнительных органов власти, огражденных от систематического контроля со стороны граждан
и имеющих возможность самостоятельно оценивать вклад социальных
игроков в приращение общественного богатства (по сути, произвольно
решая, как «служат обществу» различные группы и сообщества)32. Наращивая свое влияние, эта «„политическая машина“ управления трансформирует государство, а в ряде случаев ведет к поглощению сетевыми
ассоциациями правящего класса официальных органов, тем самым отказывая „простым“ людям в праве на определение целей, ценностей
и средств их достижения»33.
Другими словами, неформальные цепочки, продуцируемые «политической машиной» власти, в принципе минимизируют возможности
публичного сектора в выработке государственной политики. В такой
ситуации государственные интересы и общественное благо становятся заложниками корпоративных подходов и интересов элитных слоев,
плодом фабрикации целей, на которые общество не способно оказывать существенное влияние.
Таким образом, место непубличной сферы в системе государственного управления еще больше сокращает в нем роль идеологии.
Во-первых, скрытый характер сетевого влияния (задающий фактический формат постановки целей и распределения ресурсов) не предполагает организации идейно окрашенных контактов власти и населения.
Как уже говорилось, эта задача отнесена к функциям публичного сектора, в рамках которого власти посредством символических (и по большей части имитационных) действий убеждают население в наличии
у него права и возможности влиять на государственную политику. На
деле же внушение людям подобной (ложной) уверенности просто прикрывает действия сетевых игроков.
Во-вторых, идеология не в состоянии стать духовным основанием
для сетевой ассоциации различных сегментов правящего класса — как
по причине своей узкогрупповой природы, способствующей усилению
внутриэлитной конкуренции, так и в силу низкого уровня прагматизма, жестко связанного с характером распределяемых благ. А поскольку
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элитные сети являются самоорганизующимися сообществами, чей менеджмент недоступен для властей в качестве объекта управления, навязать им ту или иную форму идейной профилизации их действий просто
невозможно.
В-третьих, и это главное, сетевая организация власти и принятия
решений порождает такой механизм госрегулирования, где идеология
остается на периферии управленческих действий34. Поэтому, соглашаясь
с Таней А. Бёрцель, что «идеи, верования, ценности» имеют «значение
для политических сетей» и влияют на логику взаимодействия как между
членами сети35, так и между различными сетевыми ассоциациями, тем не
менее можно утверждать, что прагматичность принимаемых решений
(стоящие за ними материальные ресурсы) однозначно преобладает над
идейной связанностью элит. Даже революционные романтики, попадая
в тенета власти, быстро пропитываются этикой истеблишмента, усваивая приоритеты материального благополучия и комфорта. Так что идеология в рамках элитных сетей всегда предполагает такое управленческое
конструирование «общественных благ», которое создает преференции для
групп, «ожидающих получения эффектов от принимаемых решений»36.
Вслед за Скоттом можно утверждать, что идеология, наряду с харизмой лидеров и принуждением со стороны властей, возникает в пространстве государственного управления только «время от времени», будучи при этом всего лишь «фоновым аккомпанементом в „машинной
оркестровке“»37. С технологической точки зрения непубличный сектор
обусловливает обращение к идеологии в государственном управлении
исключительно для создания «ауры популизма» или «наезда на оппозицию», хотя и в этих случаях она остается не более чем «фоновым аккомпанементом», носящим второстепенный характер по сравнению
с «партикуляристскими вознаграждениями» (ресурсами, получаемыми
бенефициарами данного режима)38.
В общем, непубличный сектор государственного управления, порождающий «политическую машину» власти, — явление принципиально внеидеологическое, слабо заинтересованное в постоянном присутствии неоспариваемых приоритетов и в основном ориентирующееся
на сохранение власти лидеров и распределение доходов между ними и
теми, кто на них работает39. Даже кратковременно снижая неопределенность политического регулирования, идеология как служебный инструмент непубличного сектора все равно нацелена на обслуживание соответствующих «коммуникативных нужд элиты»40.
Разумеется, это не означает, что в государственном управлении
нет механизмов идейного профилирования стратегических и тактических действий. Как представляется, таким механизмом выступает, условно говоря, лидерская подсистема, синтезирующая инструменты и
каналы иерархического и сетевого влияния41. Эта частично институционализированная конструкция, формируемая для поддержания совокупности функций общегосударственного политического лидера (являющегося одновременно «вершиной» доминирующей элитной сети), не
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только задает фактическую конфигурацию правящего класса (в отличие
от внутриэлитного баланса, складывающегося в результате выборов или
использования иных представительских механизмов), но и превращается в источник распространения определенных ценностей, идей и приоритетов. Однако применительно к системе управления государством
такие комплексы идей (принимающие форму концепций, доктрин,
правительственных программ и т.п.) в основном имеют сугубо прагматическую направленность.
В исполнении лидера (а также его команды, в которую входят и
зависимые эксперты и аналитики) идеология представляет собой набор задач, которые в первую очередь отвечают запросам лояльных ему
сетевых коалиций. Поэтому лидер (равно как и доминирующая сеть) не
заинтересован в чрезмерных символических «телодвижениях», отдавая
предпочтение непубличным технологиям (усилению контроля над политическими выдвиженцами, повышению материальной зависимости
и персональной лояльности управляющих, борьбе с «перебежчиками»
и т.д.), обеспечивающим сохранение им его положения и возможностей
принудительного регулирования. Даже заставляя правительство время
от времени «перегибать палку», чтобы показать обществу, что они чтото делают42, представители доминирующей сети в силу изменчивости
политического контекста (трансформирующего межсетевую конфигурацию, в которую определенным образом включены и международные
игроки) не могут сколько-нибудь долго опираться на неизменные идейные конструкции43.
И в публичном секторе, где лидер пытается минимизировать риски возникновения политических конфликтов и кризиса легитимации44
в результате эндогенных или экзогенных шоков45, роль идеологии довольно скромна. Ведь с позиций из одной и той же конфигурации интересов нельзя объяснить населению даже принимаемые правительством
непопулярные решения или явное столкновение общегосударственных
и локальных интересов. Более того, подвижки в перечне выдвигаемых
лидерской подсистемой управленческих целей в большинстве случаев обусловлены не столько срочностью решения тех или иных вопросов или повышением их общественной значимости, сколько трансформацией взглядов лидера (под влиянием различных сегментов доминирующей сетевой коалиции), сменой команды и внутренними
коммуникациями в окружении первого лица, изменением установок
высокопоставленных чиновников (что отражается на бюджетировании
проектов), интенсивностью давления лобби-коалиций крупного (в том
числе международного) бизнеса и т.д.46

46

См. Baumgartner
and Jones (eds.)
2002; Baumgartner,
Boef and Boydsun
2008; Baumgartner
et al. 2009.

* * *
Суммируя сказанное, можно утверждать, что идеология является
чужеродным для системы государственного управления инструментом,
способным сыграть позитивную роль лишь в условиях кризиса режима,
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Zey 1998.

Хабермас 2003:
110.

Глухова 2017: 49.

требующих резкого усиления солидарности власти и общества. В другое
время идеология не в состоянии задать госуправлению нужный вектор,
поскольку вместо укрепления дискурсивных оснований выбора решений и повышения альтернативности целеполагания (свидетельствующей о рационализации этого процесса и вовлечении в разработку государственной политики различных групп гражданского общества) она
продвигает узкий набор социальных предпочтений, который используется правящим классом для усиления своего господства.
Выступая в качестве идейного барьера при отборе вариантов правительственных решений, идеология сужает возможности включения
(социально разнородного) общества в процесс формирования государственной политики. Причем в логическом пределе (о чем наглядно
свидетельствует исторический опыт тоталитарного правления) идеологии превращаются в инструмент репрессивного регулирования элитой
общественных порядков, распространяющегося даже на частную жизнь
человека.
По общему правилу востребованность идеологии есть не признак
утраты обществом перспективного вектора развития, а показатель ослабления позиций правящей сетевой ассоциации и аффилированных
с нею элитных группировок. Идеология (как кардиомагнил пожилым
людям) дарит правящей элите время, чтобы попытаться удержаться на
вершинах власти. И те, кто действительно рассчитывает использовать
государство и его политические инструменты для повышения своего
благосостояния, должны это понимать и не питать иллюзий относительно мотивации элит.
Мировой опыт давно показал, что в государстве нет ни «идейного», ни «этического» механизма принятия решений47, и потому идеологическая мотивация может носить исключительно прецедентный характер. Это однозначно указывает на отсутствие у государства потребности
в постоянном возбуждении «идейности» при осуществлении своих регулятивных функций. Даже служебная роль идеологии в управлении проявляется лишь эпизодически, когда слабеют позиции лидеров (и ставятся под вопрос доходы доминирующих элитных сетей). Но и в этом случае она не способна претендовать на выбор действительно верного пути.
С управленческой точки зрения идеологизация сулит обществу
нарастание произвола в проектировании и оценке результатов госрегулирования. Это расширяет внеэкономические критерии производства
государственных решений и позволяет властям списывать неудачи на
происки враждебных сил. С высокой долей вероятности в этом случае
стоит ожидать и увеличения доли ресурсов, выведенных из общественной «в частную сферу экономического обращения»48. С политической
же точки зрения использование идеологии в качестве инструмента государственного управления (отражающее страх элиты перед грядущими
изменениями) означает неизбежное нарастание популизма, «отрицающего общественный плюрализм и дискредитирующего политические
институты»49.
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Все сказанное как нельзя лучше иллюстрирует нынешняя российская ситуация, где на фоне снижения уровня жизни населения и все
более явной неэффективности госрегулирования (свидетельствующей
об истощении потенциала «ручного управления») мы наблюдаем очередную попытку властей отвлечь внимание граждан от реальных проблем, сохранив систему перераспределения общественных ресурсов в
интересах господствующих кланов. При этом нет оснований прогнозировать какие-то принципиальные изменения в арсенале идей, применяющихся правящим классом для символического обеспечения своего
господства и интерпретации ценностей «патриотизма». В рамках такой
стратегии существуют и риски наполнения публичного дискурса символическими формами, полностью оторванными от реальности.

50

NB! Универсализм установок российской элиты (особенно ее силового блока) хорошо виден при сопоставлении сегодняшних концептов «русского мира», «духовных скреп» и т.п. с аналогичными концептами, использовавшимися представителями правящего класса
России в ХIХ в. Весьма современно, к примеру, звучат мысли Фаддея Булгарина, писавшего: «Наша постоянная идея... состоит в том,
что Россия должна составлять отдельный русский просвещенный
мир, утвержденный на своих собственных народных началах с отвержением всех умственных и нравственных заблуждений Запада и
усвоением всего честного и истинно полезного, сообразно нашим
нравам, обычаям и потребностям»50. Именно в русле подобного
подхода, как отмечает Олег Абакумов, и действовали российские
силовики: фокусируя «внимание на известиях о европейских беспорядках, народных волнениях, смелых суждениях иностранной
печати... проецируя их на российскую действительность, [они] создавали утрированную картину общественной и политической жизни Европы, демонизировали европейскую цивилизацию, создавая
фантомы мыслимых и немыслимых угроз»51.

Цит. по: Абакумов 2008: 3.

51

Там же: 3—4.

Используя инструменты публичного дискурса, власти хотят снизить несистемную активность внутри правящего класса и (несмотря
на риски конфронтации с отдельными сегментами элиты) повысить
консолидацию доминирующей сети на основании лояльности к первому лицу. Тем самым верхи пытаются сохранить даже не существующий
формат сетевого госрегулирования, а политический порядок в целом,
не предусматривающий никаких изменений ни в отношениях государства и общества, ни в позиционировании различных элитных сетей. Так
что все поощряемые властью и возбуждающие общественное мнение
разговоры о дефиците идеологического сопровождения политического
курса — это не более чем дымовая завеса над практиками приватного
распределения общественных благ, составляющих суть нынешнего стиля управления государством.
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DISCOURSES AND PRACTICES:
WHETHER IDEOLOGY CAN CONTRIBUTE
TO PUBLIC ADMINISTRATION
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Abstract. The article reveals the factors of positioning ideological constructs in the system of public administration. The author pays special attention to the situation in the contemporary Russian society, where the intensification of public and academic discussions about the role of ideology
allows one to understand the implicit and explicit interests of the key political players.
On the basis of the analysis of the universal and specific parameters of
the ideological influence on the system of state regulation and mechanisms of
public policy formation, the author demonstrates that ideology, as an instrument alien to the public administration system, can play a positive role only
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under the conditions of the regime crisis, which requires a sharp increase in
the solidarity of power and society. At other times, ideology is not in a position
to set in motion the necessary vector of development in public administration,
because ideology promotes a narrow set of social preferences used by the ruling classes to enhance their dominance rather than strengthens the discursive
foundations for the choice of solutions and increase in the number of goal-setting alternatives.
Ideology decreases possibilities of including society into the process of
public policy formation, by serving an ideological barrier for choosing government decisions. From a managerial point of view, for the society ideologization forebodes an increasing abuse of power in designing and evaluating the
results of state regulation. This expands the non-economic criteria for the production of government decisions and allows the authorities to write off failures
on the intrigues of enemies. Politically, the use of ideology as an instrument of
public administration (reflecting the elite’s fear of future changes) means the
inevitable growth of populism, which denies public pluralism and discredits
political institutions.
Keywords: public administration, political ideology, patron-client relations,
political-administrative networks, leadership network
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Аннотация. Гибридные режимы, сочетающие наличие демократических институтов, в той или иной мере декоративных, с реальными авторитарными отношениями и порядками, заметно различаются по своей устойчивости. Поскольку вопрос о власти в таких режимах не решается через открытую
политическую конкуренцию в ходе выборов, особую значимость обретает неинституционализированная конфликтная динамика. В статье построена схематичная модель взаимодействия Режима и Протеста, включающая 10 постулатов, базирующихся на результатах обобщающих исследований. Показано,
что если эти постулаты верны, то достаточно гибкий и способный к адаптации
гибридный режим неизбежно соскальзывает к неототалитаризму по принципу
храпового механизма. Выявлено неоднозначное влияние на устойчивость гибридных режимов неототалитарных практик, а также соотношения бюрократических институтов и неопатримониальных порядков.
Среди современных гибридных режимов есть достаточно стабильные
(послереволюционный Иран, Казахстан при Нурсултане Назарбаеве, Россия при Владимире Путине и др.). Известны также режимы с прерывистой
и неустойчивой динамикой (Россия в 1990-х годах, Египет после Тахрира,
Венесуэла после смерти Уго Чавеса и др.). Каждый из этих случаев обеспечивает эмпирическую базу для проверки представленной модели. В свою очередь, эта модель открывает возможности для анализа причин успеха и провала режимных и протестных стратегий, позволяет объяснять существенное
разнообразие в характере и устойчивости режимов, выявлять условия, масштаб и эффекты появления неототалитарных практик и институтов, а также
вести мониторинг социально-политической динамики и прогнозировать ее
траектории.
Ключевые слова: политический режим, неототалитаризм, неопатримониализм, бюрократия, социально-политический кризис, социальный
протест, политические стратегии, репрессии
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Разнообразие
современных
политических
режимов

1
Friedrich
and Brzezinski
1965.

2
Норт, Уоллис
и Вайнгаст 2011;
Коллинз 2015:
гл. 4, 5.

3

Geddes 1999.

Авторитаризм и демократия понимаются здесь не только как типы
политического устройства общества, но и как части единой шкалы.
Один ее полюс — консолидированная либеральная демократия,
государство открытого доступа — характеризуется коллегиальным разделением власти и контролем над насилием, надежной защитой прав
и свобод граждан, политической конкуренцией, сменяемостью власти
по результатам открытых выборов, свободой создания организаций.
Противоположным полюсом той же шкалы является тоталитаризм.
Шесть признаков тоталитаризма, выделенных Карлом Фридрихом и Збигневом Бжезинским, — идеология, единственная партия (как
правило, возглавляемая одним человеком), террористическая полиция,
монополия на средства массовой коммуникации и вооружение, централизованная планируемая экономика1 — указывают на отличительные
черты тоталитарных режимов XX в., а также на главную направленность
и функции тоталитаризма, но средства их реализации не обязательно
должны быть именно такими.
Четкую формулу, вполне адекватную сути тоталитарного режима,
в свое время предложил основатель и духовный отец фашизма Бенито
Муссолини: «Все в рамках государства, ничего вне государства, ничего
против государства». Действительно, в более широком плане тоталитаризму свойственны полный властный контроль над политическими
и экономическими институтами, а также над общественным дискурсом, нетерпимость к независимым организациям, систематическое преследование инакомыслящих, опора на страх и репрессии, гипертрофия
спецслужб, обязательность выражения лояльности, милитаризация общественной жизни, насаждаемая ксенофобия2.
«Конец истории» по Фрэнсису Фукуяме не наступил, но гегельянская идея моральной и политической победы либеральной демократии
оказалась не совсем беспочвенной: авторитарные режимы в большинстве своем стали притворяться демократиями, и лишь немногие мировые изгои открыто отвергают принцип народовластия, сменяемость
власти, необходимость защиты свобод, прав и достоинства граждан.
Вследствие этой мимикрии появились всевозможные «имитационные»,
«суверенные», «контролируемые» и прочие «демократии», которые теперь принято называть гибридными режимами, подразделяя их, в свою
очередь, на персоналистские, партийные и военные («хунты»)3.
Гибридные режимы могут демонстрировать разнообразную динамику, включающую маятниковые движения между полюсами демократии и авторитаризма, кризисы (особенно при уходе верховного правителя), глубокие потрясения вплоть до революций, свержения власти
и государственного распада, а также трансформации, укрепляющие
или, напротив, снижающие их устойчивость.
Если тоталитаризм является крайней, «чистой» формой авторитаризма, то неототалитаризм здесь трактуется как такой тип гибридных
режимов, где тоталитарные практики и порядки (государственный контроль над общественным дискурсом, систематическое преследование
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инакомыслящих, опора на страх и репрессии, гипертрофия спецслужб,
обязательность выражения лояльности, насаждаемая ненависть к «врагам» и т.д.) прикрываются практиками и институтами демократии (охрана общественного порядка, защита морали и традиционных ценностей, выступления «возмущенной общественности», разоблачающие
оппозицию статьи, фильмы, телепередачи и т.п.).

Условия
становления
неототалитаризма
4
Goldstone et al.
2010; Голдстоун
2015.

5

Розов 2015: 158.

Известно, что гибридные режимы не отличаются особой устойчивостью — откровенно авторитарные режимы (монархии, автократии)
и консолидированные демократии выказывают бóльшую стабильность,
чем находящиеся между ними «половинчатые» режимы4. Эта неустойчивость — предмет постоянной озабоченности верховных правителей
и их окружения, заинтересованных в укреплении своей власти и легитимности, в поддержании лояльности аппарата и местных элит, в подконтрольности силовых структур, в готовности полиции и военных защищать режим в случае кризиса и массовых протестов.
Рассмотрим динамику гибридных режимов через призму концептуальной модели, компонентами которой выступают:
— авторитарный Режим, включающий правящую группу и подчиненные ей охранительные структуры;
— Протест, то есть лидеры, организации, группы, требующие реформ, претендующие на власть и при этом обладающие таким влиянием и общественной поддержкой, чтобы с ними считался Режим.
Предполагается, что Режим и Протест могут проводить стратегии подавления (репрессии, насильственные акции) и стратегии
компромисса (переговоры и взаимные уступки) разной степени успешности, первые из которых которые ведут к конфронтации, а вторые —
к установлению правил взаимодействия.
Используем принципы сформулированной нами ранее теории
трансформации политических режимов5, согласно которой любого актора заботят как минимум четыре гомеостатические переменные, соответствующие веберианским универсалиям. К этим переменным относятся:
— сила (как форма обеспечения безопасности и/или могущества) vs.
слабость, уязвимость;
— власть (господство, гегемония, доминирование) vs. подчинение;
— богатство (накопления, благосостояние, доступ к ресурсам) vs. бедность;
— престиж (достоинство, честь, легитимность, причастность к святыням и ценностям) vs. унижение (отверженность, дискредитация,
изгойство).
Для каждой гомеостатической переменной имеется свой набор
стратегий, но все эти стратегии сопряжены с издержками, способными
при определенных условиях негативно отразиться на других гомеостатических переменных.

32

“ПОЛИТИЯ” № 1 (88) 2018

6

7

Скиннер 1986.
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and Smith 2009.

Согласно принципам оперантного обусловливания6, любой актор
продолжает применять стратегию, которая приносит успех (повышает
значения целевой переменной, не слишком угнетая при этом остальные
важные переменные), и отказывается от провалившейся, выбирая новую по правилу инверсии (сделаем наоборот, откажемся от чрезмерной
мягкости или от чрезмерной жесткости и т.п.).
Брюс Буэно де Мескита и Аластайр Смит показали, что ответ правящей элиты на социально-политические вызовы (уличные протесты,
гражданское неповиновение и проч.) во многом зависит от источников
пополнения государственного бюджета. Если основу доходов государства составляют налоги от частного предпринимательства, в том числе
от малого и среднего бизнеса, то элита склонна к уступкам, компромиссам, реформам. При наполнении бюджета преимущественно за счет
сырьевого экспорта или иностранной помощи потребность в реформах
и уступках отпадает, и тогда доминирующей стратегией обычно становятся репрессии.
Опираясь на вышесказанное, сформулируем положения, задающие принципы поведения элементов нашей модели.
1. Авторитарный Режим постоянно заботится о своем сохранении
и укреплении, а также о поддержании собственной силы, власти,
богатства и престижа. В зависимости от успеха или провала своих
стратегий Режим увеличивает или утрачивает контроль над государственным аппаратом, элитами и их ресурсами, а тем самым —
и контроль над населением.
2. Смена власти при авторитаризме влечет за собой гораздо бóльшие
потери в статусе и ресурсах лидеров и функционеров Режима,
чем при демократии, что побуждает их стремиться сделать свои позиции и привилегии постоянными.
3. Компромиссы, как и любые реформы, защищающие граждан и их
организации, неизбежно ограничивают авторитарную власть,
увеличивают поддержку и ресурсы Протеста. Если при этом Протест остается непримиримым, устойчивость Режима оказывается
под угрозой; если же Протест удовлетворяется уступками, Режим
закрепляется в новом состоянии.
4. Стратегии подавления успешны при превосходстве субъекта их
проведения в легитимности и силовых ресурсах, а также при низкой поддержке и легитимности объекта подавления.
5. Успех стратегий подавления, направленных на ослабление или
ликвидацию Протеста (то есть репрессий со стороны Режима),
обычно ведет к нарастанию авторитаризма, поскольку способствует укреплению, легитимации и усилению обеспечивавших его
структур (институтов и практик принуждения и насилия).
6. Чем выше степень авторитаризма, чем полнее монополия Режима
на основные ресурсы (особенно сырьевые), тем меньше Режим
склонен к уступкам и компромиссам, тем больше он опирается на
стратегии подавления для сохранения власти7.
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Голдстоун 2015;
Peco 2016.
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Подробнее
об этих типах
легитимности
см. Розов 2014: 91.

7. Протест, многократно столкнувшийся с провалом компромиссных
стратегий (попыток договориться) и систематически подвергающийся репрессиям, радикализуется и сам начинает прибегать к стратегиям подавления (насилию, попыткам свержения власти)8.
8. Чрезмерно жесткие и массовые репрессии Режима в отношении
тех, чьи действия не являются общественно опасными, снижают
авторитетную, международную и популярную легитимность9 Режима и повышают легитимность и поддержку Протеста.
9. При возможности быстрого и широкого распространения информации показательные точечные репрессии становятся общеизвестными. Если в глазах большинства они выглядят оправданными,
их следствием становятся эффективное устрашение и угасание
Протеста, если нет — общественное возмущение, делегитимация Режима, рост легитимности и поддержки Протеста.
10. Успех стратегии как положительное подкрепление ведет к ее
повторению, а провал как отрицательное подкрепление может
повлечь за собой не только активизацию противоположной
стратегии (на смену компромиссу приходит подавление или наоборот), но и усиление той же самой. За провалом подавления,
который трактуется как результат излишней мягкости, следует
более жесткое подавление. Такое развитие событий характерно для авторитарных Режимов с гипертрофией силовых структур
и традицией использовать насилие в политической сфере.
Отметим, что пп. 4, 5, 6 и 10 задают динамику, сходную с храповым механизмом, допускающим движение лишь в одну сторону, — в направлении тоталитаризма. Радикализация Протеста (п. 7) оправдывает
репрессии и усиливает ту же тенденцию.
Лидерам и функционерам Режима не обязательно знать и учитывать описанные выше закономерности. Через многочисленные пробы,
ошибки, смену стратегий Режим нащупывает подход, позволяющий достичь нужных ему результатов:
— прилагаются усилия, чтобы не дать Протесту нарастить поддержку
и ресурсы, удержать их (как правило, посредством стратегий подавления, то есть репрессий разной степени жесткости) на низком
уровне (вывод из пп. 1—4);
— при провале стратегий подавления делаются разнонаправленные
шаги как в сторону уступок и компромиссов, так и в сторону усиления репрессий;
— поскольку усиление Протеста в результате уступок (п. 3) трактуется как провал стратегий компромисса, общий тренд состоит во все
большем упоре Режима на стратегии подавления;
— поскольку для реализации стратегий подавления приходится наращивать силовые структуры, в дальнейшем как успехи, так и провалы репрессий ведут только к их ужесточению (п. 10);
— поскольку гибридный Режим претендует на демократичность
и сохраняет заинтересованность в поддержании авторитетной,
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международной и популярной легитимности, широкие и массовые
репрессии обычно не применяются (п. 8), а стратегии подавления,
во всяком случае внешне, используются только против тех, кто сам
прибегает к нелегитимному насилию или воспринимается общественным мнением как угроза стабильности и порядку (пп. 5— 7);
— максимально используются имитационные институты демократии
(парламент, суды, пресса, инициативные группы граждан, «возмущенная общественность»), которые, будучи подконтрольными
Режиму, оказываются эффективными инструментами точечного
подавления (п. 9), не снижающего легитимности Режима (п. 8).
Таким образом Режиму удается поддерживать на приемлемом
уровне действенность применяемых им стратегий подавления. Сочетание тоталитарных практик, в том числе точечных репрессий, с имитационными демократическими институтами и составляет феномен
неототалитаризма. То есть, если элементы модели действуют в соответствии с обозначенными нами принципами, достаточно гибкий, способный к адаптации гибридный режим вполне закономерно (согласно
логике храпового механизма) становится неототалитарным.

Теоретический
анализ
условий
устойчивости/
хрупкости
неототалитарных
режимов

10
Kricheli, Livne,
and Magaloni 2011.

Как долго может просуществовать такой режим? Какие факторы
обусловливают напряжения и кризис, чреватый распадом режима, а какие ведут к его стабилизации?
Чисто тоталитарные режимы в большинстве своем не выказывают высокой устойчивости. Они либо терпят военное поражение (гитлеровская Германия, муссолиниевская Италия, Кампучия Пол Пота),
либо перерождаются в более мягкий тип авторитаризма (франкистская
Испания, СССР после Сталина, Китай после Мао, Куба с 1990-х годов).
По сути, единственное на сегодняшний день исключение составляет
Северная Корея, к факторам устойчивости которой мы еще обратимся.
Что касается вполне тоталитарных режимов в Туркменистане и Узбекистане, то пока еще рано судить, насколько они устойчивы.
Репрессивность режима не является гарантией его вечности. При
запрете на какую бы то ни было самостоятельную политическую активность репрессивный режим может долгое время сохранять стабильность, поскольку население лишено информации о масштабе и уровне
недовольства властью. Люди не выходят на улицы не вследствие поддержки режима, а из-за страха быть избитыми, арестованными, осужденными. Однако при расколе элит (в частности, при попытке передачи
власти преемнику) вкупе с достижением критического уровня массового недовольства происходит каскад протестов с быстрым нарастанием
их численности, что приводит к свержению режима10.
Ввиду отсутствия достаточных эмпирических данных начнем
с рассмотрения механизмов, обозначенных в представленной модели.
Режим сохраняет стабильность благодаря победам (п. 1) над относительно слабым Протестом (п. 4), особенно когда его радикализация
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Geddes 1999;
Tilly 2003;
McAdam, Tarrow,
and Tilly 2009;
Bueno de Mesquita
and Smith 2009;
Goldstone et al.
2010; Голдстоун
2015; Коллинз
2015.

легитимирует использование Режимом стратегий подавления (репрессий)
(п. 7). Соответственно, при усилении и росте поддержки мирного Протеста (п. 4), при моральных и политических поражениях Режима (п. 1), когда репрессии с его стороны уже воспринимаются большинством как неоправданные, чрезмерные, нелегитимные (п. 8), а также при компромиссах,
ограничивших свободу действий Режима, но не сделавших его приемлемым для Протеста (п. 3), Режим утрачивает устойчивость, накапливаются
напряжения, чреватые его кризисом вплоть до распада.
Чтобы выяснить условия смены динамики, нам придется выйти
за рамки модели и попытаться зафиксировать факторы, ведущие к тому
или иному изменению ее параметров. Классические и современные
концепции динамики протестных движений и режимной трансформации, основанные на обширном эмпирическом материале11, позволяют
говорить о следующих закономерностях:
A) Режим терпит моральное и политическое поражение, делегитимируется из-за нарушения им негласного вертикального договора и/или
вследствие обнаружения скандального несоответствия свойств Режима, действий его лидеров и функционеров политическим установкам большинства населения и влиятельных групп;
B) Режим перестает соответствовать установкам в политико-экономической сфере, когда резко сокращаются раздачи (при монополизации ресурсов) и/или резко наращивается фискальное давление
на население и бизнес без приемлемого обоснования;
C) рост влияния Протеста происходит в ситуации, когда делегитимация Режима сочетается с концентрацией в Протесте политической
альтернативы (лидеров, организации и идей), соответствующей
преобладающим политическим и социально-экономическим установкам населения и воспринимаемой как эффективная и справедливая; к успеху Протеста также ведет координация действий
разных групп интересов, социальных движений, политических
партий, которые начинают выступать единым фронтом и получают
все бóльшую поддержку не только среди населения, но и в среде
чиновничества, местных властей и у части силовых структур;
D) даже в условиях репрессий Протест может отказаться от ухода
в подполье и радикализации (нелегитимного насилия, стратегий
подавления), тем самым не давая оправдания репрессиям со стороны Режима, продолжать открыто защищать политзаключенных,
сохранять надежду на мирную трансформацию Режима и получать
как минимум моральную поддержку из внешнего мира;
E) если само сохранение Режима противоречит моральным и политическим установкам лидеров, авторитетных участников и функционеров Протеста, он остается непримиримым к Режиму, несмотря
на уступки и компромиссы.
Таким образом, сочетание условий A—E делает неототалитарный
Режим все более хрупким, близким к кризису, за которым следуют распад или трансформация.
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При сочетании обратных условий, когда вертикальный договор
не нарушается, политическая альтернатива не складывается, координация усилий протестных групп и движений отсутствует, насильственные
действия радикалов оправдывают репрессии, открытая поддержка репрессированных сокращается, внешняя поддержка снижается, надежды
на мирную режимную трансформацию пропадают, сокращения раздач
и роста фискального давления не происходит или они убедительно обосновываются (например, военными нуждами), а лидеры Протеста оказываются оппортунистами, согласными на частичные, паллиативные
уступки, неототалитарный Режим остается устойчивым.

Неопатримониализм
и бюрократия

12

Фисун 2010;
Гельман 2015;
Hale 2015;
Розов 2016.

13

14

Collins 2011.

Розов 2015: 168.

Помимо шкалы «демократия—авторитаризм» есть шкала «бюрократия—патримония», усложняющая разнообразие. Бюрократия как
веберовский идеальный тип предполагает строгую сквозную иерархию,
безличную упорядоченность государственного управления и нацеленность каждого чиновника, каждого подразделения на выполнение заданных формально правил и процедур, порядка прохождения документов, прежде всего приказов и отчетности. Патримония означает
политическое устройство по образцу большой семьи, рода или клана,
нераздельность приватной и публичной сфер и, соответственно, частных и государственных ресурсов, патрон-клиентские отношения, строящиеся на личной лояльности и покровительстве.
Если авторитарные режимы мимикрируют под демократии, то современные патримонии (сущностно авторитарные) внедряются в бюрократию или даже прикрываются ею как декорацией, что порождает феномен неопатримониальных, или патрональных, режимов12.
Гибридные, в том числе неототалитарные, режимы не совместимы с чистой бюрократией в веберовском смысле13. Бюрократия носит
формальный и безличный характер, что роднит ее с демократией. Ведь
последняя предполагает ротацию власти по результатам выборов, разделение властей, а также те или иные формы реального участия граждан
в управлении обществом, а для всего этого требуется не только огромный массив сложных безличных правил (начиная с составления списков избирателей и регистрации кандидатов), но и немалый аппарат чиновников, способных эти правила понимать и выполнять14.
В гибридных режимах под прикрытием формальных демократических и бюрократических институтов неизбежно действуют кланы
и патрон-клиентские сети, основанные на личной лояльности и частных договоренностях преимущественно коррупционного плана (экономический ресурс в обмен на политическое покровительство и т.п.).
Это обусловлено двойственным характером гибридных режимов, в которых за завесой демократического устройства всегда прячутся структуры и практики авторитарного типа. Эти структуры и практики по
самой своей природе не могут зависеть от демократической выборности и сменяемости власти. Вполне естественно, что этот принцип
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замещается традиционной, унаследованной от прежних патримоний
«семейной» личной и вертикальной лояльностью патрону и клану15.
Однако большое современное государство не может выжить без
более или менее эффективной бюрократической организации — при ее
отсутствии кланы попросту «растащили» бы его. Поэтому если на высших уровнях преобладает клановый, неопатримониальный порядок, то
на среднем и низшем кланы хотя и присутствуют, но существенно ограничены в своих аппетитах жестким бюрократическим порядком, который навязывается сверху требованием отчетности и постоянными проверками.
Так, на верхних этажах национальной и региональной политики
(крупные государственные заказы, назначения на высшие посты в ведомствах, госкорпорациях и проч.) обычно процветают неформальные,
теневые практики неопатримониального толка, тогда как в других сегментах общественной жизни действуют достаточно строгие формальные бюрократические правила (образовательные стандарты, экономическая отчетность предприятий, предоставление государственных услуг
населению, медицинское страхование, налогообложение и т.д.).
Поскольку неопатримониальным режимам присущи такие черты,
как отчуждение правящих слоев от основной массы населения, сильная
зависимость бизнеса от исполнительной власти и слабая защищенность
собственности и инвестиций, возможность их гладкого демократического транзита на основе внутренних стимулов крайне сомнительна.
Дело в том, что свобода предпринимательства и защищенность собственности противоречат монопольному контролю над ресурсами со
стороны кланов, захвативших ключевые административные позиции,
поэтому без давления населения, кризиса и серьезных угроз у власть
имущих нет стимулов для движения в этом направлении.
Если путь постепенной демократизации закрыт, то остаются следующие векторы развития: дальнейшее соскальзывание в авторитаризм,
стабилизация и кризис. Рассмотрим, как специфика неопатримониализма влияет на эти векторы, а тем самым — на хрупкость/устойчивость
режима.

Ричард Снайдер показал, что устойчивость неопатримониальных режимов зависит в первую очередь от протяженности и надежности патронажных сетей. Наиболее уязвимыми для кризиса, переворота,
революции являются режимы, где эти сети замыкаются на узком слое,
сложившемся вокруг лидера и правящей группы (случаи Китайской
революции 1911 г., Иранской революции 1979 г., революций в Тунисе
и Египте 2011 г.)16.
С одной стороны, патронажные структуры и практики, межклановая борьба подтачивают государство, ведут к растаскиванию общественных ресурсов, прямо или косвенно увеличивают эксплуатацию
низовых слоев, что дискредитирует власть и режим в общественном
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Розов 2015: 169.
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Фисун 2010.

сознании и чревато ростом социального напряжения. Ценностные основы руководства и чиновничьей деятельности оказываются ослабленными, несмотря на демагогическую риторику. Поэтому при углублении конфликтов (как правило, связанных с разделом ресурсной базы
и схваткой честолюбий) кланы могут распадаться на противостоящие
коалиции и использовать в своих интересах прессу и общественное
недовольство, в том числе протест, что ведет к пресловутому «расколу
элит» и социально-политическому кризису (в постсоветской России такое происходило в 1993 и 1998—1999 гг.).
С другой стороны, вполне эгоистичные кланы и их вертикально
структурированные коалиции нередко обнаруживают высокую солидарность в противостоянии тем оппозиционным и протестным силам,
которые ратуют за публичную конкуренцию, сменяемость власти, общественный контроль и тем самым могут поставить под вопрос позиции, полномочия и ресурсы власть имущих. Общее теоретическое объяснение этой межклановой солидарности заключается в следующем.
Главным политическим отношением в неопатримониальном режиме
является полное или частичное господство неформальной сердцевины
режима над периферией, то есть группами и индивидами, не попавшими в сеть патрон-клиентских связей. Само сочетание неформального
«ядра» (группы кланов, занимающих ключевые позиции в государстве)
и официальной «оболочки» (как бы демократии) призвано легитимировать господство «ядра», а также его контроль практически над всеми
общественными ресурсами, что оправдывает отказ в доступе к этим ресурсам тем, кто исключен из «ядра» и его сети отношений17. Отсюда довольно высокая устойчивость многих гибридных режимов, при том что
в целом, как уже говорилось, они остаются более хрупкими, чем традиционные монархии и консолидированные демократии.
На векторы режимной динамики влияют также факторы ресурсной обеспеченности, легитимности верховной власти, влиятельности
оппозиции и рациональности политических решений. Действительно,
хотя при обилии государственных ресурсов кланы конфликтуют между
собой за привилегированный доступ к ним, в подобных условиях им
выгодно держаться клановой сети, обладающей монополией на эти ресурсы, выступая общим фронтом против претендентов извне. Если же
истощение государственных ресурсов достигает некоего критического
значения (из-за конъюнктуры мировых цен, сокращения налогооблагаемой базы, инфляции, отсечения от внешних кредитов и т.д.), а верховная власть по каким-то причинам делегитимирована (например,
вследствие военных или иных внешнеполитических провалов, которые
уже невозможно скрыть), то для лидеров некоторых кланов и коалиций
более рациональной стратегией самосохранения оказывается поддержка протеста, включение в набирающее силу движение за смену власти
через «опрокидывающие выборы» или даже революцию.
Примерно так Александр Фисун объясняет «цветные революции»
в постсоветских неопатримониальных режимах18. Сходным образом
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19
Bratton and
Van de Walle 1994:
462—464.

Проблема
хрупкости/
устойчивости
(нео)тоталитаризма

Майкл Браттон и Николас Ван де Валле трактуют неустойчивость существенной части африканских режимов: очень многое в них определяется фигурой лидера, а государственная сфера в значительной мере
подчинена частным интересам, поэтому при делегитимации лидера
рассыпается и вся структура, построенная на личных связях, причем
протесты и перевороты нередко возглавляют бывшие видные функционеры, отстраненные от должности19. Недавние события в Зимбабве —
военный переворот, отречение президента Роберта Мугабе и приход
к власти его сподвижника Эммерсона Мнангагвы, незадолго до этого
смещенного с поста первого вице-президента, — полностью подтверждают эти выводы.

Закономерное соскальзывание гибридного режима к неототалитаризму (см. пп. 1—10) добавляет свою специфику. Для показательных точечных репрессий, производимых под видом охраны порядка и законности, необходим развитый аппарат спецслужб и послушные правоохранительные органы. Вместе с тем сосредоточение ресурсов подавления
в одном ведомстве крайне опасно для правящей группы, поэтому в стабильных авторитарных режимах обычно практикуется множественность и конкуренция силовых структур, их взаимная слежка и подозрительность (в качестве паллиативного заменителя оппозиции, свободной
прессы и независимого суда при реальной демократии).
В этих структурах неизбежно вызревают собственные кланы со своими интересами, готовые задействовать доступные им силовые ресурсы.
Каждый клан стремится заручиться покровительством в высших эшелонах
власти, а получив его, укрепляется и расширяет свои амбиции. Дисциплинирующий бюрократический контроль сверху ослабевает, и в аппаратной
борьбе за властные позиции и доступ к ресурсам с нарастающей активностью начинают использоваться силовые приемы в форме обвинений в коррупции, заключения под стражу и тюремных сроков для функционеров
режима все более высокого уровня (вплоть до губернаторов и министров).
Неототалитарная «добавка» играет двойственную роль с точки
зрения хрупкости/устойчивости гибридных режимов. При достаточности государственных ресурсов, легитимности верховной власти и слабости оппозиции разбухшие силовые и правоохранительные структуры
надежно защищают режим, не чураясь жестких и жестоких мер. Однако
при потере режимом этих важнейших характеристик данные структуры склонны быстро утрачивать лояльность правящей группе. При этом
они вполне способны использовать силовой ресурс в политической
борьбе в период кризиса.
Вооруженное насилие и гражданская война при распаде режима
не фатальны, поскольку остается шанс на самоблокирование силовых
структур либо вследствие растерянности, либо по причине паритета и патовой ситуации, но гипертрофия структур, нацеленных на применение
силы в политической борьбе, остается главным фактором риска.
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Если значения факторов A—E разнородны, неустойчивы, режим
флуктуирует, испытывает циклические колебания. При росте размаха
этих колебаний возможен выход из неототалитарного аттрактора в зону кризиса и бифуркации с широким спектром сценариев дальнейшей
динамики.
Крайние сценарии известны, и история тоталитарных режимов
дает нам примеры их реализации. С тем или иным успехом либерализацию пережили постфранкистская Испания, постсоветские республики
Прибалтики, бывшие социалистические страны Центральной Европы,
Монголия. Условия подобного транзита в столь разнообразных обществах требуют специального анализа и обобщения.
На другом полюсе находится Северная Корея, где тоталитаризм
обрел наиболее последовательные, не имеющие аналогов формы, что
сущностно связано с демонстрируемой режимом Кимов стабильностью. Специфику этого режима составляют беспрецедентные крепость
и непроницаемость «железного занавеса», тотальная идеологическая
индоктринация населения, жесткая и вполне официальная сословная
структура (по степени причастности предков к победе Корейской революции), сквозная милитаризация всей экономической, социальной,
духовной жизни общества, откровенно династический, никем не оспариваемый принцип наследования верховной власти. Таким образом,
корень устойчивости данного режима заключается в сочетании преимуществ традиционных династических сословных монархий с милитаристским изоляционизмом, пропагандистскими и репрессивными возможностями новейшей эпохи.
Было бы опрометчиво утверждать, что больше ни одна страна не
достигнет подобной предельной формы. Сопоставление предыстории
северокорейского тоталитаризма с предысториями сталинского и гитлеровского режимов (как наиболее близких к этому «идеалу») позволяет
выделить следующие факторы реализации данного сценария:
— поражение прежнего режима в международной войне;
— кровавые революционные события с гражданской войной того или
иного масштаба;
— захват власти и геополитический успех партии, делающей ставку на
прямое насилие и террор;
— жесткое навязывание новым режимом антилиберальной, антизападнической идеологии национального единства, духовного превосходства и стремления к военному могуществу.
Как это ни печально, но в современном мире есть как минимум
три территории (на месте прежних более или менее стабильных авторитарных режимов), где первые два фактора уже присутствуют, а вероятность третьего и четвертого заметно выше нуля. Это территории Афганистана, Сирии и Ливии.
Следует заметить, что как талибы в Афганистане, так и приверженцы фундаменталистского ислама в Сирии с их идеями построения
всемирного Халифата были близки к реализации в своих «государствах»
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и последних двух пунктов, но этому помешало военное поражение, нанесенное им силами международной коалиции.
Можно надеяться, что ни на одной из указанных территорий политическая динамика не пойдет по тоталитарному пути. Вместе с тем
нельзя исключить заинтересованности внешних акторов в такой победе
своих союзников, незапланированным следствием которой станет как
раз появление новых агрессивных тоталитарных режимов, подобных северокорейскому.
* * *
Среди современных гибридных режимов есть достаточно стабильные, такие как послереволюционный Иран, Казахстан при Нурсултане Назарбаеве, Беларусь при Александре Лукашенко (после 1996 г.),
Россия при Владимире Путине (до и после протестов 2011—2012 гг.),
Азербайджан с уникальным пока на постсоветском пространстве успехом династической преемственности. Известны также режимы с прерывистой и неустойчивой динамикой; в их числе Россия в 1990-х годах,
Армения, Египет после Тахрира, Венесуэла после смерти Уго Чавеса,
а также подверженные глубоким политическим кризисам и неинституциональным сменам власти постсоветские Грузия, Молдова, Украина,
Кыргызстан, Таджикистан.
Каждый из упомянутых случаев обеспечивает эмпирическую базу
для проверки положений 1—10 представленной модели. В свою очередь,
эта модель открывает возможности для анализа причин успеха и провала
режимных и протестных стратегий, позволяет (с учетом факторов A—E)
объяснять существенное разнообразие в характере режимов, типе протестов и установках их участников, выявлять причины длительной стабильности режимов, их кризисов и распадов, условия, масштаб и эффекты
появления неототалитарных практик и институтов, а также вести мониторинг социально-политической динамики и прогнозировать ее траектории.
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Abstract. Hybrid regimes, which combine democratic institutions, to
some extent cosmetic, with real authoritarian relations and orders, strikingly
differ in their stability. Under such regimes the non-institutionalized conflict dynamics becomes crucial, because power issues are not solved through
open political competition during elections. The article sketches a model of
interaction between The Regime and The Protest, which includes 10 postulates on the basis of the results of the synthesis studies. The author shows
that if these postulates are correct, a sufficiently flexible hybrid regime,
which is able to adapt, inevitably slips to neo-totalitarianism in accordance
with the principle of a ratchet mechanism. Neo-totalitarian practices, as well
as the relationship between bureaucratic institutions and neo-patrimonial orders, were shown to exert an ambiguous influence upon the stability of hybrid regimes.
Some modern hybrid regimes are quite stable (post-revolutionary Iran,
Kazakhstan under Nursultan Nazarbayev, Russia under Vladimir Putin, etc.).
There are also regimes characterized by the intermittent and unstable dynamics (Russia in the 1990s, Egypt after Tahrir, Venezuela after Hugo Chavez’
death, etc.). Each of these cases provides an empirical basis for testing the
presented model. In its turn, this model opens up opportunities for analyzing
reasons for the success and failure of the regime and protest strategies, for explaining the significant diversity in the nature and stability of the regimes, for
identifying the conditions, scale and effects of neo-totalitarian practices and
institutions, and for monitoring socio-political dynamics and predicting its
trajectories.
Keywords: political regime, neo-totalitarianism, neo-patrimonialism, bureaucracy, socio-political crisis, social protest, political strategies, repressions
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Аннотация. В статье анализируется освещение деятельности оппозиционного политика Алексея Навального в российских СМИ. Опираясь на данные компании «Медиалогия», автор исследует интенсивность
и тон дискуссии о Навальном в печатных и электронных газетах, блогах,
а также на трех крупнейших федеральных каналах — «Первом», «России»
и НТВ. Проведенное ею исследование показывает, что тенденция к игнорированию деятельности Навального характерна прежде всего для телевидения, которое балансирует между стремлением замолчать эту деятельность и попытками дискредитировать политика, тогда как другие типы
СМИ освещают ее достаточно широко. По заключению автора, повышенное внимание к Навальному могут вызывать как направленные против него действия государства, так и его собственная политическая и антикоррупционная активность.
Несмотря на некоторое увеличение доли позитивных сообщений
о Навальном, дискуссия о нем ведется преимущественно в критическом
ключе. При этом тон, в котором СМИ говорят о политике, зависит не
столько от существа связанных с ним событий, сколько от характеристик
самого канала коммуникации, транслирующего информацию. Разные
типы СМИ по-разному освещают его деятельность, и один и тот же информационный повод может породить критику Навального в традиционных
(провластных) СМИ и стимулировать кампанию в его защиту в интернетизданиях и блогах.
Ключевые слова: СМИ, общественное мнение, интернет, Алексей Навальный
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Массовые коммуникации обладают значительной властью в современном мире. СМИ могут оказывать серьезное влияние на общественное мнение2, на политическую3 и экономическую4 деятельность
людей. Неудивительно, что различные группы интересов стремятся
влиять на контент СМИ5. Но хотя многочисленные исследования говорят о заметном воздействии на масс-медиа крупных корпораций6, наибольшие возможности для регулирования публичной дискуссии имеет
государство. Ограничивая свободу СМИ, государство способно воспрепятствовать освещению нежелательных для него вопросов или добиться
того, чтобы эти вопросы освещались определенным образом. В числе
прочего недемократические государства могут создавать препятствия
для участия в публичной дискуссии оппозиционных политиков и минимизировать внимание СМИ к их деятельности.
Однако в некоторых случаях просто замолчать «неудобные» вопросы бывает довольно сложно. Когда речь идет об известной персоне
или о значимом и заметном событии, игнорировать их становится затруднительно. С одной стороны, отсутствие публичной дискуссии нередко лишь повышает интерес к соответствующим сюжетам, создавая
почву для появления «теорий заговора». С другой стороны, не все СМИ
одинаково хорошо поддаются контролю. В результате далеко не всегда
власть в состоянии полностью заблокировать дискуссию на нежелательную для нее тему.
В России к таким «неудобным» для власти темам относится деятельность Алексея Навального, председателя Партии прогресса, лишенной государственной регистрации7, и создателя Фонда борьбы с коррупцией, занимающегося антикоррупционными расследованиями. В 2013 г.
на выборах мэра Москвы Навальный занял второе место, набрав 27,24%
голосов. В декабре 2016 г. политик заявил о намерении участвовать в выборах президента РФ, намеченных на март 2018 г. (25 декабря 2017 г. ЦИК
отказался регистрировать Навального в качестве кандидата.) По данным
Левада-Центра, на уровне России в целом его узнаваемость в июне 2017 г.
составляла 55%, а среди жителей Москвы — 88%8.
При этом федеральные телеканалы избегают приглашать Навального на свои передачи. О том, что подобная практика, противоречащая
рыночной логике СМИ (известность Навального и значительный общественный интерес к его деятельности9 должны были бы способствовать
интенсификации дискуссии о нем), стимулирована сверху, косвенно
свидетельствует своеобразное табу на упоминание фамилии политика
должностными лицами, которым приходится изобретать для его обозначения всевозможные эвфемизмы вроде «тот персонаж», «известный
осужденный гражданин» или даже «группа лиц»10.
В сложившейся ситуации Навальный вынужден делать ставку на
интернет, активно используя социальные сети и разнообразные онлайн-платформы. На его блог в социальной сети ВКонтакте подписано более 300 тыс. пользователей, на канал в Youtube — свыше 1,5 млн.,
а на аккаунт в Twitter — 2 млн. Помимо прочего, Навальный размещает
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в интернете документальные фильмы-расследования Фонда борьбы
с коррупцией. Наиболее резонансным из них, бесспорно, стал фильм
«Он вам не Димон», посвященный премьер-министру РФ Дмитрию
Медведеву, который посмотрели более 25 млн. человек. Онлайн-активность Навального в 2017 г. была отмечена журналом «Time», включившим его в список наиболее влиятельных людей в интернете (где он оказался единственным представителем России )11.
Однако этот канал коммуникации имеет свои ограничения. При
том что уровень проникновения интернета в Россию довольно высок
(согласно опросам, проводившимся Фондом «Общественное мнение»
весной 2017 г., хотя бы раз в месяц к нему обращаются 70% взрослого
населения страны12), для 86% россиян основным источником информации остается телевидение13. Кроме того, онлайн-медиа пользуются
меньшим доверием граждан, чем традиционные СМИ. Так, если сообщениям, прозвучавшим по телевидению, доверяют 59% россиян, то
информации, полученной из интернет-изданий, — только 20%, а из социальных сетей — всего 12%14. С учетом вышесказанного достигнутые
Навальным показатели узнаваемости весьма впечатляющи.
Исходя из того, что различные типы СМИ в неодинаковой степени подвергаются контролю со стороны государства и это обстоятельство неизбежно должно отражаться на освещении неудобных для
власти тем, в настоящей статье мы проанализируем, как освещалась
деятельность Навального по телевидению, в печатных медиа, интернетизданиях и блогах и в связи с какими событиями он привлекал к себе
внимание СМИ.

С появлением и экспансией интернета массовые коммуникации
изменились15. Традиционные медиа утратили монополию на формирование информационной повестки дня. Теперь этот процесс может идти
«снизу», когда интерес интернет-аудитории к тем или иным вопросам
стимулирует обсуждение их в традиционных СМИ16. Фигурирующая
в блогах информация нередко используется журналистами при подготовке ими своих материалов17. Задать повестку дня может даже высказывание в глобальной сети одного человека, особенно если речь
идет о блогере, имеющем сотни тысяч читателей. Тем не менее медиа
в привычном их понимании все еще оказывают существенное влияние на общественное мнение. Как традиционные, так и новые СМИ
по-прежнему во многом определяют, о чем людям думают18 и на какие
аспекты событий они обращают внимание19. Однако с недавнего времени мы имеем дело с множественными повестками дня. Ориентируясь на
конкретную аудиторию, СМИ разного типа формируют собственные
повестки дня, что делает актуальным их сравнительный анализ20.
Многочисленные исследования, проводившиеся на материале западных стран, в частности США, демонстрируют значительное сходство повестки дня традиционных медиа (телевидение, пресса, радио),
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онлайн-изданий и блогосферы21. Различия в данном случае оказываются связаны скорее с информационной направленностью и спецификой аудитории СМИ, чем с их типом22. Но применительно к некоторым вопросам несовпадения повестки дня традиционных и новых
медиа все же прослеживаются23. Например, социальные сети уделяют
больше внимания вопросам, связанным с контролем над рождаемостью, абортами, однополыми браками и поддержанием общественного порядка (наркотики и оружие), чем телевидение и пресса24. В свою
очередь традиционные СМИ гораздо интенсивнее освещают экономическую ситуацию и экономическую политику. Можно предположить,
что в России, где традиционные СМИ (особенно телевидение) довольно сильно зависят от государства25, подобные расхождения повестки
дня будут более существенными, поскольку при освещении событий
подконтрольные власти СМИ будут исходить из ее интересов26, в том
числе замалчивая неудобные для нее темы. К таким «неудобным» для
российских властей темам, как уже говорилось, относится и деятельность Навального.

При анализе обсуждения в медиа деятельности Навального мы
опирались на данные компании «Медиалогия»27, которая на сегодняшний день является лидером в мониторинге российских СМИ, агрегируя
контент 2040 печатных газет, 11 федеральных телеканалов, 35652 онлайн-изданий и 2537 популярных блогов. Использование этого ресурса позволяет получить информацию как об интенсивности дискуссии
в СМИ по различным вопросам, так и о тоне новостных сообщений
(доле позитивных и негативных новостей).
Хронологические рамки исследования — 2014—2016 гг. В фокусе нашего внимания находится освещение деятельности Навального
в печатных и электронных газетах, блогах, а также на трех крупнейших
федеральных каналах — «Первом», «России» и НТВ. Анализируя интенсивность и тон дискуссии о Навальном, мы агрегируем контент различных типов СМИ, не учитывая размеры их аудитории. Таким образом,
негативное сообщение в блоге имеет тот же вес, что и новость, прозвучавшая по телевидению.
В работе представлена динамика балансовых оценок тона информационных сообщений о Навальном в печатных и электронных газетах,
а также в блогах. В связи с малым числом телевизионных сообщений
о Навальном тон этих сообщений отдельно не рассматривается.
Интенсивность и тон дискуссии о Навальном. Несмотря на
то что федеральные телеканалы избегают упоминать Навального в выпусках новостей (см. табл. 1), его деятельность достаточно активно обсуждается в российских СМИ. За рассматриваемый период минимальное число сообщений о Навальном в месяц составило 2022 (в октябре
2016 г.), а максимальное — 8091 (в декабре 2015 г.).
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Таблица 1

28
См., напр.
«Мемориал» 2014.

Число сообщений о Навальном
в различных типах СМИ (2015—2016 гг.)
Пресса

Интернет-издания

Блоги

Телевидение

01.2015

88

3687

1520

10

02.2015

92

4258

1456

18

03.2015

115

3595

1803

8

04.2015

117

3298

946

10

05.2015

49

2297

905

10

06.2015

94

2733

1309

3

07.2015

117

2945

1195

8

08.2015

101

2972

1221

0

09.2015

92

3028

1336

7

10.2015

67

2267

1186

5

11.2015

47

1439

1159

1

12.2015

159

5804

2135

10

01.2016

66

2228

1194

2

02.2016

78

2812

1361

3

03.2016

80

2487

1141

5

04.2016

125

4249

1649

12

05.2016

76

3223

1157

2

06.2016

76

2509

1115

4

07.2016

75

2224

763

0

08.2016

62

1848

734

3

09.2016

79

2260

1121

2

10.2016

31

1372

644

0

11.2016

55

2228

785

5

12.2016

90

3520

1186

14

Повышенное внимание СМИ к Навальному вызывали как направленные против него действия государства, так и его собственная
политическая и антикоррупционная активность (см. рис. 1). В частности, высокая интенсивность дискуссии о Навальном в декабре 2014 г.
была связана с оглашением приговора по делу «Yves Rocher», который
ряд правозащитных организаций, политиков и экспертов сочли политически мотивированным28.
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Рисунок 1

Интенсивность дискуссии об Алексее Навальном в СМИ

1 — оглашение приговора по делу «Yves Rocher».
2 — выход документального фильма-расследования «Чайка».
3 — показ на канале «Россия 1» разоблачительного фильма о Навальном.
4 — заявление Навального о намерении участвовать в президентских
выборах.

29

30

Кино 2016.

https://navalny.
com/p/4820/.

Еще одним примером того, как внимание к Навальному стимулировали направленные против него действия, является показ в апреле 2016 г. на канале «Россия 1» фильма «Эффект Браудера». В числе
прочего в фильме утверждалось, что Навальный был завербован генеральным директором фонда Hermitage Capital Management Уильямом Браудером (являвшимся по совместительству агентом ЦРУ) для
развала России и подрыва ее конституционного строя и что именно
он и придумал схему со смертью Сергея Магнитского в СИЗО, реализованную Браудером через доверенных лиц во ФСИН29. И хотя
в представленных в фильме материалах переписки «агентов ЦРУ»
оказалась масса грамматических и фактических ошибок30, заставляющих усомниться в их достоверности, его выход не только интенсифицировал дискуссию о Навальном в печатных и интернет-изданиях
и блогосфере, но и заставил «вспомнить» об этом политике федеральные телеканалы. В апреле 2016 г. Навальный упоминался в 12 сюжетах новостных передач на трех крупнейших российских телеканалах
(см. табл. 1).
Складывается впечатление, что подконтрольные власти СМИ
балансируют между установками на игнорирование Навального и его
дискредитацию. Так, телевидение, обычно замалчивающее деятельность этого политика, периодически выпускает разоблачительные
фильмы, касающиеся российской оппозиции и его лично. При этом
качество этих фильмов таково, что часть аудитории воспринимает их
как пропаганду. В целом подобная двойственность подхода имеет свои
основания. С одной стороны, постоянное обсуждение Навального,
даже если оно осуществляется в негативном ключе, неизбежно работает на повышение его узнаваемости. С другой стороны, в эпоху интернета эффективность замалчивания того или иного события не очень
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велика. Можно предположить, что именно этим и объясняется использование российскими СМИ комбинации данных стратегий.
Но внимание к Навальному далеко не всегда является элементом
пропаганды. В частности, в СМИ активно обсуждался документальный
фильм «Чайка», снятый Фондом борьбы с коррупцией и посвященный
расследованию деятельности сыновей и коллег генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Вследствие огромного интереса к этому фильму на
различных интернет-площадках (только на Youtube его посмотрело более 7 млн. человек), мимо него не смогли пройти и традиционные медиа. Другим примером того, как действия Навального спровоцировали
активную дискуссию в СМИ, служит заявление политика о намерении
участвовать в президентских выборах 2018 г.
Хотя деятельность Навального довольно широко обсуждается в российских СМИ и замалчивание ее характерно главным образом для телеканалов, освещение ее часто носит критический характер.
Доля позитивных новостей о Навальном невелика (см. табл. 2). Вместе
с тем отношение СМИ к нему улучшается. Если в 2014 г. позитивными были только 3% сообщений о Навальном, а негативными — 27%, то
в 2016 г. — 6 и 17% соответственно.

Таблица 2
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Тон информационных сообщений о Навальном
2014

2015

2016

Позитивный

3%

4%

6%

Нейтральный

70%

78%

77%

Негативный

27%

18%

17%

Скорее негативным является и восприятие Навального населением. Так, по данным Левада-Центра, в феврале 2017 г. «ничего хорошего» не могли сказать о нем 23% россиян, а «ничего плохого» — только
9%; 10% испытывали к нему неприязнь, еще 10% — раздражение, тогда
как уважение и сочувствие он вызывал у 3 и 4% соответственно. И даже
доля нейтрально относящихся к нему составляла лишь 35%31. То есть
общественное мнение настроено по отношению к Навальному заметно более критически, чем СМИ, причем меняется оно в худшую сторону. Например, в октябре 2013 г. неприязнь к нему декларировали всего
3% респондентов.
Разумеется, общественное мнение не должно полностью совпадать с позицией СМИ, однако, как показывают исследования, эти показатели обычно похожи32. Тот факт, что в случае с Навальным мы
наблюдаем другую картину, может объясняться несколькими обстоятельствами. Во-первых, говоря о позитивных и негативных сообщениях о Навальном, мы оцениваем ситуацию во всех медиа, при том что
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аудитория различных СМИ неодинакова. Поскольку основным источником информации для большинства россиян, как уже говорилось,
является телевидение, даже крайне редкие негативные упоминания Навального в теленовостях способны оказывать большее влияние на аудиторию, чем многочисленные сообщения в блогах и независимых СМИ.
Во-вторых, необходимо учесть селективность восприятия информации33. Поскольку люди больше доверяют тем сведениям, которые соответствуют их взглядам, изначально возникшее у них предубеждение
против Навального будет побуждать их и в дальнейшем обращать внимание преимущественно на негативную информацию о нем, игнорируя
позитивную. Кроме того, вследствие так называемого «эффекта враждебных СМИ», люди, имеющие четко выраженную позицию по какомулибо вопросу, могут воспринимать как предвзятые и нейтральные сообщения34. Так что нейтральная информация о Навальном, преобладающая в медиа, едва ли заставит его противников изменить свою позицию.
Наконец, выявленное расхождение может быть следствием фальсификации предпочтений. Известно, что люди в принципе склонны
скрывать свои взгляды, если те, как им кажется, отличаются от взглядов большинства35. В результате частное мнение человека не всегда совпадает с выраженным публично. Вероятность подобного поведения
особенно велика в ситуации, когда инакомыслие чревато санкциями со
стороны общества или государства. И поскольку россияне имеют все
основания полагать, что симпатии к Навальному вызовут неодобрение
власти, они могут опасаться открыто их демонстрировать.
Позитивное и негативное освещение деятельности Навального в различных типах СМИ. Хотя в дискуссии о Навальном преобладают нейтральные сообщения, позитивные и негативные новости
заслуживают особого рассмотрения. Во-первых, эмоционально окрашенные оценки, как правило, оказывают большее влияние на общественное мнение, чем нейтральные. Во-вторых, именно в позитивных
и негативных сообщениях находят отражение борьба групп интересов,
редакционная политика и воздействие цензуры, тогда как нейтральное
освещение событий есть своего рода долг журналиста, ведь объективность, понимаемая как представление различных точек зрения, является одним из главных принципов журналистики36.
Для анализа тона новостей о Навальном мы использовали балансовые оценки, рассчитанные как разность долей негативных и позитивных сообщений о нем. Данный показатель может меняться в диапазоне
от -100 до 100, где -100 означает полностью позитивный фон, а 100 —
полностью негативный.
Расчет балансовых оценок позволяет сделать вывод о различиях
в освещении деятельности Навального в зависимости от типа СМИ. Позитивнее всего его деятельность освещается в блогах, где доли негативных и позитивных сообщений наиболее близки, а в некоторых случаях
последние даже преобладают (см. рис. 2). Однократное превышение
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Рисунок 2

Соотношение негативных и позитивных новостей о Навальном
в различных типах СМИ39

39
На графике
отражена разница
между долями негативных и позитивных новостей
о Навальном. Положительные значения указывают
на преобладание
негативных
сообщений, отрицательные —
на перевес позитивных.

37

Первое впечатление 2013.

38

Общественное
мнение 2013.

позитивных новостей над негативными зафиксировано также в интернет-изданиях в ноябре 2016 г., когда во исполнение решения Европейского суда по правам человека Верховный суд России отменил приговор
по делу «Кировлеса» (направив дело на повторное рассмотрение). Приговор этот с самого начала вызвал неоднозначную реакцию. Если 32%
россиян (осведомленных о деле «Кировлеса») были склонны объяснять судебное преследование Навального незаконностью его действий
на посту советника губернатора Кировской области, то 46% связывали
его с антикоррупционной деятельностью политика37. Более того, 52%
в принципе сомневались, что суд в данном случае мог принять объективное решение38. Подобное смещение симпатий в сторону Навального
отразилось и на онлайн-изданиях, где отмена приговора по делу «Кировлеса» освещалась скорее в позитивном ключе. Тем не менее в прессе
доля негативных сообщений о Навальном даже в этом месяце превышала долю позитивных.
Как видно из рис. 2, изменение соотношения позитивных и негативных информационных сообщений о Навальном в различных типах
СМИ не всегда синхронно. Так, в апреле 2016 г. перевес негативных
оценок над позитивными в онлайн-изданиях и блогах снижался, в то
время как в прессе наблюдался обратный процесс. Отсюда следует, что
тон, в котором СМИ говорят о Навальном, определяется не только объективными характеристиками происходящих событий, но и другими
факторами. Если бы медиа-дискуссия была лишь зеркалом, отражающим действия, совершаемые Навальным или направленные на него,
соотношение позитивных и негативных сообщений о нем в различных
типах СМИ менялось бы более согласованно. Однако в данном случае
мы сталкиваемся с ситуацией, когда интерпретация конкретных событий зависит от канала коммуникации, транслирующего информацию.
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Один и тот же информационный повод может вызвать критику Навального в традиционных (провластных) СМИ и стимулировать дискуссию
в его защиту в интернет-изданиях и блогах. В апреле 2016 г. таким поводом был выход фильма «Эффект Браудера», обвинявшего Навального
в антироссийской деятельности.
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С появлением интернета, являющегося относительно независимой площадкой, позволяющей артикулировать широкий спектр альтернативных точек зрения40, власть лишилась возможности блокировать
освещение «неудобных» для нее тем. Затрагивая непопулярные сюжеты, онлайн-издания и блоги выносят их в публичное пространство, тем
самым способствуя (хотя и не во всех случаях) их восприятию как значимых41, что делает затруднительным игнорирование их традиционными СМИ, в том числе и провластными. Применительно к деятельности
Навального указанная закономерность проявляется в балансировании
подконтрольных власти СМИ между стремлением замолчать эту деятельность и попытками дискредитировать политика.
Хотя блоги освещают деятельность Навального более позитивно,
чем другие рассмотренные типы СМИ, дискуссия об оппозиционном политике ведется преимущественно в критическом ключе, что может быть
связано не только с цензурой. Как показывают многочисленные исследования, медиа-сообщениям в принципе присущ негативный уклон42. Негативные новости транслируются значительно чаще43 и являются более
длинными44. Для многих СМИ Навальный интереснее как негативный
персонаж, чем как герой или борец с коррупцией, ибо скандалы привлекают внимание аудитории, тем самым увеличивая спрос на освещающие
их СМИ45. Правда, когда речь идет о представителях власти, воздействие
данного фактора ощущается существенно слабее.
Несмотря на негативный уклон, освещение деятельности Навального стало более благоприятным. Вместе с тем опросы общественного мнения фиксируют ухудшение отношения к политику. Подобное
расхождение отчасти объясняется тем, что тенденция к увеличению
доли позитивных сообщений о Навальном в информационном потоке
в целом не затронула наиболее влиятельные СМИ. На отношение населения к Навальному могло повлиять также селективное восприятие
информации. Не следует забывать и об эффекте фальсификации предпочтений, который мог привести к искажению опросных данных.
Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод, что характер освещения деятельности Навального зависит скорее от интерпретации этой деятельности, чем от ее объективных параметров. Рассогласованность динамики балансовых оценок позитивных и негативных сообщений о Навальном в различных типах СМИ свидетельствует
о том, что одни и те же действия политика могут быть оценены с разным знаком.
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Abstract. The article analyzes how the Russian media cover activities
of Alexei Navalny, an opposition politician. On the basis of the data from the
company Medialogy, the author examines the intensity and tone of the discussion about Navalny in print and electronic newspapers, blogs, and also on
the three largest federal channels — “Channel One”, “Russia-1” and “NTV”.
Her research shows that the tendency to ignore Navalny’s activities is almost
an exclusive feature of television, which seeks a trade-off between silencing
this activity and discrediting the politician, while other types of media cover
it quite widely. According to the author’s conclusion, Navalny attracts heightened attention due to both state actions directed against him, as well as his
own political and anti-corruption activity.
Despite a slight increase in the share of positive messages in the discussion about Navalny, it is predominantly of a critical nature. Curiously, the tone
of the discussion depends on the communication channel itself rather than the
occurring events. Different types of media cover the politician’s activities in
a different way: the same information can trigger criticism of Navalny in the
traditional (pro-governmental) media and a campaign in his defense in the Internet publications and blogs.
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Аннотация. Хотя по числу пользователей Твиттер заметно уступает
другим действующим в нашей стране социальным сетям (прежде всего таким, как ВКонтакте и Facebook), его общественная и политическая значимость довольно велика, что обусловлено как техническими особенностями
этой сети, так и спецификой общественной и политической коммуникации
в современной России. На фоне жесткого государственного контроля над
ключевыми медиа Твиттер представляет собой независимую и оперативно
работающую платформу для интерактивного обмена информацией. В ходе
протестов 26 марта 2017 и сразу после них Твиттер не только дополнял (или
даже заменял) федеральные медиа в распространении важной информации,
но и действовал как канал общественно-политической дискуссии и построения оффлайн-сетей.
В статье предпринята попытка показать, каким образом на основе анализа коммуникации в Твиттере можно делать выводы об эволюции российской протестной политики. В центре внимания авторов находится вопрос
о способности Твиттера высвечивать наличие механизмов общественно-политической мобилизации и протестного потенциала в целом.
Проведенное ими исследование дает основания рассматривать Твиттер как эффективный инструмент общественно-политической мобилизации, открывающий возможности для решения проблемы коллективного
действия в процессе становления общественных движений. Коммуникация
в Твиттере может способствовать укреплению солидарности и кристаллизации оффлайн-сетей, создавая условия для организации совместного действия. Вместе с тем, как и другие социальные сети, он может быть использован для мобилизации не только оппозиции, но и лоялистского сегмента
общества.
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Введение

1

Социальные сети
2017.

В марте 2017 г. ключевым событием российской общественной
жизни стал документальный фильм-расследование «Он вам не Димон»,
обвиняющий премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева в том, что он является бенефициаром сложной коррупционной
схемы, использующей благотворительные организации для контроля над роскошной недвижимостью, которая стоит многие миллионы
долларов. Этот фильм, подготовленный Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, приобрел огромную популярность. В течение
месяца только на Youtube его просмотрели более 20 млн раз. Пожалуй,
впервые оппозиционный политик, используя средства интернета, смог
добиться информационного воздействия, сравнимого по охвату с воздействием ключевых российских телевизионных каналов.
Фильм «Он вам не Димон» стал основой для мобилизационного послания Навального в процессе подготовки массовой протестной
акции 26 марта 2017 г. Согласно данным радиостанции «Эхо Москвы»,
в прошедших в этот день демонстрациях и митингах приняли участие
более 80 тыс. человек. По мнению многих наблюдателей, эти выступления положили начало предвыборной кампании Навального, de facto
приступившего к активной электоральной мобилизации.
Важной частью событий марта 2017 г. была активность в социальных сетях, которые служили и для распространения разного рода информации, и для организации протестных действий. Одной из сетей,
использовавшихся в этих целях, был Твиттер. И хотя по числу пользователей эта сеть заметно уступает ВКонтакте (VK) и Facebook1, есть
все основания полагать, что ее общественная и политическая значимость довольно велика, что определяется как техническими особенностями Твиттера (о которых мы поговорим чуть позже), так и спецификой общественной и политической коммуникации в современной России. На фоне жесткого государственного контроля над ключевыми медиа (прежде всего телевидением) Твиттер представляет собой
независимую и оперативно работающую платформу для интерактивного обмена информацией. В ходе протестов 26 марта и сразу после
них Твиттер не только дополнял (или даже заменял) федеральные медиа в распространении важной информации, но и действовал как канал общественно-политической дискуссии и построения оффлайн-сетей (network-building).
Выявление роли социальных медиа в политической жизни остается весьма сложной задачей. Эта отрасль знания об обществе находится
пока в стадии становления. В настоящем исследовании мы попытаемся
показать, каким образом на основе анализа коммуникации в Твиттере
можно делать выводы об эволюции российской протестной политики
(contentious politics).
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При изучении протестной политики наиболее важным, пожалуй,
является вопрос о механизмах общественно-политической мобилизации. Поэтому мы сосредоточим свое внимание на способности Твиттера высвечивать наличие таких механизмов (и протестного потенциала
в целом), что, в свою очередь, позволит нам решить еще две исследовательские задачи.
Первая из этих задач строится на гипотезе, что онлайн-коммуникация, спровоцированная протестами 26 марта, формирует некое
условное Твиттер-сообщество. Очевидно, что это сообщество неоднородно, так как интерес к протестным событиям может порождаться разными причинами. В связи с этим представляется важным установить
структуру данного сообщества, определить значимые паттерны общественно-политической идентификации и активности.
Вторая задача заключается в том, чтобы на основе анализа этих
паттернов выявить потенциал и механизмы (в том числе и обеспечиваемые самим Твиттером) политической мобилизации, которые могут повлиять на развитие событий в текущем электоральном цикле.
Для анализа Твиттер-коммуникации будут использованы методы
тематического моделирования и анализа социальных сетей.

Теоретическая
модель
2

Levitsky and Way
2002; Almeida
2003.
3

Gurr 1980.

4
См., напр.
Грациози 2008;
Козлов 2009;
Виола 2010 и др.

Протестная политика, или политика социальных движений, —
«нормальная» часть современной общественной жизни2. В демократических системах она дополняет конвенциональные формы политического участия, связанные с институтами представительной демократии,
сигнализирует о социальных проблемах и способствует социетальной
динамике3. Однако в закрытых недемократических режимах формирование устойчивых социальных движений крайне затруднено, поскольку
такие режимы практикуют очень высокий уровень насилия и эффективно контролируют социальные и материальные ресурсы, необходимые для построения не связанных с государством структур коллективного действия.
Наиболее полно данная тенденция проявляется в тоталитарных/
неототалитарных системах, о чем свидетельствует, в частности, опыт
Советского Союза. Как показывают многие исследования4, потенциал общественного недовольства и протеста в СССР был довольно высок как в сталинский период, так и в последние советские десятилетия.
История СССР наполнена восстаниями и массовыми беспорядками.
Особого упоминания заслуживает диссидентское движение. Однако
лишь либерализация режима в середине 1980-х годов открыла возможности для формирования устойчивых структур массовой общественной
активности.
С появлением феномена электорального авторитаризма ситуация несколько меняется. В силу ряда причин режимы этого типа вынуждены мириться с элементами социетального плюрализма и наличием институциональных возможностей для антирежимного протеста.
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Очевидно, что такое положение дел угрожает стабильности недемократических режимов, так как при определенных условиях способно привести к развитию событий по сценарию «цветных революций». Неудивительно, что стратегии ненасильственного (или с низким уровнем
насилия) контроля над общественной активностью занимают важное
место в программе консолидации современных авторитарных систем.
Элементом этой программы можно считать и использование протестов
для получения информации о состоянии общества (что всегда составляет проблему при отсутствии обратной связи между правительством
и обществом)5. Авторитарные правители пытаются манипулировать
протестами, то разрешая, то запрещая их, то ослабляя, то наращивая
репрессии (и используя эту тактику для повышения доверия к существующему режиму)6.
Во введении к своей книге «Сила в движении: Коллективное действие, социальные движения и политика» Сидней Тэрроу выделяет три
проблемы, требующие особого внимания при исследовании и осмыслении протестной политики. Первая проблема связана с уяснением того,
при каких обстоятельствах люди, долгое время терпевшие некое положение вещей, начинают объединяться, чтобы заявить о своем несогласии с ним, оказать противодействие государству и элитам, потребовать
участия во власти. Вторая касается динамики протестных движений,
их траекторий — от взрыва активности к ее спаду либо под влиянием
репрессий, либо вследствие разочарования. Наконец, третья проблема — устойчивость протестной активности, ее способность дать толчок
политическим изменениям7. Таким образом, в центре внимания Тэрроу
и других теоретиков протестной политики оказывается феномен общественно-политической мобилизации, ее механизмов, социально-культурного содержания и характера влияния8.
Успех практик мобилизации зависит прежде всего от способности решить проблему коллективного действия. Манкур Олсон видел
путь к решению этой проблемы в построении организации, которая
будет в состоянии преодолеть эффект безбилетника (free rider effect),
предложив своим членам некие селективные стимулы и результативное лидерство и дисциплинировав их для совместных действий9. Однако подобная логика, выявленная на основе анализа экономических
ассоциаций (таких, как профсоюзы), едва ли будет работать в случае
социальных движений. По мнению Тэрроу, вовлеченность в общественные движения, в отличие от участия в деятельности экономических ассоциаций, не носит инструментального характера и никак
не связана с предельной полезностью (marginal utility). Она обладает
самостоятельной ценностью как форма социализации и самовыражения. Поэтому его решение проблемы коллективного действия предполагает прежде всего формирование социальных сетей, которые вырабатывают и поддерживают паттерны социально-культурной солидарности и идентичности. Фактор лидерства в мобилизации участников
социальных движений играет заметно меньшую роль, хотя вопрос
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о практической организации совместных действий имеет, разумеется,
существенное значение10.
Мир современных коммуникационных технологий создает для
политических активистов новые возможности. Интернет и социальные
сети способствуют повышению уровня социетального плюрализма,
предоставляя обществу ресурсы не только для обмена информацией, но
и для создания структур коллективного действия. Медиаплатформы повсеместно используются общественными движениями как инструмент
координации действий и информационного обмена, а также как собственно пространство протеста. Растет убеждение в том, что медиа могут быть ключевыми игроками в борьбе за власть во всех режимах, в том
числе и недемократических11.
Особый интерес к политической роли интернета возник после
всплеска массовых движений в 2010—2011 гг. Роль социальных медиа
в «Арабской весне» и движении «Occupy Wall Street» была настолько заметной, что эти события стали характеризовать как Facebookреволюцию и говорить о феномене протеста, рожденного в интернете.
Некоторые эксперты даже утверждают, что с этого момента интернет
прочно занял место «соединительной ткани демократии», как называли
прежде масс-медиа12.
Корпус публикаций, где рассматривается связь между онлайнкоммуникацией и протестной активностью, постоянно увеличивается13.
Исследователи приводят многочисленные свидетельства того, что цифровая революция (digitalization) создает особые возможности для политики социальных движений. Природу этих возможностей раскрывает
теория связующего действия (connective action), позволяющая зафиксировать принципиально иную логику общественной мобилизации в рамках «сетей связующего действия» (connective action networks)14.
Итак, решение проблемы коллективного действия в общественных движениях кроется в наличии успешно функционирующих социальных сетей, создающих устойчивые паттерны социально-культурной
солидарности и идентичности15. Однако на пути формирования таких
сетей стоят организационные проблемы, связанные с доступом к ресурсам, как материальным, так и коммуникационным. Именно здесь
«connective action» в интернете приобретет особую значимость. Интернет-площадки резко снижают ресурсный порог для образования социальных сетей, открывая широкие возможности для общения, обмена
эмоциями, ценностными установками, а также информацией, позволяющей вести более или менее рациональную дискуссию по общественно и политически значимым вопросам. Складывается особая категория
онлайн-активистов, которые, будучи своего рода «волками-одиночками»16, запускают масштабные кампании, затрачивая существенно меньше денег, времени и иных ресурсов, чем потребовалось бы для этого
в прошлом.
Опираясь на вышесказанное, ключевой вопрос нашего исследования можно сформулировать следующим образом: способен ли Твиттер,
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используя логику «connective action» в формировании социальных сетей
и соответствующих паттернов социально-культурной идентичности, открыть путь к решению проблем коллективного действия в российской
протестной политике и стать инструментом эффективной протестной
мобилизации?

Данные и метод

17
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et al. 2014.
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19

20

Losh 2014.

Burgess 2016.

Появление онлайн-сетей расширяет возможности не только общественных и политических активистов. Медиаплатформы дают в руки
исследователей очень перспективные инструменты, которые можно
использовать для сбора и анализа данных о социально-культурном состоянии общества. В этом отношении Твиттер обладает определенными
преимуществами перед другими социальными сетями, так как дискуссии там ведутся открыто, что облегчает сбор информации.
Помимо открытости, наше внимание к Твиттеру обусловлено некоторыми его техническими особенностями, которые ставят его в особое положение в ряду социальных медиа. Дело в том, что, в отличие от
VK и Facebook, общение в Твиттере носит сравнительно безличный
характер. Это обусловлено тем, что построение сети коммуникации
там меньше связано с усилиями того или иного пользователя. Люди
обращаются к Твиттеру не для того, чтобы обеспечить себе некую публичную репрезентацию или получить еще одно средство общения со
своими знакомыми (хорошими и не очень). Твиттер работает как мессенджер, благодаря которому человек может быстро обменяться информацией с большим и заранее не известным числом пользователей,
не связанных с ним какими-то личными отношениями. Некоторые исследователи17 относят Твиттер к третьему поколению интернета (Web
3.0), или к «семантической паутине» (Semantic Web), где ключевую роль
играют технологии машинного обучения (machine learning), позволяющего осуществлять оперативный поиск смыслов, связывая людей, разделяющих общие идеи, взгляды и интересы. В Твиттере любой пользователь почти мгновенно оказывается вовлечен в сеть единомышленников, представляющую собой своего рода «заготовку» для общественной
инициативы или движения.
Пример движения «Black Lives Matter» показывает, насколько важную роль может сыграть эта сеть при выстраивании протестных кампаний18. При этом Твиттер может использоваться для формирования
идентичностей, связанных с самыми разными ценностными и культурными паттернами, в том числе для разжигания вражды, онлайн-травли
и даже для организации интернет-судов Линча19. Однако особое значение для оценки этой платформы имеет то обстоятельство, что она
предоставляет уникальные возможности для свободной, практически
анонимной и безопасной дискуссии20. Неудивительно, что для многих
российских пользователей Твиттер стал важнейшим источником того,
что принято называть «быстрой» информацией, а также площадкой для
коммуникации и дискуссий на общественно-политические темы.
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Эмпирический материал для настоящего исследования был получен с помощью программного комплекса Twitter Archiving Google
Sheet (TAGS). В базу данных включались твиты пользователей, имеющих не менее 200 фолловеров, опубликованные в период с 26 марта по
2 апреля 2017 г. и содержащие ключевые слова «протест», «Димон ответит», «Навальный» и «Он вам не Димон». В результате в нее вошло
более 45 тыс. твитов.
Данные в датасете были распределены по пяти категориям: «общее количество твитов пользователя», «количество ретвитов», «количество упомянутых пользователей», «количество фолловеров» и «число тех, чьи твиты пользователь читает». Это позволило нам провести
структурный анализ отношений между выделенными категориями,
определить ключевого игрока, запустившего сообщение, которое привлекло внимание пользователей, проследить развитие дискуссии и ее
нарратив21, а также составить карту геолокаций22. При анализе данных
был задействован программный комплекс Tableau, в который были загружены следующие подсеты: (1) частота использования хештегов;
(2) степень выраженности (частота упоминаний) пользователя; (3) наибольшее число ретвитов (в нисходящем порядке); (4) общие сведения
о пользователях. Учитывая, что наше исследование касается так называемых «больших данных», мы сфокусировались на 10 наиболее распространенных случаях в каждой из категорий.
При проведении соцсетевого анализа был использован программный комплекс Gephi и встроенный в него алгоритм Force Atlas 2, симулирующий гравитационное взаимодействие между соединенными в сеть
узлами (аккаунты, примыкающие к кластерам с сильно выраженной внутренней связью, размещаются вблизи этих кластеров, а менее связанные
с ними аккаунты и кластеры — в отдалении). Кроме того, как отмечают
Аксель Брунс, Тим Хайфилд и Жан Бёрджесс23, алгоритм Force Atlas 2
удобен тем, что он способен визуализировать большие и сложные сети,
будучи специально приспособлен для отображения плотных кластеров.
Для тематического моделирования мы прибегли к скрытому распределению Дирихле (LDA), которое часто используется при решении
подобных задач24. LDA — это техника «машинного обучения без учителя», позволяющая объяснять результаты наблюдений с помощью неявных групп. В соответствии с ней каждый документ может рассматриваться как набор определенного количества тем, и появление каждого
слова связано с одной из тем. Но поскольку LDA носит вероятностный
характер, чтобы приблизить результаты исследований к реальности,
при создании каждой из тематических моделей нами было проведено
как минимум пять последовательных повторений.

По результатам соцсетевого анализа среди пользователей Твиттера было выявлено несколько кластеров. Все они оказались чрезвычайно
сильно соединены внутренне и при этом взаимосвязаны между собой
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(см. рис. 1). Это может свидетельствовать о высоком уровне взаимодействия и коммуникации между различными частями сети. После исключения из анализа незначительных и удаленных кластеров мы выделили
два больших и четыре меньших кластера. Основываясь на тематическом моделировании, мы пришли в выводу, что крупнейшие кластеры
(условно) представляют «антиправительственную» и «проправительственную» (лоялистскую) группы пользователей, причем размеры этих
групп примерно одинаковы (см. табл. 1).
Выяснилось, что в ходе коммуникации по поводу протестных акций 26 марта пользователи Твиттера почти не использовали хештеги.
Хештег содержали только 8,6% (3911) твитов. Всего же было обнаружено 63 хештега. Базируясь на полученных данных, мы составили список
наиболее часто встречающихся хештегов. Открывает его хештег «Он вам
не Димон» (полностью копирующий название фильма Навального):
26 марта он был размещен как минимум 200 раз (затем число его упоминаний резко снизилось).
Если представители антиправительственной группы обычно маркировали свои сообщения радикальными и мобилизующими метками:
«Путин — вор», «Димон ответит» и т.д., то проправительственные пользователи, как правило, ограничивались более нейтральными хештегами
(«школота Навального» или даже «новости») и существенно уступали

Рисунок 1

Кластеризация пользователей Твиттера

1 — антиправительственная группа
2 — неполитические блогеры
3 — лоялисты
4 — проправительственные радикалы
5 — англоязычные пользователи
6 — нейтральные пользователи
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Таблица 1

Наиболее популярные сообщества
Сообщество
Антиправительственная группа
Лоялисты
Неполитические
блогеры
Англоязычные
пользователи
Проправительственные радикалы

Лидеры

Количество
пользователей

%

Алексей Навальный,
Любовь Соболь

2458

37,2

Виолетта Волкова,
Илья Ремесло

2110

32,8

Данила Поперечный,
Влад Розенталь

645

10,0

DarthPutinKGB

399

6,2

Сергей Кургинян

280

4,4

–

180

2,8

Нейтральные
пользователи

протестующим по частоте их употребления (см. рис. 2). Это позволяет
предположить, что лоялисты оказались не очень готовы к масштабному
реагированию на протестные выступления и не сумели эффективно задействовать сетевые инструменты распространения информации.

Рисунок 2

Динамика использования хештегов
антиправительственными и проправительственными пользователями
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Примечательно, что после 26 марта накал дискуссии в Твиттере
быстро пошел на спад (см. рис. 3). Количество твитов, где встречалось
хотя бы одно из ключевых слов, резко уменьшилось — при том что как
раз в эти дни в традиционных СМИ, и независимых («Радио Свобода», «Эхо Москвы» и т.д.), и подконтрольных государству (телеканал
«Вести»), развернулась активная дискуссия по поводу событий 26 марта. Не исключено, впрочем, что дело здесь именно в ключевых словах:
поскольку с обсуждения собственно протестов фокус коммуникации
сместился на их последствия (задержания участников акций и суды над
ними, поведение полиции и т.д.), из твитов исчезли те ключевые слова,
на основании которых осуществлялся их отбор в базу данных.

Рисунок 3

25
Nagorny
and Koltsova 2017.

Динамика твитов, ретвитов и упоминаний

Одним из основных ограничений метода LDA является проблема достаточного количества тем. Для ее решения мы (вслед за Олегом
Нагорным и Олесей Кольцовой25) воспользовались метрикой Cao Juan.
В итоге для корпуса твитов, маркированных как «антиправительственные», оптимальным оказалось 45 тем, тогда как для корпуса «проправительственных» твитов — 50. Пример распределения результатов тематического моделирования приведен в табл. 2.
После тщательного анализа все темы в обоих основных кластерах
были разделены на несколько групп. При исключении из рассмотрения
публикаций, носивших ситуативный характер и касавшихся деталей
происходивших событий, наиболее выраженными в протестном кластере оказались три примерно одинаковые группы тем, включающие
в себя политические и антикоррупционные лозунги и призывы к новым
акциям (см. табл. 3). В свою очередь в прокремлевском кластере заметно преобладают инвективы в адрес Навального («Он — уголовник»,
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Таблица 3

Распределение результатов тематического моделирования
для антиправительственного кластера
Протесты
в регионах

Будут
новые протесты

Дети
против коррупции

0,035*Димон ответит

0,019*Протест

0,042*Протест

0,032*Петербург

0,018*Новый

0,035*Дети

0,028*Екатеринбург

0,154*Снова

0,030*Крестовый поход

0,022*Казань

0,141*Улицы

0,028*Коррупция

0,200*Полиция

0,086*Программа

0,027*Молодежь

0,015*Площадь

0,083*Проект

0,010*Школьники

0,014*Скандировать

0,042*Повтор

0,010*Младенцы

«нацист», «вор», «Он купил этих людей», «Он обманул людей» и т.д.)
(см. табл. 4). Довольно широко представлены в этом кластере шутки
по поводу участников протестов (включая прямой троллинг), тема «детей» («Молодежь как „пушечное мясо“», «Лучше бы эти дети учились,
а не протестовали» и т.д.) и требования наказать протестующих. Как ни
странно, но последняя тема, в которой можно усмотреть политические
коннотации, была наименее популярной среди лоялистов. В целом подавляющее большинство публикаций в этом кластере носило характер
«fake news» (к которым Хант Элкотт и Мэтью Дженцков относят «слухи,
представленные в стиле, неотличимом от обычных новостных публикаций; теории заговора; сатиру, которая неотличима от фактической
информации»26) при практическом отсутствии политических высказываний.

Наиболее выраженные темы
для антиправительственного кластера
Индекс выраженности
Новости и освещение протестов

0,2859

Политические слоганы и мнения

0,1595

Антикоррупционные высказывания

0,1544

Призыв к новым протестам

0,1413

Молчание СМИ и приемы пропагандистов

0,0666

Протест дальнобойщиков

0,063

Иное

0,1294
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Таблица 4

Наиболее выраженные темы для проправительственного кластера
Индекс выраженности
Негативная оценка Навального как человека

0,4234

Негативная оценка действий Навального

0,1697

Шутки, ирония

0,1239

Тема детей

0,1231

Призывы наказать Навального

0,0822

Иное

0,0777

Подводя итог, можно констатировать, что в ходе Твиттер-коммуникации по поводу событий 26 марта доминировали две полярные по
своим общественно-политическим ориентациям группы: протестующие
и лоялисты. Для обеих групп участие в онлайн-сети выступало средством
укрепления собственной идентичности и повышения уровня солидарности. В рамках антиправительственной группы коммуникация носила
более инструментальный, рациональный характер — здесь Твиттер использовался преимущественно как канал общения и распространения
информации (путем ретвитов). Вопреки ожиданиям, количество твитов,
несущих политический смысл, было невелико. Слабо выраженной в распространявшемся контенте оказалась и ценностная составляющая. В то
же время некоторые пользователи публиковали в твитах призывы к участию в новых протестах, что указывает на организационную роль коммуникации в Твиттере. В целом полученные данные позволяют предположить, что сторонники Навального посылали элитам три главных
месседжа: о необходимости политических перемен, о важности решения
проблемы коррупции и о том, что протесты продолжатся.
Со своей стороны проправительственные пользователи делали упор
на ценностно нагруженные сообщения класса «fake news» и использовали методы троллинга (параллельно призывая наказать протестующих).
То есть в их руках Твиттер являлся в первую очередь инструментом выражения индивидуальной и групповой идентичности, связанной с политической лояльностью и/или приверженностью status quo, и его сетевой потенциал не использовался для организации и координации действий.

Заключение

У нас нет достаточных оснований утверждать, что социальные сети
сами по себе могут дать решающий толчок развитию протестной политики
в России (как, впрочем, и в любом другом месте). Подъемы и спады общественных движений определяются сложным набором социетальных факторов. Тем не менее мы полагаем, что они представляют собой действенный инструмент общественно-политической мобилизации, открывая возможности для эффективного решения проблемы коллективного действия
в процессе становления общественных движений и массовых гражданских

76

“ПОЛИТИЯ” № 1 (88) 2018

инициатив. Проведенное нами исследование показывает, что коммуникация в Твиттере может способствовать укреплению солидарности и кристаллизации оффлайн-сетей, создавая условия для организации совместного действия. При этом социальные сети могут быть использованы для
мобилизации не только оппозиции, но и лоялистского сегмента общества.
Вместе с тем в ходе исследования остались нерешенными несколько важных вопросов. Как оценить мобилизационную значимость
упомянутых нами технических особенностей Твиттера, превращающих
его в особенно эффективное средство групповой коммуникации и формирования сетей (networking)? Существует ли возрастная (поколенческая) и социальная асимметрия в распределении пользователей между
социальными сетями и насколько правомерно считать российский
Твиттер сетью преимущественно молодых жителей мегаполисов? Наконец, при каких условиях онлайн-коммуникация и сетевое общение
переходят в сетевые структуры политического и гражданского действия,
функционирующие в реальном мире? На эти вопросы у нас пока нет ответов, и мы рассматриваем их как программу дальнейшей работы.
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Abstract. Although the number of Twitter users is significantly lower than
other social networks in our country (primarily, Vkontakte and Facebook), its
social and political significance is quite high, due to both the network’s technical
features, and the specificity of public and political communication in modern
Russia. Against the background of the strict state control over the key social media, Twitter is an independent and efficient platform for interactive exchange of
information. During the protests on March 26, 2017, and immediately thereafter, Twitter not only supplemented (or even replaced) the federal media’s role in
disseminating important information, but also acted as a channel for social and
political discussion and construction of offline networks.
The article attempts to show how one can draw conclusions about the
evolution of the Russian protest politics on the basis of the analysis of Twitter
communication. The authors focus on whether Twitter messages shed light on
the mechanisms of socio-political mobilization and protest potential in general.
The conducted research shows that Twitter can be viewed as an effective tool of social and political mobilization, which opens up opportunities for
overcoming collective action problem in the process of social movements formation. Twitter communication can help strengthen solidarity and crystallization of offline networks, by creating favorable conditions for collective action.
At the same time, similar to other social networks, it can be used to mobilize
not only the opposition, but also the loyalist segment of the society.
Keywords: political mobilization, connective action, contentious politics,
social networks, Twitter
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Аннотация. Целью статьи является выявление особенностей карьерных траекторий и каналов рекрутирования политико-административной
элиты России. В качестве представителей этой элиты автор рассматривает федеральных министров, их заместителей, а также директоров департаментов федеральных министерств, используя для обозначения этого слоя
широко распространенное в мире, но ранее не употреблявшееся в России
понятие «высшие государственные служащие» (ВГС). Эмпирическую базу
исследования составляют биографии высших федеральных чиновников,
опубликованные на официальных сайтах. Автором собраны биографические
данные о руководящем составе всех федеральных министерств. Объем выборки — 381 человек.
Проведенное автором исследование показывает, что среди ВГС
России преобладают карьерные бюрократы и технократы, хотя в министерском корпусе велика доля политических назначенцев. По своим характеристикам ВГС могут быть отнесены к элите общества: они являются преимущественно уроженцами крупных городов, получили хорошее
образование, многие имеют ученые степени и государственные награды.
Вместе с тем слой ВГС неоднороден, что сказывается на деятельности соответствующих министерств. Министерства, возглавляемые карьерными
бюрократами, как правило, успешнее реализуют государственные программы, и динамика развития в руководимых ими отраслях выше, чем
в регулируемых министерствами, во главе которых стоят политические
назначенцы.
По заключению автора, процесс рекрутирования ВГС в России непрозрачен и лишен системности. Ключ к решению этой проблемы он видит в создании Службы высших руководителей по образцу ряда развитых
стран и наделении ее функциями подбора и оценки высших государственных служащих.
Ключевые слова: государственная служба, политико-административная
элита, бюрократия, высшие государственные служащие, карьера
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элита как объект
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Согласно распространенным определениям, элита — это субъект
социального управления, устойчивая общность людей, обладающих
властью1. В XX в. элитология обрела статус одного из ведущих направлений политической науки2. Существует спектр подходов к пониманию
элиты, главные из которых — аксиологический, восходящий к Вильфредо Парето, и альтиметрический, базирующийся на работах Гаэтано Моски3. Ни один из подходов, однако, не устраняет смысловой неопределенности, что открывает возможности для различных классификаций элит.
Разделение функций принятия и исполнения решений (политико-административная дихотомия) лежало в основе классических теорий
бюрократии Макса Вебера, Вудро Вильсона и Франка Гуднау4. Позднее
этот аспект получил развитие в концепции политико-административного управления, рассматривающей совокупность устойчивых отношений и связей в системе исполнительной власти в ее взаимодействии
с центрами принятия политических решений, с одной стороны, и с институтами гражданского общества — с другой5. Элементами политикоадминистративного управления являются функциональное представительство интересов, нормотворчество и государственная служба. В современной политической науке государственную службу (бюрократию)
принято считать организационным ядром любой политико-административной системы. Государственная служба создается для удовлетворения потребности общества в профессиональном исполнении политических решений.
В связи с этим закономерно встает вопрос о наличии особой политико-административной элиты и соотношении ее с элитой политической. В российских исследованиях политико-административная элита
определяется как социально-управленческий слой политических деятелей и высших чиновников6. За рубежом для обозначения этого слоя
используется термин «высшие государственные служащие» (Senior Civil
Servants). Эта группа включает в себя членов правительства (министров,
государственных секретарей) и их ближайших подчиненных (заместителей министров, постоянных секретарей). Министры чаще являются
политическими назначенцами, их задача — воплощение программы
правящей партии. Заместителями министров, напротив, чаще становятся карьерные чиновники, всю жизнь проработавшие в министерстве,
их задача — обеспечение работы аппарата в условиях периодической
смены министров7.
Карьерные траектории представителей высшей бюрократии привлекают исследовательский интерес8. Отдельного внимания заслуживает вопрос о характере взаимодействия между министрами и членами
их команды. За рубежом такое взаимодействие описывается с помощью
модели Public Service Bargain, имеющей две основные формы — доверительную (trustee) и агентскую (principal-agent); в рамках первой из
них чиновники сами принимают решения, в рамках второй — следуют
указаниям политических руководителей9.
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В нашей стране бюрократия обладает определенной спецификой. Социум склонен наделять чиновников статусом «вершителей
судеб», что, как правило, связано не с верой в их эффективность,
а с осознанием присущей бюрократии власти10. При этом в ходе рекрутирования элит ключевую роль играет лояльность, а не демократические процедуры, в связи с чем некоторые эксперты квалифицируют
элитный слой России как квазиэлиту11. Отмечается и преемственность
принципов работы политико-административной системы, сближающая современную высшую российскую бюрократию с советской номенклатурой12.
Несмотря на наличие значительного числа работ, посвященных российскому чиновничеству, эмпирических исследований высшей бюрократии явно недостаточно. Изучается преимущественно
ее восприятие обществом, а не характеристики действующих руководителей, что, на наш взгляд, не позволяет получить адекватное
представление об этом слое. Необходимость заполнения этого пробела и задает вектор настоящего исследования. Основная его задача
заключается в том, чтобы выявить особенности карьерных траекторий и каналов рекрутирования политико-административной элиты
России. Мы стремимся выяснить также, какой из каналов рекрутирования в большей степени способствует эффективности политикоадминистративной системы.
Эмпирическую основу исследования составляют биографии
высших федеральных чиновников, опубликованные на официальных
сайтах. Нами собраны биографические данные о руководящем составе всех федеральных министерств13. Объем выборки — 381 человек
(21 министр, 18 первых заместителей министров, 120 заместителей
министров и 222 директора департаментов), или 84% генеральной совокупности. Выборка отражает характеристики ВГС по состоянию на
начало 2017 г.

В качестве представителей политико-административной элиты
нами рассматриваются федеральные министры, их заместители, а также директора департаментов федеральных министерств. Именно эти
лица формируют стратегии развития отраслей, относящихся к сфере
полномочий соответствующих ведомств, и определяют проводящуюся в последних кадровую политику. Поэтому от их деятельности зависит функционирование всей политико-административной системы.
Мы ограничиваем свой анализ федеральными министерствами, так как
в международной практике именно их принято считать ядром политико-административной системы14.
Для обозначения представителей политико-административной элиты мы используем утвердившееся в мире понятие «высшие государственные служащие» (ВГС). В России это понятие ранее не употреблялось,
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поскольку по действующему законодательству министры являются не
государственными служащими, а лицами, замещающими государственные должности РФ15. Однако их статус почти идентичен статусу госслужащих категории «руководители» высшей группы должностей16, к которым относятся заместители министров и директора департаментов министерств, что позволяет рассматривать проводимое в законе различие
между ними как во многом формальное.
Рекрутирование политико-административной элиты может быть
меритократическим и протекционистским. На преобладание первой
модели указывает выдвижение ВГС по личным заслугам или выслуге
лет, на использование второй — выдвижение представителей одного региона, ведомства, вуза и/или наличие у руководителей личных команд.
О характере рекрутирования говорит как вертикальная, так и горизонтальная карьера высших госслужащих17. Соответственно, проанализировав их биографии, можно выяснить, к какому типу элиты они принадлежат.
Чтобы более четко структурировать исследование, сформулируем ряд гипотез, поддающихся проверке на основе биографических
сведений.
Гипотеза 1. Высшие госслужащие — это преимущественно
выходцы из элитных слоев общества. Данная гипотеза базируется на
альтиметрической теории элит Моски, согласно которой элита является самовоспроизводящимся слоем, препятствующим попаданию в нее
представителей иных слоев. В пользу этой гипотезы будет свидетельствовать наличие у большинства ВГС таких характеристик, как (а) рождение в мегаполисе, (б) обучение в элитарном вузе18, (в) небольшой рабочий стаж, (г) опыт руководства бизнесом.
Гипотеза 2. Высшие госслужащие — это выходцы из силовых
структур. Данная гипотеза отталкивается от утверждения ряда авторов
о милитократическом характере «путинской» элиты19. В ее пользу будет
свидетельствовать преобладание среди ВГС лиц с военным образованием и стажем военной службы.
Гипотеза 3. Высшими госслужащими становятся наиболее
способные и талантливые профессионалы-технократы. Данная
гипотеза логически вытекает из аксиологической теории элит, восходящей к Парето. В ее пользу будут свидетельствовать: (а) близость
распределения ВГС по месту рождения и получения образования
общему распределению населения страны по регионам; (б) соответствие профиля образования и сферы трудовой деятельности ВГС
специфике руководимых ими министерств; (в) начало карьеры с низовых должностей.
Гипотеза 4. Высшие госслужащие — это кадровые бюрократы.
Выдвижение этой гипотезы связано с правовым обособлением госслужбы от иных видов деятельности. В ее пользу будут свидетельствовать:
(а) преобладание среди ВГС выпускников вузов, дающих управленческое
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образование; (б) отсутствие опыта работы вне госслужбы; (в) «ступенчатый» характер карьерного роста; (г) параллельный рост возраста, стажа и уровня должности.
Гипотеза 5. Высшие госслужащие — это выходцы из политической элиты. Данная гипотеза исходит из опыта многих стран, где подобная модель рекрутирования ВГС получила широкое распространение20.
В ее пользу будет свидетельствовать преобладание среди ВГС лиц
с опытом работы на выборных должностях, а также в НКО и аппаратах
политических партий.
Гипотеза 6. Высшие госслужащие — это члены министерских
команд. Данная гипотеза продиктована утверждением ряда исследователей, что кадровая политика на госслужбе строится по командному
принципу (в чем они видят продолжение традиций «ручного» управления и неопатримониализма)21. В ее пользу будет свидетельствовать высокая степень совпадения карьерных траекторий министров и их подчиненных (что, в свою очередь, указывает на ориентацию министров
не на кадровый потенциал соответствующих министерств, а на «своих»
людей с предыдущего места работы).
Проверка приведенных выше гипотез позволит судить о преобладающей модели рекрутирования политико-административной элиты.
Однако само по себе это мало что скажет нам об эффективности политико-административной системы. В связи с этим мы формулируем еще
одну гипотезу.
Гипотеза 7. Преобладающий тип рекрутирования административной элиты влияет на степень эффективности министерств. Конечно, результаты работы министерств зависят не только от ВГС. Тем не
менее в условиях «вертикали власти» и авторитарного («ручного») стиля
управления правомерно предположить наличие устойчивой связи между
деятельностью министерств и характеристиками их руководства во главе
с министром.
Для проверки этой гипотезы мы используем данные (а) о позициях
министерств в рейтингах органов власти по созданию условий для ведения бизнеса и по информационной открытости22; (б) об эффективности
реализации министерствами государственных программ23; (в) о динамике
показателей социально-экономического развития в отраслях, за развитие
которых ответственны соответствующие министерства24, посредством регрессионно-корреляционного анализа сопоставляя их с характеристиками ВГС25. Высокая степень корреляции между рассматриваемыми показателями будет свидетельствовать о том, что тип рекрутирования влияет
на выполнение политико-административной элитой ее функций.

Высшие
госслужащие —
кто они?

Обратимся теперь к анализу собранной нами биографической информации. Начнем с самого общего портрета высших государственных
служащих.

20

Hartmann 2010.

21
См., напр.
Гельман 2016.

22

См. Оценка 2015;
Мониторинг 2015,
2016.

23
См. Сводный
доклад 2014, 2015,
2016, 2017.
24
См. Регионы
России 2016; Россия в цифрах 2017.
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Подавляющее большинство ВГС (82%) — мужчины. Если среди
госслужащих категории «руководители» 37% женщин, а среди лиц, замещающих госдолжности, — 41%, то среди ВГС их лишь 18%.
Доли ВГС в возрасте 30, 40 и 50 лет примерно равны. Доля молодежи до 30 лет среди ВГС выше, чем в других группах руководителей.
Медианный возраст министров — 45—54 года, их заместителей — более
55 лет, директоров департаментов — 35—44 года.
В общей численности населения РФ городские жители составляют 74%, из них в крупных городах (с населением более миллиона
человек) проживают 25%. 75% ВГС являются уроженцами крупных
городов.
Все ВГС получили высшее образование. При этом 34% из них
имеют ученые степени (среди госслужащих в целом таковых 1,5%).
Зафиксировав общие социально-демографические характеристики ВГС, можно перейти к проверке выдвинутых гипотез.
1. Высшие госслужащие — это преимущественно выходцы из
элитарных слоев общества.
Как видно из приведенных выше данных, представители ВГС
в России обладают признаками элиты и в плане происхождения,
и в плане образования. Большинство из них родилось в крупных городах, причем доля столичных уроженцев растет вместе с должностью
(см. рис. 1). Среди мест обучения преобладают Москва (53%) и СанктПетербург (9%), 41% ВГС закончил элитные вузы. Вместе с тем приобретению статуса ВГС предшествует долгий трудовой путь: медианный
трудовой стаж ВГС — 30—39 лет, стаж госслужбы — 10—19 лет. То есть
гипотеза подтверждается лишь частично.
Довольно интересные результаты дало выявление статистических связей между разными биографическими показателями. Корреляция мест рождения и обучения (44% при р=0,0001) логически
объяснима. Гораздо любопытнее отрицательная связь (–14% при
р=0,001) между местом рождения и стажем службы, указывающая на
то, что у уроженцев Центральной России построение карьеры, как
правило, занимает меньше времени, чем у выходцев из окраинных
регионов.

Рисунок 1

Место рождения и получения образования ВГС (в %)
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2. Высшие госслужащие — это выходцы из силовых структур.
Военное образование имеют лишь 10% ВГС, и всего 2% пришли
на госслужбу из военных и правоохранительных структур. То есть гипотеза не подтверждается.
3. Высшими госслужащими становятся наиболее способные
и талантливые профессионалы-технократы.
Рекрутирование ВГС осуществляется преимущественно из столичных регионов. Среди высших государственных служащих 27% москвичей и 7% петербуржцев, при том что в этих городах проживают всего 8 и 4% населения РФ соответственно. Это свидетельствует о неравных возможностях граждан при построении карьеры в федеральных
органах.
Профессиональный опыт 54% ВГС соответствует профилю руководимых ими министерств. Весьма показательна в этом плане,
в частности, карьерная траектория министра здравоохранения РФ
(см. рис. 2.) Однако межведомственные вариации очень значительны.
Корреляция между образованием ВГС и спецификой деятельности
министерств равна 55% при р=0,0093. То есть гипотеза подтверждается лишь частично.
4. Высшие госслужащие — это кадровые бюрократы.
37% ВГС получили гуманитарное (в том числе юридическое) образование, 29% — управленческое и экономическое. Доля лиц с дипломами управленцев выше всего среди министров (33%). Вместе с тем
особого вуза, готовящего высших бюрократов, обнаружить не удалось:
РАНХиГС закончили лишь 12% ВГС.
Более половины ВГС имеют опыт работы в коммерческом секторе, 14% пришли на госслужбу непосредственно из бизнеса, 7% — из
НКО. Только треть ВГС (и всего 19% министров) начали свою трудовую деятельность в руководимом ими министерстве. «Ступенчатый»

Рисунок 2

Карьерная траектория министра здравоохранения РФ
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принцип карьерного роста часто нарушается: треть ВГС были назначены сразу на замещаемую должность, причем среди министров таковых 57%. Лишь 6 министров из 21 ранее занимали пост заместителя
министра.
При бюрократии кадрового типа возраст, стаж и должность
повышаются параллельно. Проведенный нами анализ выявил положительные корреляции между возрастом и трудовым стажем
(80%), трудовым стажем и стажем госслужбы (64%), стажем госслужбы и числом пройденных ступеней карьеры (66%). Однако
связь между занимаемой должностью и стажем госслужбы, а также
числом пройденных карьерных ступеней оказалась отрицательной
(–10 и –12% соответственно), что можно интерпретировать следующим образом: чем выше занимаемая должность, тем ниже вероятность того, что ВГС имеет продолжительный стаж госслужбы и последовательно занимал должности в данном министерстве. То есть
гипотеза подтверждается лишь частично.
5. Высшие госслужащие — это выходцы из политической элиты.
С выборных должностей в министерства пришел лишь 1% ВГС
(и всего один министр). Опыт работы в НКО, включая аппараты политических партий и общественных движений, имеют 7% ВГС, в том числе 14% министров, 8% их заместителей и 6% директоров департаментов.
То есть гипотеза не подтверждается.
6. Высшие госслужащие — это члены министерских команд.
Для проверки этой гипотезы мы сопоставили социально-демографические характеристики министров и их ближайших подчиненных. Максимальное соответствие обнаружилось по таким параметрам, как пол, стаж, наличие наград и ученых степеней, специальность и место учебы. Наибольшие корреляции выявлены в Минюсте
(88%), наименьшие — в Минсельхозе, Минобрнауки и Минтруде
(менее 50%).
Проведенный анализ указывает на наличие элементов командного подбора кадров. Так, в Минздраве, который возглавляет женщина, женщины преобладают и среди высших госслужащих. Если
в Минэкономразвития и Минкомсвязи, во главе которых стоят молодые руководители (1982 г.р.), средний возраст ВГС составляет от 35
до 44 лет, то в МИДе, где министру под 70, подавляющая часть ВГС
старше 55 лет. Почти половина руководителей Минсельхоза — выходцы из Краснодарского края, а министр, заместитель министра
и два директора департаментов — уроженцы одной станицы, что едва
ли является случайностью. В Минюсте большинство ВГС, включая министра, родились в Ленинграде и закончили один факультет СПбГУ. В министерствах, главы которых долгое время работали
в коммерческой сфере, велика доля выходцев из бизнеса (в Минэнерго — 90%, в Минприроды и Минвостокразвития — по 83%,
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в Минкомсвязи — 82%). Вместе с тем степень совпадения карьерных
траекторий министров и их ближайших сотрудников не настолько
высока, чтобы можно было говорить о бесспорном доминировании
командного принципа рекрутирования. То есть гипотеза подтверждается лишь частично.
Подведем промежуточные итоги. Из шести выдвинутых нами
гипотез относительно преобладающей модели рекрутирования политико-административной элиты две не нашли подтверждения и четыре подтвердились частично. Выходцы из силовых структур (гипотеза 2) и политики (гипотеза 5) не составляют большинства среди ВГС.
Слой высших государственных служащих является элитным с точки
зрения места рождения и образования, но не состоит из представителей «золотой молодежи» и богатых бизнесменов (гипотеза 1). Деятельность большинства ВГС отвечает их образованию и профессиональному опыту, однако распределение ВГС по месту рождения
и образования резко расходится с общим распределением населения
страны по регионам, что не дает сделать вывод о преобладании меритократического типа рекрутирования (гипотеза 3). Несмотря на
присутствие ряда признаков кадровой бюрократии, в большинстве
ведомств продолжительность стажа госслужбы обратно пропорциональна уровню должности (гипотеза 4). Карьерные траектории министров и их ближайших сотрудников не совпадают до степени, позволяющей говорить о четко выраженном командном принципе рекрутирования (гипотеза 6).
Господствующей модели формирования политико-административной элиты в России выявить не удалось. С точки зрения типа рекрутирования министерства распадаются на три группы.
Министерствами первой группы руководят кадровые чиновники,
сделавшие карьеру внутри данного ведомства. В таких министерствах
большинство ВГС последовательно замещали четыре и более должности. К кадровым чиновникам относятся Сергей Лавров (МИД), Владимир Колокольцев (МВД), Владимир Пучков (МЧС), Антон Силуанов (Минфин), Александр Коновалов (Минюст), Максим Топилин
(Минтруд).
Вторую группу министерств возглавляют отраслевые эксперты, имеющие профильное образование и опыт работы в соответствующей отрасли, но не на госслужбе. Среди министров данного типа
можно упомянуть Веронику Скворцову (Минздрав), Ольгу Васильеву
(Минобрнауки), Павла Колобкова (Минспорт).
Во главе министерств третьей группы стоят политические назначенцы, не связанные с руководимой сферой ни образованием, ни прежним опытом работы. Примеры такого рода министров — Максим Соколов (Минтранс), Михаил Мень (Минстрой).
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Эффективна ли
политикоадминистративная
элита?

Проверим теперь, влияет ли тип рекрутирования ВГС на степень
эффективности министерств (гипотеза 7).
В рейтинге информационной открытости федеральных органов
исполнительной власти лидирующие позиции занимают МЧС, Минстрой, Минкультуры, МИД, Минкомсвязи, Минюст, МВД, Минэнерго. По созданию условий для ведения бизнеса лидируют Минкомсвязи,
Минстрой, Минфин, Минэкономразвития и Минэнерго; по уровню
реализации государственных программ — МВД, Минюст, Минспорта, Минздрав. Хуже всего с реализацией таких программ обстоит дело
у Минстроя и Минвостокразвития.
По динамике вклада в ВВП в последние пять лет первенствовали
отрасли сельского хозяйства (+28,6%), здравоохранения (+11,8%), обороны и безопасности (+11,3%), финансов (+7%), культуры и спорта
(+6%), промышленности (+3%). Экономический рост отмечен в регионах Дальнего Востока и Северного Кавказа. Показатели развития энергетики стагнировали. В сферах транспорта, связи, образования, торговли и строительства динамика была отрицательной.
На первый взгляд, взаимосвязи между данными показателями
и биографиями ВГС не просматривается, однако применение количественных методов позволило установить ряд статистических связей. Выявлены значимые положительные корреляции между созданием условий
для ведения бизнеса и возрастом и стажем ВГС. В свою очередь, показатели отраслевого развития и уровень информационной открытости министерств коррелируют с возрастом и стажем ВГС отрицательно (то есть
министерствами, действующими в отраслях с позитивной динамикой
развития и демонстрирующими относительно высокую информационную открытость, чаще руководят более молодые ВГС). Эффективность
реализации государственных программ ниже в министерствах, в руководстве которых преобладают лица с гуманитарным образованием.
Прослеживается также связь между эффективностью министерств
и доминирующими в них типами рекрутирования ВГС (см. табл. 1).
С точки зрения создания условий для ведения бизнеса наибольшего успеха добиваются министерства, возглавляемые политическими назначенцами. Со своей стороны, министерства кадрового типа превосходят другие
по информационной открытости. Наилучшие показатели у них и в плане
реализации госпрограмм. Обнаружена корреляция (43% при р=0,04) между долей среди ВГС лиц с отраслевым стажем и уровнем реализации министерством государственных программ (регрессия: Рrob=0,049, R2=0,188,
coef.=0,45, const=16,5). Наконец, анализ показателей конечного социально-экономического эффекта от государственного управления свидетельствует о том, что вклад в ВВП выше в отраслях, за развитие которых
отвечают ведомства с карьерным типом рекрутирования ВГС. Напротив,
отрасли, регулируемые министерствами, во главе которых стоят политические назначенцы, демонстрируют отрицательный экономический рост.
Таким образом, можно предположить, что тип рекрутирования ВГС
сказывается на деятельности министерств, во всяком случае, отчасти.
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Таблица 1

Доминирующие типы рекрутирования ВГС
и эффективность деятельности26

Карьерные
бюрократы

Уровень реализации
госпрограмм (%)

Динамика валовой
добавленной стоимости
в отрасли (%)

Уровень создания
условий для бизнеса (%)

Названия
министерств

Тип рекрутирования
ВГС

Средние значения реализации
госпрограмм
(2013—2016 гг.),
информационной
открытости
(2015—2016 гг.)
и создания условий
для ведения бизнеса
(2015 г.) приведены
по данным Минэкономразвития,
динамика ВВП
(2012—2016 гг.) —
по данным Росстата.

Уровень
информационной
открытости (%)

26

МИД

52,7

0

111,3

89,1

Минфин

49,9

60

107,1

84,8

МВД

51,3

0

111,3

93,6

МЧС

57,8

0

111,3

89,6

Минюст

51,5

0

111,3

92,5

Минтруд

48,6

0

111,8

86,2

51,9

10

110,7

89,3

48,5

0

111,8

90,9

Среднее
Минздрав
Минспорт

47,6

0

106,3

92,2

Минобрнауки

48,1

0

96,3

87,2

Минпромторг

49,4

0

103,0

83,5

Минсельхоз

43,9

0

128,6

86,4

Минэкономразвития

48,5

56

83,5

86,2

Минобороны

57,5

0

111,3

0

49,1

8

105,8

75,2

Минстрой

42,9

80

83,8

72,7

Минкультуры

52,8

0

106,3

86,6

Минэнерго

50,7

50

100

88,5

52

100

97,5

84,9

45,9

0

96,9

84,0

Минтранс

45,3

0

97,5

88,1

Минкавказ

44,8

0

111,3

82,5

Минвостокразвития

43,5

0

102,3

79,7

Среднее

47,2

28,3

99,5

83,4

Среднее по выборке

49,2

16,5

104,8

82,3

Технократы
(отраслевые
эксперты)

Среднее

Политические Минкомсвязи
назначенцы
Минприроды
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Заключение

Следует констатировать, что процесс подбора высших госслужащих в России непрозрачен и лишен системности. Ввиду отсутствия
формализованных квалификационных требований к ВГС и четких критериев оценки их деятельности принцип «ручного» управления проявляется здесь во всей полноте. Между тем от профессионализма и добросовестности слоя высших руководителей зависят качественные характеристики всей бюрократии.
Ключ к решению этой проблемы, с нашей точки зрения, кроется
в повышении объективности и прозрачности процедур рекрутирования
ВГС. И в данном случае, как нам кажется, стоит воспользоваться международным опытом. Во многих странах созданы специальные структуры, обеспечивающие централизованный подбор и оценку высших
государственных служащих. Такие структуры имеются, в частности,
в Германии (Hoherer Dienst), во Франции (Grands corps), а также в Великобритании и США (Senior Civil Service). Механизмы меритократического отбора ВГС формируются и в ряде бывших советских республик,
например в Казахстане. На наш взгляд, подобную систему целесообразно выстроить и в России. Правовой предпосылкой для этого должно
стать законодательное сближение статуса лиц, замещающих государственные должности, и государственных служащих категории «руководители» высшей группы должностей. Как уже отмечалось, в статусе
представителей этих групп есть много общего, однако закон пока не позволяет рассматривать их как единый слой.
После того как правовые барьеры будут устранены, следует перейти к формированию единого кадрового резерва ВГС на базе существующего Федерального резерва управленческих кадров. Ротация ВГС
должна происходить на регулярной основе. Для всех категорий ВГС
в органах исполнительной власти необходимо ввести эффективные
контракты (правовые предпосылки для этого уже имеются в виде срочных служебных контрактов и «особого порядка оплаты труда» для ряда
госслужащих).
В основу оценки работы ВГС должны быть положены ключевые
показатели эффективности деятельности, установленные президентом
РФ для каждого ВГС на срок его полномочий и учитывающие эффективность реализации государственных программ и динамику развития
соответствующей отрасли. Одним из элементов комплексной оценки
должна стать общественная оценка. Только так, по нашему мнению,
можно обеспечить отбор наиболее достойных кадров на руководящие
политико-административные должности и их персональную ответственность за порученное дело.
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The research shows that most senior civil servants in Russia are careeroriented bureaucrats and technocrats, although the share of the political appointees at the ministries is also significant. By their socio-demographic characteristics, SCS can be considered part of the elite: most of them were born in
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and state awards. At the same time, SCS are a heterogeneous group, which affects the activities of the corresponding ministries. Ministries headed by the
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Аннотация. Целью представленного ниже исследования является построение новой концепции федерализма путем переосмысления логико-теоретической взаимосвязи категорий федерального центра, субъектов федерации и федеральной целокупности. На взгляд автора, способ осмысления
фактического материала, несмотря на всю важность соответствующей процедуры, имеет второстепенное значение по сравнению с задачей обнаружения общего замысла (схемы), сокрытого в наличествующем эмпирическом
фундаменте. Начальной точкой его рассуждений становится феномен федерального центра, который оказывается логической и теоретической точкой пересечения всех базовых категорий теории федерализма. Опираясь на
феноменологический анализ центра как общелогической категории, автор
формулирует нетривиальное обоснование необходимости разделения центра
и центральности как сущностного содержания системы, что позволяет ему
определенным образом переосмыслить соотношение уже реальных политических центров и центров социального объединения. По его заключению,
федеративное политическое единство представляет собой целостное выражение единого (политического, социального) центра, диалектически отражающего уже единство самой федерации. Поэтому фундаментальная проблема теории федерализма состоит не столько в ответе на вопрос «кто главнее?», сколько в поиске способа описания особого единства политического
центра федерации, проявляющего себя через федеральный центр и политические центры субъектов федерации при сохранении сколь угодно широкого
разнообразия конституирующих федерацию элементов.
Ключевые слова: федерализм, центр, центральность, полития, политическая форма

Введение

Довольно сложно начинать изложение столь деликатной темы с четкого (тезисного) утверждения своей позиции. Зачастую приходится искать
точку опоры в областях, напрямую к данной теме не относящихся и лишь
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Далее в процессе
рассуждений я не
буду возвращаться
к этой метафоре, но всегда буду
иметь ее в виду.

указывающих на метафорические, смысловые оттенки явления и связанные с ним категории. В какой-то мере это сродни поиску многократно отраженного предмета в комнате с хаотически расставленными
зеркалами, где сам предмет теряется среди своих бесчисленных отражений, увлекающих некритическое мышление, побуждая его к гипостазированию мнимых, но кажущихся вполне «настоящими» сущностей. Более того, эти отражения со временем замещают собственный источник
и после смены ряда поколений исследователей сами становятся искомым объектом, анализируемой реальностью. Постепенно находятся рациональные толкования сложившейся ситуации, а также теории и положения, «объясняющие» природу и принципы функционирования этой
реальности.
Так родилась, например, одна из первых имевших научное обоснование теорий и по совместительству модель строения мира Клавдия Птолемея. Нет нужды напоминать, какие изощренные траектории планет были придуманы и обоснованы для сопоставления воображаемого и действительного — геоцентрическая система мироздания
уже самим своим названием искажала (объективно) Солнечную систему, еще отсутствовавшую тогда в субъективном восприятии. Был
мир, и были небесные сферы — но не привычная для нас система.
Понадобилось более тысячи лет эволюции научного и философского знания, чтобы поменять точку отсчета и поставить в центр мироздания, превращенного в систему взаимно дополняющих друг друга
объектов, Солнце — звезду, не имеющую ничего общего с небесными
телами системы, которую она организует и сохраняет в целостности.
Простое изменение представления о центре позволило убрать ненужные нагромождения петлевых траекторий, заменив их простыми
эллиптическими орбитами. Возвращаясь к метафоре комнаты с зеркалами, можно сказать, что произошло нечто, повлиявшее на характер восприятия отражений, которые перестали быть «настоящими», — предмет нашелся, причем ценой нескольких разбитых зеркал.
Невольно вспоминаются легендарные «Хроники Амбера» Роджера
Желязны, где герои-принцы вынуждены проходить сквозь отражения
(аналог мультивселенной) в поисках настоящего Амбера, который
сам в конце концов оказывается отражением другого, «более настоящего» мира, символически обозначающего собою хаос, бездну и первопричину в одно и то же время1.
Таким образом, говоря более формализованным языком, постоянное смещение некоего последнего «предела», выступающего искомым х — предметом поиска, но не очередным отражением — в существующей системе теоретических координат, является актуальной проблемой для всех областей современной науки, предстающей как вечное
движение от одной концептуализации мнимых объектов к другой. Особый интерес вызывает социальная реальность, принимающая исключительно выразительные формы в действительном мире и репрезентирующая себя в виде различного рода социальных феноменов и сущностей,
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2
Я фокусирую
внимание лишь
на философских
коннотациях
данного термина
и ни в коей мере
не рассматриваю
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См. Wheare 1963;
Davis 1978.
4

5

См. Riker 1964.

См. Friedrich 1968.
6

См. Elazar 1987.

7

См. Livingston 1956.

8

Cм. Burgess 2012: 9.

внутренние и внешние взаимосвязи которых приходится обнаруживать
порой весьма нетривиальными способами. Само же социальное сокрыто от нас (трансцендентно2) и не сводится к тем явлениям, которые предлагает нам в качестве собственного выражения. Меня, однако,
здесь интересует только одно — социальный феномен не всегда представляет собой искомую сущность, точку отсчета, задающую условия
теоретизирования и упорядочивания фактического пространства, сам
при этом будучи порой чем-то скорее сопутствующим, нежели первородным (начальным). Данное утверждение можно проиллюстрировать
примером, напрямую относящимся к теме настоящего исследования.
В известной мере речь идет о еще одном исходном положении, только
уже более специализированного вида: федерализм как в первую очередь
социальная сущность не может быть определен через его базовые элементы (федеральный центр, конститутивные единицы и федеративные
отношения). Эта сущность трансцендентна и выражается посредством своих элементов, не являющихся ни по отдельности, ни тем более
в совокупности федерализмом или же федерацией. Существует большое
количество описательных моделей федерализма, базирующихся на аналогиях с чем-то родственным: федерализм как принцип3, федерализм
как рынок4, федерализм как процесс5, федерализм как ковенант6, федерализм как инвариант демократии, культуры7 etc. В основе всех такого рода концептуализаций упор на тот или иной элемент федерализма,
который трактуется как ключевая его характеристика. Между тем, по
справедливому замечанию Майкла Берджесса, все это лишь «дополнительные измерения федеративного духа», проясняющие многие моменты, но не саму суть федерализма8. Главный минус подобного одномерного подхода заключается в потере связи между федерализмом и политически организованным сообществом, чьей формой так или иначе он
выступает. Выдвижение на первый план того или иного элемента федеративной конструкции неизбежно влечет за собой утрату федерализма
как целого, оставляя обширное поле для последующих спекулятивных
рассуждений о различных теоретических и практических следствиях соответствующей модели.
За бортом упомянутых концептуализаций остается единственный элемент, которому по непонятной причине отказали в праве быть
равноправным выражением федеративной идеи, навязав ему роль столицы государства или (в лучшем случае) места общего (федерального)
плебисцита. Речь идет о федеральном центре, вещи очевидной, а потому не актуальной для многих исследователей, занимающихся не столько
федерализмом, сколько политической теорией вообще. О нем весьма
скупо пишут даже теоретики властных отношений, вспоминая его исключительно в концепциях разделения суверенитета, но и там он не выступает объектом исследовательского интереса, а лишь сопутствует рассуждениям автора в качестве места развития «сюжета». Он атрибут федерализма, о котором упоминают, как правило, по необходимости, хотя
бывают и исключения. Анархический федерализм — та же, в сущности,
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политическая форма, обходящаяся (в идеале) без четко выраженного
федерального центра, — яркий тому пример.
Очевидность федерального центра проистекает из буквалистского
отождествления федерального центра с политическим центром национальных/унитарных государств. Между ними действительно много общего: наличие города или поселения как физического места расположения
общегосударственных институций, высших органов власти (зачастую ничем не отличающихся от своих унитарных аналогов) и представительств
иностранных государств, дискурсивные и нарративные отождествления,
наконец, «центральные», «столичные» ярлыки. Выделить из эмпирического материала что-то присущее именно федеральному центру довольно
сложно, даже путем сравнительного анализа, столь популярного в федералистских исследованиях, так что в итоге по большей части возникает
не общая теория федерализма, а теоретизированная история конкретной федерации. Чтобы решить эту проблему, необходимо изменить теоретическую координатную сетку и точку отсчета, провозгласив базовым
принципом федеративного устроения федеральный центр. Первичным
результатом такого изменения, скорее всего, станет очередная концепция
федерализма по аналогии («федерализм как...»). Только вот пока неясно,
сравнение с чем может дать ключ к пониманию федерализма. Какой базовый принцип, обнаруженный в федеральном центре, способен отразить хотя бы часть федерализма как целого? Какие смыслы кроются
в центре федеративной политии и каким образом их можно выявить?
Поиску ответов на эти вопросы и посвящена настоящая статья.

Центр
как феномен
и аналитическая
категория

9

Ямпольский 2004.

10
Опять-таки
в геометрическом
смысле.

Федеральный центр, как бы мы его ни воспринимали, есть прежде
всего центр — средоточие федеративной политии, точка ее смысловой
симметрии. Однако понятия «средоточие» и «симметрия» в контексте
рассматриваемой нами проблемы опять же не очевидны — они рекурсивно отсылают обратно к центру, вовлекая нас в процесс математической тавтологизации, выталкивающей на поверхность слишком отвлеченное рассуждение. Как можно представить средоточие политической/социальной структуры? А следовательно, как можно представить
симметрию социального? Ситуация усугубляется тем, что соответствующие сущности, отражаемые в научном дискурсе собственными аналитическими категориями, аллегоричны, метафоричны и символичны,
а какой может быть центр у метафоры или символа? Не буду касаться
здесь феномена сращивания объективной сущности и ее символического воплощения — подробнейший анализ репрезентаций символического, проведенный на обширном историко-культурном материале, можно
найти в книге Михаила Ямпольского «Физиология символического»9,
но речь идет в данном случае о самой возможности перенесения геометрической метафорики, геометрического способа изображения и визуализации действительности на почву a priori не пространственную10
в своем осмыслении и презентации.
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14

Center 2011.

Дабы не порождать новые, кажущиеся бессмысленными (или как
минимум неподъемными) вопросы и не блуждать в рекурсивной петле,
обратимся к интуитивной точке пересечения всех возможных определений центра — к предельной математической абстракции идеальной точки и ее свойств в пустом пространстве, заданным этой точкой. Центр,
таким образом, «есть нечто единичное и при этом, во-первых, окруженное множественностью, во-вторых, производящее ее»11. Довольно лаконичное и емкое определение, фиксирующее наиболее общие свойства
абстрактного центра применительно к фону (континууму), который
он организует. Точка задает пространство и упорядочивает его, вне зависимости от того, имеется ли в этом пространстве организуемая множественность. Более глубокие смысловые оттенки можно обнаружить
в специальных определениях центра в точных науках. Например, в физике центр масс определяется как «геометрическая точка, характеризующая движение тела или системы частиц как целого (курсив мой —
А.Ю.)», а центр тяжести — как точка, «относительно которой суммарный момент сил тяжести (действующих на систему) равен нулю (курсив
мой — А.Ю.)»12. Меня интересует не столько математическое содержание данных дефиниций (оно не особенно важно в контексте настоящего исследования), сколько символическое наполнение центра как понятия и категории, которое, будучи фундаментальным13 для всех наук,
способно «протаскивать» свои смысловые коннотации сквозь все методологические барьеры дисциплин. Даже когда центр отрицается, самой
негацией уже привносится его содержание, пусть и с приставкой «не-».
Мы можем, конечно, назвать результат такой операции условно «нецентром» и всячески деконструировать содержание центра либо замещать его противоположным, но, как ни парадоксально, итогом подобных действий окажется абсолютно идентичное понятие центра, которое
не меняет своей сути даже в отрицании. Я еще вернусь к этому сюжету при описании понятия и процесса инверсии центра, однако сейчас
сконцентрируюсь на приведенных дефинициях.
Если в первом определении слово «целое» недвусмысленно указывает на объединяющую, концентрирующую и — в некотором смысле — репрезентирующую роль центра, то во втором словом «ноль»
подчеркивается уже то ли сила диссоциации организуемого множества, нивелируемая центром, то ли оборотная сторона самого центра, который, выступая организатором определенного порядка своего
окружения, вместе с тем является символически пустым (лишенным
содержания, но не присутствия). Завершающим аккордом станет более сложное и самое полезное, как мне представляется, определение
центра группы в математике как множества «элементов данной группы, которые коммутируют со всеми (курсив мой — А.Ю.) ее элементами»14. Коммутация со всеми — это признак вычисления одновременно всех соотнесений конкретного подмножества элементов
(собственно, будущего центра группы) с остальными элементами
множества. Совершенно аналогично определение центра графа как
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по необходимости.

множества «всех вершин A, для которых максимальное расстояние
<...> до других вершин B минимально»15.
Определять центр можно очень долго, перебирая все возможные
связки центра с любым объектом действительности, но это придаст
лишь дополнительный оттенок одному из приведенных выше базовых
(на мой взгляд) определений. Сам же центр как неуловимая сущность
останется неопределенным. Двигаясь традиционным образом, выше
абстрактной точки, как и абстрактного пространства, подняться уже
нельзя16. Мы лишь описываем центр, его внешнюю сторону; внутреннее же его строение только подразумевается. Когда мы говорим, что
центр задает, организует, коммутирует, поддерживает, мы имплицитно
предполагаем в нем (не зная, что это) нечто внутреннее (можно назвать
это силой, содержанием, сущностью, чем угодно — на данном этапе это
не принципиально), то, что обусловливает его внешние свойства. С одной стороны, определение не может быть ситуативным (иначе оно будет сугубо операциональным), с другой — оно должно характеризовать
центр, улавливая различные его внешние проявления, фиксируемые
в специализированных «определениях». Иными словами, что бы мы
с центром ни делали и как бы ни подстраивали его под нужды той или
иной теоретической и практической ситуации, он должен оставаться
самим собой — центром. Только такое определение центра будет действительно его определением, а не описанием его внешних свойств по
отношению к чему-то. Его внешние характеристики, как уже было сказано, обретают свою плоть в рамках какой-либо ситуации.
Для начала стоит попытаться сформировать наиболее общую типологию внешних качеств феномена центра, подразумевая под «типами» базовые интуиции, лежащие в основании того или иного определения центра. Их следует понимать не буквально, но предельно абстрактно. Данные интуиции и ощущаемые под ними категории предельно
чисты от сторонних смыслов и прежде выражают сами себя, нежели
что-то иное. Сходным образом поступил в свое время Фрэнсис Бэкон,
выделив четыре группы человеческих ошибок (названных им «призраками»); сами по себе они были такими же интуициями.
Первая интуиция напрямую связана с ощущением пространства
и определяется как место. Не место центра, а центр как место. У точки имеется свое место; острие циркуля и ось вращения Солнечной системы тоже наделены своим — и ничьим иным — местом. Можно по
ошибке заключить, что центр обладает своим местом, но на самом
деле подобный оборот («центр обладает местом») лишь уловка языка.
Центр и есть место, которое выделяется среди других мест только тем,
что называется оно центром и выполняет функции, присущие центру.
Еще до того, как мы увидим сам центр и поймем, что он собой представляет, мы вообразим центр как место и никак иначе. Поэтому он не
абстрактная «площадь», которую можно «урезать» или увеличить, но
место логическое, место смысловое или, грубо говоря, пространство,
лишенное определенной метрики, безразмерное абстрактно-смысловое
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натяжек» структурно-функционального подхода
в социальных науках, ставящий
под сомнение
«очевидную» связку
«структура-функция», см. Sartori
1970.

пространство. Аналогию здесь проще всего найти в арифметике — как
место числа (существующего лишь идеально), подразумеваемое в обязательном порядке: во-первых, число находится в числовом ряду (пятерка сама по себе подразумевает «соседствующие» четверку и шестерку и полностью всю бесконечность числового ряда); во-вторых, число,
если отвлечься от количественного его «наполнения», есть просто элемент, который, как бы ни было велико это «наполнение», неизменен
в своем логическом значении элемента последовательности17. Дальнейшее погружение в данную тему мне кажется нецелесообразным, так как
отмеченные характеристики категории места очевидны и не нуждаются
в дополнительном комментировании.
Вторая интуиция выводится напрямую из первой и может быть
выражена через понятие вместилища, более сложное и тонкое, чем понятие места, и по ряду параметров принципиально с ним не совпадающее. Главное интуитивное отличие вместилища от места — способность
вмещать в себя нечто иное по своей природе, нежели «субстанция» самого вместилища. Центр — «емкость», вмещающая в себя все то, что делает ее центром. Точка, к примеру, это тоже вместилище, некий объем,
занимающий определенное и единственное место в пространстве, которое задано наблюдателем или самой системой (что в принципе одно
и то же). Вмещает же она сам факт устроения (или, проще, организации) наблюдателем того порядка вещей, который он для себя фиксирует. Последней фразой я невольно включил в рассуждение последующие
интуиции, к которым без промедления и перехожу.
Третья и четвертая интуиции, в противоположность двум предыдущим (условно, пространственным), сфокусированы на содержательно-смысловом понимании центра. Интуитивно мы представляем себе центр как некий объект (тело), некую структуру — нечто
оформленное и включенное в систему. Мы интуитивно считаем Солнце (материальный объект) центром Солнечной системы, ибо с математической точки зрения оно находится в «центре» системы (что
не совсем так с точки зрения классической физики и общей теории
относительности, согласно которым физический центр Солнечной
системы — центр масс — может быть расположен даже за границей
внешних оболочек центральной звезды), порождая и поддерживая ее
своим гравитационным полем. Даже «глаз» циклона, пустой по своей сути, мы называем его центром и указываем18 на него как на центр
системы. Здесь важна сама объектность центра, его структура, даже
если центр, как мы увидим впоследствии, невыразим физически или
каким-то иным способом и его структура передается в лучшем случае
метафорически. Структура в данном контексте не синоним вместилища (как вместилище есть не объект, а лишь потенция наполнения
и опустошения), поскольку она определяется в первую очередь своим
строением и, как правило, выполнением некоей роли и функции19.
Если понятие вместилища фокусирует внимание на ощущении объема, который может и должен быть чем-то заполнен, то структура,
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Расстояние
(как и всякую пространственную
метафору) здесь
следует понимать
в логико-смысловом ключе — как
разницу, наличествующую даже
между абсолютно
одинаковыми объектами.

образно говоря, отражает «форму» этого объема, его фигурность и воплощение в самом общем смысле.
Очевидно, однако, что данные интуиции применимы не только
к центру, но практически к любому феномену. Что же в таком случае
делает центр центром? Что именно выделяет его среди других феноменов? Четвертая — и последняя — интуиция, затрагивающая завершающий и важнейший смысловой момент центра, касается его наполнения,
то есть той его характеристики, которую в дальнейшем я буду называть
центральностью. Центральность, трактуемая как внутреннее содержание центра, привносится наблюдателем и не сводится к качеству или
совокупности качеств. Возьмем, например, определение центра окружности как внутренней точки, равноудаленной от всех точек окружности.
Ключевое для этого определения свойство равноудаленности нетрудно принять за содержание центра, но подобное умозаключение ошибочно и чревато бессмысленным поиском аналогов равноудаленности
в остальных центрах, в том числе в социальных системах. Качество
«равноудаленный» привнесено извне и закреплено исходя из наблюдаемой или конструируемой ситуации, в рамках которой представлена
система, где центр действительно может восприниматься как равноудаленный. Как это ни странно, но центральность не столько описывает
центр изнутри, сколько задает внешние условия его внутреннего содержания. Так, «равноудаленность» есть не просто качество центра, но
характеристика его соотнесения, отношения с тем, что обусловливает
его содержательные свойства. Таким образом, можно сделать вывод, что
центральность, превосходя качество per se по своему значению и роли,
находится вне самого центра и отсылает к внешнему его окружению,
связывая друг с другом то, что служит «центром» (вместилищем, формой) и его фоном, или периферией. На данном этапе я хотел бы подчеркнуть переход от герметичного понимания центра как чего-то отдельного, отграниченного от остального мира и самодостаточного к осознанию прочной и жизненно необходимой для него связи с тем, что можно
обозначить как «не-центр».
В самом общем виде «центр» обычно используется в связке с тем,
что находится на расстоянии20 от него, как физически (географически),
так и «социально». Само расстояние выступает первым разделением
еще не структурированных объектов, наделяя субстанционально разными характеристиками и центр, и периферию. Центр становится фокусом всех мыслимых и немыслимых потенций, вытягиваемых из периферии (или направленных к центру как точке приложения сил). Возникает иерархия ландшафта, сложная дифференциация всех включенных
в этот процесс элементов, происходит маркировка пространства, где
центр (каким бы по природе он ни был) выступает «полюсом», по отношению к которому совершаются действия в зоне его «покрытия». Меня
в данном случае интересуют два вопроса: (1) чем обусловлено расстояние (дистанция) между поляризующимися началами и последующее
разделение «мира» и наполнение его смыслом? (2) в чем заключается
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«разница» между тем, что мы называем центром, и тем, что мы называем периферией, кроме самой дистанции, интуитивно присутствующей
в наших, к сожалению, недостаточно глубоких соображениях о различиях между ними?
Первый вопрос касается способа восприятия мира и может быть
прояснен с учетом интенциональной природы человеческого мышления
и миросозерцания. Человек как наблюдатель есть онтологически безусловный центр окружающего его неравномерно заполненного пространства. Человек отделяет себя от всего остального аксиоматически (ему не
нужно доказывать себе, что он не камень или не тот колодец вдалеке).
То есть центральность (позиция в центре) наблюдателя бесспорна и не
подлежит сомнению — весь мир не является тем, кто наблюдает21. Эти
начальные положения очевидны. Очевидным будет и то, что направление взгляда (ось интенции) образует также ось зримого пространства,
перпендикулярную плоскости горизонта (полю зрения). Так вот, можно
предположить, что сама ось на плоскости представляет собой точку —
центр видимой плоскости — как проекцию наблюдателя (выступающего
центром окружающего его пространства) на видимую им плоскость, где
«окончание» взгляда, упирающегося в центр этой плоскости, формирует
новый, спроецированный центр. Направляя взгляд, наблюдатель задает
центром горизонтальной плоскости перед ним объект (мнимый, если там
вообще ничего нет), на который направлен его взгляд, выстраивая и организуя все остальное поле зрения (центрируя его) «вокруг» этого объекта. Ничем иным, кроме самого факта направленности взгляда, «центральность» данного объекта объяснить не удается. Проекция сохраняет
схожесть с проецируемым, поэтому, как бессмысленно доказывать свое
отличие от камня, бессмысленно задаваться вопросом, почему объект,
на который смотрит наблюдатель, является центром его визуального пространства. Как заметил однажды Эмиль Мишель Чоран, «человек испытывает абсолютную потребность находиться в центре всего <...> Мало
того, это и есть единственная причина, объясняющая, почему он — человек, почему он стал человеком»22. Подобный экскурс в отчасти фихтеанские размышления позволяет рассматривать центр и периферию в качестве предельно абстрактных полюсов аксиоматически заданной матрицы
отношений между феноменами по аналогии с центральным местом наблюдателя и окружающим его миром.
Второй вопрос фокусирует внимание на противоречии, вытекающем из того простого факта, что и центр, и периферия — полярные
моменты самого отношения между ними (пока именуемого мною «дистанцией»), в рамках которого центр обычно воспринимается как ограниченное, локализованное, плотное, организованное, оформленное
начало, а периферия — как удаленное, неорганизованное (по сравнению с центром) и порой бесконечное множество (проще говоря — граница или предел23, что, к сожалению, скорее затрудняет, нежели облегчает понимание). Противоречие возникает тогда, когда мы ставим
периферию в зависимость от центра, что базируется на эмпирических
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данных, но лишено теоретического обоснования. Требуется обнаружить разницу между ними, подтвердить ее объективный характер — либо
опровергнуть его и в таком случае предложить иное понимание центра
и периферии. На более формализованном языке можно сказать, что если
из А следует В, это означает не только то, что В подчинено А, но и (причем в первую очередь) то, что В, как и А, необходимо для создания заданной последовательности (структуры) или ее элемента (то есть определенного порядка), а следовательно, А и В детерминированы друг другом.
Центр детерминирован периферией и нуждается в ее существовании,
как и периферия — в существовании центра. Говорить о доминирующей
роли центра в таком случае не представляется возможным. Его преобладание и доминирование являются вынужденными и навязанными извне.
Для проверки данного утверждения проведем мысленный эксперимент,
поменяв местами центр и периферию как фундаментальные смысловые
элементы центр-периферийной конструкции, преобразовав центр и всю
систему «центр—периферия» путем инверсии в их противоположность.
Иными словами, попытаемся вывернуть центр наизнанку, превратив его
в «не-центр». Если в результате этой операции нарушится порядок и система «центр—периферия» не сможет функционировать, значит, у центра
и периферии действительно имеются некие объективные, субстанциальные свойства, и, соответственно, линия исследования должна быть развернута в ином направлении. Если же обнаружится нечувствительность
центра и периферии к преобразованию, их полная смысловая симметрия, это будет указывать на взаимозаменяемость элементов системы,
что позволит сместить акцент с самих элементов на связь между ними.
Если абстрагироваться от некоторых «хрупких» качеств оформленного центра и множественной периферии и представить их «гибкими»
и неразрушимыми, то можно провести параллельную трансформацию
центра в периферию и периферии в центр, просто растягивая и выворачивая центр (представив его как абстрактную безразмерную точку),
который в итоге займет бывшее место периферии (бесконечно далекой
множественности), а та, сжавшись в точку, встанет на место центра. Преобразованный в свой антипод центр предстает перед нами той же множественностью, которой до этого была периферия, ограничивая свое некогда внешнее окружение, ставшее теперь его «внутренним» содержанием.
Интенция «не-центра» не изменилась, он остался обращенным к тому,
что теперь зовется «не-периферией». Поменялись места элементов, но не
их роль в самой системе. Центр просто сменил свою локацию, и теперь
он не указывает из своего «центрального» положения множеству вокруг
него, как ему быть, а диктует «извне», «давит», полностью ограничивая
и окружая собой свое множество, которое из внешнего для него стало
внутренним. Периферия же, обратившись в «не-периферию», полностью уподобляется центру, располагаясь в фокусе системы, куда как
в место концентрации теперь направлены все внутренние силы и потенции последней, воспринимаемые нами уже как модальные, а не подчиненные. Возможность инверсии свидетельствует об эквивалентности
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центра и периферии и их инверсных антиподов — они эквивалентны,
как «правое» и «левое» или как противоположные по знаку электрические заряды, что позволяет говорить об отношении (и дистанции) между ними как об отношении тождества. Здесь важна сама мыслимость
подобной операции в неких идеальных условиях, а также то, что при
ее проведении неизменной оказывается только связь между центром и
периферией, отношение между ними, вокруг которого и строится вся
система, располагающаяся между полюсами. Тем самым центр и периферия как зеркальные отражения друг друга отходят на второй план,
выражая и поддерживая существование того, что и является «духом» системы, ее подлинным смыслом и сутью.
Теперь нам осталось вписать в эту конструкцию то, что позволяет существовать центру и периферии как полноправным частям действительности, то есть формировать сложные структуры, наблюдаемые
нами в сложных физических и социальных системах. Речь идет о центральности, которая, как было показано выше, не сводима к качеству
центра, его внутреннему содержанию, а располагается за его пределами, внеположно определяя его. Но «за пределами» — не означает «вне».
В рассматриваемой системе координат кроме центра, периферии и их
тождества больше ничего нет. Центр и периферия — тождественные
границы содержащегося между ними, распределяющегося сообразно порядку самого тождества. Методом исключения мы получаем, что
именно тождество есть пространство расположения центральности,
раскрывающей себя как системное качество, наполняющее связь центра и периферии смыслом. Но что это за смысл? Если на данном уровне
абстракции «центр» и «периферия» эквивалентны, а дистанция между
ними определяет их единственное субстанциональное различение, то
что же в таком случае будет смыслом этого различения? Центральность
как объединяющая идея в предельном своем выражении, на мой взгляд,
обозначает функцию, относящуюся к тождеству, как элемент относится
к своему месту. Тождеству, как и месту, совершенно безразлично, что
оно в себе содержит (или что на нем расположено), ибо и тождество,
и место, будучи пространственными категориями24, организуют порядок системы безотносительно к ее содержанию, как чистая потенция
всякого размещения, всякой возможности бытия. Центральность, будучи (подобно элементу) смысловым моментом, наделяет значением само
тождество, концентрируясь по мере уменьшения степени абстрагирования в полюсах системы «центр—периферия», дифференцируя себя
на уже подлинно обоснованные противоположности — обоснованные
действительными, а не умозрительными причинами. Полюса приобретают «вес»; абстрактный полюс «центр» становится привычным (отдельным и герметичным) для нас центром; и все прочее выстраивается
в знакомую схему иерархизированной целокупности, в конце концов распадающейся на независимые части — центр, периферию и границы между
ними. Таким образом, центральность выступает своего рода ключевым фактором сопряжения абстрактного аспекта системы «центр—
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периферия» и ее действительного воплощения, в котором тождество
«прячется», обволакиваясь, наполняясь центральностью (смыслом),
воспринимаемой нами как качество или совокупность качеств, определяющих центр системы и его периферию.
Как видно из вышесказанного, центр как феномен совсем не очевиден и внутренне противоречив. Локализация центральности как внутреннего содержания центра вне его самого вступает в противоречие с базовой интуицией центра как вместилища, при буквальном толковании
напоминающего короб, в который можно что-то положить. Но полость
короба не может находиться за его пределами! Преодолеть дихотомию
внутреннего и внешнего позволяет понимание вместилища не как пустого
короба, а как поверхности шара, где и располагается проецируемая извне
центральность. На поверхности этого шара «отражается» вся окружающая
центр множественность, репрезентируя себя как периферию, наполняя
своими отражениями внутренне-внешнее содержание центра. Тем самым
мы в очередной раз приходим к тому, что ни центр, ни периферия не являются в конечном счете автономными и самодостаточными субъектами,
поддерживая, тем не менее, функцию соотнесения элементов целокупности. Взаимное бесконечное переотражение единораздельного смысла —
вот подлинная природа и стихия центра; он связывает элементы воедино,
воплощаясь в том или ином материальном объекте или сохраняя более
сложные системные (биологические и/или социальные) формы, лишь
выражающиеся в физическом пространстве, но «размещающиеся» в пространстве незримом и ненаблюдаемом напрямую.
Но где же в таком случае центр? Мы знаем, что центр есть, его не
может не быть, — и задаем его a priori, ибо только таким образом способны структурировать окружающую нас действительность. Но вместе с тем
мы не в состоянии где-либо зафиксировать объективный и автономный
центр, не зависящий от нашего восприятия и существующий сам по
себе. И здесь невольно вспоминается известное эссе Мишеля Фуко, посвященное картине Рене Магритта «Вероломство образов»; проанализировав обе версии этой картины (с рисунком трубки и подписью «Это
не трубка» и с изображением этого варианта картины в раме, стоящей
на мольберте, над которым парит «идеальный образ» трубки) Фуко уверенно заключает: «Нигде нет трубки»25. Это отсылает нас к проблематике
самого существования центра, вернее, его необходимости как феномена.
Использование понятия «центр» как аналитической категории связано
с его удобством и очевидностью (в отличие от концепта самоорганизации), но такое употребление не требует обязательного наличия конкретного центра как денотата, представленного в реальности. Рассуждать на
эту тему можно еще долго, но чтобы избежать погружения в сферу догадок и, что еще хуже, не впасть в чрезмерное философствование уровня
юмианской критики причинности, ограничусь лишь констатацией двойственности положения центра, его диалектической природы.
Можно, конечно, сказать, что центр распределен в системе,
и, абстрагировавшись от дуализма «центр—центральность», понимать
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«центр» как нечто вроде оператора функций в математике, задающего
соответствие элементов множества. Но подобная редукция чревата полным размыванием, распылением организующего начала — редукция
центра к системным отношениям приведет к тривиальному упрощению
всего проделанного нами пути. Такая трактовка допустима лишь в том
случае, если само распределение — не более чем видимость, способ
выражения единого и неделимого центра, который заключает в себе
центральность, но не сводится к ней.
Завершая обсуждение центра как феномена и аналитической категории, хочу отметить, что представленная выше концептуализация
предельно абстрактных центра и центральности отнюдь не претендует
на роль всеохватывающей общей теории центра или, тем более, теории
систем. Моя цель заключалась в другом — задать основные рамки последующего теоретического анализа центра в социальных системах, зафиксировать наиболее важные сущностные противоречия категории
центра, без прояснения которых нельзя приступить к прямому анализу
федерального центра как центра федеративной политии, то есть организованной сложной социальной и политической целостности.

Сущность
федерального
центра

26

Подчеркну, что
речь идет не об
автономии или
свободе, но именно
о политическом
единстве и целостности.

Ключевой для исследуемого мною феномена момент заключается в нерасторжимом единстве социального и политического модусов политии (а федерация, без сомнения, является сложноорганизованной политией) и практической невозможности их разделения. Будучи не просто
политическим центром, но политическим центром некоей совокупности
политий (а значит, и их политических центров тоже), федеральный центр
представляет собой комплексное объединение уже организованных элементов (субъектов федерации). У центральности федеративной системы,
таким образом, имеются две оси — объединение субъектов в единое целое
и объединение в то же самое целое компонентов данных субъектов, — что
находит практическое выражение в двухпалатных парламентах с представительством субъектов, с одной стороны, и населения этих субъектов или
прочих важных для политической системы элементов, с другой.
Однако в рассматриваемом случае речь идет не столько о репрезентации интересов, сколько о конструировании действительной целостности политического организма посредством федерального центра — структуры, поглощающей содержание организуемых ею элементов и отличающейся от прочих политических центров (например, центров унитарных
образований) тем, что политическое единство включаемых субъектов
сохраняется26. Интересно здесь совсем другое — не только федеральный центр «отражает» субъекты федерации как элементы организуемого
множества, но и политические центры этих субъектов «отражают» как
другие субъекты федерации (и их политические центры), так и федеральный центр! Если до подписания договора о создании федерации ее будущие субъекты воспринимались друг другом как чужие, принадлежащие
к числу внешних акторов, то с образованием федеративного союза они
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переходят из внешней среды во внутреннюю — иные политические целостности, не перестав быть иными, оказываются интегрированы во внутреннюю структуру политической субъектности политии. Федеральный
центр «множится», пребывая в политическом центре каждого субъекта
федерации в качестве символа, условного «знака» внутреннего единства
и соотнесения с другими элементами системы, при этом оставаясь в некотором роде единой для всех инстанцией, расположенной «где-то» вне
всех входящих в федеративный союз политий.
Если в унитарном государстве мы имеем дело с простой иерархией
и гегемонией политического центра над остальными территориальными единицами, то в федерации политический порядок выстраивается
антиномично, с сохранением видимых внутренних противоречий и парадоксов, среди которых, вслед за Карлом Шмиттом27, можно выделить
три основных: 1) федеративный договор, с одной стороны, ограждает
членов федерации от внешних угроз, а с другой — отбирает у них часть
автономии; 2) федеративный договор обеспечивает относительную
свободу членов федерации (их суверенитет), но вместе с тем позволяет
федеральному центру вмешиваться в их внутренние дела; 3) ни федерация, ни ее члены не обладают каким-либо властным преимуществом,
поскольку в случае дисбаланса федеративная модель политической
организации мгновенно трансформируется либо в унитарную, либо
в конфедеративную. Эти парадоксы нельзя разрешить стандартной
апелляцией к теории демократии или концепции либерализма — здесь
требуется кардинально новый взгляд, позволяющий осознать диалектическую природу соответствующих характеристик и осмыслить их как
необходимые элементы общей конструкции.
В результате мы получаем не столько отдельные политические
центры во главе с федеральным, сколько некий общий центр, элементы
которого диффузно объединены и составляют целое. Их связь не сводима к конституционному разграничению полномочий, внутреннему
дуализму и какой-либо иной попытке четко развести федеральный и региональный уровни; федеральная власть — это не федеральный центр,
а его институциональное выражение, равно как и столица субъекта федерации со своим парламентом и правительством не есть его политический центр. Федеральный центр и центры входящих в состав федерации
политий образуют единый центр, институциональные эквиваленты которого территориально (пространственно) расположены в различных
частях федерации. Шмитт, безусловно, прав, указывая, что любой дисбаланс в соотношении институциональных частей федеративного союза
грозит коллапсом политической системы и ее переходом в другое, более стабильное состояние. Поэтому фундаментальная проблема теории
федерализма заключается не столько в ответе на вопрос «кто главнее?»,
сколько в поиске способа описания особого единства политического
центра федерации, выражающего себя через федеральный центр и политические центры субъектов федерации при сохранении сколь угодно
широкого разнообразия конституирующих федерацию элементов.
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Abstract. The main purpose of this paper is to construct a new conception of federalism by reinterpreting the logical-theoretical relationship between
the categories of the federal center, the subjects of the federation and the federal whole. In the author’s opinion, the task of comprehending the factual
material, despite the importance of this procedure, is of secondary importance
in comparison to the task of identifying a common plan, or scheme, hidden
in the existing empirical foundation. The author starts with discussing the
phenomenon of the federal center, which becomes the logical and theoretical
point of intersection of all basic categories of the theory of federalism. On the
basis of the phenomenological analysis of the center as a general category, the
author formulates a non-trivial justification why it is necessary to distinguish
between the center and centrality as an ontological content of the system,
which allows the author to rethink the relationship between the real political
centers and centers of social unification. The author concludes that the federal
political unity represents an integral expression of a united (political, social)
center, which dialectically reflects the unity of the federation itself. Therefore,
the fundamental problem of the theory of federalism consists not so much in
answering the question “who is more important?”, but rather in searching for
a way of describing the special unity of the political center of the federation,
which manifests itself in the federal center and the political centers of the subjects of the federation, while preserving an arbitrarily wide variety of elements
of a federation.
Keywords: federalism, center, centrality, polity, political form
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Аннотация. Кризис на Украине привел к ухудшению отношений
России как с Францией, так и с Германией. Если эти две страны не смогут мобилизовать свою политическую волю и провести конструктивные
переговоры с РФ, дальнейшее развитие Европейского союза, сталкивающегося сегодня с глубоким экзистенциальным кризисом, окажется под
вопросом.
Ключевой исследовательский вопрос статьи заключается в том, способна ли (и в какой мере) обновленная франко-германская ось добиться оптимизации отношений между ЕС и Россией.
В статье рассмотрены основные параметры кризиса ЕС, обозначена
главная системная ошибка архитекторов интеграционного процесса в Европе. С точки зрения авторов, она состоит в излишне оптимистической
оценке объединительного потенциала Европы, а также в отсутствии должного внимания к подбору инструментов, которые бы позволили сгладить
серьезные различия в уровне экономического развития и политической
культуре входящих в ЕС стран. Выявлены плюсы и минусы дальнейшего
расширения Европейского союза, зафиксирована опасность связи между
вхождением в ЕС и НАТО. Детально проанализированы сходства и различия подходов Германии и Франции к выстраиванию отношений с Россией,
уточнены национальные интересы и геополитические стратегии этих стран
в ЕС, прямо влияющие на перспективы возобновления конструктивного
диалога с РФ.
По заключению авторов, хотя определенная перестройка Европейского союза под обновленным франко-германским руководством вполне возможна, ожидать системных изменений в отношениях между ЕС и Россией
пока преждевременно.
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Введение

1

Лавров заявил
2017.

Сегодня Европейский союз не готов рассматривать Россию в качестве равноправного партнера. С точки зрения ЕС, Россия должна
быть вестернизирована, то есть ее политическая культура должна быть
преобразована в соответствии с нормативным ви́дением политики как
высшей нравственной силы. Процесс «вестернизации» России, запущенный в начале 1990-х годов, был остановлен после прихода к власти
в 2000 г. Владимира Путина. Дальнейшие события — грузино-осетинский конфликт 2008 г. и присоединение Крыма к РФ в 2014 г. — последовательно ухудшали отношения между ЕС и Россией.
Однако позиция «наставника» и «учителя», которую занял ЕС,
воспринимается россиянами как «моральный империализм». Российские репрезентации политики находятся в полном противоречии
с амбициями Европейского союза по преобразованию мира в соответствии с идеями неолиберализма. Российское правительство позиционирует свою страну как автономный евразийский полюс власти с особой геополитической ориентацией — как европейской, так
и азиатской. Выступая на форуме «Территория смыслов» в августе
2017 г., министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул,
что «сейчас мы переживаем однозначно переломный этап в международных отношениях. Уходит прошлая эпоха, которая характеризовалась тем, что несколько столетий то, что мы называем Западом, доминировало в международных делах, и объективно формируется то,
что мы называем полицентричным миропорядком»1. В этой ситуации
идея безальтернативности сотрудничества между Россией и ЕС едва
ли может считаться неоспоримой. Россия ратует за новую парадигму отношений с Европой — парадигму рационального партнерства.
Это означает, что их взаимодействие должно определяться логикой
рациональности, точнее, логикой рационального сдерживания, а не
логикой конфронтации или, наоборот, поиска сотрудничества любой ценой. Возможность утверждения этой новой парадигмы, как
нам представляется, во многом зависит от позиции Франции и Германии, ведь именно франко-германский дуэт является движителем
европейского проекта.
Кризис на Украине привел к ухудшению отношений России как
с Францией, так и с Германией. Германия (вместе с США) взяла на
себя лидирующую роль в выстраивании системы давления на Россию,
утверждая, что ее поведение воспроизводит худшие традиции далекого
прошлого. Подобная установка, ставящая во главу угла нормативные
принципы, de facto отрицает возможность геополитических компромиссов, обсуждать которые готова Франция. Последняя придерживается классического взгляда на международные отношения и склонна мыслить в категориях геополитики и баланса сил.
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Если эти две страны не смогут мобилизовать свою политическую
волю и провести конструктивные переговоры с Россией, дальнейшее
развитие ЕС, сталкивающегося сегодня с глубоким экзистенциальным
кризисом, окажется под вопросом. Между тем движение Евросоюза по
траектории постепенного упадка противоречит интересам не только его
самого, но и России.
Ключевой исследовательский вопрос настоящей статьи заключается в том, способна ли (и в какой мере) обновленная франко-германская ось добиться оптимизации отношений между ЕС и Россией.

Кризис ЕС
2

В основу доклада
положены данные
социологического
опроса, проведенного в 10 странах ЕС
в декабре 2016 —
январе 2017 г. по
двум выборкам,
в первую из которых входили обычные граждане, а во
вторую — элиты
(влиятельные политики, бизнесмены, журналисты
и представители
гражданского общества) (Raines,
Goodwin and Cutts
2017: 4).
3

Ibid.: 6—8.

4

Кукарцева 2016;
Кукарцева и Сурма
2017

5
Raines, Goodwin
and Cutts 2017: 15.

В докладе экспертов Chatham House, опубликованном в июне
2017 г.2, обозначены шесть главных вызовов, с которыми сталкивается сегодня ЕС: (1) последствия кризиса еврозоны; (2) миграционный
кризис; (3) Brexit; (4) растущее влияние популистских евроскептических партий; (5) антилиберальный дрейф государств Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ); (6) кризис легитимности3. На наш взгляд, все
эти вызовы стали результатом главной ошибки архитекторов интеграционного процесса в Европе — излишне оптимистической оценки
объединительного потенциала Европы, который сегодня практически
иссяк как в горизонтальном, так и вертикальном измерении. Кратко
суть этой ошибки можно сформулировать следующим образом: избыток разнообразия рождает химер4. Сочетание несочетаемого, авторитарное утверждение чрезмерно интеллектуализированных, плохо
соотносимых между собой конструктов в итоге привели к тому, что
эти конструкты стали выдаваться за саму реальность, в действительности имеющую к ним слабое отношение. Идея полного слияния разных
стран — от экономического и валютного союза к союзу финансовому,
затем к фискальному и наконец к политическому — оказалась малореалистичной. Европейский союз как одна из самых красивых по дизайну и, возможно, оптимальных моделей сосуществования людей
в единстве множества культур накопил критическую массу труднопреодолимых культурных барьеров и различий, грозящих опрокинуть
этот проект в никуда.
NB! Это заключение подтверждают цифры, приведенные в упомянутом выше докладе экспертов Chatham House. Согласно данным опроса, только 28% рядовых граждан Объединенной Европы удовлетворены тем объемом полномочий, которым обладает
сегодня ЕС, и еще 24% полагают, что они должны быть расширены, тогда как 48% хотели бы, чтобы по крайней мере часть этих
полномочий была возвращена национальным государствам. Более того, последнюю точку зрения разделяет и 31% представителей элит5. Если данная тенденция сохранится и станет набирать
силу, остановить центробежные процессы в ЕС будет крайне
сложно.
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В горизонтальном измерении ключевые проблемы ЕС сосредоточены в пространстве экономики: слишком большие расхождения
в уровнях экономического развития членов Евросоюза, культурные
препятствия, мешающие свободному движению рабочей силы, отсутствие фискального единства.
Перспектива расширения зоны евро выглядит все более сомнительной. На данный момент в нее входят 19 стран, и хотя теоретически
она может расшириться за счет стран, которые уже сегодня (по договоренности или самостоятельно) используют евро, на этом пути встает
масса проблем.
Согласно Маастрихтскому договору, все члены ЕС, удовлетворяющие маастрихтским критериям, обязаны войти в том числе и в зону
евро (специальным соглашением от этого были освобождены только
Великобритания6 и Дания7). Но если сам ЕС еще сохраняет привлекательность для ряда европейских стран, то в еврозону, на протяжении
почти десятилетия переживавшую тяжелый кризис, желают вступить
только единичные государства, часто существенно уступающие ядру ЕС
по экономическому развитию. Кроме того, лишь немногие из них соответствуют маастрихтским критериям.
Среди новых членов ЕС наибольшую приверженность еврозоне
выказывают уже входящие в нее страны Балтии, правительства которых видят в пребывании в ней средство максимально дистанцироваться от России. Достаточно популярна идея интеграции в еврозону
среди населения Румынии, но эта страна не отвечает двум маастрихтским критерием (не менее чем двухлетнее участие в Европейском
механизме регулирования валютных курсов и приведение законодательства в соответствие с Уставом Европейской системы центральных
банков). Похожая ситуация в Венгрии (среди маастрихтских нормативов там выполнен только один, связанный с предельным уровнем
бюджетного дефицита) — при сильнейшем евроскептицизме действующего правительства.
Можно с уверенностью утверждать, что после кризиса 2008 г.
привлекательность еврозоны в глазах ее потенциальных членов резко
упала. Тем более странно выглядит предложение председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера сделать евро действующей валютой на всей территории ЕС, прозвучавшее в его выступлении на заседании Европейского парламента 13 сентября 2017 г. По мнению некоторых экспертов, это предложение носит чисто политический, а не
экономический характер. «Есть риск, что некоторые страны под нажимом примут евро, но не справятся со слишком жесткими критериями. И на шее у ЕС будет висеть уже не только Греция, которая фактически обанкротилась и искусственно поддерживает жизнь, но и другие
страны, неопытные в финансовых вопросах: Румыния, Болгария. Они
могут только усилить кризис»8.
В политической сфере острым вызовом европейскому единству
являются неопределенность полномочий интеграционных структур,
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недостаточная легитимность их решений в глазах европейцев, неадекватное представительство стран-членов в институтах ЕС9.
Среди пяти официальных кандидатов на вхождение в ЕС (Турция,
Албания, Черногория, Македония, Сербия) подавляющее большинство
составляют балканские страны с существенно более низким, чем в Западной Европе, уровнем жизни. Интеграция их в Евросоюз создаст для
него только дополнительные проблемы. Для единственного претендента с сопоставимым с западноевропейским уровнем жизни — Исландии, в 2009 г. подавшей заявку на вступление в ЕС, — он был интересен
только как экономический партнер в трудные времена, и в 2015 г. эта
заявка была отозвана. Что касается Турции, чьи попытки войти в Объединенную Европу насчитывают уже более полувека, то в последние несколько лет интеграционные стремления в стране резко пошли на спад
как на уровне правительства, так и на уровне обычных граждан.
Не менее существенную угрозу для европейского единства, по
мнению исследователей, представляет то, что «эксперты определяют
как „кризис нормативного лидерства Европы“. На протяжении большей части своей истории Евросоюз оставался проводником наиболее
передовых правил и норм цивилизованного общения. Однако сейчас
Европа не может похвастаться способностью применять заявленные
принципы в собственной политике»10. Непрекращающийся наплыв
беженцев и терроризм углубляют политический раскол. Тем не менее
политический класс Евросоюза продолжает защищать либеральный
мировой порядок. «Этот порядок по-прежнему лучший из всех возможных... по этическим, политическим и экономическим причинам, — утверждает, в частности, министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. —
И мы хотим, чтобы этот порядок продолжался. По крайней мере, мы не
хотим видеть, как он ослабевает»11.
В поисках путей более тесной политической интеграции истеблишмент ЕС выступил с идеей постепенного преобразования Европейского
союза в федерацию национальных государств12. Между тем перспектива
движения в этом направлении вызывает отторжение у ряда членов Союза, опасающихся утратить свой суверенитет. Самый федералистский проект — единая европейская валюта — если и не потерпел поражение, то, во
всяком случае, оправдал не все ожидания, что только подогревает националистические и евроскептические настроения. Именно они побудили
граждан Великобритании проголосовать за Brexit.
Любые инициативы, предполагающие передачу, даже сугубо символическую, части суверенитета на наднациональный уровень, становятся предметом ожесточенной борьбы между «националистами» и «федералистами». Вплоть до недавнего времени перевес был, как правило, на стороне «националистов». Однако в феврале 2017 г. в поддержку
«федералистов» выступили председатели нижних палат парламентов
Франции, Германии, Люксембурга и Италии, призвавшие к созданию
Европейского федеративного союза государств: «Мы должны иметь
мужество разделить между собой суверенитет в тех многих отраслях,
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где действия отдельных государств сейчас совершенно неэффективны
и обречены на провал, — от глобального потепления до энергетической
политики, от финансовых рынков до иммиграционных правил, от уклонения от уплаты налогов до борьбы с терроризмом. Пришел момент перейти к Федеративному союзу государств с широкими полномочиями.
Мы знаем, что такая перспектива вызывает сильное сопротивление, но
бездействие некоторых не должно обернуться параличом для всех. Те,
кто верит в европейский идеал, должны иметь возможность повернуть
вспять его медленное угасание»13.
На наш взгляд, когда на карту поставлено выживание ЕС, его члены
оказываются гораздо больше сосредоточены на самих себе, чем это допустимо. Рассуждения по принципу «либо—либо» или «третьего не дано»
(люди могут жить либо в свободном, либо в несвободном мире при отсутствии промежуточных вариантов) верны только с точки зрения формальной логики. С точки зрения реальной политики это означает отрицание
различий. Факты и интерпретация сливаются воедино, порождая представление о тождественности теории и реальности.
Возможность дальнейшей вертикальной интеграции ЕС заключается не в федерализации, а в регионализации, осуществляемой в соответствии с принципом субсидиарности, официально закрепленным
в ст. 5 Римского договора (на основе поправок, внесенных в 2001 г.).
Кстати говоря, сам этот принцип в значительной мере препятствует федерализации ЕС.
Согласно ст. 8 Протокола о применении принципов субсидиарности и пропорциональности Лиссабонского договора, за соблюдением
субсидарности обязан следить суд Европейского союза14. Это открывает
дорогу (хотя бы теоретически) к созданию модели еврорегионов с упором на области, объединенные общими этнокультурными ценностями,
что позволит учесть фактор многообразия и оптимизировать ЕС как
форму интеграции разных культур (политических, экономических, социальных и пр.). Основная трудность, которую предстоит преодолеть
политическому мышлению ЕС, — необходимость изменения подхода
к структуре властных отношений, от которой зависит, сумеет ли Объединенная Европа достичь реального, а не воображаемого единства.
Однако даже на теоретическом уровне Брюссель пока расценивает концепцию регионализации как неприемлемую, чреватую медленным распадом Союза в том виде, в котором он сейчас существует.

Отношения с Россией — не только элемент позиционирования
ЕС на международной арене, но и важнейший фактор, от которого зависит будущее самого европейского проекта, возможность реализовать
его «стратегическую автономию», о которой говорится в новой Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности15. После Brexit возможности Европейского союза навязывать и реализовывать свою концепцию нормативности и взаимозависимости
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неизбежно сократятся, что потребует от него большего учета принципов «Realpolitik».
Идея о необходимости адаптации ЕС к меняющейся геополитической обстановке и понимания его скорее как элемента надежной европейской среды безопасности, чем как некоего политического единства,
стала центральной в Глобальной стратегии ЕС — 2016. Объективно это
предполагает налаживание диалога между ЕС и Россией, выявление
и уточнение точек совпадения их геополитических интересов. Основные такие точки — укрепление континентальной оси Европы, выстраивание недостающих звеньев в системе общей безопасности. Эти
проблемы можно рассматривать на глобальном, общеевропейском, региональном и даже локальном уровнях. Однако вместо этого «регулирование отношений с Россией» определяется в Глобальной стратегии ЕС
«как ключевой стратегический вызов» Союзу16. Идея «новой нормальности» лишает Россию роли «партнера в выстраивании новой архитектуры европейской безопасности»17.
В марте 2016 г. на заседании Совета ЕС были утверждены пять
принципов, на которых должны стоиться дальнейшие отношения
Брюсселя с Москвой: (1) полная реализация Минских соглашений;
(2) укрепление отношений ЕС с его восточными соседями из числа
бывших советских республик; (3) обеспечение устойчивости ЕС к исходящим от России угрозам, в частности, в сфере энергетической безопасности; (4) сотрудничество с РФ по отдельным вопросам международной повестки дня, в том числе касающимся ситуации на Ближнем
Востоке, борьбы с терроризмом и изменением климата; (5) поддержка
гражданского общества РФ18. Ключевого внимания здесь заслуживает
четвертый принцип, по сути фиксирующий переход ЕС от стратегического партнерства с Россией к партнерству избирательному, охватывающему те и только те сферы, которые интересуют ЕС.
В ответ группа российских экспертов из Валдайского клуба
сформулировала свои шесть принципов, которыми, с ее точки зрения, должна руководствоваться Россия в своих контактах с ЕС: (1) открытость всем партнерам, готовность развивать отношения с любыми
государственными и негосударственными игроками в Европейском
союзе; (2) инклюзивность отношений; (3) субсидиарность и решение
каждого вопроса на оптимальном для этого уровне; (4) пропорциональность действий и уровней диалога, их соответствие фрагментарному характеру практического взаимодействия; (5) диверсификация
внешних и внешнеэкономических связей; (6) безоговорочная отмена
введенных Евросоюзом визовых ограничений и иных «особых» санкций в отношении жителей Крыма19. Очевидно, что ответ этот практически зеркален и учитывает прежде всего национальные интересы
России. Ориентация на собственные национальные интересы в принципе характерна сегодня для политики РФ. Как справедливо отмечает
Тимофей Бордачев, «важнейшим фактором, который определяет российское поведение, является то, что страна все меньше чувствует себя
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периферией Европы, а все больше — самостоятельным центром силы
в Евразии»20.
Обладая таким ресурсным потенциалом, как богатый запас углеводородов; обширная территория, позволяющая не только оптимизировать внутреннюю логистику и инфраструктуру, но и выступить в роли
крупнейшего мирового транспортного узла; оборонно-промышленный
комплекс, базирующийся на высоких технологиях, которые могут быть
использованы в гражданском производстве; человеческий капитал, на
развитие которого сегодня делается особая ставка, Россия в ближайшие
10—15 лет имеет все шансы стать мощной промышленной державой,
в которой ЕС будет больше заинтересован, чем она в нем.
Пока же в своей политике в отношении России ЕС выделяет следующие пять направлений: совместное урегулирование конфликта на
востоке Украины; решение вопроса об отношениях постсоветских республик с Евросоюзом; противостояние российской пропаганде, используемой как информационное оружие; сотрудничество в сфере безопасности по Ближнему Востоку и КНДР; расширение сотрудничества
в области культуры, мониторинг соблюдения прав человека21. Понятно,
что подобный подход неприемлем для России.
Однако Россия не в меньшей степени, чем Евросоюз, нуждается
в преодолении разрыва между теорией и практикой: в проекте развития, чтобы он стал успешным, необходимо найти точки соприкосновения между позициями контрагентов. По большому счету речь идет об
обеспечении безопасности как России, так и ЕС. Российская Федерация хочет «видеть Евросоюз единым и крепким игроком, способным
самостоятельно, без подсказок и указаний со стороны, определять свои
внешнеполитические приоритеты на основе подлинного баланса интересов всех своих членов»22. ЕС, в свою очередь, подчеркивает, что «по
многим направлениям мы считаем необходимым вести активный диалог, непрерывно сотрудничать»23. Но постулируемые обеими сторонами
принципы отношений едва ли позволят им эффективно решить эту задачу, побуждая их мыслить в парадигме взаимного сдерживания.

Еще одной важной проблемой в отношениях между ЕС и Россией является геополитическое ви́дение государствами — членами ЕС
своего места в мире. Это делает ЕС еще более непредсказуемым партнером для России.
Чтобы утвердиться в качестве серьезного политического игрока
в быстро меняющемся мире, европейский проект нуждается в геополитической стратегии, базирующейся на его территориальных интересах.
Это предполагает четкое определение границ и географических приоритетов ЕС, смысла и содержания заключаемых им альянсов, продвижение его цивилизационных характеристик. Преобразование ЕС как
объединения наций в более автономного геополитического актора требует включения его в систему мирового баланса сил.
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ЕС должен поддерживать геополитический баланс между евроатлантическим, евроазиатским, евросредиземноморским, африканским и евроарктическим пространствами. Это, в частности, означает,
что ему необходимо найти устойчивую точку равновесия между США
и Россией. Аналогичным образом России с ее сложной географией
также приходится балансировать между разными геополитическими
пространствами — евразийско-европейским, атлантическим, евразийско-арктическим, восточноазиатским, евразийско-средиземноморским
и африканским.
Из 43 государств, основная часть территории которых находится
в Европе, 27 (а также полностью азиатский Кипр) входят в ЕС. Вместе
с тем 16 европейских государств (или 21, если учитывать и те, у которых
в Европе расположена меньшая часть территории) остаются неохваченными интеграционными процессами. Подобная ситуация размывает
идентичность ЕС в глазах внешних акторов. Условием ее укрепления
является консолидация границ Европейского союза. Это же позволит более четко определить его внешнеполитические интересы, поддержать его сплоченность и снять «усталость от расширения» жителей
ЕС24, которых раздражает пористость границ, сквозь которые на его
территорию легко проникают огромные потоки людей из других стран
и континентов.
Другая проблема заключается в том, что для части государств
членство в ЕС играет роль своего рода «перевалочного пункта» на пути
в Североатлантический альянс. Впрочем, бывает и наоборот. Наилучшие шансы на вступление в ЕС сегодня у Черногории, в июне 2017 г.
принятой в НАТО. Интегрироваться в ЕС ей будет гораздо проще, чем
остальным балканским странам. С другой стороны, пример Турции,
принятой в НАТО еще в 1952 г., но до сих пор остающейся за порогом
ЕС, показывает, что и этот сценарий не гарантирует успеха.
Связь между вхождением в ЕС и НАТО вызывает озабоченность
России, вернувшейся к возникшему еще во времена холодной войны
восприятию Альянса как непреходящей угрозы. Любое движение ЕС
(включая программу Восточного партнерства) рассматривается ею как
шаг к дальнейшему расширению НАТО. Российское правительство выступает категорически против размещения сил НАТО у границ своей
страны, тем более на территориях, ранее принадлежавших СССР.
После распространения Европейского союза на ЦВЕ ближнее зарубежье России стало одновременно и его ближним зарубежьем. Однако государства — члены ЕС недооценили геополитические последствия
такого положения вещей. В сложившейся ситуации стремление к расширению вынуждает ЕС определять геополитические линии разломов,
вытекающие из исторических границ не европейского, а евразийского
континента. А там мощным центром силы является РФ. Отказ от дальнейшей экспансии ЕС (и Североатлантического альянса) в ее ближнее
зарубежье — важнейшее условие повышения региональной стабильности и улучшения отношений с Россией.

“ПОЛИТИЯ” № 1 (88) 2018

125

Помощь со стороны РФ могла бы способствовать и преодолению
охватившего ЕС кризиса миграции. Страны Объединенной Европы нуждаются в союзе с Россией, чтобы реабилитировать понятие границы, территориального контроля и суверенитета, без чего едва ли удастся сдержать нарастающий конфликт цивилизаций на европейской территории.

Франкогерманская ось
Европейского
союза

Внутренняя геополитическая сбалансированность имеет огромное значение для выживания ЕС. Различия в геополитических приоритетах и восприятии безопасности входящих в ЕС государств затрудняют определение интересов самого Союза и, следовательно, предсказуемость его политики (в том числе для него самого).
В первую очередь задача состоит в том, чтобы преодолеть новое
геополитическое соперничество между Францией и Германией, возникшее после расширения ЕС на восток. Это соперничество вытекает из
стремления обеих стран позиционировать себя в качестве геополитического центра Европейского союза как гаранта его мощи и безопасности.
Борьба между Францией и Германией за геополитическую ориентацию
ЕС является центральным фактором, объясняющим причины смещения акцентов в Европейской политике соседства (ЕПС), важнейшими
элементами которой выступают Восточное партнерство и Союз для
Средиземноморья.
Приоритетом Германии всегда было расширение ЕС в Центральной и Восточной Европе. Геополитические интересы, продиктованные
географическим положением ФРГ, определяют ее стремление стабилизировать свой восточный фланг с акцентом на странах Восточного партнерства (в чем заинтересованы также центрально- и восточноевропейские члены ЕС). Цель Германии — путем вестернизации стран Восточного партнерства и распространения на них западных норм политической
и общественной жизни обеспечить буферную зону между ЕС и Россией,
с тем чтобы в дальнейшем вестернизировать и последнюю, спровоцировав «эффект домино» во всей Евразии. Другая, не менее важная цель
Германии заключается в том, чтобы сохранить свое лидерство в ЕС и не
допустить в нем поляризации мнений в отношении «русского вызова».
Что касается Франции, то к ее геополитическим приоритетам
относится скорее «южная дуга», расположенная вдоль Средиземного
моря. Сдвиг геополитического центра тяжести ЕС на восток (в пользу
Германии) побудил Францию предпринять компенсационные меры,
и в 2008 г. она выступила с проектом создания Союза для Средиземноморья (СДС), с тем чтобы переориентировать ЕС на юг.
После серии терактов в Париже в ноябре 2015 г., ответственность за которые взяло на себя «Исламское государство», французское
правительство обратилось к своим партнерам по ЕС с призывом применить на практике ст. 42.7 Лиссабонского договора, согласно которой «в случае, если государство-член подвергнется вооруженной
агрессии на его территории, другие государства-члены должны оказать
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ему помощь и содействие всеми возможными для них средствами
в соответствии со статей 51 Устава Организации Объединенных
Наций»25. Правительство Германии поддержало этот призыв, но только в принципе — намерение Франции развернуть военные действия
в средиземноморско-ближневосточном регионе поддержано не было.
Не получило германской поддержки и предложение президента Франции Франсуа Олланда создать для борьбы с «Исламским государством»
большую коалицию, включающую в том числе и Россию26.
Предложение Оланда открывало перспективу формирования
франко-российского альянса в Сирии, однако ввиду глубоких расхождений сторон по вопросу о будущем режима Башара Асада этому альянсу не суждено было материализоваться. В результате Франция сегодня
является активным членом международной коалиции во главе с США
(вклад Германии в ее деятельность сводится главным образом к поставкам оружия), тогда как Россия входит в другую коалицию — с официальным правительством Сирии, Ираном и ливанской «Хезболлой».
Сходства и различия в подходах Германии и Франции к обеспечению региональной безопасности Европы отчетливо видны при сравнении немецких (2006 и 2016 гг.) французских (2008 и 2013 гг.) «Белых
книг» по вопросам обороны и безопасности. Обе страны (как и другие
государства ЕС) обеспокоены переносом глобального геополитического
центра в Азию и одинаковым образом определяют некоторые приоритеты внешней политики, к числу которых относят переговоры по иранской
ядерной программе, разрешение украинского кризиса и противостояние российской угрозе. Но если Германия больше озабочена проблемой
дестабилизации системы безопасности на евразийском континенте, то
Франция делает упор на урегулирование кризисов в Северной Африке
и на Ближнем Востоке. При этом Франция хочет использовать ЕС в качестве инструмента, который бы обеспечил ее политическое равновесие
с Германией. Поэтому при любом развитии событий в диалоге Франции
и Германии неизбежно окажутся задействованы все страны ЕС.

Значение Brexit для Европейского союза сопоставимо по масштабу с падением Берлинской стены, однако имеет обратный знак. Хотя
теоретически Brexit может дать толчок реформированию европейского
проекта и приближению его к гражданам, этот сценарий гораздо менее
вероятен, чем ослабление ЕС. В любом случае уход Великобритании
приведет к смещению баланса сил в Объединенной Европе.
В первую очередь это проблема для Франции, которая всегда использовала Соединенное Королевство как своего рода противовес Германии. Brexit укрепит центральную роль Германии в ЕС, и Франции
придется искать варианты, которые бы позволили воспрепятствовать
превращению его в de facto немецкий.
Это усилит позиции тех французских политиков, которые считают, что для восстановления геополитического баланса в Европе нужно
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наладить взаимодействие с Россией. Таким образом, геополитическая
ситуация, сложившаяся после Brexit, создает условия для обновления
и улучшения отношений между Францией и РФ. Вместе с тем Brexit открывает шанс на продвижение идеи Европы «от Лиссабона до Владивостока» и ее реализацию в долгосрочной перспективе.
Но существует и более опасный сценарий. С выходом Великобритании США теряет своего ближайшего союзника в ЕС. В этой ситуации
возрастает вероятность укрепления НАТО как механизма сплочения европейцев вокруг евроатлантического ви́дения мирового порядка. Ключевым противником тогда станет Россия. Помимо прочего, этот сценарий
чреват еще бóльшим расколом Европы на приверженцев ЕС и сторонников нормализации отношений с Россией. Оздоровление франко-германо-российских отношений может помешать его воплощению.

Перспективы
формирования
франко-германороссийского
треугольника

Поиски геополитического баланса в ЕС осложняет несовпадение
позиций Германии и Франции в отношении России.
Введение санкций против РФ в связи с событиями на Украине
было поддержано всеми государствами ЕС, однако особую активность
в их продвижении проявила Германия. Это вновь возвращает нас к доктрине нормативизма, которой руководствуется Европейский союз. Его
приверженность этой доктрине во многом определяется немецким подходом к единству ЕС. Германия не разделяет французской трактовки
европейского единства как совокупной военной мощи и настаивает на
приоритете правовых аспектов международных отношений.
Присоединение Крыма к России однозначно трактуется Германией как нарушение международного права, в то время как Франция
склонна принимать во внимание и геополитические аспекты этого
шага. Подобные расхождения в подходах затрудняют достижение франко-германо-российского компромисса, необходимого для преодоления
кризиса отношений.
Препятствием для установления климата доверия является также
представление о взаимодополнении ЕС и НАТО, упорно поддерживаемое Германией (и в гораздо меньшей степени Францией). С точки зрения жесткой безопасности франко-германо-российский треугольник
зависит от соотношения сил в рамках американо-французско-германороссийского четырехгранника. Геополитический баланс как внутри ЕС,
так и в НАТО усугубляет ситуацию. Американское давление в НАТО,
а также позиция наиболее проатлантистски настроенных стран ЦВЕ
мешают Франции наладить прямой диалог с Россией, в том числе и по
вопросам обеспечения континентальной безопасности.
Германия, как и большинство других членов ЕС, связывает европейскую безопасность прежде всего с НАТО. Не обладая, в отличие
от Франции, ядерным оружием, она надеется, что гарантии Соединенных Штатов уравновесят ядерные силы России. Североатлантический
альянс рассматривается ею также как средство нивелировать угрозу
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гибридной войны со стороны России. Сомнительно, чтобы немцы обратились к поиску других вариантов решения проблем безопасности, во
всяком случае в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В свою
очередь Франция недовольна тем, что дискуссия об увеличении военного потенциала ЕС до сих пор не привела к сколько-нибудь значимым
результатам и соответствующие шаги вряд ли могут быть предприняты
в обозримом будущем.
После отказа нового американского президента Дональда Трампа на дебютном для него саммите НАТО, состоявшемся 25 мая 2017 г.
в Брюсселе, подтвердить приверженность США ст. 5 Вашингтонского
договора (согласно которой в случае нападения на одного из участников
Альянса все остальные участники должны прийти к нему на помощь),
канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейцев взять свою судьбу в собственные руки27. И хотя по возвращении Трампа в Вашингтон
соответствующее подтверждение было дано, противоречивые заявления
американского лидера вызывают растущие сомнения в военной солидарности США с ЕС и спекуляции о грядущем разрыве между ними.
Несмотря на значительные расхождения во взглядах на европейскую безопасность и роль России в ее обеспечении, Франция и Германия едины в своем неприятии «нового ялтинского стиля», которого, по
их мнению, придерживается РФ в переговорах по вопросам территорий
и зон влияний. Французское, немецкое и российское восприятие международной и региональной безопасности совпадают лишь частично,
а неопределенность глобальной политической ситуации мешает трем
странам преодолеть недоверие, порожденное событиями последних лет
и чередой кризисов.
Конкурирующее ви́дение Францией и Германией окончательной
версии европейского проекта и их соперничество за главенствующую
роль в Европейском союзе делают ситуацию еще более неоднозначной.

Отвечая на сформулированный выше ключевой исследовательский вопрос, мы вынуждены констатировать, что, хотя определенная
перестройка Европейского союза под обновленным франко-германским руководством вполне возможна, ожидать системных изменений
в отношениях между ЕС и Россией пока преждевременно.
Потенциальные направления такой перестройки и ее последствия для отношений между ЕС и Россией станут более ясными после
завершения процесса формирования новой франко-немецкой пары
европейских лидеров. Президентские выборы 2017 г. во Франции продемонстрировали рост популярности в стране голлистских идей, что,
бесспорно, работает на улучшение отношений с Россией. Победивший
на них Эммануэль Макрон пригласил Владимира Путина в Париж, обозначив новые перспективы франко-российского сотрудничества, например, в области борьбы с терроризмом. Однако сомнительно, чтобы
новый французский президент выступил против подхода к России,
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Abstract. The crisis in Ukraine has led to the deterioration of relations
between Russia and both France and Germany. If these two countries fail to
mobilize their political will and hold constructive negotiations with the Russian Federation, the further development of the European Union, which faces
a profound existential crisis today, will be in question.
The key research question of the article is whether and to what extent
the renewed Franco-German axis is able to optimize relations between the EU
and Russia.
The article considers the major parameters of the EU crisis, as well
as the main systemic mistake committed by the architects of the integration
process in Europe. From the authors’ point of view, the mistake is rooted in
assessing the unifying potential of Europe in a too optimistic way and ignoring search for the tools for reconciling important differences between the EU
member states in the level of economic development and the political culture.
The authors reveal pros and cons of the European Union further expansion
and discuss a danger associated with membership in both the EU and NATO.
The authors analyze in detail the similarities and differences in the approaches
of Germany and France to building relations with Russia. They also specify
these countries’ national interests and geopolitical strategies in the EU that
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Russian Federation.
According to the authors’ conclusion, although a certain restructuring of
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Аннотация. В последние годы в политологическом и политическом
дискурсе западных государств все активнее используется понятие «стрессоустойчивость». Это понятие характеризует реакцию субъектов на воздействие
шоков любого рода и происхождения, однако общепринятого его определения
пока не выработано. Задействовав в качестве теоретической основы семиотику, авторы поставили перед собой задачу выявить характер взаимосвязи между употреблением понятия «стрессоустойчивость» в научном дискурсе и его
применением в политической практике. Были проанализированы научные
трактовки «стрессоустойчивости» и формы употребления данного понятия
в документах, отражающих подходы к внешней и оборонной политике Европейского союза, ФРГ, Франции и Великобритании. Проведенное исследование показало, что понятие «стрессоустойчивость» обладает весьма широкой
денотацией и большим набором коннотаций и его место в структуре дискурса порождает ряд проблем как синтагматического, так и парадигматического
плана. Вследствие этого, как полагают авторы, особую важность в прочтении
стрессоустойчивости приобретает прагматическое измерение, то есть практики интерпретации и использования понятия во внешней политике различных государств. Вместе с тем, по их заключению, сама аморфность понятия
«стрессоустойчивость» расширяет свободу маневра заинтересованных акторов
в обращении с не менее аморфными рисками и угрозами международной безопасности, пролиферация которых сопровождает развитие глобализации.
Ключевые слова: стрессоустойчивость, устойчивое развитие, внешняя
политика, безопасность, Европейский союз
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После окончания холодной войны развитие системы международных отношений приобрело комплексный характер, что наглядно
выражается в расширении числа субъектов, факторов, влияющих на
их поведение и мотивацию, а также пространства глобальных рисков
и угроз. Поэтому для действительно глубокого осмысления актуальных
процессов в сфере международных отношений зачастую требуются новые теоретические и методологические подходы. Среди таких подходов
особого внимания заслуживает концепция стрессоустойчивости (resilience). Зародившись в экологии и инженерных науках, эта концепция
в последние годы переживает по-настоящему лавинообразный всплеск
популярности как в политологическом, так и в политическом дискурсе
западных стран. Анализ многообразия ее формулировок представляется
важным и в теоретическом, и в практическом плане.
Отправной точкой для современной научной дискуссии о стрессоустойчивости как отдельном понятии послужила статья, написанная
в 1973 г. канадским экологом Кроуфордом Холлингом. В ней стрессоустойчивость отделялась от стабильности экологических систем и определялась как «мера стойкости систем и их способности поглощать изменения и колебания и при этом сохранять прежние отношения между
популяциями или переменными состояния»2. Из экологии, естественных и инженерных наук категория стрессоустойчивости была перенесена в социальные и гуманитарные дисциплины, фактически претендуя
на статус общенаучного термина, при помощи которого можно описывать реакции любых сложных систем на шоки любого рода и происхождения. Скажем, в международных отношениях речь может идти о стрессоустойчивости конкретного уровня международной системы, идеологии или института.
Примечательно, что общепринятого определения самого понятия
пока не выработано. Так, в статье Фридолина Бранда и Курта Джакса, проанализировавших значения, в котором использовался термин
в важнейших научных работах с начала 1970-х годов (то есть фактически с момента ведения его Холлингом), показано, что эти значения
распадаются на три категории и 10 классов3. Многие ученые, особенно в общественных дисциплинах, дают стрессоустойчивости довольно
широкие трактовки, к тому же учитывающие конкретный социальный
контекст. В частности, Филипп Бурбо, один из ведущих исследователей
стрессоустойчивости в международных отношениях, рассматривает ее
как «процесс структурированных приспособлений, на которые идет общество или индивид перед лицом эндогенных или экзогенных шоков»4.
Другие специалисты вообще склонны считать плюрализм интерпретаций стрессоустойчивости закономерным и во многом положительным явлением. Например, для Сэмюэля Рендэллса и Стефани Саймон
стрессоустойчивость — это и не «решительно новый сдвиг в формировании политических курсов», и не «просто пустое означающее». С их
точки зрения, анализировать следует конкретные практики употребления этого слова в политическом дискурсе5. Важно также отметить, что
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в российской историографии по общественным наукам, а также в отечественном политическом дискурсе термин «стрессоустойчивость» пока
используется крайне редко.
В настоящей статье предпринята попытка выявить характер взаимосвязи между употреблением понятия «стрессоустойчивость» в научном дискурсе и его применением в политической практике. Для решения этой задачи мы проведем типологизацию научных трактовок стрессоустойчивости и проанализируем особенности употребления данного
термина в документах, отражающих концептуальные основы внешней
и оборонной политики ведущих международных акторов в Западной
Европе (Европейского союза, ФРГ, Франции и Великобритании).

Теоретические
аспекты:
стрессоустойчивость
сквозь призму
семиотики
6
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Anderson 2015: 60.
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137—138.

С учетом поставленной задачи в качестве теоретической основы
исследования нами была избрана семиотика, которая в самом широком смысле обычно определяется как исследование знаков6. Конечно,
семиотика позволяет изучать самые разные системы, объединяющие
людей, животных, компьютеры и т.д. Она не сводится к анализу естественных или искусственных языков, давая возможность анализировать любые означающие, означаемые и их социальные контексты (например, виды искусства). Аналогичным образом и концепция стрессоустойчивости обращается к различного рода системам и связям между
ними. Внимание семиотики к значению сближает ее с конструктивизмом, с помощью которого чаще всего исследуется стрессоустойчивость
в международных отношениях. Тем не менее попыток семиотического
анализа стрессоустойчивости в мировой науке пока не предпринималось. По словам Бена Андерсона, «хотя, похоже, все согласны с тем, что
стрессоустойчивость получила распространение, согласие в том, что же
именно получило распространение, как и почему, проявляется слабее»7.
Семиотика позволяет уточнить, какой именно смысл вкладывается
в это понятие, как и почему оно взаимодействует с другими понятиями.
Вслед за Чарльзом Моррисом семиотику обычно разделяют на
синтактику, семантику и прагматику. Область синтактики — это «отношение между данным знаковым средством и другими знаковыми средствами»; семантики — «отношения между знаковыми средствами и их
означаемыми»; прагматики — «отношение между знаковыми средствами и их интерпретаторами»8. Три измерения семиотики позволяют рассмотреть фактически все важные аспекты употребления слова «стрессоустойчивость». Семантическое измерение дает возможность сосредоточиться на вкладываемых в него смыслах; синтаксическое — на том, как
данное слово сочетается с другими; прагматическое — на его интерпретациях.
При оценке смыслов знака в семиотике различают денотацию
и коннотации. Под денотацией понимают «дефинициональное, буквальное, очевидное или обиходное значение знака»; коннотации же
«обозначают социокультурные или „личные“ ассоциации... знака»9.
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С точки зрения структуры знаковой системы в семиотике выделяются синтагматические и парадигматические отношения, различение
которых восходит еще к Фердинанду де Соссюру. Синтагмой называют
«упорядоченную комбинацию взаимодействующих означающих, которая образует осмысленное целое»10. Иными словами, синтагма показывает, каким образом могут между собой взаимодействовать разные
означающие, одновременно встречающиеся в системе. В свою очередь,
парадигма есть такой «набор ассоциированных означающих или означаемых», в котором каждый элемент «может быть структурно заменен
другим; выбор одного исключает выбор другого»11. Например, парадигму составляют отдельные части речи: так, разные наречия могут заменять друг друга на одной позиции, но не могут находиться на ней одновременно. Шире, парадигмой можно назвать альтернативные способы
подачи информации о чем-либо: скажем, с помощью одного, а не другого жанра; через характеристику чего-либо как науки, а не идеологии
и не практики, и т.п.
При анализе актуальных проблем международных отношений,
в том числе феномена стрессоустойчивости, вполне можно использовать также теорию знака Чарльза Пирса, тесно связанную с его прагматической философией в целом. Обосновывая преимущества этой теории для исследования международных отношений, Энни Кэнгэс отмечает важность того факта, что к схеме «означающее—означаемое» в ней
добавлен третий элемент — так называемый интерпретант. В результате, помимо «физической части», представляющей объект, знак, по Пирсу, стал включать в себя и осмысление, которое зависит от контекста
его употребления12. Очевидно, что тем самым «Пирс хотел связать развертывание семиозиса с человеческой потребностью в приспособлении
к некоторым конкретным проблемам нашего земного существования»;
соответственно, его теория разворачивает семиотику к реальным социальным акторам и практикам, многообразию интерпретаций знаков
и их подвижности13. Знаки, с этой точки зрения, подвержены «постоянной трансформации и реинтерпретации»14. Сегодня можно вести речь
о «социальной семиотике», которая «подчеркивает ситуативность производства значений и пластичность правил и закономерностей» интерпретации знаков15.

Говоря о денотации и коннотациях стрессоустойчивости, следует
прежде всего отметить подвижность границы между ними. У понятия
«стрессоустойчивость» в принципе трудно выделить единое, «верное»
значение, тем более в общественных науках. По степени аморфности
содержания оно вполне сопоставимо с такими базовыми категориями
теории международных отношений, как «сила» или «идентичность».
И все же его определения, пусть и широкие, учеными предлагаются. В частности, проанализировав 106 эмпирических работ в области
общественных наук, где используется термин «стрессоустойчивость»,
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Барбара Даунз и ее соавторы обнаружили, что более чем в 40% из них ему
было дано какое-то определение16. При этом определения различаются
уже по ключевому элементу именной части своего сказуемого («что есть
стрессоустойчивость»). Например, в одном из номеров журнала «Politics»
«стрессоустойчивость названа „этосом“, „программой“, „идеологией“,
„концептом“, „термином“, „рациональностью управления“, „доктриной“, „дискурсом“, „эпистемным полем“, „логикой“, „модным словечком“, „нормативным или идеальным концептом“, „стратегией власти“
и т.д.»17. Вполне очевидно, что данные слова не совпадают по смыслу. Более того, они предполагают разные синтагматические (с какими другими
знаками термин «стрессоустойчивость» сможет сочетаться в дискурсе)
и парадигматические (что этот термин сможет заменять) отношения. Наконец, в плане прагматики эти расхождения позволяют по-разному использовать термин, в том числе в оценочном плане. Так, если определить
стрессоустойчивость как «идеологию», фраза «Ученые измерили стрессоустойчивость (как одно из объективных свойств) актора Х» утратит какой-либо смысл. Но зато возможно будет высказывание: «Актор Х отстаивает повестку стрессоустойчивости (как одну из идеологий)».
Одно из ключевых разночтений в понимании термина касается соотношения статики и динамики. Бурбо, например, призывает определять
стрессоустойчивость как «процесс». Тем не менее выборка Даунз и ее соавторов показывает, что большинство обществоведов склонны считать ее
«состоянием (а не исходом)», не связывая с результатами перемен18.
Как крайний случай плюрализма смыслов может рассматриваться позиция, согласно которой определять стрессоустойчивость не стоит
вообще. Тогда, с точки зрения семиотики, это понятие распадается на
множество социально или даже личностно обусловленных коннотаций.
Помимо отмеченного выше аспекта, синтагматическое измерение анализируемого понятия образовано совокупностью проблемных
вопросов.
1. О стрессоустойчивости «чего» и «перед чем» можно говорить?19 Как
ни странно, для многих работ, относящихся к сфере общественных
наук, характерно «преобладающее внимание к уровню индивида»
при сравнительной редкости «исследований глобального и международного масштабов»20. Что касается вызовов, перед которыми
оказываются системы и реакцией на которые выступает стрессоустойчивость, то их чаще всего сводят к «антропогенным истокам
перемен», исключая из рассмотрения природные вызовы21. Такое
исключение тоже сужает исследовательское поле.
2. Правомерно ли употреблять термин «бинарным образом» («стрессоустойчивость либо есть, либо нет»), или же точнее вести речь
о большей или меньшей стрессоустойчивости22?
3. Можно ли говорить, что кто-то воздействует на стрессоустойчивость системы извне, учитывая, что «стрессоустойчивость чаще
всего определяется как внутреннее свойство... самоорганизующихся систем»23?
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В парадигматическом аспекте употребление слова «стрессоустойчивость» зависит от того, в качестве чего таковая определяется. Спектр
значений, которые вкладываются сегодня в это понятие, максимально
широк — от научного подхода до идеологического инструмента. Соответственно, «стрессоустойчивость» ставится в ряд то с другими научными подходами (в частности, с оперирующим понятием «устойчивое развитие»), то с другими идеологиями. Останавливаясь особо на диалектической привязке «стрессоустойчивости» к «устойчивому развитию»
(sustainable development), представляется важным понять, имеются ли
между этими двумя терминами содержательные различия, или же первый есть лишь «модный» вариант второго.
Наконец, в прагматическом плане вполне очевидно, что даже научный дискурс о стрессоустойчивости оставляет простор для различных
ее интерпретаций. Например, в составленной Брандом и Джаксом классификации выделены «10 определений стрессоустойчивости с учетом
степени нормативности»24. Многие специалисты считают, что стрессоустойчивость допускает различные политические трактовки, а некоторые даже говорят о стрессоустойчивостях во множественном числе25.

Перенос понятия стрессоустойчивости из теоретического поля
в область политической практики неизбежно сопряжен с еще бóльшим
усложнением семантических, синтагматических, парадигматических
и иных аспектов, которые можно выявить в ходе анализа документов,
отражающих концептуальные основы внешней и оборонной политики
ведущих стран Запада.
С точки зрения денотации рассматриваемого понятия все подобного рода документы можно разделить на две группы: те, в которых содержится определение стрессоустойчивости, и те, в которых таковое отсутствует. Очень развернуто стрессоустойчивость определяется, в частности, в Белой книге по вопросам политики безопасности Германии
и будущему бундесвера 2016 г.26 Определение, которое приводят разработчики документа, максимально приближено к классической дефиниции Холлинга: стрессоустойчивость понимается ими как «способность
государства, экономики и общества противостоять шокам, вызванным
природными катастрофами, системными сбоями или целенаправленными атаками, и адаптироваться к ним... сохраняя при этом нормальное функционирование»27. Несколько иначе расставлены акценты
в Глобальной стратегии Европейского союза 2016 г., где стрессоустойчивость характеризуется как «способность государств и обществ реформироваться, тем самым выдерживая внутренние и внешние кризисы
и восстанавливаясь после них»28. (Правда, отсутствие в документе каких-либо указаний на соотношение «реформирования» и «восстановления» вносит неясность в содержание данного определения.) Кроме того,
в Глобальной стратегии ЕС говорится о «многогранном подходе к стрессоустойчивости», учитывающем особенности разных обществ29. В свою
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очередь, во французской и британской концепциях безопасности и обороны (2013 и 2015 гг. соответственно) понятие «стрессоустойчивость»
употребляется без какой-либо терминологической конкретизации. Сходным образом обстоит дело и в Законе о противодействии врагам Америки посредством санкций, подписанном президентом США Дональдом
Трампом 2 августа 2017 г.30, а также в Докладе о перспективах развития
отношений с Россией, опубликованном комитетом по международным
делам палаты общин Великобритании 2 марта 2017 г. 31
Спектр коннотаций «стрессоустойчивости» в политическом дискурсе западных стран достаточно широк и включает в себя такие понятия, как «безопасность»32, «оборона»33, «демократия»34, «доверие к институтам», «модернизация»35.
В качестве антонимов «стрессоустойчивости» в подавляющем
большинстве концептуальных документов по вопросам внешней и оборонной политики используются термины «хрупкость» (fragility)36 и «крах
[государства]» (state failure)37. При этом сами антонимы никак не конкретизируются38, что создает предпосылки для неоднозначного их толкования.
Анализ внешне- и военно-политического дискурса современных
западных стран открывает обширное пространство для рассуждений
о семиотике «стрессоустойчивости». В зависимости от контекста данное понятие может выступать в качестве идеологии, элемента (зачастую декоративного) стиля политического письма, идеального состояния внутренней или внешней среды, свойства структуры, (внешне)
политической доктрины, инструмента политического или экономического влияния и даже духа политики. Нередко в одном документе
«стрессоустойчивость» сочетает в себе сразу несколько упомянутых
выше значений. Так, в Белой книге по вопросам политики безопасности Германии 2016 г. она позиционируется одновременно и как принцип организации системы национальной безопасности (в частности,
бундесвера)39, и как олицетворение духа сбалансированной внешней
политики Европейского союза, которая резко противопоставлена «отказу России от партнерства с Западом и ее выбору в пользу стратегической конфронтации»40.
С синтагматической точки зрения обращает на себя внимание тот
факт, что чаще всего термин «стрессоустойчивость» употребляется в сочетании с глаголами «наращивать» (build-up) и «усиливать» (strengthen).
Реже используется глагол «совершенствовать» (enhance). Между тем
слово «наращивание» неизбежно вызывает милитаристские ассоциации
(«наращивание гонки вооружений», «наращивание военного присутствия»), что явно противоречит подчеркнутой миролюбивости термина
«стрессоустойчивость».
Еще одну двусмысленность порождает тезис о важности согласования стратегий ЕС и НАТО по противодействию политике России
в контексте украинского кризиса, представленный в Белой книге по
вопросам политики безопасности Германии. В частности, в документе
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указывается на необходимость «повышения оперативности (responsiveness), стрессоустойчивости, а также способности предотвращать и сопротивляться воздействию кибератак и информационных операций»41.
С учетом разного функционального предназначения понятий «стрессоустойчивость» и «предотвращение» их совместимость вызывает большие сомнения, поскольку стрессоустойчивость в принципе исключает
упреждающее воздействие на угрозу. Стоит также обратить внимание
на то, что в рассмотренных документах «стрессоустойчивость» часто используется в паре с понятием «стойкость» (robustness)42, которое тоже
никак не конкретизируется и при переводе может быть неверно интерпретировано.
Наконец, в парадигматическом смысле возникает вопрос о соотношении таких понятий, как «стрессоустойчивость» и «устойчивое развитие». Анализ документов показывает, что принципиального
различия между этими понятиями не проводится; скорее они воспринимаются как взаимодополняющие. Например, в Отчете о реализации целей устойчивого развития, который был опубликован комитетом по международному развитию палаты общин Великобритании
в мае 2016 г., говорится о необходимости «сделать города [африканских стран] и их население инклюзивными, безопасными, стрессоустойчивыми и устойчиво развивающимися»43, а также «содействовать
устойчивому и стрессоустойчивому развитию инфраструктуры (facilitate sustainable and resilient infrastructure development) развивающихся
стран»44. В свою очередь, в Глобальной стратегии ЕС 2016 г. стрессоустойчивость определена настолько широко, что фактически становится «незаменимым» означаемым и выступает как «более широкий концепт», чем устойчивое развитие45.
Терминологическая эклектика, присущая доктрине международного развития, которой следуют ведущие европейские державы, порождает потребность в более глубоком анализе эффективности и согласованности практической реализации стрессоустойчивости. Как
отмечает английский исследователь Джонатан Джозеф, практики
стрессоустойчивости, которые продвигает ЕС в рамках своей политики по отношению к странам Африканского рога и региона Сахель,
демонстрируют полную неработоспособность на микроуровне. А тот
факт, что Брюссель игнорирует очевидную неэффективность осуществляемых им гуманитарных мер, с его точки зрения, указывает на то,
что на самом деле стрессоустойчивость есть не более чем новая концепция непрямого управления периферией46. Продолжая мысль Джозефа, можно поставить вопрос о том, способно ли в принципе одно
государство повышать/укреплять стрессоустойчивость другого, руководствуясь критериями, которые считает наиболее правильными. Если
исходить из того, что стрессоустойчивость традиционно воспринимается как именно внутренний ресурс самоорганизующихся систем,
то ответ будет безусловно отрицательным. Тем не менее Европейский
союз в своей Глобальной стратегии декларирует намерение поощрять
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стрессоустойчивость даже в тех государствах, которые не имеют желания вообще с ним сближаться47. Это, пожалуй, самая яркая иллюстрация принципиального различия между научным и политическим прочтением понятия «стрессоустойчивость».

Заключение

Таким образом, мы выяснили, что понятие «стрессоустойчивость» обладает весьма широкой денотацией и большим набором
коннотаций. Отчасти вследствие этого его место в структуре дискурса порождает ряд проблем как синтагматического, так и парадигматического плана. Вместе с тем представляется маловероятным, чтобы уточнение данного термина пошло в направлении утверждения
«единственно верной» «грамматики» его употребления. Таковая едва
ли возможна и желательна, учитывая как развитие науки, так и несомненную связь общественных дисциплин с политической практикой,
где «единственно верное» определение могло бы помешать идейному
плюрализму.
В связи с этим особую важность в прочтении стрессоустойчивости приобретает прагматическое измерение, то есть практики интерпретации и использования понятия во внешней политике различных
государств. Широкое употребление термина «стрессоустойчивость»
в документах, где идет речь о концептуальных основах внешней и оборонной политики ведущих западных государств, не поддается однозначной трактовке. В каждом конкретном случае оно имеет разную семантическую обусловленность. Для одних акторов (например, для ЕС) это
скорее модное словечко, с помощью которого обозначается попытка
совместить стабильность и развитие, безопасность и права человека,
универсализм и важность локального контекста, поддержку государств
и обществ, вмешательство и невмешательство. Для других акторов
(в особенности для ФРГ и Великобритании) это в большей степени
лейтмотив структурной организации политики.
В то же время аморфность понятия «стрессоустойчивость», так
или иначе заложенного в основы внешней политики, расширяет свободу маневра заинтересованных акторов в обращении с не менее аморфными рисками и угрозами международной безопасности, пролиферация которых сопровождает развитие глобализации.
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Abstract. In the recent years the Western countries have increasingly
used the concept of resilience in the political science and politics discourses.
This concept characterizes the reaction of subjects to the impact of shocks of
any kind and origin, however, its conventional definition has not been elaborated yet. The authors have turned to semiotics as their theoretical basis and
attempted to identify the nature of the relationship between the use of the term
“resilience” in the scientific discourse and its application to political practice.
They analyzed the scientific interpretations of “resilience” and forms of the
use of this concept in the documents, which reflect the approaches to foreign
and defense policy of the European Union, Germany, France and Britain.
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The study showed that the concept of resilience has a very broad denotation
and a large number of connotations, which makes its use in the structure of
discourse problematic from both syntagmatic and paradigmatic views. Therefore, according to the authors, the pragmatic dimension of the concept, i.e.,
how the concept is used and interpreted in foreign policy of different states,
gains particular importance for comprehending “resilience”. At the same time
the very amorphousness of the term “resilience” broadens the freedom of maneuver by the interested actors when dealing with equally amorphous risks and
threats to the international security, the proliferation of which accompanies
the development of globalization.
Keywords: resilience, sustainable development, foreign policy, security,
European Union
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Аннотация. В статье предпринята попытка, отталкиваясь от названия «Зомия», использованного нидерландским исследователем Виллемом
ван Шенделем для обозначения гигантской «горной страны» на стыке ряда
государств Юго-Восточной Азии, вывести понятие, отражающее специфическую форму социальной самоорганизации, особый тип повседневности,
который не нуждается в привычных структурах государства Модерна, сосуществует с ними, отстаивает свое право на инаковость. В качестве примера
такой формы самоорганизации авторы рассматривают сообщество крестьян-переселенцев, сложившееся на востоке России во второй половине
XIX — начале ХХ в. Проанализировав факторы, обусловившие появление
этой Зомии на Амуре, они приходят к выводу, что главным из них было само
пространство, гасившее любые управленческие усилия. Контроль над гигантскими территориями с относительно слабо развитой сетью дорог требовал настолько высоких издержек, что утрачивал всякий смысл. Это неизбежно запускало механизм самоорганизации населения, делавший привычные
политические формы излишними и враждебными для него. Выстраивались
специфические практики дистанцирования от государства и использования
его в своих интересах. В статье подробно описываются эти практики, а также сопротивление крестьян-переселенцев попыткам властных структур «освоить» непокорное пространство, все нараставшим по мере укрепления государства. В борьбе с Левиафаном Зомия пала, но ее поражение, как показано авторами, стало лишь переходом в иную форму бытия. Зомия продолжала
жить, чтобы в момент, когда обессиленный бескрайней пустотой Левиафан
отступит, вновь всплыть из своего ниоткуда и в очередной раз спасти Дальний Восток.
Ключевые слова: Зомия, Левиафан, пространство, Дальний Восток, самоорганизация
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Об экзотических формах политической организации, противостоящих основной политической форме современности — государству, —
сегодня пишут все чаще. Такие формы существуют не всегда явно, не
всегда открыто, но они существуют, нарушая или трансформируя «правильный» государственный порядок. Одним из наиболее ярких феноменов в этом ряду является Зомия (Zomia), описанная Джеймсом Скоттом в знаменитом «Искусстве быть неподвластным»1.
Название Зомия (страна горцев) было введено нидерландским исследователем Виллемом ван Шенделем для обозначения огромной территории в Юго-Восточной Азии на стыке ряда государств (Китая, Индии, Бирмы, Непала и т.д.) с населением более 100 млн человек. Специфика этой территории заключается в том, что ее жители осознанно
выбрали путь уклонения от тех принципов организации, которые сложились в государствах, особенно государствах Модерна2.
Но Зомия — это не только наименование конкретной территории и проживающей на ней социально-антропологической общности.
На наш взгляд, за этим наименованием скрывается концепт, обладающий серьезным методологическим и политико-философским значением. Из понятия социально-географического Зомия все больше превращается в понятие социально-политическое, в метафору особого «порядка без государства»3. Она всплывает в рассуждениях по поводу жизни
в «несостоявшихся государствах», становится знаменем политического
анархизма. Однако все это обычно происходит на некотором удалении
и от исследователя, и от читателя. Зомия предстает как некая экзотика,
своего рода точка отсчета, за которой начинаются «нормальная социальность» и «нормальная государственность»4.
Значительно реже смысловое пространство, задаваемое понятием
«Зомия» (принципиально внегосударственное существование сообщества), соотносится с чем-то имеющим отношение к рутинной повседневности исследователя и читателя, с тем, что происходит здесь и сейчас.
И все же такие исследования появляются, смыкаясь с анализом феноменов, традиционно рассматриваемых в пространстве понятия «неформальная экономика»5. Основания для подобного сближения есть. Ведь практики, используемые крестьянами, предпринимателями без регистрации, «гаражными» мастерами или «шабашниками», вполне сопоставимы с теми,
которые описаны Скоттом применительно к экзотическим горцам Тибета6.
В последние десятилетия в России наблюдается настоящий бум
исследований неформальности7. Причем если в 1990-х годах в неформальности видели одно из направлений транзита, в ходе которого будут
выработаны необходимые для рыночной экономики институциональные механизмы8, то сегодня восприятие иное. Неформальность в экономике понимается скорее как то, что противостоит государственному
диктату, выступает формой выживания9 в условиях, когда классические
рыночные механизмы дают сбой. В сфере неформальности «маленький
человек» ускользает от всевидящего ока государства, обретает соразмерный себе мир10.

“ПОЛИТИЯ” № 1 (88) 2018

149

11

Кордонский 2012.

12

Моляренко 2017.

13

Хайек 1992:
58—65.

При всем том крайне редко осмысляется тот факт, что подобные
самоорганизующиеся и «выпадающие» из государственного порядка
или радикально переструктурирующие его анклавы являются в нашей
стране не столько исключением, сколько правилом, основой хозяйственной и не только хозяйственной жизни11. Они не просто противостоят государству; будучи вытеснены из легального пространства и подавлены им, они тем не менее вплетаются в его ткань, придают всему
социальному и политическому организму иное качество.
Тем самым из экзотической страны с невероятными для среднестатистического человека условиями бытия Зомия превращается в метафору особого типа повседневности, способ фиксации живой жизни,
противостоящей всеобщему бюрократическому знанию. Поверженная
Левиафаном (государством), она растворяет его, обращая в себя, наделяя своими качествами, навязывая свои социальные практики. Государственные программы, правила и даже законы оказываются лишь
одной из сторон этого загадочного мира самодеятельного человеческого
существования. Сам же этот мир трансформируется в вездесущего невидимку — значимого, но неуловимого, существующего за пределами
статистики, но преобразующего эту «статистику» в нечто, имеющее
весьма отдаленное отношение к «благим намерениям государства»12.
И только тогда, когда государство по каким-то причинам решает надавить на этот мир, проконтролировать его или хотя бы «помочь»
ему, нарушая его привычный образ жизни, он актуализируется, защищаясь. Именно в этот момент он выдвигается на авансцену, становится
видимым и фиксируемым, пусть часто и под чужим именем. Но для того
чтобы спонтанный порядок13 Зомии вышел на поверхность, оказался
способным противостоять Левиафану, нужны особые условия.
В настоящей статье мы попытаемся раскрыть условия формирования и механизмы функционирования подобных миров на примере
специфической формы организации сообщества крестьян-переселенцев, сложившейся на востоке России во второй половине XIX в., проанализировав факторы, обусловившие появление этой Зомии на Амуре,
проследив, как выстраивались ее отношения с государством, и рассмотрев, как само ее наличие отразилось на всей последующей истории региона. Мы также остановимся на том, как Зомия на Амуре, возникшая
под влиянием действий одного Левиафана (Российской империи), пала
под ударами иных «земных богов» — Советского государства, Японии,
осколков империи и т.д. Пала в борьбе, отбиваясь и нанося удары, воплотившись в тех самых приамурских партизанах, которые были не
столько за большевиков, сколько против Колчака, Семенова, японцев и любых других агентов Левиафана. Большевики были предпочтительнее просто потому, что их на Амуре тогда было очень мало. Однако
само «поражение» Зомии на Амуре, как мы постараемся показать, стало
лишь переходом в иную форму бытия.
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В советской традиции (воспринятой и российской историографией) освоение областей за Байкалом было принято делить на два
этапа: до 1861 г. — принудительное водворение; после 1861 г. — добровольное переселение. Рубежом служили «Правила для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях Восточной
Сибири» от 27 апреля 1861 г., в соответствии с которыми эти области
объявлялись открытыми для заселения «крестьянами, не имеющими
земли, и предприимчивыми людьми всех сословий, желающими переселиться за свой счет»14.
В числе прочего Правила (проект которых был подготовлен генерал-губернатором Восточной Сибири графом Николаем МуравьевымАмурским) предусматривали для переселенцев значительные льготы,
в частности освобождение от податей (за исключением местных) и рекрутской повинности, а также наделение земельным участком (100 десятин, то есть 109 га, на семью). Главная их задача заключалась в том,
чтобы привлечь людей, которые бы обживали земли, отошедшие к России по Айгунскому мирному договору, по существу — единственные
плодородные земли за Байкалом. С этих «вольных переселенцев», казалось бы, и логично начинать историю Зомии на Амуре.
До них земли за Байкалом пытались освоить с помощью каторжников, приписанных к заводам рабочих и крепостных крестьян, а также жестко контролировавшихся казаков, бывших не столько дальневосточной версией донской вольницы, сколько аналогом аракчеевских
военных поселян, «штрафованных нижних чинов». Пытались неудачно.
Освоение — даже разработка месторождений серебра и добыча ценной
пушнины — оказывалось нерентабельным, требовало все новых и новых вложений из казны. Причина такого положения вещей крылась
в самом пространстве, попросту «глушившем» любые попытки контроля и управления. Конечно, самоорганизация существовала и тогда.
Так, построенный для нужд Камчатской экспедиции железоделательный завод в Нерчинском округе довольно быстро переориентировался на выпуск сельскохозяйственного инвентаря. Однако именно государство (Левиафан) определяло основные направления деятельности.
И поскольку эти направления деятельности (добыча руды, плавка серебра, обслуживание Камчатских экспедиций) имели слабое отношение
к жизни региона и самообеспечению его населения, продовольствие,
мастеров, инструменты и т.д. приходилось завозить издалека. Это и делало освоение невероятно дорогим.
Но освоение региона началось задолго до того, как там раздался
кандальный звон. Земли за Байкалом осваивали звероловы и промысловики — люди вольные, беглые. Именно здесь, на Амуре, была возведена первая (и единственная) «народная» крепость — Албазин, — построенная не по инициативе государства, а вопреки ему, беглыми казаками, убившими воеводу Лаврентия Обухова за «стыдные дела»15.
Только после почти 40-летней войны с Манчжурией (1651—1689)
и заключения Нерчинского мирного договора ситуация начала меняться.

“ПОЛИТИЯ” № 1 (88) 2018

151

16

17

18

Ремнев 2004.

Болховитинов
1999.

Сафронов 1980.

Относительная политическая стабильность позволила власти «осмотреться». Обнаружились важные для государства горнорудные месторождения, стала развиваться торговля с Китаем, был дан старт Камчатским экспедициям.
Безусловно, подневольное население в тот период преобладало.
Но, как показал Анатолий Ремнев16, население прежнего типа не исчезло, ведь охота на пушного зверя продолжала быть выгодным промыслом. Он и в XVIII столетии приносил немалую прибыль. Просто власть
перестала за него отчитываться. Не случайно основателям знаменитой
Российско-Американской компании пришлось весьма долго убеждать
власти, что предприятие заслуживает вложений17.
Пропадая из отчетов, эти люди исчезали из орбиты государства,
становились «невидимками». Они и задали контуры первоначальной
Зомии в регионе, состоявшей из зимовий и охотничьих угодий, расположенных в удалении от заводов, трактов и центров власти. Пространство гасило любые попытки как-то их проконтролировать или хотя бы
учесть. Впрочем, эта структура отнюдь не была эфемерной. С ней взаимодействовали (порой мирно, а порой и конфликтно) местные народы. С охотниками торговали русские, инородческие и китайские купцы.
Торговля дополняла то, что не могла дать тайга. В результате, в отличие
от «видимой» и поддерживаемой государством части населения, бывшей в массе своей невероятно дорогой, «невидимки» вполне обеспечивали себя и без государства.
Сам факт наличия в регионе этих «невидимок» дестабилизировал структуры принуждения. Избыточная эксплуатация вызывала стабильную и эффективную форму протеста — бегство. На побережье за
Охотском, по Лене, на Камчатке возникали все новые и новые вольные
заимки, между которыми складывались собственные — вне государства — формы коммуникации. Продолжала развиваться инфраструктура, позволявшая обменивать продукты охоты и рыбной ловли на хлеб,
порох, одежду и т.п.18 Разъездная и ярмарочная торговля связывала охотников и потенциальных потребителей. Русские, якутские, джунгарские
и китайские купцы компенсировали недоступность для «невидимок»
«сибирских хлебных отпусков».
Отмена крепостного права, очевидная убыточность государевых заводов, финансовый кризис, приведший к уменьшению внешних
поставок за Байкал, повлекли за собой отток населения из региона.
К 1861 г. там проживало около 30 тыс. человек. После массового отъезда (бегства) населения на запад «невидимки» оказались основными его
жителями. Конечно, на восток из Сибири переводились войска, началось переселение казаков, крестьянское переселение. Но до 1880-х годов новоприбывших было совсем немного. Да и взаимодействовали они
не столько с полицейскими властями, сколько с «невидимками».
Объем помощи переселенцам постоянно возрастал. С 1866 г.
им стали платить своего рода «подъемные» — 100 рублей на семью.
Предоставлялся и солдатский паек до нового урожая, право выкупа
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выделенных десятин в полную собственность по льготной цене. Тем не
менее за первые 20 лет после принятия Правил в Приморскую область
(Уссурийский край) из других регионов прибыло лишь порядка 3 тыс.
переселенцев19. Причина проста: невероятная дальность пути. Путешествие из европейской части России до Приамурья и Приморья занимало свыше полутора лет. Никакой инфраструктуры до 1880-х годов
не имелось. При этом по дороге были гораздо более обжитые, но еще
вполне свободные сибирские земли. В результате до Амура добирались
только 9% переселенцев20. Не случайно казаков — основную военную
силу региона — долгие годы предпочитали переводить не с Кубани или
Дона, а из Забайкалья и Восточной Сибири. Самыми активными переселенцами были старообрядцы, для которых удаленность и неустроенность были скорее плюсом, чем минусом.
К 1881 г. ситуация стала меняться. Улучшились условия сухопутного путешествия к Амуру. Создание «Доброфлота» позволило организовать регулярные рейсы из Одессы во Владивосток. Возникли и программы переселения. «Своекоштные» (то есть переезжавшие за свой
счет) переселенцы вносили залог в 400—600 рублей. За эту сумму их не
только переправляли на восток страны, но и обеспечивали (по крайней
мере, так было предусмотрено) лошадью, материалами для постройки
дома, семенным фондом, сельскохозяйственным инвентарем и продуктами до нового урожая. Переселенцы занимали понравившуюся им
землю и начинали хозяйствовать.
По сей день знаменитые на Дальнем Востоке «сто десятин» (от которых, вероятно, и отталкивались авторы идеи «дальневосточного гектара») были вещью весьма приблизительной. В условиях гигантского
массива пустующих плодородных земель, отсутствия какого-либо учета
и размежевания земли крестьяне брали столько, сколько могли обработать. «Казеннокоштные» (то есть финансировавшиеся из казны) переселенцы, которым предстояло вернуть долг государству, были несколько более связаны в месте поселения, но им также полагался весь объем
льгот21. Впрочем, «казеннокоштных» было на порядок меньше, чем тех,
кто переселялся, не напрягая казну. Как показывает Леонид Горюшкин,
достаточно серьезный поток шел сухопутным маршрутом, частично —
помимо каких-либо государственных программ22. В результате за последние два десятилетия XIX в. (до 1901—1902 гг.) в Приамурье и Приморье переселилось свыше 200 тыс. человек, из них 86,2% крестьян23.
Они и составили Зомию на Амуре.
Следует уточнить, что дает нам основания называть сеть крестьянских поселений на восточной окраине Российской империи Зомией. Казалось бы, в этом утверждении есть очевидное противоречие.
Зомия — во всяком случае, в том виде, в котором она предстает в работе Скотта, — есть явление, принципиально дистанцированное от государства. Она возникла до него и старательно избегает контактов с ним.
Здесь же перед нами вполне осмысленная и оформленная в виде законов и положений государственная программа переселения.
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Все это действительно так. Но гигантские пространства, которые
были скорее лишь обозначены как принадлежащие России, нежели
реально контролировались российской администрацией24, превращали государственные программы переселения в индивидуальное приключение переселявшегося. В ситуации полной неготовности местных
властей к наплыву переселенцев те были предоставлены сами себе,
селились там, где им было удобно. Отсутствие даже самой возможности организовать учет земли (нет землемеров) и переселенцев (нет соответствующих служб, не хватает грамотных людей) низводило государственную программу до уровня утопии петербургских мечтателей.
Сразу после переселения крестьянам приходилось обеспечивать себя
или с минимальной опорой на помощь государства, или совсем без нее.
Но слабость государства на отдаленной периферии (что означало минимизацию издержек легальности и издержек контроля) и обилие плодородной земли по Амуру, Зее и Бурее, на территории Приморской области делали задачу самообеспечения вполне решаемой. Тем более что
целинные земли давали урожай выше, чем в среднем по России.
Об успешном решении этой задачи говорит то, что в среде крестьян региона в тот период почти отсутствовали промыслы и отходничество — существование большей части семей обеспечивало земледелие. Конечно, имелись и аутсайдеры — около 5% переселенцев возвращались обратно. Были и такие, кто не смог собрать деньги на отъезд
и жил, продавая свой труд (батраки). Однако численно их было немного — бедняки без собственного хозяйства составляли в приамурской деревне чуть более 9%25. Еще 15% деревенских жителей запахивали менее
10 десятин, обладая имуществом стоимостью до 500 рублей. Эту группу
исследователи тоже относят к «беднякам»26. Стоит, однако, отметить,
что в большинстве других регионов страны подобные хозяйства квалифицировались как «середняцкие». Как правило, в эту группу попадали
недавние переселенцы, еще только обживавшиеся на новом месте. Что
касается крестьян-старожилов, то в массе своей они эффективно осваивали территорию, обеспечивая себя — и не только себя.
Собственно, на это и была нацелена программа переселения. «Пустая» территория, по мнению власти, не могла считаться вполне присоединенной. Однако стремление руководить и контролировать процесс
переселения, как это было в предшествующие годы, наталкивалось на
пространственные проблемы, недостаток дорог и слабость аппарата
принуждения. Пространство гасило управленческие усилия. Оно не позволяло не только оценить количество освоенной земли и уточнить расположение деревень, но даже вести учет прибывших. Крестьяне-старожилы не то чтобы были «невидимками», как охотники и промысловики XVIII в., но и «видимыми» их назвать сложно. Лишь в самом конце
столетия в регионе появились чиновники, которые фиксировали сам
факт переезда и хотя бы приблизительно могли определить численность
населения в губернии, волости, уезде. Хозяйственные же практики крестьян полностью находились за пределами государственного учета.
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К моменту начала относительно массового притока переселенцев
участки водворения оказались неразмеченными (в том числе и ввиду
отсутствия землемеров). В недостаточном количестве был закуплен инвентарь, не хватало денег27. В результате на основе традиций тех же «невидимок» быстро складывались формы обычного права, регулировавшие
земельные отношения. Так, борозда, проведенная вокруг облюбованного
участка, признавалась достаточным основанием для того, чтобы считать
участок своим, покупать, продавать и обменивать его. Нарушение этого
«права» жестко каралось выборными главами поселений28.
Общину скрепляла не столько круговая порука, сколько система
взаимопомощи. Эта взаимопомощь касалась не только обживания новой территории, но и взаимодействия с государством (получения причитавшегося денежного довольствия, семенного фонда, орудий), защиты от банд, в изобилии действовавших в регионе, противостояния
власти. Сельские сообщества становились важнейшими регуляторами
отношений между крестьянами.
Одной из немногих остававшихся у переселенцев повинностей
была гужевая — обязанность предоставлять транспорт и лошадей для
перевозки военных и иных грузов. Для крестьян, тем более в период полевых работ, это было довольно обременительно29, поэтому в масштабах
волости нанимались безземельные или малоземельные крестьяне, которые и исполняли эту повинность от имени той деревни, на которую она
падала. Показательно, что финансирование этого мероприятия ложилось на плечи богатых селян. Они же организовывали и снабжали деревенские отряды самообороны, особенно важные в приграничных районах, помогали попавшим в трудное положение односельчанам, получая
ответные услуги от «мира».
Нарастание переселенческого потока привело к тому, что к концу
1890-х годов свободных земель стало не хватать. Удар по Зомии на Амуре нанес и «отвод Духовского» — закрепление за казачеством (составлявшим около 12% населения региона) почти половины всех удобных
земель (более 9 млн десятин). Хотя использовался этот фонд менее чем
на 10%, занимать землю в «казачьих» районах было нельзя. Как следствие, начал назревать конфликт между старожилами (уже обзаведшимися хозяйством) и новоселами.
Ситуацию усугубляла «война кадастров». В условиях отсутствия
точных карт, официальных размежеваний и т.д. армейский (казачий)
«отвод», захватно-заимочные участки, законность которых тоже признавалась, и отводы под новых поселенцев начинали противоречить
друг другу. В результате новоселам нередко выделялись участки, уже находившиеся в пользовании старожилов или включенные в «войсковую
полосу»30. Не меньше неразберихи вносил и слабый учет переселенцев. Несмотря на наличие Переселенческого управления и огромные
его полномочия, грамотных чиновников катастрофически не хватало.
Не случайно в Приамурье в число государственных служащих часто попадали ссыльные революционеры.
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Между тем неучтенные новоселы тоже претендовали на землю,
что создавало новые поводы для конфликтов. Казалось бы, в такой ситуации роль государства как регулятора неизбежно должна была возрасти. И действительно, в конце столетия зафиксирован некоторый рост
числа обращений крестьян с жалобами к властям31. Однако рост этот
был небольшим и достаточно быстро прекратился. Причина в том, что
Зомия на Амуре смогла выработать собственные механизмы разрешения конфликтов, кооптации в себя новых участников.
Первый механизм — включение новоселов в сообщество посредством «приписки» к общине, предполагавшей оказание некоей услуги
«миру» или просто внесение денежной суммы (до 200 рублей). Через
«приписку» новосел получал доступ к земле. Можно было и просто «купить номер», то есть приобрести уже расчищенный и обжитой участок
в поселении с соответствующим наделом.
Впрочем, особого распространения этот вариант не получил. Гораздо шире использовался механизм переделов. В волостях, где острота земельного вопроса ощущалась особенно сильно, крестьянский сход
принимал решение о систематических переделах земли, перераспределяя ее либо по «номерам» (по числу хозяйств), либо по «числу бойцов»
(работников). Такие переделы позволяли включить новоселов в сельские сообщества, преодолеть возможный конфликт, не прибегая к помощи государства.
Нам не удалось найти какие-либо свидетельства борьбы с переделами состоятельной части сельского сообщества. Состоятельные общинники
были заинтересованы в сообществе немногим меньше, чем бедняки, которым помогал «мир». В слабо обжитом крае, где успех мог в любой момент
смениться бедствием, именно «мир» выступал необходимым условием безопасности. Те же, кто предпочитал вести фермерское хозяйство, поставляя
товарное зерно, молоко и т.д. на рынок, просто покупали землю, оказываясь в качественно ином пространстве. Впрочем, таких хозяйств в регионе
было менее 300. Главным покупателем их продукции была казна.
Часть новоселов (особенно в начале ХХ в.) селилась севернее основной земледельческой зоны, на нижнем Амуре. Зерноводство там
было почти бессмысленным. Основу их хозяйства составляли огородничество, охота, рыбная ловля (для самообеспечения и на продажу),
лесозаготовки и лесосплав. Именно они заложили основу рыболовства,
ставшего впоследствии одним из основных направлений деятельности
в регионе. Впрочем, не они одни. В этом деле им помогали купцы.
В этот период начинается активная миграция в регион купечества
из Сибири, Китая, Европы, выделение купцов из крестьян и мещан.
Конечно, главный их интерес составляла добыча золота и иных полезных ископаемых, казенные подряды. Однако к этому «куску» был допущен очень узкий круг крупнейших предпринимателей, многие из
которых жили за пределами региона32. Гораздо шире был круг купцов,
взаимодействовавших с Зомией, с множеством самостоятельных хозяев-крестьян. Они скупали рыбу и лес на среднем и нижнем Амуре, хлеб

156

“ПОЛИТИЯ” № 1 (88) 2018

33

Кажанова 2001:
52—53.

34

Горюшкин 1976.

35

История 1990:
349—351.

36
Имеются в виду
прежде всего «Временные правила
о переселении крестьян на казенные
земли», принятые
в 1881 г.

37

Осипов 2012: 79.

и скот в районах зернового хозяйства, организовывали мукомольни,
маслозаводы, винокуренное производство и т.д. Крестьяне Приамурья и Приморья, купцы и заводчики выступали элементами достаточно сложного распределенного предприятия, ориентированного прежде
всего на внутренний рынок, но обладавшего серьезным экспортным
потенциалом. Часть продукции поступала в Китай, Японию, США
и даже Германию33.
Но купцы и мещане занимались не только скупкой излишков
и организацией их переработки. Выше уже говорилось о почти полном
отсутствии промыслов в дальневосточной деревне конца XIX столетия.
Купцы и поставляли туда «городскую продукцию», в том числе сельскохозяйственную технику, причем в ассортименте, далеко превосходившем возможности казенных магазинов. Лучшие образцы немецкой
и американской сельскохозяйственной техники были здесь нормой,
а не редкостью. Менее состоятельные предпочитали несколько уступавшую по качеству, но более дешевую японскую технику. Поставки осуществлялись фирмой «Кунст и Альберс», торговым домом Плюсниных
и многими сотнями других посредников через Шанхай34.
Режим порто-франко в регионе то вводился, то отменялся, существенно влияя на крупные торговые операции в городах Приамурского
генерал-губернаторства, на усилия чиновников и правоохранителей.
Но на Зомии эти изменения сказывались минимально, поскольку беспошлинная торговля фактически сохранялась там вплоть до 30-х годов
ХХ в. Привычка к использованию дорогостоящих механизмов дала толчок еще одной форме самоорганизации вольных хлебопашцев. Крестьяне Приамурья и Приморья начали объединяться в кооперативы для
закупки техники, получения кредитов, сбыта излишков и т.д.
На широкое использование приамурскими крестьянами наемного труда обращали внимание многие исследователи35. Однако речь шла
в основном не о местных бедняках (хотя и о них тоже), а о китайских отходниках, нанимаемых состоятельными хозяевами. Спокойное, уже достаточно многочисленное и к тому же защищенное от давления со стороны властей Правилами 1861 г. и их последующими модификациями36,
да и самим пространством, крестьянство восточной окраины процветало. Для решения своих проблем крестьяне собирали съезды и совещания
в масштабах губернии, учили детей в городских гимназиях и даже в вузах,
открывали на свои средства больницы и начальные школы.
При этом государственная жизнь, как и всевозможные внешнеи внутриполитические проблемы, проходила мимо них. Власти пытались даже не столько установить над ними контроль (ответом на это,
как правило, был уход на новые земли, в том числе за границу), сколько
как-то соединить их интересы с собственными. Так, чтобы поставить
заслон на пути банд хунхузов, власти просто выделили известному своей многочисленностью сообществу земли на опасной территории. Защищая свое хозяйство, крестьяне выполняли и необходимую для государства охранную функцию37.
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Специфической оказывалась и роль управленцев. Поскольку
управлять крестьянами, «размазанными» по гигантской территории,
не имея представления ни о численности самих крестьян, ни о размерах обрабатываемой ими земли, было, мягко говоря, трудно, обходились иначе. О мздоимстве чиновников в Приамурье упоминали все, кто
в то время писал об этом крае38. Купцы и владельцы рудников, рыбопромышленники и богатые селяне «брали на жалование» чиновников.
Представляется, что это был единственно возможный способ бесконфликтного сосуществования государства и Зомии. Левиафан просто взимал плату за «плохое зрение», причем часть этой платы шла не
в карман конкретным чиновникам, а на реализацию вполне легальных
государственных проектов — возведение крепостей, содержание больниц и т.д. Ведь для того чтобы выстроить какую-то иную модель взаимодействия власти и подвластного населения в условиях огромных пространств и бездорожья, требовалось принципиально больше чиновников, а это, в свою очередь, означало резкий рост издержек, лишающих
смысла саму деятельность и чиновников, и населения.

Но удар по Зомии на Амуре был нанесен с другой стороны. Значимость крестьянства стала ослабевать, а главное — заполняться пространство. В начале ХХ столетия в Приамурском генерал-губернаторстве качественно изменилась социальная структура. Стремительно
росла плотность населения, улучшалась дорожная сеть, а значит, повышались возможности власти контролировать и управлять. С 1890-х годов Россия постепенно наращивала свое военное присутствие в регионе. Развернулось грандиозное строительство крепости Владивосток,
переселялось казачество. Казаки, щедро наделенные землей, были основной военной силой, относительно дешевой для казны, поскольку
обеспечивать себя должны были сами. Какая-то часть из них действительно превратилась в успешных хозяев, приближаясь по социальным
практикам к крестьянским сообществам. Стоит отметить, что именно
представители этой группы чаще всего рвали с казачьим сословием, переходя в купеческое.
Но не меньшая часть предпочитала выбивать все новые дотации
из казны, взимать «дань» с китайских и иных мелких торговцев и вообще заниматься деятельностью на грани — или за гранью — легальности39. Земли, выделенные казакам, сдавались в аренду подданным империи Цин, Кореи, сельским предпринимателям или попросту пустовали.
Не случайно к началу ХХ в. казаки оказались существенно беднее крестьян-старожилов и даже многих новоселов40. Противоречия между казачеством и крестьянством, пока не особенно явные, нарастали.
Изменилась и социальная структура городов. Не то чтобы их
прежние жители исчезли — просто появились многочисленные новые
группы. Вплоть до 90-х годов XIX в. города Приамурья, как правило,
представляли собой центры сельской округи, где были сосредоточены
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функции, которые крестьяне были готовы оплачивать. Конечно, имелись
и города-ставки типа Хабаровска и города-крепости типа Владивостока.
Но они существовали отдельно, оставались чужими для региона.
В 1890-е годы и особенно в новом столетии население городов
скачкообразно росло (увеличившись за полтора десятилетия более чем
в 10 раз). Появлялись все новые рабочие прииски, горнорудные шахты.
Рабочие поселки конкурировали по численности с сельскими поселениями. Вольные рыболовы вытеснялись наемными (главным образом
из Китая), работавшими на крупных рыбопромышленников. Развитие
золотодобычи, расширение воинских контингентов, строительство железной дороги породили острейшую нехватку в регионе рабочих рук.
Начался массовый наем рабочих в европейской части страны, которые
перевозились по железной дороге на основании льготных тарифов. Гигантские суммы, которые казна через общество КВЖД, через военный
бюджет, через поддержку перевозок вкладывала в регион, предполагали контроль. Резко увеличилось число чиновников. Города генерал-губернаторства превратились в царство чиновников, военных и авантюристов, стремившихся перенаправить в свой карман ручеек от золотого
потока, пролившегося на восточную окраину.
После Русско-японской войны этот процесс принял лавинообразный характер. Население удвоилось и к началу Первой мировой войны
перевалило за миллион человек (без Забайкалья)41. При этом крестьянское переселение уже не играло основной роли. Вместо прежних охотников, казаков и землепашцев навстречу солнцу текли чиновники и военные, приисковые, железнодорожные и заводские рабочие, строители.
Ежегодный прирост составлял 60,2 тыс. человек, а уровень урбанизации
достиг 28,9%42. Крестьянским трудом занималось уже меньше половины жителей региона. Если до 1909 г. Приамурье не только полностью
обеспечивало себя продовольствием, но и вывозило сельскохозяйственную продукцию, то теперь продовольствие начали активно ввозить43.
Постепенно изменилось и отношение к крестьянству. Из главных
людей в Приамурье крестьяне-переселенцы превратились в обитателей
некоего не вполне понятного «анклава», почти исключенного из общей
жизни, которую определяли уже не они. Снизился и объем льгот. С 1910 г.
приамурские крестьяне лишились одной из важнейших своих привилегий — освобождения от военной службы44, что было воспринято как попрание норм жизни. Уклонение от призыва приобрело массовый характер. Несмотря на репрессии, попытки провести его давали минимальный
результат. Помимо «оружия слабых» в виде подкупа должностных лиц
и саботажа указаний начальства, спасали таежные просторы, условность
границы с Китаем и Монголией. Развернулось переселение в «Желтороссию» (Северный Китай, Монголию), что, впрочем, поддерживалось
и властью, которая видела в нем способ колонизации Востока.
Началось полицейское давление на деревню. Прежнее положение,
когда полицейские функции в деревне выполняли выборные из крестьян, перестало восприниматься как нормальное. И хотя хозяйственное
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положение деревни оставалось стабильным, росли площади запашки
и урожаи, увеличивалось поголовье скота, социальный статус крестьян
понизился — как и их возможности дистанцироваться от государства.
Новое бедствие — начало Мировой войны и массовые мобилизации. По подсчетам исследователей, из приамурской деревни предполагалось призвать до 40% трудоспособных мужчин. Однако было призвано менее 30 тыс. человек45. Значительная часть потенциальных новобранцев перебралась на новые места или просто ушла в лес. Их место
заняли сезонные рабочие из Китая.
Хотя на территории Приамурского генерал-губернаторства ситуация с продовольствием была лучше, чем в целом по России, рост цен
на все товары народного потребления отмечался и здесь. Полицейское
давление на деревню еще больше усилилось. Началась принудительная
закупка продовольствия по «твердым ценам». Деревня ответила резким
сокращением товарного производства и переходом в режим самообеспечения. Власти реквизировали лошадей для нужд армии — крестьяне
просто перестали держать лошадей, используя в качестве тягловой силы
быков. При этом резко возросло поголовье свиней, интенсифицировалось огородничество, выращивание картофеля46, иными словами, производство той продукции, которая идеально работала на самообеспечение, но мало интересовала казну и военное интендантство. Зомия
защищалась, и вполне эффективно, тем более что после развала фронта и фактического блокирования Транссиба потоком военных грузов,
идущих из Владивостока, контроль над территорией со стороны любого
«центрального» правительства превратился почти в номинальный.
О «телеграфной революции» в Сибири написано немало47. За Байкалом она обладала известной спецификой, обусловленной еще меньшим
соответствием дальневосточных реалий общероссийским трендам. Впрочем, в городах генерал-губернаторства определенная связь между местной
жизнью и событиями на европейской части страны сохранялась, хотя бы
на уровне имитации. Так, в Петропавловске из телеграфных служащих
явились кадеты, а из портовых рабочих — эсдеки. Выборные из Благовещенска и Владивостока участвовали в работе Государственной думы, вели
агитацию и вербовали сторонников на местах. В соответствии с получаемыми из Петрограда телеграммами власть «захватывали» то представители
Временного правительства, то немногочисленные большевики.
Одним из немногих громких событий, вполне созвучных общероссийским трендам, был арест генерал-губернатора Николая Гондатти48
и сопровождение его в столицу, в комиссию по расследованию преступлений царизма. (Правда, преступлений за ним не обнаружили.) После
этого глава КВЖД и Временный правитель Восточной окраины генерал
Дмитрий Хорват, председатель Временного сибирского правительства
Петр Вологодский49, местные лидеры казачества и крупные предприниматели принялись активно решать, кто правит за Байкалом. Неразберихи
добавила высадка в августе 1918 г. во Владивостоке воинских подразделений Антанты. Зомию оставили в покое. Впрочем, не все и ненадолго.
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В ноябре 1918 г. титул Верховного правителя России принял адмирал Александр Колчак50. Объявленная им очередная мобилизация стала последней каплей, переполнившей чашу терпения жителей региона,
прежде всего крестьян, которые начали уходить в тайгу. На свет родились приамурские партизаны. Понимая тщетность попыток привлечения Восточной окраины к «священной борьбе», прибывший в 1919 г.
в Приамурье представитель Верховного правителя генерал Сергей Розанов51 решил поменять политику и сделать ставку на казаков, легализовав сложившиеся к тому времени «атаманские» режимы. Собственно,
эта легализация и поставила знак равенства между очень разными политическими феноменами в регионе.
В Уссурийском войске (территория южной части современных Хабаровского и Приморского краев) власть была передана атаману Ивану
Калмыкову, на Амуре «правил» атаман Иван Гамов, в Забайкалье — атаман Григорий Семенов52. О каждом из этих персонажей можно написать
по статье, однако перипетии их жизни не имеют прямого отношения
к рассматриваемой нами проблеме.
С точки зрения интересующей нас темы важно то, что «атаманские режимы», как и все их предшественники, очень скоро начали
нуждаться в продовольствии и «живой силе». Отношение городов к атаманам определилось быстро. Невероятные по жестокости убийства казаками Калмыкова жителей Хабаровска, репрессии в Благовещенске
и инциденты в Чите оттолкнули от них города. Уже в 1918 г. атака отряда
Семенова была отбита боевыми отрядами рабочих.
Крестьяне же до поры до времени держались в стороне от событий, будораживших регион. Но попытки реквизиции лошадей и продовольствия и мобилизации молодых людей в разнообразные «армии»
вызвали взрыв. Отряды, направлявшиеся в деревню для пополнения
запасов продовольствия, уничтожались — для крестьян они мало чем
отличались от обычных бандитов. Ответом становились расстрелы. Маховик ненависти продолжал раскручиваться, и уход в партизаны принял
массовый характер53.
Но партизанские отряды, жившие на тех же заимках, что и прежние переселенцы, состояли из очень разных людей. Кроме обитателей
Зомии на Амуре, в партизаны от атаманщины бежали рабочие. Было
среди них и немало дезертиров из Белой и Красной армий, а также всевозможные любители приключений. Имелись и идейные сторонники
большевиков вроде знаменитого Сергея Лазо.
Понятно, что эти отряды тоже вели себя не совсем так, как положено джентльменам. Нападения на железную дорогу, которую охраняли японские войска, ограбления поездов, попытка штурма Уссурийска
привели к столкновениям партизанских отрядов с регулярной японской
армией. У конфликта появилась еще одна сторона.
Одним из роковых для гражданской войны в регионе событий
стал так называемый Николаевский инцидент (май 1920 г.), когда в ходе
террора, организованного партизанами во главе с Яковом Тряпициным
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в захваченном ими Николаевске-на-Амуре, столице золотопромышленников региона, погибла вся японская колония вместе с консулом и работниками дипломатической миссии. Это побудило Японию перейти
к активным действиям. При поддержке японских войск, численность
которых составляла (по разным оценкам) от 70 до 100 тыс. человек54,
атаман Семенов захватил Читу. Тот факт, что Семенов, который, грезя
о возрождении империи Чингисхана, долгое время не мог найти общего языка с Колчаком, договорился с японцами, сделало Верховного правителя более покладистым. В результате Семенов подчинился Колчаку
«с сохранением полной свободы в принятии решений»55 и, получив чин
генерал-лейтенанта, был назначен правителем Восточной окраины.
Впрочем, власть его во многом была номинальной. В Верхнеудинске
заседало правительство Дальневосточной республики (ДВР). Земские
власти Приморья тоже чувствовали себя вполне автономно.
Но японская армия, как и отряды атаманов, испытывала все
бóльшие сложности. И дело здесь даже не в военных успехах Народно-революционной армии (НРА) ДВР (которые, разумеется, были).
Нараставшая нехватка продовольствия (Зомия полностью отвернулась от атаманов, остатков армии Колчака и иностранных войск), постоянные нападения партизан на японских военнослужащих создавали столь серьезные проблемы, что после переговоров с советским
правительством японское командование приняло решение о выводе
войск. Возможные блага от контроля над богатствами Дальнего Востока не компенсировали издержек войны в тайге. Пространство победило армию. Партизанские отряды, которые и составляли основу НРА,
заняли города.
Перипетии гражданской войны на Дальнем Востоке описаны
многократно, и воспроизводить их здесь нет особой необходимости.
Отметим только критически важный для нашей темы момент: поползновения Левиафанов разной национальной принадлежности, пытавшихся уничтожить самоорганизующуюся общность крестьян (Зомию),
не увенчались успехом. О ДВР в советской историографии (и не только
историографии) было принято писать в уничижительном ключе (Довольно веселая республика). Но сама возможность существования ДВР
была отвоевана партизанскими отрядами, главную силу в которых составляли крестьяне. ДВР была создана не только потому, что Советской
России требовался «буфер», который позволил бы избежать вооруженного столкновения с Японией. И даже не только потому, что необходимо было перебрасывать войска на запад (война с Польшей). Была еще
одна, не менее значимая причина — регион с номинальным советским
присутствием контролировали люди, по поводу советскости которых
в правительстве Владимира Ленина не обольщались. Не случайно в ходе
выборов в ДВР большевики получили почти в два раза меньше мандатов, чем делегаты от крестьян56. А силовой и административный контроль над регионом был в тот момент трудноосуществим. Ресурсов для
этого не хватало не только у японцев.
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Давление нарастало очень постепенно. После завершения Гражданской войны в регионе стали концентрироваться войска (не отряды
НРА, а полки Красной армии), работники ЧК, партийные администраторы и другие агенты влияния, пока в 1922 г. советское правительство наконец не сочло, что уже не нуждается в «буфере»57. В середине
ноября 1922 г. ДВР прекратила свое существование. Но не прекратила
существования Зомия на Амуре. В РСФСР царил НЭП. Крупные предприятия, особенно связанные с военно-промышленным комплексом,
золотодобычей, угольной и энергетической промышленностью, были,
правда, национализированы, однако они и раньше не имели отношения к жизни большей части населения региона. Что же касается других
сфер, например рыболовецкой, то частные предприятия там не просто
сохранились, но и успешно конкурировали с «советскими», пользовавшимися государственной поддержкой58. Относительно спокойно жила
и деревня.
К 1924 г. ситуация начала меняться. На приамурское крестьянство
были распространены общие правила, действовавшие в РСФСР. Для
крестьянских хозяйств устанавливались «разряды», исходя из которых
рассчитывалось налогообложение (чем крепче хозяйство, тем выше
ставка). Были введены хлебная монополия и «твердые цены» на хлеб,
национализированы мельницы и зернохранилища. Можно выделить
три формы реакции Зомии на усиливавшееся давление.
Первая — достаточно типичная для подобных негосударственных
самоорганизующихся структур. Несмотря на то что ситуация с дорогами улучшилась, а число войск и чиновников возросло, пространство
по-прежнему позволяло избегать контроля. Расчищались и запахивались участки в тайге, организовывались контрабандные торговые
маршруты в Маньчжурию, где уже проживало немало дальневосточных
крестьян. Обратно шли товары народного потребления, сельскохозяйственная техника. С контрабандой боролись, но без особого успеха.
Впрочем, подобные практики не получили широкого распространения.
Вторая форма — прямая борьба59. Доведенные до отчаяния поборами со стороны властей бывшие приамурские партизаны подняли восстание. По игре случая его центром оказалось село Тамбовка (что позволяет говорить о «Тамбовском восстании» на Дальнем Востоке). Восставшие контролировали 24 крупнейших поселения на реке Зея (около
трети территории Амурской области). На подавление восстания были
брошены регулярные войска с артиллерией, бронепоездами и авиацией, и в январе 1925 г. основные силы восставших были разбиты, хотя сопротивление отдельных отрядов продолжалось до начала 1930-х годов.
После этого главной стала третья форма — бегство. Точное число
крестьян, которые пересекли Амур, назвать трудно. Но показательно,
что если в 1923 г. население Дальневосточного края составляло более
полутора миллионов человек, то по переписи 1926 г. зафиксировано
чуть более миллиона. И это при том, что на Дальний Восток продолжали прибывать войска и советские чиновники60.
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Существовали и другие формы реакции, возрождавшие практики
даже не XIX в., а гораздо более ранних эпох. Бросая насиженные места,
население уходило в тайгу и жило тем, что она давала. Подобный тип
хозяйства на Дальнем Востоке описан Иваном Багряным в романе «Тигроловы»61. Оставшиеся крестьяне в период с 1929 по 1934 г. были согнаны в колхозы и совхозы. С этого же времени берет отсчет военный
проект «освоения» Дальнего Востока62. Начался новый этап — подневольного населения, военных городков, оборонных заводов и ГУЛАГа.
* * *
Казалось бы, Зомия на Амуре безвозвратно погибла, и ее реликтам, забившимся в «медвежьи углы», предстоит постепенно затеряться
в приамурской и приморской глуши. Все это так и не так. В условиях,
когда бóльшую часть населения составляют военные, а инфраструктура
ориентирована на армию, регион начинает нуждаться в массовом ввозе практически всего — от хлеба и одежды до металла и специалистов.
При этом поставки идут крайне неритмично. Номинально захваченное,
но, как и прежде, неконтролируемое, то есть «пустое», с точки зрения
администратора, пространство постоянно срывает графики доставки
жизненно важных ресурсов, повышая издержки управления.
Проблема самообеспечения встает все более остро. И здесь неожиданно всплывают осколки Зомии. Рыбалка и сбор дикоросов, подсобное
хозяйство, домашние коптильни и другие аналогичные практики становятся всеобщими, составляя основу выживания в том числе горожан.
Кустари и кооперативы играют важную роль вплоть до 1960-х годов. После хрущевских реформ они попросту уходят «в тень», сливаются с городским ландшафтом, продолжая доминировать в сельском. Жители Зомии
превращаются в привычных (для государственных этапов освоения этого
края) «невидимок».
Зомия прорастает в Левиафана. Возникает ее инобытие в виде
разветвленной системы неформальных взаимодействий, «тепла человеческих отношений». Власть — просто для того, чтобы существовать, —
вынуждена все это «не видеть». Гигантское пространство оставляет лакуны, где самодеятельность и самоорганизация растворяют структуры
Левиафана. Зомия продолжает жить, чтобы в момент, когда обессиленный бескрайней пустотой Левиафан отступит, вновь всплыть из своего
ниоткуда и в очередной раз спасти Дальний Восток.
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ZOMIA ON THE AMUR, OR STATE ORDER
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Abstract. In the article the authors utilize the term “Zomia” coined by
Willem van Schendel, the Dutch researcher, to refer to a giant “mountainous
country” located at the junction of a number of states in South-East Asia,
in order to derive a concept, which reflects a specific form of social selforganization, a special type of everyday life that does not require the usual
structures of the state of Modernity — it coexists with them and defends its
right to be different. The authors study such form of self-organization using
the example of the community of the resettled peasants that developed in the
east of Russia in the second half of the 19th — early 20th centuries. Having
analyzed the factors that led to the emergence of Zomia on the Amur, they
come to the conclusion that the main factor was the big size of the territory,
which killed any administrative efforts. The control over the giant territories with a relatively poor network of roads was too costly, which rendered
it meaningless. The situation inevitably triggered the mechanism of social
self-organization, which made the usual political forms superfluous and hostile to the people. They developed specific practices of distancing themselves
from the state and using the latter in their own interests. The article describes
these practices, as well as the resistance of the resettled peasants to the attempts
made by the power structures to “domesticate” the disobedient territory that
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increased as the state strengthened. Although Zomia lost its fight against Leviathan, its defeat, as shown by the authors, was a mere transition to a different form of existence. Zomia continued to exist so that at a time when the
Leviathan, exhausted by the vast void space, retreats, Zomia will appear out
of nowhere and once again save the Far East.
Keywords: Zomia, Leviathan, space, Far East, self-organization
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:
СОСТОЯНИЕ И ВЫЗОВЫ
ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЕ ГУБЕРНАТОРСКИЕ ЧТЕНИЯ
ТЮМЕНЬ, 5 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева,
филиал Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина
Лектор — доктор технических наук, профессор, президент Аналитического агентства «Новые стратегии», ведущий научный сотрудник Института проблем управления РАН А.Н.Райков.
Аннотация. Публикуемый материал представляет собой отчет
о Тридцать первых Губернаторских чтениях, прошедших 5 декабря 2017 г.
в Тюмени в рамках проекта, осуществляемого журналом «Полития» совместно с администрацией Тюменской области. Тема Чтений — проблемы
и перспективы развития цифровой экономики в России. В основном докладе, представленном президентом Аналитического агентства «Новые
стратегии» А.Н.Райковым, дан детальный анализ состояния цифровой экономики в нашей стране и обозначены важнейшие препятствия, стоящие на
пути ее внедрения. В содокладе проректора Тюменского государственного
университета Т.В.Погодаевой сделан упор на тех вызовах, которыми сопровождается развитие цифровой экономики в сфере образования. Зав. кафедрой автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин
Тюменского индустриального университета О.Ф.Данилов посвятил свое
выступление программе «умных городов» и условиям ее реализации. Директор риэлторской компании «Этажи» И.Б.Хусаинов и генеральный директор ООО «КБ-Информ» К.А.Бажин поделились опытом практического
применения цифровых технологий в бизнесе. Подводя итог дискуссии, губернатор Тюменской области В.В.Якушев обратил внимание на то, что, хотим мы того или нет, изменения, связанные с цифровизацией, будут происходить, кардинально меняя нашу жизнь. Признав, что возглавить гонку в глобальной конкуренции в этой сфере нам уже не удастся, он вместе
с тем рассказал о конкретных шагах, которые предпринимаются в области
для поддержки IT-направления.
Ключевые слова: цифровая экономика, искусственный интеллект,
IT-технологии, «электронное правительство», прорыв в будущее, Тюменская область
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Губернатор
Тюменской
области
В.В.Якушев

Добрый день, уважаемые коллеги. В последнее время проблемы
цифровой экономики и искусственного интеллекта часто оказываются
в фокусе экспертных дискуссий. Главное, о чем говорят наблюдатели,
затрагивая эти темы, — о том, что в деле создания цифровой экономики мы серьезно отстали от всего мира, а также о том, чтó нам необходимо сделать для преодоления этого отставания. Сегодня мы постараемся дать свой ответ на этот вопрос. Компетенции нашего сегодняшнего
гостя охватывают и теоретический, и практический аспект упомянутых
проблем. Это Александр Николаевич Райков, доктор технических наук,
профессор, президент Аналитического агентства «Новые стратегии»,
ведущий научный сотрудник Института проблем управления РАН,
также работающий в Высшей школе экономики и Московском технологическом университете. С 1993 по 1999 г. Александр Николаевич был
сотрудником администрации президента, а до этого — знаменитого
НИИ «Восход», в котором создавались автоматизированные системы
управления для высших эшелонов еще советской власти. Профессор
Райков — автор более чем 350 научных трудов, руководитель более чем
100 завершенных прикладных проектов в Москве и в регионах России,
а также за рубежом.

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

В ходе Чтений мы очень много и с разных сторон обсуждали процесс принятия решений — политических, экономических, административных. Но вот что интересно: до настоящего времени все сколь угодно изощренные технологии поддержки и обеспечения этого процесса
предполагали, что в конечном счете решение будет принято в человеческой голове. Рано или поздно человек, снабженный информационными сводками, аналитическими записками, экспертными заключениями, деревьями целей, веером сценариев и т.д., все равно садился, думал
и решал, что делать. Собственно, так происходило на протяжении всей
известной нам человеческой истории.
Сейчас мы вплотную подошли к рубежу, за которым все больше
решений будет приниматься за пределами человеческой головы, человеческого сознания. Процесс принятия решений вплоть до своей финальной точки стремительно выносится куда-то вовне — в сети, распределенные сервера, облака данных и прочую виртуальность, новым
явлениям которой мы и названия-то едва успеваем придумывать. Это
происходит уже сейчас — мы знаем, например, о биржевых роботах,
которые проводят финансовые трансакции с такой скоростью, что человек бы им только мешал, снижал бы их экономическую эффективность. Человек ведь многое портит — подумайте, как было обидно на
днях 19 спутникам, когда они падали в океан! Программа-то запуска
сработала честно и правильно, только вот рассчитана она была, оказывается, под другой космодром... Напортачили не машины, а люди,
элементарно перепутавшие космодромы. Так не убрать ли людей вообще — слишком уж они ненадежны? Эта перспектива, конечно,
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многих пугает. Посмотрите хотя бы на дискуссии о боевых машинах,
которые вот-вот начнут в автономном режиме принимать решения
на уничтожение цели, то есть, называя вещи своими именами, будут
решать, кому жить, а кому умирать. И можно не сомневаться, что будут, несмотря на все предостережения. Просто потому, что любое изобретение, любая технология, которая может быть реализована, будет
реализована — в нашей машинной цивилизации дело обстоит именно
таким образом.
На самом деле я не уверен, что страх перед «восстанием машин»
так уж оправдан. В конце концов, одно из главных качеств человечества — живучесть. Мы уж 100 лет как боимся, что нас уничтожат собственные изобретения, — первую половину ХХ в. боялись, что передушим сами себя отравляющими газами, вторую — что закидаем друг
друга ядерными бомбами, теперь вот пугаемся терминаторов... Однако до сих пор живы, что внушает определенный оптимизм. Проблема
в другом — как с умом и толком воспользоваться теми возможностями,
которые сейчас открываются. Как не растеряться, не струсить, не уподобиться тем нашим предкам, которые с ужасом бежали от своих сородичей, впервые осмелившихся использовать страшную силу огня, —
и, поддавшись панике, отставали, трагически и необратимо отставали
в развитии. То же может случиться не только с биологическими видами,
но и с обществами и государствами.
Вот об этом — о том, по сути, как не превратиться в тупиковую
ветвь эволюции, — и будет говорить профессор Райков.

А.Н.Райков

Проблема цифровой экономики как платформы для прорыва
в будущее была включена в повестку дня президентом Путиным не так
давно, в прошлогоднем послании. Ее ключевые направления:
— фундаментальная наука;
— исследовательская инфраструктура;
— IT-индустрия;
— собственные передовые разработки;
— цифровые технологии во всех сферах;
— программа развития цифровой экономики;
— опора на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры.
Все началось с идеи создания «электронного правительства».
Эту программу разрабатывала группа из 47 специалистов. Они подготовили серьезный аналитический отчет, на основании которого
планировалось реализовать системный проект. Однако осуществить
его так и не удалось — по разным причинам. Вместо этого было решено сосредоточить внимание на подготовке программы цифровой
экономики.
По словам Гегеля, «не результат есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением». Вдохновляясь ими, некоторые
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утверждают, что экономика стала цифровой еще тогда, когда человек
научился считать. Я все-таки буду исходить из более привычной периодизации. На мой взгляд, начало цифровой экономики в нашей стране
относится к 1963 г., когда Н.С.Хрущев выпустил постановление о внедрении в органах власти автоматизированных систем управления. Первой была закрытая система управления страной во время ядерной войны, в рамках которой предусматривался перевод всей экономики в случае начала военных действий в особый режим функционирования.
С начала 1970-х годов я лично участвовал в этом проекте, отвечая за систему классификации и кодирования информации. Ее создание завершилось только к 1980 г. После этого мы приступили к разработке отраслевых автоматизированных систем уже более гражданского назначения
(на данный момент их насчитывается около 400), а в 1990-е годы — ситуационных центров. Такова краткая предыстория современного проекта цифровой экономики.
Существующая стратегия развития цифровой экономики не является в строгом смысле слова стратегией — это скорее набор планов
и пунктов, перечень направлений (нормативное регулирование, кадры
и образование, исследовательские компетенции и технические заделы,
информационная инфраструктура и информационная безопасность).
Настоящая стратегия — нечто совсем другое. Есть такая метафора:
стратегия — это способ разбить бронированное стекло. Для этого нужно найти уязвимую точку — и ударить в нее, тогда все стекло пойдет
трещинами. То есть необходимо осуществить такое мультиплицирующее мероприятие, которое запустит весь процесс. В существующей программе развития цифровой экономики эта точка уязвимости не найдена. Ее поиск — первоочередная задача сегодняшнего дня.
Где у нас наиболее очевидные проблемы?
Во-первых, нехватка кадров, которая усугубляется вот уже на протяжении 20 лет. Я сам преподаю в университете и вижу: студенты приходят на пятом курсе изучать искусственный интеллект, а сами даже
формальной логики не знают. У нас попросту отсутствуют те образовательные траектории, по которым осуществлялась бы подготовка компетентных в этой сфере специалистов.
Во-вторых, так называемые «сквозные технологии». Я занимаюсь разработкой искусственного интеллекта уже практически 40 лет.
Его история — это история взлетов и падений. И к ней нужно подходить осмысленно. Сегодня искусственный интеллект сводится в основном к нейротехнологиям для обработки больших данных; говорят также
о распределенном реестре, квантовых технологиях, робототехнике, беспроводных связях... Это все отдельные, изолированные направления,
порой (как в случае с квантовыми компьютерами) — совершенно тупиковые. А нужно создавать сквозные технологические коридоры, внутренне последовательные и интегрированные.
В-третьих, соотнесение целей и средств их реализации. Ключевая
цель — как бы перевести все на «цифру», создавая соответствующую

“ПОЛИТИЯ” № 1 (88) 2018

175

инфраструктуру, институты и повышая тем самым нашу конкурентоспособность. Хорошо. Но представления о том, как именно, как конкретно будет повышаться эффективность и конкурентоспособность
с помощью цифровых технологий, в программе нет.
Основой для проекта цифровой экономики могут стать уже существующие системы. Одна из крупнейших — федеральная информационная система стратегического планирования. Она представляет собой закрытую систему распределенных ситуационных центров, занятых
обеспечением национальной безопасности. Существует также федеральная система территориального планирования, за которую отвечает
Министерство экономики. Это только самые крупные из имеющихся
систем; всего же их насчитывается до 350!
Однако сейчас, даже работая с подобными системами, министерства и ведомства, как правило, не учитывают ряд нюансов, необходимых для построения эффективной цифровой экономики. Сокращение издержек, исследование перспективных потребностей, в конце
концов, сокращение количества и длительности совещаний в центральных органах власти — об этом редко задумываются. Поэтому прежде всего нам необходимо заняться организационным структурированием управления.
Итак, хотя нам есть от чего оттолкнуться, мы все равно должны сделать рывок. По показателям доли цифровой экономики в ВВП
и расходов домохозяйств в цифровой сфере мы стоим далеко не на
первом месте, в разы отставая от США, Китая и Евросоюза. У нас есть
задатки для того, чтобы догнать и перегнать лидеров, но для этого программу цифровой экономики необходимо реструктурировать. Ибо ситуация, когда импортные IT-технологии даже в оборонной сфере составляют 90%, чревата как отставанием в некоторых отраслях (ведь если
военная электроника еще является объектом торга, то на поставки космической электроники в нашу страну зарубежные правительства просто накладывают эмбарго), так и угрозами безопасности. Что же касается 10% собственной электроники, то эта доля может быть увеличена,
если мы сумеем воспользоваться нашим огромным потенциалом. Так,
прямо сегодня можно было бы одним росчерком пера завершить разработку мощнейшего лазера, в которой мы уже лет на 10 обогнали американцев, — требуется лишь выделить 5 га земли под энергетические установки, которые вдвое бы увеличивали мощности имеющихся устройств.
Хотя эти площади физически есть, выбить их совершенно невозможно.
Это просто загадка. Из-за таких бюрократических препон мы теряем
огромные деньги — ведь эту технологию можно было бы очень выгодно
продать на том же Западе!
Ежегодный оборот на международном рынке высоких (то есть
прежде всего цифровых) технологий составляет 3 трлн долларов, из них
доля США — 35%, Японии — 20%, России — 0,3%. Цифры просто удручающие. Как и по показателю, скажем, применения промышленных
роботов: в Южной Корее в промышленности используются 478 роботов,
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в Японии — 314, в России — 2. Прописью — два. После такого сопоставления становится понятно, почему в индексе глобальной конкурентоспособности Россия занимает 43 позицию, а в индексах глобальной инновационности и диверсифицированности экономики — 45-ю.
Нужно раскрутить своего рода «колесо Фортуны», втягивающее в процесс все смежные сферы. Мы могли бы перенять японский опыт: сначала вкладываются деньги в промышленность, появляется добавленная
стоимость, которая направляется на развитие университетской науки,
отвечающей за подготовку кадров. Потом нужно рисковать — иными
словами, вкладывать деньги в так называемые венчурную науку и венчурный бизнес. И только потом вложенные средства начнут приносить
плоды, возвращаясь государству через налоги, — на них уже можно развивать фундаментальную науку.
Почему не удалось реализовать проект «электронного правительства», который мы готовили на протяжении полутора лет? Все было сделано и согласовано, однако в последний момент пришли два замечания:
одно от налоговой службы, другое — от мэрии Москвы. Эти замечания
мы отрабатывали еще месяцев шесть. Претензии налоговиков отработать
удалось, претензии мэрии — нет. Москва ведь сейчас, как вам известно,
входит в пятерку «умных городов» мира (несомненная заслуга Собянина!), поэтому они отнеслись к проекту с максимальной строгостью. Однако есть и более глубокие причины. Во-первых, не удалось подвести
управление программой под президента. Так мы делали еще в далеком
1996 г.: создавали комитет при администрации президента, который продвигал конкретное направление. Теперь эта наша идея не была принята.
А мы, между прочим, опирались еще и на опыт Соединенных Штатов,
в которых все главные, стратегические комиссии уже не первое десятилетие ведут лично президенты. Во-вторых, мы попросту не готовы к реализации двух заявленных в программе «электронного правительства» целей:
1) повышению эффективности органов власти и качества принятия решений (концепция «трех нулей»: ноль чиновников, ноль «бумаги», ноль
задержки принятия решений) и 2) активному участию населения в работе
«электронного правительства». Понятно почему, да?
Другая тема, непосредственно связанная с проблематикой цифровой экономики и очень сейчас модная, — криптовалюта. Она у всех
на слуху, у меня самого есть пара научных публикаций по ней. Но чем
дальше в нее погружаешься, тем больше вопросов возникает. Вот месяц назад С.Ю.Глазьев собрал нас, ученых, и говорит: дескать, весь
мир идет вперед, а Центральный банк дальше своего носа не видит —
не хочет блокчейн с биткойном внедрять. Но аргументы представителей Центробанка тоже понятны. Они всерьез опасаются криминализации этой сферы вследствие органической невозможности централизованного контроля над ней. Представители Всемирного банка пока не
дают никаких внятных комментариев по этому поводу. Но джинн выпущен из бутылки. Президент Путин дал поручение нормативно проработать этот вопрос, и из предварительных результатов, полученных
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специалистами ФСБ, становится очевидно, что биткойн вообще-то не
нужен приблизительно в пяти случаях из семи; более того, в этой сфере есть монополист, который держит всю ее структуру. И при этом совершенно неизвестно, кто он, кому она принадлежит и кто является ее
создателем. Иными словами, прозрачность и доверие здесь полностью
отсутствуют. Моделирование процессов, связанных с криптовалютой,
осуществлялось не так давно в Высшей школе экономики — и все модели пока, к сожалению, говорят против биткойна. Поэтому, несмотря на
то что я сам еще месяц назад был борцом за биткойн, сегодня я склонен
занимать более осторожную позицию.
Однако цифровая экономика связана и с другими, более фундаментальными рисками. Останется ли в ее рамках человек человеком —
не в биологическом, а в духовном отношении? Я сам на семинарах
в Институте философии РАН постоянно говорю о проблеме свободы
воли, о том, что для разработки искусственного интеллекта она имеет
первостепенное значение. Тем любопытнее было мне обнаружить, что
эта проблема активно ставится здесь, в Тюмени, в Школе перспективных исследований при Тюменском государственном университете! Сохранение человека как личности, вопросы мультидисциплинарности
и полисубъектности, проблема субъектности управления — все это
требует самого пристального внимания, и то, что эти проблемы поднимаются не только в Институте философии, но и в рамках подобных
проектов, костяк которых составляет новое поколение исследователей,
внушает определенный оптимизм.
Технология должна быть на службе у человека, а не наоборот,
и искусственный интеллект — не исключение. Сегодня активно разрабатываются медицинские мини-роботы. Все активнее используются боевые дроны, в той же Сирии, например. Этот hard и этот soft, эти железки и программы должны гарантированно оставаться под человеческим,
людским контролем. Нельзя зацикливаться на материалистическом
подходе — это нам показал опыт советской технократической цивилизации. Нам нужна особая компьютерная философия и компьютерная
психология, работающая с понятием когнитивных пространств, — тут
Эдмунд Гуссерль и Курт Левин будут гораздо важнее и нужнее, чем
Маркс с Энгельсом. А техника — дело второе по значимости, это я как
«технарь» говорю. Если бы мы это понимали в 1980 г., мы ушли бы гораздо дальше. Помнится, вызвал нас тогда Брежнев в ЦК КПСС и говорит: «Сделайте мне такую АСУ, чтобы я мог задать ей вопрос, а она бы
мне на него ответила». Такого ведь тогда не было! И я думаю: а вдруг он
спросит, как коммунизм построить, понимаете ли...
(Смех в зале)
Но партия приказала — и 70 человек на протяжении нескольких лет в режиме без выходных и отпусков создавали такую систему.
И в итоге создали! Это оказалось довольно просто, так как все официальные партийные, руководящие тексты были канонизированы
и кодифицированы, а следовательно — легко обрабатывались: тезаурус
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в 17,5 тыс. слов покрывал практически весь текстовый массив, произведенный ЦК КПСС. Проблема в том, что эта машина могла отвечать
только на том же языке, на котором ее спрашивали люди, то есть загвоздка именно в человеческом факторе.
Искусственный интеллект имеет богатейшую историю. Лично
я убежден, что основы его были заложены еще до появления компьютеров, в начале прошлого века. Свой вклад внесли и философия, и психология, и теория хаоса. Максимальное интеллектуальное напряжение
в этой области пришлось на время Второй мировой войны. Жизнь заставляла. Потом далеко вперед шагнули американцы. Важнейшее достижение здесь — ситуационные центры, появившиеся в США в 1962 г.
В России внедрить ситуационные центры в систему управления удалось
только в 1996 г., во время смуты, связанной с рекордно низким индексом доверия к президенту Ельцину (2,5%) и, как следствие, реальной
угрозой гражданской войны. Тогда нужно было в экстренном порядке
консолидировать систему управления, и нам удалось убедить президента сделать ситуационную комнату для быстрого принятия решений
в чрезвычайной ситуации. Как сейчас помню: 29 февраля 1996 г. Мы
ожидаем Ельцина в ситуационной комнате, предполагая рассказать ему
о ее техническом оснащении и функционале. Однако первое, что нам
заявил Ельцин, было следующее: «Знаете, пока я к вам шел, я Клинтону позвонил, спросил, зачем ему нужны ситуационные комнаты. Он
ответил: „Ты вот там со своими помощниками и работниками иногда
по полгода проблемы решаешь, а ситуационная комната для того нужна, чтобы туда прийти и за два часа любой вопрос решить“. Вот вы мне
и решите прямо сейчас задачу: что делать c неплатежами». Между прочим, целый год не могли решить эту проблему...

С.И.Каспэ
А.Н.Райков

И в итоге решили?

Да, решили — по старинке. Министру финансов шею намылили...
(Смех в зале)
Как мы на самом деле выкрутились? Быстро вывели карту, на которой красным цветом в качестве самой проблемной была выделена
Орловская область. Ну, Е.С.Строеву и досталось... Проблема была решена, ситуационная комната себя хорошо зарекомендовала. И если поначалу все же было множество скептиков по отношению к этой новации, включая С.К.Шойгу, то сегодня ситуационные центры действуют
и в МЧС, и в Министерстве обороны.
Идея ситуационных центров прямо связана с концепцией коллективного интеллекта — не просто искусственного, а коллективного.
При чрезвычайной ситуации дорога каждая секунда — просто потому,
что она стоит человеческих жизней. Следовательно, необходимо создать такие условия, в которых эксперты могли бы принимать быстрые
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и согласованные решения. Голосовать здесь нельзя, нужно обеспечить
консенсус, а значит — разделить проблему на составляющие. Это касается не только экстренных ситуаций, но и стратегического планирования, когда большой проект разбивается на огромное число частей. Причем важно не только разбить, но затем еще и собрать, ничего не потеряв. Для этого необходимы неклассические методы математики. Сейчас
такой математики нет. Речь ведь идет вовсе не о метрических пространствах, а о пространствах понятийных. Нет расстояний в том, что касается любви или дружбы... А значит, математики не смогут их измерить
и посчитать. Но иметь дело с концептуальными пространствами все
равно приходится, и решать проблемы необходимо. Здесь заключается
основное напряжение настоящего момента, как во время Великой Отечественной войны: если раньше ученые решали только корректные задачи, то Сталин в тот тяжелый для страны период заставил их решать
задачи некорректные. В результате мы, например, нашли нефть, чем
во многом смогли обеспечить себе победу в войне. Сегодня перед нами
снова стоит необходимость решения некорректных задач — теперь уже
в топологических, понятийных пространствах. Этим, однако, практически никто не занимается. Разбить на части, а потом собрать и не потерять не получится механически — тут нужно подтягивать различные
дисциплины, от термодинамики до психологии. Требуется комплексный подход.
Положим, перед нами стоит стандартная задача: за два-три месяца разработать стратегию. Я утверждаю, что в перспективе, через
10—20 лет, мы сможем добиться того, чтобы она разрабатывалась максимум за два часа. Ведь еще лет 15 назад стратегии разрабатывали месяцев по девять — прогресс налицо. Посмотрите хотя бы на то, как проходят стратегические совещания в крупных корпорациях. Билл Гейтс,
к примеру, собирает топ-менеджеров Microsoft со всего мира под одной
крышей и на протяжении двух с половиной дней проводит с ними интенсивное обсуждение, после чего они в полном согласии друг с другом
отправляются назад на места. Это не конференции, где каждый представляет доклад и отстаивает свою точку зрения, — каждый сотрудник
выступает с очень короткими репликами и при этом должен быть плотно занят все 100% времени проведения этого совещания. Так разрабатывается стратегия развития Microsoft, по которой ее сотрудники затем
работают три года. Подобная практика вкупе с когнитивным моделированием способна чрезвычайно обогатить государственное управление,
повысив его эффективность в несколько раз.
Сегодня существует стратегия национальной безопасности,
технологической основой которой выступает система распределенных ситуационных центров. Создано уже около сотни таких центров.
Стоимость некоторых из них достигает 5 млн долларов. Разумеется,
все мы заинтересованы в повышении эффективности их работы.
Усиление социально-гуманитарного аспекта и есть то средство, которое поможет нам достичь поставленной цели. Мы находимся на
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постнеклассическом этапе развития научной рациональности. Это
означает приоритет именно субъект-субъектных и субъект-средовых
отношений. Более широкое внедрение когнитивных технологий и моделирование на уровне понятий, развитие самоорганизующихся полисубъектных сред — вот те направления в исследовании искусственного интеллекта, которые я активно пытаюсь продвигать. К сожалению,
понимают меня далеко не все. Гораздо больше внимания по-прежнему
уделяется «большим данным»...
Между тем именно внимание к субъекту должно стать краеугольным камнем стратегии развития цифровой экономики. Я имею в виду
обращение к населению. Этот тезис мы, ученые, и внедряем сегодня через ситуационные центры и «электронное правительство». Ведь просто
вручить всем по гаджету недостаточно. Коллективный субъект и коллективный интеллект не складываются из механической суммы частей — их необходимо конструировать.

Проректор
по образовательной
деятельности
Тюменского
государственного
университета
Т.В.Погодаева

Ни для кого не секрет, что развитие цифровой экономики влияет
на задачи университетов. Анализ рынка труда наглядным образом демонстрирует, что требования к выпускникам в последнее время очень
сильно изменились. Профессиональные компетенции, несмотря на всю
свою важность, сегодня уже не являются всецело определяющими. Развитие технологий, научно-технический прогресс, тотальное изменение
бизнес-форматов приводят к тому, что любой набор компетенций теряет
свою актуальность за три-четыре года. В связи с этим возникает необходимость изменения логики и содержания образовательного процесса.
Ответом на вызовы, которыми сопровождается развитие цифровой экономики в сфере образования, является персонализация образовательных траекторий. В Тюменском государственном университете с 2017 г. реализуется проект, призванный изменить логику образовательного процесса, сделать его персонифицированным за счет
предоставления студентам возможности определять и самостоятельно выстраивать траекторию своего обучения. Специальная «ядерная»
программа направлена на формирование особых компетенций критического, системного мышления. Она подразумевает прежде всего
управление проектами и обязательное внедрение блока digital skills.
Быстрыми темпами сегодня развивается рынок гибридных специальностей. Специалист по медиа или психолог с IT-компетенциями,
химик с экологическими компетенциями — подобные явления становятся нормой. В связи с этим мы расширили элективную часть
образовательных программ, разработали около 95 курсов по выбору, и уже через год их число должно еще увеличиться. В рамках данной программы студенты могут выбирать предметы из пяти широких
дисциплинарных областей и за счет этого формировать собственный
уникальный профиль. Это позволит им получить образование «под
себя», а значит — самореализоваться по максимуму. Осуществляться
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эта концепция будет в рамках проекта синхронизации личной и профессиональной образовательной траектории. При поступлении в университет мы тестируем каждого студента на предмет выявления тех компетенций, которыми он уже обладает и над совершенствованием которых ему следует дополнительно поработать.
Сейчас делать выбор приходится каждый день. И выбор должен
быть ответственным. Есть футурологи, которые говорят, что образование скоро станет абсолютно самостоятельным, автономным процессом,
а в университет на стандартные пары будут ходить только лузеры, которые не смогли самостоятельно спроектировать свое будущее и потому вынуждены шагать по готовым траекториям. При помощи тьюторов
студент отныне имеет возможность выбирать то, что важно и необходимо именно ему. При этом он может включаться в ведущуюся в нашем
университете проектную деятельность, приобретая и необходимые
практические навыки. Например, в недавно образованном Институте социально-гуманитарных наук мы запускаем проект лаборатории
посткультурной аналитики — продукт коллаборации специалистов по
медиа, IT-специалистов, культурологов, историков и политологов. Первым исследованием этой лаборатории должно стать изучение биоритмов Тюмени и специфики жизни города через анализ больших данных,
полученных с помощью социальной сети Instagram.
В заключение пара слов о влиянии цифровизации на научно-исследовательскую и инновационную повестку. Что может быть традиционнее сельского хозяйства? Но цифровизация меняет даже эту сферу:
сегодня мы готовы перейти к «умному» сельскому хозяйству. Для этого
необходимо развитие точного земледелия, мониторинг почв, анализ
эффективности водных ресурсов и ресурсов лесного фонда. Готова ли
Тюменская область к таким вызовам? Тюменский государственный
университет отвечает на них новым проектом — Институтом X—BIO,
который направлен на решение проблем продовольственной безопасности, в частности биологической безопасности растений. И это только
начало. Запуск этого проекта преследует цель интеграции исследовательского и образовательного процессов, которые долгое время в рамках советской высшей школы были разорваны; осуществляться он будет
на уровне магистратуры и аспирантуры.

Зав. кафедрой
автомобильного
транспорта,
строительных
и дорожных машин
Тюменского
индустриального
университета
О.Ф.Данилов

Актуальность, беспрецедентность и важность программы развития цифровой экономики, принятой нашим государством, отражают
слова президента, который сравнил эту программу с планом ГОЭЛРО.
Первоначально она состояла из восьми блоков, которые затем трансформировались в пять направлений и три отраслевых проекта. Сегодня
я хотел бы остановиться на одном из таких проектов, который называется «Умный город».
Разработчики программы «умных городов» отвечают на множество вопросов, возникающих в ходе создания и реализации проектов
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развития. Нужен ли тот или иной проект городу? Возможно ли его осуществление в конкретных условиях? Кто должен этим заниматься? Как
выстроить взаимоотношения между основными акторами, распределить административный, организационный и финансовый потенциал?
Наконец, каковы финансовые условия?
Сегодня существует целая теория устойчивого развития городов
(которой успешно пользуются в нашем регионе), действуют различные
федеральные программы. Но с распространением цифровых технологий
и началом новой технологической революции возникает возможность
выхода на новый уровень управления городской средой и повышения
качества жизни. Здесь заложена возможность формирования принципиально нового жизненного уклада населения. Качество жизни находится
в зависимости от потребностей, которые делятся на духовные, социальные и физиологические. Потребности раскрываются в ценностях, самыми важными среди которых являются порядок, семья, независимость,
жизнь. Раскрытие этих ценностей происходит в условиях городской среды, которую образуют сферы здравоохранения, образования, работы,
условий быта, спорта, культуры... Список можно продолжать. Если мы
представим город как большую систему и назовем ее Smart City, то мы
должны будем выделить более 50 подобных подсистем. Сегодня становится очевидно, что движение в направлении цифровизации характерно для всех них. Однако это движение происходит на разных скоростях:
если успехи интеллектуальных транспортных систем, так называемых
«умных дорог», налицо, то остальные отрасли приобщаются к «цифре»
с куда меньшим энтузиазмом. На то есть организационные, финансовые, правовые, социальные причины. Но главное — это, во-первых, недостаток мотивации у участников этих процессов, а во-вторых, отсутствие концептуального ви́дения проекта развития Smart City.
Мы искренне убеждены, что создание такого города возможно —
но только коллективными усилиями власти, бизнеса, образовательного
и инженерного сообществ, а также простых горожан. Власть при этом,
конечно же, должна, как и всегда, взять на себя основную функцию —
управление процессом. Необходимо создать городской проектный
офис, к работе в котором будут привлекаться представители бизнеса,
университетов, инженерного сообщества и рядовые граждане. Бизнесу
должна быть отведена роль главного заказчика цифровых решений: он
сам заинтересован в этом, потому что именно он занимается оптимизацией производственных бизнес-процессов и управления. Что касается
инженерного и университетского сообществ, то им следует сосредоточиться на разработке программно-аппаратных решений и подготовке
кадров. Наконец, нужно обучать и информировать горожан, для того
чтобы мы могли иметь полноценную обратную связь относительно качества созданных продуктов и эффективности их использования.
Можно выделить три основных сценарных плана развития Тюмени как Smart City. Версия № 1 — инерционная, которая подразумевает только инициативное создание программно-цифровых решений.
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Именно она реализуется в настоящий момент. Но это путь в никуда,
который лишь усугубит наше отставание как от остального мира, так
и от ведущих городов Российской Федерации. Версия № 2 — создание
того самого ситуационного центра, куда будет поступать вся информация о жизнеобеспечении, управлении городом, о качестве работы различных сервисов и городских служб и где она будет обрабатываться по
определенным алгоритмам с целью принятия оптимальных решений.
Эта версия опирается на идеализированные представления об «умном
городе» и не реализована в полной мере нигде. Наконец, версия № 3
предполагает поиск разумного компромисса между первой и второй
моделью развития.
В развитие поднятой коллегой Погодаевой в предыдущем докладе
темы университетского сообщества хотелось бы отдельно сказать о его
роли. Налицо потребность в формировании современной парадигмы
образования, над чем необходимо работать еще и на федеральном уровне. Что касается самих университетов, то они должны актуализировать
образовательные программы и бакалавриата, и магистратуры. Конечно
же, мы должны развивать методы проектного обучения, делать просветительские проекты для населения, создавать в вузах открытую рабочую
среду в виде коворкинг-центров. А ведущие инвесторы должны быть
представлены в вузах консультационными центрами или центрами компетенций.

Директор
риэлторской
компании
«Этажи»
И.Б.Хусаинов

Эффективность развития искусственного интеллекта определяется вовсе не властью. Согласно данным Всемирного банка о распределении среднегодового дохода в зависимости от того, как использует
цифровые технологии правительство, уровень развития цифровых технологий практически не влияет на доходы населения. Корреляция здесь
минимальна. В случае с бизнесом наблюдается иная ситуация: его цифровая «продвинутость» прямо определяет уровень доходов населения.
И если и существует такая точка, позволяющая разбить бронированное
стекло, о котором говорил Александр Николаевич, то это, без сомнения, бизнес.
Тюменская область — регион, как известно, очень богатый. К сожалению, на малом и среднем бизнесе это отражается скорее негативно. Более того, 95% малого и среднего бизнеса еще и близко не ощущает возрастающую роль цифровых технологий и совсем не готово к их
внедрению. Однако я уверен, что это вопрос времени. За последние два
года, во многом благодаря нашему областному правительству, ситуация
начала постепенно меняться. И я думаю, что такие мероприятия, как
сегодняшние Чтения, станут катализатором этого процесса.
Использование новаторских подходов всегда сопряжено с трудностями и большими издержками. По опыту нашей компании могу
сказать, что проблемы начинаются уже на стадии подбора кадров:
если программистов сегодня вполне достаточно, то крайне остро
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ощущается нехватка аналитиков, способных проектировать бизнессистемы и системы искусственного интеллекта, работать со сложными
методами конвергентного анализа и синтеза.
Однако, несмотря на это, наша компания уже добилась определенных успехов. Мы работаем в 70 городах и лидируем в России, Казахстане и Белоруссии по доле рынка, что непросто, поскольку наш
головной офис расположен не в Москве, а в Тюмени. И достигли мы
этого за счет технологий — фактически мы оцифровали риэлторский
бизнес. Это и искусственный прозвон, и чат-боты, и использование
системы искусственного интеллекта при анализе работы сотрудников, с помощью которой мы обрабатываем большие объемы данных,
строим прогнозные модели. Мы также произвели интеграцию с различными интернет-платформами: от всевозможных досок объявлений
до Сбербанка. Серьезную проблему представляет собой конкуренция
с западными компаниями. Россия, Казахстан и Белоруссия — единственные рынки, где американские компании не смогли нас переиграть; во всех других азиатских странах в нашем бизнесе лидируют
именно они.
Но мы не останавливаемся на достигнутом. Почувствовав поддержку региональной власти, мы основали IT-компанию и на сегодняшний день инвестировали в нее около 150 млн рублей. Конечно,
в бизнесе никогда нет гарантий. Но зато мы уже можем похвастаться
первыми успехами. Это весьма перспективное дело, и я надеюсь, что
обе наши фирмы покажут хорошие результаты и продолжат стремительно развиваться. Одно я могу сказать точно: как бы хорошо ни пошло
дело, наш центр всегда останется здесь, в Тюмени.

Генеральный
директор
ООО «КБ-Информ»
К.А.Бажин

Что такое цифровая экономика? Определений много, и все они
очень размыты. Тем не менее интуитивное понимание смысла цифровой экономики есть у каждого: это когда не нужно никуда ходить, ничего с собой брать, стоять в очереди, когда любые вопросы можно решить
удаленно, без бумаг. Одно нажатие — и мы выбираем лучшее на основе рекомендаций. Оплачиваем покупки картой, за активность получая
бонусы и скидки. Получаем своевременную техническую поддержку
в случае неисправности наших устройств. Перечислять можно долго.
Давайте теперь представим, что государство — это некая система, которая состоит из взаимосвязанных процессов, людей, различных
ресурсов в виде имущества и т.д. И на все это наложены формальные
ограничения в виде законодательства. Представим также, что все эти
модные слова — блокчейн, биткойн, искусственный интеллект — уже
давно стали частью нашего жизненного мира. Это будет возможно только тогда, когда мы сможем получать в реальном времени исчерпывающую информацию о состоянии любого элемента системы, будь то человек, процесс или ресурс, а также хронологию его изменений. Цифровая
экономика означает существование инструментов, позволяющих менять
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систему в определенных масштабах автоматически, без участия человека.
Конечно, это связано с известными рисками: полностью открытая система содержит в себе информацию обо всем и обо всех. А знание производительности и эффективности каждого элемента системы можно использовать по-разному: как во благо, так и во зло. Но эта проблема не относится к числу нерешаемых — просто нужно ее постоянно иметь в виду.
Цифровая экономика — это новая парадигма и бизнеса, и управления. Система выстраивается вокруг клиента. Все подчиняется взаимосвязанным оцифрованным процессам, которые могут самостоятельно вызывать друг друга из разных точек системы. Профиль клиента представляет собой множество событий, расположенных на одной
прямой, характеризующих хронологию взаимодействия с системой.
Чем выше уровень детализации, тем более ценной является информация. И это действительно «большие данные». Для наглядности: на заводе Mitsubishi только при производстве контроллера обрабатываются
200 млн показателей! Очевидно, что без автоматизированного принятия
решений здесь не обойтись. Человек как исполнитель может влиять на
динамику процессов только в ограниченном числе случаев. Важно понимать, что, говоря об искусственном интеллекте, мы имеем в виду не
математические алгоритмы анализа, но именно сам интеллект, который может принимать решения в зависимости от контекста: подсвечивать проблемы, корректировать бизнес-процессы, изменять целевые
показатели. Совместно с коллегами из департамента информатизации
Центра информационных технологий мы уже заложили фундамент этого здания. На нашей платформе сейчас существует более 100 тыс. профилей клиентов — граждан Тюменской области. Сферы услуг, которые
охватываются этой системой, — медицина, образование, ЖКХ и ЗАГС.
За сутки мы сегодня обрабатываем уже около 800 тыс. запросов.
А теперь давайте вместе пофантазируем и перенесемся в будущее. Куда мы с вами отправимся? Конечно же, в Китай. 2019 г. — открыт
первый круглосуточный многофункциональный центр без персонала.
2020 г. — робот начал торговать госконтрактами. 2025 г. — искусственный
интеллект берет под управление первый социальный объект, и это детский сад. Последнее звучит совершенно невероятно. Но если понять, как
работают все процессы, связанные с этим предприятием, их вполне можно оцифровать — все, вплоть до набора сотрудников и их обучения.
Что требуется для того, чтобы хотя бы на шаг приблизиться к этой
фантазии в нашей стране? Для этого государство должно стать платформой для бизнеса, новым каналом для привлечения клиентов, инструментом исследования рынка. Ведь государство располагает огромной клиентской базой — а что еще нужно бизнесу? При условии наличия продукта — больше ничего. Сегодня мы уже реализуем сценарий,
когда житель Тюменской области может записаться на прием не только
в бюджетное учреждение, но и в коммерческое. Далее он получает возможность аккумулировать персональные данные в собственный профиль, а также разрешать или запрещать к ним доступ.
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Чего мы хотим добиться? Раскрытия потенциала цифровой экономики как точки роста технологического бизнеса и настоящей науки.
Действительно настоящей, которой, по моему убеждению, у нас сегодня нет. И здесь нельзя недооценивать анализ больших данных: в наш
век информационных технологий он гораздо круче золота. Дональд
Трамп, выигравший выборы благодаря технологиям анализа больших
данных, не даст соврать.
Эти большие данные мы можем продавать. Я уверен, что фармацевтические компании готовы покупать обезличенную аналитику по
эффективности препаратов. Подумайте только: если человек за 100 виртуальных бонусов укажет, какой препарат он в действительности купил
в аптеке, да еще заполнит анкету, он может быть поощрен реальными
деньгами из доходов от прибыли, полученной государством от фармацевтических фирм.
Задачу создания бизнес-технологий для решения отраслевых проблем можно решить, привлекая к разработкам университетских исследователей. Дальнейший план действий: выделить функции, спроектировать ландшафт, сформировать требования к системам, оцифровать
процессы, проработать иные подходы к нормотворчеству как к модели
ограничений, автоматизировать паттерны поведения и регулирования...
В итоге мы сможем решать насущные проблемы обычных людей. Если
мы создадим клиентоориентированную систему, соблазнив потребителя
перспективой экономии, различными скидками и т.п., мы сможем получить от него информацию о том, что он покупает. А точная информация
о продуктах потребления — это настоящее сокровище, в том числе для
системы здравоохранения! Далее, мы можем повысить эффективность
процесса воспитания детей, превратив его в игру по модели мобильного приложения, когда, развив один навык, открываешь другой, получаешь за это баллы и бонусы... Прозрачная система мотивации, ощутимые
призы и четкое понимание того, что нужно сделать для достижения поставленной цели. Ну а предела мечтаний мы достигнем тогда, когда нам
наконец удастся внедрить технологии обмена денег, блокчейна, доверенных и умных контрактов. Тогда мы действительно сможем инвестировать в наш бизнес значительные средства из-за рубежа.
Я уверен, что такой момент наступит — это просто вопрос времени. Все мы прекрасно понимаем, что это не сказки: будущее уже стучится к нам в дверь. Информация — это новое оружие в новом веке.
И гонка вооружений уже началась. Наше место в этой гонке пока неясно. Сейчас у нас есть все возможности, чтобы занять лидирующие позиции. Главное — их не упустить.

Свободный
микрофон

С.И.Каспэ: Первый вопрос задам сам. Редкий случай — не первый на Чтениях, но редкий, — когда основной доклад произвел на меня
тяжелое впечатление, в отличие от содокладов, на которых я как-то снова задышал. Основной доклад оставил ощущение хаоса — и я думаю,
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что оно совершенно адекватное. Потому что перед нами была развернута картина того совершенно реального хаоса, который у нас на национальном уровне творится вокруг проблем цифровой экономики, искусственного интеллекта и иже с ними. В этом его ценность. Ведь очень
хорошо было показано, в чем причина такого положения дел. Налицо
проблема целеполагания: в большом дефиците находится понимание
того, зачем все это вообще нужно. Цели и интересы большинства субъектов, которые в это дело вовлечены, явно делятся на два типа: либо
1) чтобы отстали от нас с этой цифровой экономикой, либо 2) чтобы
сначала дали денег, а уже потом отстали. Именно поэтому мы заменяем,
как было сказано, разработки реальных проектов разработками нормативных актов. Мы считаем, что раз акты есть, значит и реальность
какая-то за ними тоже есть, а что это за реальность — уже не наше дело.
Отсюда возникает закономерная гипотеза о том, как нужно решать
проблемы с целеполаганием. По старинке. Кто у нас главный субъект
целеполагания? Правильно, президент. Значит, заведем это дело под
президента, как мечтает профессор Райков, и все у нас сразу сдвинется и забегает. Но вот вопрос: а так ли это? Не относится ли эта сфера
к числу тех, которые жестким вертикальным целеполаганием развивать
нельзя по самой ее природе? Не будем ли мы в итоге только множить
нормативные акты? Может быть, эта экосистема может взрасти только
на той почве, которая для нее подходит, и ровно в той степени, в какой
эта почва позволяет. А все остальное будет просто пустой тратой денег
и ресурсов с нулевым эффектом. Почему я задышал на содокладах? Потому что стало видно, что почва-то есть. Что-то на ней растет. Значит,
она не бесплодна. Так, может быть, и не надо надеяться на централизованное целеполагание в том, что касается цифровой экономики? Может
быть, лучше обратить внимание на самовозрастающие экосистемы —
региональные, городские, отраслевые? Вот в чем вопрос. Ельцин в свое
время со Строевым разобрался безо всякого искусственного интеллекта — обошелся естественным. Можно ли тем же способом завести искусственный? Не уверен.
Депутат Тюменской областной думы О.Л.Чемезов: После
сегодняшнего доклада у меня возник когнитивный диссонанс — между
осознанием общей полезности цифровой экономики и очевидным отсутствием человеческого капитала, способного все эти программы реализовывать. Сегодня у нас нет даже педагогов, которые бы подготавливали детей к цифровой революции! Еще один диссонанс — между необходимостью демографического роста (с точки зрения наращивания
человеческого потенциала) и модернизацией производства, его цифровизацией. Зачем же нам тогда люди-то, если мы все больше и больше
стремимся к цифровым технологиям? И если уже в перспективе ближайших 200 лет основные человеческие функции, по вашему утверждению, должны начать исполнять роботы, зачем мы развиваем программу
материнского капитала?
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Журналист Е.Бабенко: Святослав Игоревич в своем вступительном слове меня очень напугал, упомянув о боевых дронах, которые
вскоре будут принимать самостоятельные решения об уничтожении людей. В связи с этим вопрос к Александру Николаевичу: насколько сегодня актуальны сформулированные Айзеком Азимовым три закона робототехники в применении к искусственному интеллекту?
Председатель общественной организации «Народный контроль» А.Ю.Шемякин: «Дивный новый мир» наступает. В Китае
сейчас пытаются реализовать программу так называемого социального кредита, в рамках которой на каждого человека составляется досье,
включающее самую разную информацию — вплоть до того, переходил
ли он улицу в неположенном месте и как часто он посещает престарелых родителей. И все это влияет на получение банковских кредитов,
скидок на образование и прочих социальных льгот. Страшная же штука
получается! Китай иногда шагает впереди всей планеты; можем ли и мы
к этому прийти?
Директор по развитию мультицентра «Моя территория»
О.А.Петрушина: Цифровая экономика еще толком не возникла, а негативный эффект от ее проявлений уже дает себя знать — в процессе воспитания детей, например. Они уже далеко не всегда могут адекватно взаимодействовать в режиме offline, то есть в реальном мире. Просчитываются ли
подобные риски при подготовке программ, о которых Вы говорите?
Аспирант Тюменского государственного университета
С.М.Дьячков: Вопрос к Владимиру Владимировичу. Разработками
цифровых технологий за рубежом занимаются различные ассоциации.
Планируется ли создать ассоциацию по искусственному интеллекту
и блокчейну в нашем регионе?
С.И.Каспэ: Не знаю, как ответит Владимир Владимирович на
этот вопрос, но на правах модератора сразу поделюсь своим удивлением. Термин «ассоциация» по смыслу своему подразумевает, что она
создается сама, совершенно свободно, в инициативном порядке. А Вы
спрашиваете у губернатора, «как мы будем создавать ассоциации»! Как
губернатор, не будучи Вами, может ответить на этот вопрос?
С.М.Дьячков: Дело в том, что у нас в России, как известно, экономика командная...
С.И.Каспэ: Ага! Проговорился!
(Смех в зале)
С.М.Дьячков: ...и мы хотим получить указания сверху, как мы будем это делать.
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С.И.Каспэ: «Командная экономика», значит. Все с Вами ясно.
И с ассоциациями Вашими тоже.
В.В.Якушев: И мне. Сделаете что-нибудь сами — приходите. Не
раньше.
Доцент Тюменского индустриального университета Ю.А.Зобнин: У меня вопрос к основному докладчику. С одной стороны, модератор говорил, что человечество отличается живучестью и потому апокалиптический сценарий нам не грозит. С другой стороны, из лекции
следует, что джинн выпущен из бутылки, ящик Пандоры открыт. Можете ли Вы привести хотя бы несколько оснований, которые позволили
бы нам быть уверенными в нашем будущем, в том, что развитие смарттехнологий не приведет к катастрофе?

А.Н.Райков

Как писал еще Гегель, «хаос — это естественное состояние природы». А благом, или благой целью, является наведение порядка в этом хаосе. В 1993 г. в США был принят закон о стратегическом планировании.
Тогда и мы начали писать о важности целеполагания, о необходимости
стратегического планирования. Реакция «сверху» была моментальной:
никаких стратегий не нужно, рынок сам все поправит. Получили хаос.
Поэтому я считаю, что сейчас мы действуем как раз по Гегелю: занимаемся наведением порядка в образовавшемся хаосе. Первый шаг в этом
направлении был, между прочим, сделан Путиным, который начал использовать слово «стратегия» одновременно со своим приходом к власти в 2000 г. Не так давно, с опозданием на 21 год, и у нас появился закон о стратегическом планировании. Он не похож на американский:
тот умещается на пяти страницах и работает, наш занял аж 50 с лишним
страниц и не работает. Но начало положено.
Уже 15 лет мне греет душу идея индивидуальных образовательных траекторий. Поэтому я был очень рад услышать об этом в одном
из содокладов. Изначально я и сам был скептиком — не мог вообразить, как же можно просто взять и ликвидировать кафедры. Однако
сегодня ситуация стремительно меняется. Из 150 тыс. выпускников
учебных заведений среднего профессионального образования при потребности рынка в тех же 150 тыс. пар рабочих рук ежегодно действительно востребованным, обладающим необходимыми компетенциями
оказывается ничтожное меньшинство. Поэтому такие траектории необходимо выстраивать уже на самом раннем этапе. Только тогда мы
сможем по-новому связать промышленность, образование, венчурную
и фундаментальную науку, что даст толчок и развитию цифровой экономики в России.
Что касается реализации проекта «умного города» в Тюмени — радует, что Вы занимаетесь разработкой собственных технологий. Это позволяет избежать навязанной зарубежными, в частности китайскими,
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компаниями модели продажи/покупки технологий, которые мы не можем разрабатывать и докручивать под наши собственные нужды.
Роль бизнеса в развитии цифровой экономики, о которой говорил
Ильдар Борисович, действительно велика. Не только бизнес, но и муниципалитеты в этот процесс еще не включены. И понимание того, как исправить эту ситуацию, пока, судя по существующей программе развития
цифровой экономики, полностью отсутствует. Самое простое решение
проблем всегда одно и то же — повысить вливания из федерального бюджета. Но каким образом сделать так, чтобы государство на развитии этих
технологий зарабатывало, а не только тратило? На этот вопрос ответа
нет. Но очевидно, что на одних лишь пошлинах заработать не получится.
Бизнес же обладает замечательной чертой — способностью к самоорганизации. Ему нужно лишь помочь, создав необходимые платформы.
Идея тотальной цифровизации, высказанная четвертым содокладчиком, как вы уже могли заметить, меня очень пугает. От нее необходимо противоядие — развитие творчества и инициативы. Даже в термодинамике система является неустойчивой, если она слишком формализована. Туда обязательно нужно подбросить немного беспорядка. Это
фундаментальная закономерность, которая описывается математическими формулами. Нельзя наводить порядок, забывая о творчестве; качество рождается именно там, где представление о порядке соединяется
с творческой инициативой. Цифровизация должна высвобождать потенциал человеческой свободы, а не сковывать его.
Более того — я перехожу к вопросу о диссонансе между демографическим ростом и развитием цифровых технологий, — необходимо
отметить, что цифровизация совсем не обязательно ведет к резкому сокращению количества рабочих мест. Одна крупнейшая зарубежная авиакорпорация увлеклась искусственным интеллектом... и что же? У них,
наоборот, появилось 200 тыс. дополнительных рабочих мест! Потому
что подешевела продукция, и они стали ее лучше и больше продавать.
Теперь о законах, купирующих риски цифровой экономики. Эта
проблема активно обсуждается. Известен совместный мозговой штурм
Стивена Хокинга и Илона Маска, итогом которого стала выработка
23 этических правил для искусственного интеллекта. Вдохновившись
этим опытом, мы несколько месяцев назад провели аналогичное мероприятие, посвященное проблеме ловушек искусственного интеллекта,
в Севастополе — и тоже подготовили свой меморандум. Этические основы цифровой экономики — область, которую нельзя игнорировать,
и мы это прекрасно понимаем.
Кстати, я ничего не сказал о проблемах безопасности — просто
не хотел сгущать краски. Но то, что происходит в этой сфере, внушает
ужас. Какой-нибудь мальчишка 13 лет может на несколько дней вывести
из строя крупную фирму. Что уж говорить о профессиональных, организованных хакерах, о серьезных атаках из США и Китая. Поэтому наш
бюджет каждый год тратит около 650 млрд рублей на обеспечение компьютерной безопасности. И все равно положение тревожное.
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К сожалению, о тоталитарной слежке не могу сказать ничего оригинального. Эти риски учитываются и прорабатываются. У нас есть хорошие законы о персональных данных; превентивные меры в этом направлении всегда находятся в приоритете.
Что же касается ассоциаций — хоть вопрос и был адресован Владимиру Владимировичу, — укажу на то, что в России уже на протяжении 40 лет существует ассоциация по искусственному интеллекту;
кроме того, имеются ассоциации по мягким вычислениям и нечетким
множествам. Правда, в отличие от зарубежных аналогов, они крайне
пассивны и малодейственны. Но они есть.

В.В.Якушев

Когда мы говорим о цифровой экономике, о развитии всех направлений, связанных с IT, об искусственном интеллекте, мы не должны забывать, для чего мы это все делаем. А делаем мы это для того, чтобы наша
жизнь стала лучше и прекрасней. Если же эти процессы вдруг начинают
нашу жизнь ухудшать, значит, мы делаем что-то не то. Все это создается
для того, чтобы наша жизнь становилась многограннее и интереснее, а не
для того, чтобы нам приходилось преодолевать дополнительные барьеры.
Вы знаете, что мы достаточно активно сегодня поддерживаем
IT-направление, создаем условия для компаний, работающих на территории Тюменской области. Вы знаете также, что в 2017 г. при поддержке правительства Тюменской области на базе IT-коворкинга
в Технопарке запущена бесплатная школа программирования, задача
которой — подготовка не менее 200 квалифицированных программистов в год. Такие же курсы начнут действовать в Ишиме и Тобольске,
что добавит еще порядка 100 программистов в год. Потому что большинство вопросов, связанных с цифровой экономикой, сейчас упирается в нехватку кадров. Следовательно, очень важно наладить работу
всех институтов, отвечающих за их подготовку, — от университетов до
колледжей и упомянутых курсов. Чтобы работать в IT-компании, сегодня отнюдь не обязательно высшее образование.
Конечно, мы на этом не останавливаемся. Вы знаете, что нами
установлена льготная ставка по аренде госимущества для IT-компаний
в 1 рубль за 1 м2, и компании начинают этим активно пользоваться. Мы
приняли также закон о налоговых льготах, где ставка для IT-компаний
составила всего 1%. Постановлением правительства области мы предоставляем субсидию до 50% от стоимости на приобретение дорогостоящих
компьютеров и серверного оборудования. При работе с нашими крупными нефтяными и газовыми компаниями мы возмещаем 5% стоимости закупленного оборудования — в этот перечень мы включили и программные продукты. Разумеется, все это мы делаем только для тех компаний,
которые открывают офисы на территории нашего региона. Тем самым
мы хотим исправить ситуацию, когда основные исполнители наших заказов (а мы сегодня переводим множество услуг в электронный вид) находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Ведь мы нацелены на создание той
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среды, в которой у нас будут появляться собственные квалифицированные кадры. Так, компания 1С недавно заключила соглашение с Тюменским государственным университетом, где открыла собственную кафедру
для подготовки специалистов. Спрос на рынке труда есть: руководитель
одной из крупных компаний, работающих в орбите Сбербанка, недавно
заявил мне, что, несмотря на огромное количество заказов, из 1,5 тыс.
рабочих мест 30% пустуют — он просто не может найти специалистов
в области IT-технологий, которые соответствовали бы предъявляемым
требованиям!
Цифровые технологии уже начали свое проникновение в нашу повседневность. Думаю, что сегодня в зале присутствует достаточно много
мам и пап. Не правда ли, нам с вами уже трудно представить жизнь без
электронного дневника? А совсем недавно мы разработали еще один
продукт, который позволяет заказать и оплатить, опять же дистанционно, питание для ребенка. Большая работа проделана и в сфере здравоохранения. Но здесь очень важно запустить процесс тиражирования новаций — они должны работать не в нескольких поликлиниках областной столицы, а повсюду в регионе. Это задача на 2018 г.
Так или иначе, но все государственные и муниципальные услуги
будут переведены в электронный вид. Это потребует времени. Но ведь
мы — те, кто постарше, — помним черно-белые телевизоры и однуединственную телевизионную программу. Наша молодежь мыслит уже
совсем по-другому. Мы же должны сделать так, чтобы на территории
Тюменской области и всего нашего государства комфортно жилось всем
поколениям. Поэтому многофункциональные центры (МФЦ) — это
учреждения переходного периода. Следующий шаг — МФЦ без людей.
Уже сегодня существует много таких сервисов («Безопасный город»,
«Служба 112», и т.д.). Но когда мы объединим их и интегрируем в единую систему, мы выйдем на совершенно новый уровень.
Конечно же, проект Smart City будет развиваться и постепенно
претворяться в жизнь. Сегодня было сказано, что заказчиком по Smart
City в будущем должен стать бизнес. Я с этим совершенно не согласен.
Заказчиком в любом случае будет государство. Потому что все сервисы,
которые фигурируют в этом проекте, касающиеся безопасности, здравоохранения, образования, дорог, — это государственные и муниципальные полномочия. Бизнесу здесь может быть отведена роль исполнителя — и никак иначе.
Какие услуги уже сегодня могут получить предприниматели, используя возможности цифровизации? Совсем недавно к нам приезжали
представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства, возглавляемой Александром Браверманом, которые презентовали достаточно интересный сервис: бизнес-навигатор,
содержащий стандартные бизнес-планы, сопровождаемые огромным
объемом полезной информации. Планируешь запустить спортивный
зал? С помощью этого сервиса ты можешь не только посмотреть на расположенные рядом заведения этой категории, но даже узнать цены, по
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которым там можно позаниматься. Соответственно, получаешь готовый
анализ конкурентной среды. Очень интересный продукт. Существуют
и отработанные совместно с ВТБ и Сбербанком программы подготовки
бизнес-планов на получение кредитов — достаточно лишь подставить
цифры и показать результат представителям банковских структур. Стоит
ли говорить, что раньше для многих предпринимателей составление подобных документов было сопряжено с большими трудностями.
Работа проделана достаточно большая. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса сегодня есть. Вопрос о том, нужно ли подводить управление цифровой экономикой под президента, предлагаю
оставить для других площадок. Мы с вами собрались поговорить о цифровизации и об искусственном интеллекте. Хотим мы того или нет, изменения, связанные с развитием этих направлений, будут происходить,
кардинально меняя нашу жизнь. Конечно, возглавить эту гонку в глобальной конкуренции нам уже не удастся. Но это не означает, что мы
должны оставаться на обочине и считать себя изгоями. Во всяком случае, у нас есть возможность использовать чужой опыт и не наступать на
те грабли, которые вполне могли не заметить первопроходцы. Главное —
справиться с имеющимися проблемами, которые так или иначе упираются в нашу ментальность. Мы не всегда готовы к тем изменениям, которые
происходят в нашей жизни. Над этим можно и нужно работать.

DIGITAL ECONOMY
AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
STATUS QUO AND CHALLENGES
THIRTY-FIRST GUBERNATORIAL READINGS
TYUMEN, DECEMBER 5TH, 2017
Mendeleev Tyumen Regional Scientific Library,
the Branch of the Boris Yeltsin Presidential Library
Lecturer — Alexander N. Raikov, Doctor of Technical Sciences, Professor,
President of the Analytical Agency New Strategies, Leading Researcher
at the Institute of Control Sciences of the Russian Academy of Sciences.
Abstract. The material published here is a report on the Thirty-First
Gubernatorial Readings held in Tyumen, December 5th, 2017, under the
framework of the joint project conducted by the journal Politeia and the administration of Tyumen region. The topic of the Readings is problems and
prospects for the development of the digital economy in Russia. The main
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report presented by A.N.Raikov, the President of the Analytical Agency New
Strategies, gives a detailed analysis of the state of the digital economy in Russia and identifies the most important obstacles that hamper its implementation. T.V.Pogodaeva, the Vice-Rector of the Tyumen State University, in her
report emphasizes the challenges that the development of the digital economy
faces in the sphere of education. O.F.Danilov, the Head of the Department
of Automotive Transport, Construction and Road Building Machinery of the
Tyumen Industrial University, devoted his speech to the program of “smart
cities” and the conditions favorable for its realization. I.B.Khusainov, the Director of the real estate company Etazhi, and K.A.Bazhin, the General Director of KB-Inform, shared their experiences in the practical application of the
digital technologies in business. Summing up the discussion, V.V.Yakushev,
the Governor of the Tyumen region, drew attention to the fact that, regardless of people’s attitude to it, digitalization and its repercussions will continue,
significantly changing our lives. He admitted that we will not be able to lead in
the race for the global dominance in this sphere and listed concrete steps the
region can take to support the IT direction.
Keywords: digital economy, artificial intelligence, IT-technologies, “e-government”, breakthrough into the future, Tyumen region
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СОЗДАВАЯ И ЗАЩИЩАЯ
НОВОЕ ОБЩЕСТВО
Хоффманн Д.Л. Взращивание масс: Модерное государство
и советский социализм. 1914—1939 / Пер. с англ. А.Терещенко.
М.: Новое литературное обозрение, 2018. — 424 с.
Андрей Александрович Тесля — кандидат философских наук, старший
научный сотрудник Academia Kantiana, Институт гуманитарных наук
Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта (Калининград). Для связи с автором: mestr81@gmail.com.
Аннотация. Публикуемый материал представляет собой рецензию на
перевод книги американского историка Дэвида Хоффманна «Взращивание масс: Модерное государство и советский социализм», вышедшей на языке оригинала в 2011 г. По оценке автора рецензии, эта книга
ценна и интересна прежде всего анализом в сравнительной перспективе целого ряда практик и институций, традиционно мыслящихся как
специфически или в первую очередь советские. Однако речь отнюдь не
идет о «нормализации» советского опыта. Ключевой тезис работы состоит прямо в противоположном — советская система, сложившаяся
к 1930-м годам, была уникальной, но ее исключительность определяется не тем, что она породила какие-то невиданные, принципиально
новые практики. Специфика Советского Союза заключается в том,
что он с невиданной интенсивностью задействовал и развил те методы
государственного насилия, которые формировались в мире до и в ходе
Первой мировой войны. Обращаясь к примеру Советского Союза,
Хоффманн наглядно демонстрирует, что может произойти в ситуации,
когда институты и практики «социального государства» не связаны правами граждан. Экстремальность советского случая обусловлена именно
тем, что первые могли полностью развернуться, не встречая значимого
противодействия со стороны вторых.
Ключевые слова: советский социализм, Модерн, социальное государство, государственное насилие, права граждан, Дэвид Хоффманн

Дискуссии о природе «советского» вновь вышли в последние
годы на передний план, возвращаясь к вопросам о том, возможно
ли мыслить его как некое единство, или необходимо принципиально
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Так, в 2017—
2018 гг. вышла
серия работ Модеста Колерова,
посвященных интеллектуальной
истории формирования советской
системы (Колеров
2017a, 2017b,
2018).

различать практики 1920-х, 1930-х и, скажем, 1950-х годов, рассматривая их не как «развертывание» некоего имманентно присущего советскому социализму принципа, а как исторически обусловленный
и лишенный гомогенности феномен, сохраняющий континуальность,
но не объяснимый в рамках имманентной логики. Споры, начатые
в 1960—1970-е годы в связи с развитием так называемой ревизионистской историографии сталинизма (наиболее известным представителем которой является Шейла Фицпатрик), теперь накладываются
на новые исследовательские подходы к изучению обществ позднего
Модерна.
Вопрос заключается не в том, является ли советский социализм 1920—1930-х годов уникальным, — при такой постановке ответ
очевиден и в то же время не особенно интересен, поскольку каждый
конкретный исторический феномен неповторим. Центр вопроса
в ином: является ли советский социализм особым случаем общих для
позднего Модерна идей и практик, или же он — исключение из них,
была ли советская система частью Большого модерна? Ведь в случае
положительного ответа на последний вопрос мы оказываемся перед
необходимостью переосмыслить Модерн, уйти от привычной (и идеологически заданной) телеологии, нормативным образом увязывающей его со становлением либеральной демократии и трактующей все
иные варианты как некие сбои, отклонения, исторические неудачи
на этом пути.
Разумеется, такого рода ревизия отнюдь не нова в своих концептуальных истоках — достаточно вспомнить «Диалектику Просвещения» Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера 1947 г. или обратиться к консервативной либо, напротив, радикальной критике Модерна
в рамках так называемых «больших идеологий» XIX в. Но подобная
преемственность сама по себе мало что дает — новизна современных
исследований не столько в общих подходах, сколько в конкретном
материале, позволяющем перейти от генерализированных суждений
к рассмотрению конкретных практик и институций, демонстрирующих как сходство исторически синхронных обществ позднего Модерна, так и различия между ними1.
Книга Дэвида Хоффманна, вышедшая на языке оригинала
в 2011 г. и получившая значительную известность в профессиональных кругах, ценна и интересна именно анализом в сравнительной
перспективе целого ряда практик и институций, традиционно мыслящихся как специфически или в первую очередь советские. Однако речь отнюдь не идет о «нормализации» советского опыта. Ключевой тезис работы, как нам представляется, состоит прямо в противоположном — советская система, сложившаяся к 1930-м годам,
была уникальной, но ее исключительность определяется не тем,
что она породила какие-то принципиально новые практики. Специфика советского вырастала из двух обстоятельств: во-первых, из
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уникальности ситуации; во-вторых, из невиданного масштаба и сочетания практик.
Уникальность ситуации заключалась в том, что новая система создавалась неограниченной властью, выросшей из условий Первой мировой и Гражданской войн, то есть фактически семилетнего пребывания
России в состоянии войны. Неограниченная власть означала, что не
существовало никаких автономных по отношению к ней институций
и организаций, никаких правовых границ ее действий, а были лишь
технические нормы, которые могли пересматриваться в одностороннем
порядке или на время либо приостанавливаться применительно к конкретной местности или какому-то кругу лиц.
Институты и практики, характерные для советской системы
1920—1930-х годов, являлись частью широкого модерного контекста,
свойственного Западной и Центральной Европе, Османской империи,
Соединенным Штатам Америки и латиноамериканским государствам.
В фокусе внимания Хоффмана не только воспроизводство и заимствование конкретных институтов и практик, но и причины, по которым те
или иные варианты были не восприняты или по прошествии более или
менее длительного периода неопределенности отвергнуты. Исследование сосредоточено на следующих пяти областях:
1) социальное обеспечение;
2) здравоохранение;
3) репродуктивная политика;
4) политический надзор и пропаганда;
5) государственное насилие.
Роль Первой мировой войны в изложении Хоффманна предстает решающей — обозначающей водораздел между прежними и новыми реалиями. В условиях войны, которая из столкновения армий
стремительно перерастала в схватку народов, то есть была первым
опытом тотальной войны и милитаризации тыла, прежние идеи и начинания получают невиданный масштаб, а практики (например,
концентрационных лагерей), ранее известные по колониальным экспедициям и операциям, оказываются перенесены в метрополии. Отметим, что тем самым исследователь, по сути, возвращается к точке
зрения, высказанной уже современниками рассматриваемых событий. Так, Александр Богданов (Малиновский) писал о «государственном коммунизме», обращаясь в первую очередь к опыту Германии
1914—1918 гг. как наиболее последовательному и характерному в данном отношении, одновременно отсылая к понятию «военный коммунизм» (в его версии — «армейский»), лишь по аналогии с Германией
применяемому к Советской России2.
Общественная и, что в ряде аспектов еще более важно, профессиональная мысль сформировала набор подходов и способов действия, которые в условиях войны и первых послевоенных лет получат широкое распространение. В частности, Хоффманн отмечает, что
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Примечательно,
что милитаризация физкультуры происходит
в Советском Союзе относительно
поздно, тогда как
аналогичные движения в Германии
или Турции с самого начала были
нацелены на формирование «солдата», а не «рабочего» (с. 149).

«даже летом 1917 г. у большевиков были только самые общие предложения о расширении здравоохранения для рабочих, не слишком отличавшиеся от предложений, выдвинутых другими партиями. Именно беспартийные врачи, активно участвовавшие в земской медицине,
обеспечили идейную основу для создания советского здравоохранения
и во многом возглавили его» (с. 102).
Уже с конца XIX в. (отчасти) и особенно в межвоенный период
(вполне отчетливо) социальное обеспечение и здравоохранение, как
показано автором, связываются скорее не с реализацией прав индивидов, а с достижением «здорового общества»: «слабое здоровье или болезнь индивидуумов, не ставшие угрозой для политического тела, стали таковой для тела социального» (с. 105). Здоровье индивида — теперь
забота не только его самого и его близких; массовые инфекции и эпидемии должны предотвращаться мерами гигиены. Осмотр помещений
на предмет соответствия их медицинским стандартам получает особое
распространение в СССР, где на пути гигиенического надзора не стоит
ни право частной жизни, ни право собственности. Здоровье индивида
становится объектом государственного внимания и независимо от эпидемий — болезнь наносит урон обществу, влечет за собой экономические убытки (и в форме потери трудового времени, и в виде расходов на
лечение). Профилактика, социальная медицина и т.д. широко развиваются — в планах гораздо активнее, чем на практике, где для этого не
хватает ресурсов, однако их оказывается вполне достаточно для повсеместного внедрения физкультуры, призванной создать идеальное тело
рабочего (с. 154—155)3.
Еще любопытнее демонстрируемая Хоффманном связь «советского викторианства» с установкой на защиту и укрепление общества.
Сексуальное наслаждение без деторождения мыслится пустой тратой
сил, которые следовало бы направить на пользу общества. Тем самым
«пуританство» отчасти оказывается вписано в рациональную логику перераспределения энергии, и личные пристрастия и склонности индивида осуждаются морально не сами по себе, а как поведение, наносящие
ущерб общему и притом калькулируемому благу.
Проблема снижения рождаемости и замедления роста населения ввиду общей перестройки демографического поведения в рамках
индустриального общества порождала в европейских странах схожие опасения (иногда перераставшие в панические реакции) и схожие решения. Особенно острой эта проблема представлялась между
двумя мировыми войнами — как по причине сильной убыли населения вследствие войны и сопряженных с нею обстоятельств, включая
большие эпидемии, так и ввиду ожидания новых войн, для ведения
которых государствам нужны были и солдаты, и рабочая сила в тылу.
В этом плане советская репродуктивная политика — начиная с медицинского наблюдения за беременными и родившими и вплоть до запрещения абортов, законодательства об алиментах и государственных
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выплат многодетным матерям — полностью вписывается в общеевропейский тренд 1930-х годов. Специфика ее в ином. Если французская, немецкая, испанская репродуктивные политики были нацелены
на поддержку «традиционной семьи» и стремились вывести женщину
с рынка труда, чтобы вернуть ее в позицию «матери», то советская утверждала двойной нормативный образ женщины — как матери и как
работницы, настаивая на том, что одна роль не противоречит другой. Так, советские выплаты и другие виды помощи были адресованы
в первую очередь матерям, в то время как в III Рейхе их получателями
были отцы, то есть многодетность мыслилась там как характеристика семьи, а не женщины. Впрочем, логика укрепления семьи не обошла стороной и Советский Союз. Если в 1920-е годы в стране были
популярны рассуждения о конце семьи, по крайней мере в привычной ее форме, а процедура развода максимально облегчена Кодексом
законов о браке и семье 1918 г., то во второй половине 1930-х развод
законодательным образом затрудняется, начинает активно артикулироваться ценность традиционной семьи, и семейные добродетели
становятся все более обязательными для членов партии. Параллельно
попадают под репрессивное воздействие «неконвенциональные» формы сексуального поведения, ранее бывшие вне фокуса государственного внимания; в частности, в Уголовный кодекс вводится статья
о мужеложстве.
Категории, с которыми работала статистика, становились категориями государственного воздействия. В этом случае Хоффманн
обращает внимание на двойственность ситуации. Хотя категории, по
которым собирался статистический материал, определялись не только
представлениями об устройстве реальности (при том что этот фактор,
бесспорно, преобладал), но и возможностью получения конкретных
сведений, они обретали самостоятельное бытие и в дальнейшем рассматривались как некая объективная данность, подлежащая регулированию. Можно вспомнить, например, как понятие физической
нормы, то есть «среднего» в антропометрических показателях, превратилось в основание для борьбы с «отклонениями» (в меньшую сторону) — норма, существующая лишь статистически, начала использоваться применительно к конкретным индивидам. Статистически
выделяемые конфессиональные и этнические группы становились
объектами поощрения или репрессий, поскольку с этими группами
связывались определенные типы поведения, политические предпочтения и т.п.
Как подчеркивает Хоффманн, присущий Советскому Союзу интерес к евгенике тоже полностью вписывался в общий для конца
XIX — 30-х годов XX в. тр енд. Однако, в отличие от Северной Европы
и Америки, там возобладал не подход Грегора Менделя, а ламаркизм,
характерный для католических стран (с. 55, 210—225). И поскольку
улучшение «человеческой породы» мыслилось не в рамках работы
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над генами, а через изменение социальной среды, частью новых советских людей должны были стать и выходцы из «классово чуждых»
групп. Курс на изоляцию и/или уничтожение таких групп не распространялся (теоретически) на детей — «порча» связывалась не с тем,
что передано по наследству, а с тем, что привнесено воспитанием,
сформировано социально; соответственно, посредством изменения
социальной среды можно было добиться и преобразования человеческой природы.
Эта установка вытекала не только и даже не столько из марксистской доктрины. Подобных взглядов придерживались многие представители дореволюционной русской интеллигенции, к которой принадлежали советские специалисты по репродуктивной политике. В этой
логике виновниками нищеты, преступности и т.п. являлись не сами
нищие или преступники, а косный, отсталый режим; именно он и требовал преобразования.
Но это одновременно означало, что воздействию подлежит не
индивид, а группы и категории населения. Изменение представлений,
о котором отчасти уже шла речь выше, Хоффманн связывает с появлением нового объекта заботы — к началу XX в. им все больше становится общество. В этом плане весьма показательно, в частности, что
в уголовном законодательстве и (в еще большей степени) криминалистических теориях Америки и Европы упор переносится с «возмездия»
на «превенцию». Между тем из подобной логики следует, что наказаны
могут быть те, кто еще не совершил преступления, что карать можно
не только индивидов, но и целые слои, представляющие опасность.
Ориентация на «защиту общества», а не наказание преступников вела
к развитию государственного насилия, определяемого категорией не
«вины», а «угрозы».
«Не следует считать, что государственное насилие обусловлено
идеологией, — пишет Хоффманн. — Гораздо вернее будет заключить,
что методы государственного насилия формировались до Первой мировой войны и в ходе ее, а затем были идеологизированы и приспособлены к целям преображения общества» (с. 337—338). Специфика Советского Союза заключается в том, что он с невиданной интенсивностью задействовал эти методы в мирной жизни и развил их (во многом
параллельно и в активном обмене с другими странами). Обращаясь
к примеру Советского Союза, Хоффманн наглядно демонстрирует, что
может произойти в ситуации, когда институты и практики «социального государства» не связаны правами граждан. Экстремальность советского случая обусловлена именно тем, что первые могли полностью
развернуться, не встречая значимого противодействия со стороны
вторых.
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Hoffmann D.L. Cultivating the Masses: Modern State Practices and Soviet
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Abstract. The article presents a review of the Russian translation of the
book by David Hoffmann, the US historian, “Cultivating the Masses: Modern State Practices and Soviet Socialism”, published in the original language
in 2011. According to the author of the review, this book is valuable and interesting particularly because it presents the comparative analysis of a number
of practices and institutions that were traditionally viewed as the Soviet specificity. However, this is not about “generalizing” the Soviet experience. In contrast, the main point of the book is that the Soviet system that developed by the
1930s was unique, but its uniqueness is not determined by the unprecedented, or
fundamentally new practices. The specificity of the Soviet Union lies in the fact
that the country used and developed the worldwide methods of state violence
formed before and during the World War I with an unprecedented intensity. The
example of the Soviet Union allows Hoffmann to clearly demonstrate the consequences of the situation, when the institutions and practices of the “welfare
state” are not checked by the rights of citizens. The Soviet case is extreme precisely because such institutions and practices were able to fully develop, albeit
without any meaningful resistance from the citizens.
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ИТОГИ XII КОНКУРСА
РАБОТ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ
НА ПРЕМИЮ А.М.САЛМИНА
В феврале 2018 г. были подведены итоги XII конкурса работ молодых политологов на премию А.М.Салмина. В конкурсе участвовало более 40 соискателей из различных университетов и научных центров страны. В соответствии
с установленной процедурой все материалы предварительно были представлены на оценку независимым экспертам. На финальной стадии работы соискателей были вынесены на рассмотрение Жюри конкурса в составе:
С.И.Каспэ (председатель Жюри, главный редактор журнала «Полития»);
Т.А.Алексеева (зав. кафедрой политической теории МГИМО(У) МИД РФ);
Л.Е.Бляхер (зав. кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского
государственного университета);
А.А.Галкин (зам. председателя Редакционного совета журнала «Полития»);
Л.А.Галкина (зам. главного редактора журнала «Полития»);
С.В.Михайлов (зам. главного редактора журнала «Полития»);
А.И.Музыкантский (зам. председателя Редакционного совета журнала
«Полития»);
Ю.С.Пивоваров (научный руководитель ИНИОН РАН);
М.Ю.Урнов (профессор департамента политической науки факультета
социальных наук НИУ ВШЭ);
С.М.Хенкин (председатель Редакционного совета журнала «Полития»).
Жюри постановило присудить:
первую премию младшему научному сотруднику Лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ А.Ю.Кульковой за статью «Религия или
коммунистическое наследие? (Влияние религии на отношение к государству благосостояния в странах Европы)»;
вторую премию аспиранту кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета
дружбы народов Д.В.Журавлеву за статью «Православная идентичность
как традиционализм: конструирование политических смыслов в актуальном публичном дискурсе РПЦ»;
третью премию аспиранту департамента политической науки факультета
социальных наук НИУ ВШЭ А.М.Юсупову за статью «Концептуализация центра и центральности в теории федерализма».
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XIII КОНКУРС
РАБОТ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ
НА ПРЕМИЮ А.М.САЛМИНА
Проводится ежегодно

Условия конкурса
1. К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты факультетов политологии, научные сотрудники исследовательских институтов
и аналитических центров, не достигшие ко времени подачи работы
30 лет.
2. К участию в конкурсе принимаются работы объемом не более
40 тыс. знаков.
3. Приоритетными (для конкурса) направлениями политической науки
являются: сравнительный анализ политических культур, политических
институтов, межэтнических и церковно-государственных отношений.
4. Работы принимаются до 31 декабря 2018 г., оглашение результатов происходит во второй половине февраля.
5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, отвечающих требованиям, изложенным в пункте 1, рассматриваются Жюри
автоматически.
6. По итогам конкурса присуждаются первая (30 тыс. рублей), вторая
(15 тыс. рублей) и третья (10 тыс. рублей) премии.

Работы с пометкой «на конкурс» присылать на электронный адрес:
politeia@politeia.ru.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ПОЛИТИЯ»
1. Предлагаемые для публикации статьи направляются на электронный адрес Редакции (politeia@politeia.ru) в формате *.doc или *.docx.
2. Все статьи публикуются на бесплатной основе независимо от научного статуса авторов (в том числе аспирантские).
3. К статье должна прилагаться следующая информация об авторе (авторах): фамилия,
имя и отчество полностью (на русском и английском языках), ученая степень и ученое звание, место работы, должность, контактный телефон, адрес электронной почты. Статьи, поступившие от посреднических контор, к рассмотрению не принимаются.
4. К статье следует приложить аннотацию на русском и английском языках. Аннотация
должна представлять собой краткий аналитический текст (1500—2000 знаков с пробелами),
раскрывающий основное содержание статьи. В конце аннотации следует указать 5—7 ключевых слов статьи на русском и английском языках.
5. Рекомендуемый объем статьи — 30—40 тыс. знаков с пробелами. Тексты, выходящие
за пределы данного объема, рассматриваются Редакцией только в порядке исключения.
6. 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 подстрочных примечаниях со сквозной нумерацией. Цитаты, приводимые в статье, должны
быть тщательно выверены.
7. В связи с особенностями макета «Политии» просим авторов воздерживаться от обширных подстрочных примечаний.
8. Текст статьи должен быть приведен автором в максимальное соответствие со стилистическими, орфографическими, синтаксическими и прочими языковыми нормами до отправки его в Редакцию. Сокращения слов не допускаются.
9. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, иметь название и располагаться
по месту их будущего размещения в макете. Числовые данные в таблицах должны быть выверены автором. В тексте должна быть ссылка на каждую таблицу и рисунок (их порядковый номер). Рисунки должны быть выполнены в черно-белом формате. Таблицы и рисунки
должны интегрироваться в файл формата *.doc (*.docx) c сохранением возможности их редактирования.
10. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. По заранее
оговоренному желанию автора редакционная правка подлежит согласованию с автором.
11. Все статьи, поступившие в Редакцию и отвечающие профилю, концепции и тематике журнала, проходят рецензирование. Принятие первичного решения о соответствии/
несоответствии поступивших в Редакцию статей профилю, концепции и тематике журнала
является прерогативой коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного
редактора журнала. Статьи, не прошедшие экспертизу коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного редактора журнала, к рецензированию не принимаются.
12. Редакция принимает окончательное решение о публикации (или отклонении) статей, учитывая мнения рецензентов. Рецензирование носит обоюдно анонимный характер:
имена авторов не сообщаются рецензентам, имена рецензентов не сообщаются авторам.
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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 издания, в журнале не публикуются. Исключения возможны только для препринтов. Автор
обязан проинформировать Редакцию о факте существования препринта предлагаемой к публикации в «Политии» статьи.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВОЧНОГО АППАРАТА
Оформление ссылок
Библиографические ссылки даются в подстрочных примечаниях со сквозной нумерацией и включают фамилии авторов, год издания и (в случае цитат или отсылок к конкретным 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 данного автора, выпущенные в один и тот же год.
Если авторство в библиографическом описании не указано, в ссылке приводятся фамилии 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 включают только их общепринятую пагинацию и рубрикацию (в случае необходимости указывается 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 указываются его название, год выпуска, том (при наличии) и номер (или день и месяц публикации):
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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 алфавитному принципу без нумерации. В базовом библиографическом списке сначала в алфавитном порядке приводятся источники на русском языке, затем — на иностранных. Классические труды античных авторов и священные тексты в библиографические списки не включаются.
В базовом библиографическом списке при оформлении книг должны быть указаны
фамилии и инициалы авторов (редакторов), год издания (в скобках), название книги, место издания, название издательства. При оформлении статей, опубликованных в периодических изданиях, указываются фамилии и инициалы авторов, год издания, название статьи
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