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Материалы номера

Квалифицируя наблюдаемую в последние годы политическую активизацию «массового 
человека» как новую волну «вертикального варварства», А.В.Малашенко, Ю.А.Нисневич 
и А.В.Рябов связывают ее со страхом и раздражением «массового человека», не сумевшего 
приспособиться к резкому расширению пространства своей жизни и качественному изме-
нению социальной сферы. 

По заключению Р.Ф.Туровского, стратегическое голосование на президентских вы-
борах в России выражается в том, что инкумбент эффективно привлекает к себе весь слабо-
идеологизированный и аполитичный электорат — «новую» явку, периферии левого и нацио-
нально-патриотического электората, центристов и сторонников малых партий. 

Базируясь на материалах исследования, реализуемого на кафедре социологии и пси-
хологии политики факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова, Е.Б.Шестопал 
и Н.В.Смулькина выявляют особенности формирования образа России в сознании ее 
граждан с учетом восприятия россиянами территории, народа, власти, политических лиде-
ров и роли страны на международной арене и прослеживают те факторы, которые влияют на 
этот процесс. 

Проанализировав мистические, канонические и догматические причины отрица-
ния или заметного снижения роли церковной иерархии в протестантизме, Ю.С.Медведев 
вскрывает те механизмы, посредством которых редукция церковной иерархии вела к демар-
кации институтов государства и Церкви и тем самым к формированию государственности 
современного типа.

На основе анализа выступлений православного духовенства на церемониях вступле-
ния в должность глав субъектов Российской Федерации, состоявшихся в период с 2012 по 
2017 г., М.В.Ухватова показывает, что «консервативный поворот», обозначившийся в Рос-
сии в последние годы, не обошел стороной и РПЦ. 

В статье И.В.Задорина представлены результаты комплексного социологического ис-
следования, направленного на выявление связи территориальной идентичности населения 
фронтирных регионов с восприятием их жителями перспектив развития региона, включая 
отношения с федеральным центром и другими субъектами Федерации. 

Опираясь на сравнительный анализ совокупности всех имевших место в мире револю-
ционных событий, Э.Э.Шульц приходит к выводу о существовании двух видов революций, 
каждый из которых делится на три типа. Разработанная им аналитическая модель позволяет 
ввести единый классифицирующий признак революций и охватить все явления этого рода, 
а также объяснить различия в конкретных проявлениях революций.

Критически рассмотрев диапазон значений, в которых употребляется понятие «изби-
рательная комиссия», Н.В.Гришин формулирует собственное определение избирательных 
комиссий, что позволяет ему не только зафиксировать сущностные характеристики дан-
ного института, но и уточнить пространственные и хронологические границы его распро-
странения.

В 2010 г. наш журнал совместно с администрацией Тюменской области приступил к ре-
ализации проекта «Губернаторские чтения». В этом номере мы знакомим читателей с отче-
том о Тридцать вторых чтениях, посвященных трансформациям человеческого капитала 
в России.
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 DOI: 10.30570/2078-5089-2018-89-2-6-22

А.В.Малашенко, Ю.А.Нисневич, А.В.Рябов

СОВРЕМЕННОЕ ВАРВАРСТВО: 
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ1

Алексей Всеволодович Малашенко — доктор исторических наук, профес-
сор, главный научный сотрудник Исследовательского института «Диа-
лог цивилизаций» (Берлин, Германия). Для связи с автором: AMalash-
enko@doc-research.org. 

Юлий Анатольевич Нисневич — доктор политических наук, профессор 
департамента политической науки факультета социальных наук Наци-
онального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки». Для связи с автором: jnisnevich@hse.ru. 

Андрей Виленович Рябов — кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Национального исследовательского института мировой эко-
номики и международных отношений им. Е.М.Примакова Российской 
академии наук (ИМЭМО РАН). Для связи с автором: andreyr@imemo.ru. 

Аннотация. Статья посвящена анализу явления, которое принято 
обозначать понятием «варварство» и которое и сегодня не ушло из обще-
ственной и политической практики. В центре внимания авторов находится 
так называемое «вертикальное варварство». В отличие от варварства «гори-
зонтального», известного еще с древнейших времен, варварство этого типа 
ассоциируется не с прямым столкновением народов, а со сложными соци-
альными процессами, в первую очередь с мощной вертикальной мобильно-
стью и резким расширением доступа широких общественных слоев к дости-
жениям цивилизации. 

Как полагают авторы, зарождение «вертикального варварства» связано 
с феноменом, описанным испанским философом Хосе Ортегой-и-Гассетом 
как «восстание масс». Речь идет об одном из важнейших социальных и куль-
турных сдвигов в истории человечества, когда вследствие развития демокра-
тии и индустриальных технологий было создано новое пространство для су-
ществования людей, выведшее на авансцену общественной и политической 
жизни «человека массы». В результате «восстания масс» в первой половине 
ХХ в. по Европе прокатилась волна «вертикального варварства», приведшая 
к установлению в ряде европейских стран фашистских, нацистских и правых 
авторитарных режимов. После окончания Второй мировой войны произо-
шел откат первой волны «вертикального варварства», и началось формиро-
вание общества потребления, в котором «массовый человек» из агрессивно-
го субъекта политики превратился в относительно пассивный ее объект.

1 В статье 
использованы 

результаты 
исследования 
Malashenko, 

Nisnevich and 
Ryabov 2017.
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Наблюдаемая в последние годы политическая активизация «массового 
человека» интерпретируется авторами как новая волна «вертикального вар-
варства». За этой новой волной, по их мнению, стоит страх и раздражение 
«массового человека», не сумевшего приспособиться к резкому расширению 
пространства своей жизни и качественному изменению социальной сферы, 
вызванным развитием демократии и технологической революцией конца 
ХХ — начала XXI в. Ситуацию усугубляет отсутствие должного внимания 
к происходящим сдвигам со стороны политических сил и структур, порож-
дающее у «массового человека» ощущение «покинутости» властью и государ-
ством, что побуждает его восставать против сложившегося порядка, бросая 
вызов современной цивилизации.

Ключевые слова: варварство, цивилизация, восстание масс, вертикаль-
ное вторжение варваров, массовый человек

В современную эпоху, когда человеческие возможности суще-
ственно расширились по сравнению со всей предыдущей историей че-
ловечества, тема варварства по-прежнему остается частью политической 
повестки, символизируя собой противоположность достижениям ци-
вилизации. О варварстве говорят при освещении межэтнических и меж-
религиозных конфликтов; термином «варварство» обозначают разруше-
ние памятников истории и культуры. Рассуждения о варварстве звучат 
и в другом контексте — в нем видят побочный продукт современной ци-
вилизации, выражающийся в примитивизации культуры, в распростра-
нении на уровне массового сознания упрощенных взглядов на мир. 

Присутствие темы варварства в современной повестке дня обу-
словливает научную актуальность всестороннего анализа данного явле-
ния. Его изучением активно занимаются социологи, психологи и этно-
логи, стремясь объяснить его социальные корни в современную эпоху, 
глубже понять природу этнических и религиозных конфликтов, психо-
логию террористов. 

В настоящей статье предпринята попытка проанализировать вар-
варство как социально-культурный и политический феномен, который 
по-разному проявляется в различные эпохи, в разных регионах и циви-
лизациях. Методологической основой исследования служит историче-
ский подход. Предметом нашего внимания выступает прежде всего так 
называемое «вертикальное варварство». В отличие от варварства «гори-
зонтального», известного еще с древнейших времен, варварство этого 
типа ассоциируется не с прямым столкновением этносов или конфес-
сий, а со сложными социальными процессами, в первую очередь с мощ-
ной вертикальной мобильностью и резким расширением доступа ши-
роких общественных слоев к достижениям цивилизации. 

В своем исследовании мы не рассматриваем варварство как не-
кое зло, которое противостоит поступательному движению человече-
ства. Подобная трактовка порождает иллюзию, будто варварство легко 

Введение
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устранимо — достаточно принять правильное решение и проявить 
политическую волю. По нашему убеждению, варварство, будь то «го-
ризонтальное» или «вертикальное», неотделимо от развития циви-
лизации и в большинстве случаев не связано с действиями тех или 
иных «реакционных сил». Общественный прогресс, сокращая про-
странство для одних проявлений варварства, создает условия для его 
возникновения в других сферах. Поэтому главная исследовательская 
задача состоит в том, чтобы проследить причины и механизмы мас-
совых всплесков варварства и выявить факторы, способствующие его 
угасанию. Борьба за ослабление варварства и его маргинализацию 
требует сложной и многоплановой работы, основанной на глубоком 
понимании закономерностей эволюции варварства и не терпящей 
простых решений. 

В современном политическом языке словом «варварство» обыч-
но обозначают целенаправленное разрушение цивилизации и культу-
ры. В «горизонтальной» своей ипостаси соответствующее явление воз-
никло еще в Древнем мире, когда находившиеся на более низкой сту-
пени развития племена кочевников в ходе разорительных нашествий 
уничтожали первые в истории человечества государства и созданные 
ими цивилизации. Позднее, начиная со Средних веков, границы го-
ризонтального варварства как исторического феномена расширились, 
и оно стало проявляться не только как разрушение высшего низшим, 
но и наоборот. 

Так, испанские конкистадоры, представлявшие более развитую 
в техническом плане европейскую цивилизацию, стерли с лица земли 
империи ацтеков и инков с их уникальной культурой. Серьезный урон 
оригинальным культурам многих народов Азии и Африки был нанесен 
европейскими державами в эпоху колониальных захватов XVII—XIX вв. 
А в ХХ столетии передовая в технико-технологическом отношении на-
цистская Германия варварски уничтожала достижения культуры захва-
ченных ею стран. Таким образом, феномен «горизонтального варвар-
ства» есть результат конфликта между странами, народами, цивилиза-
циями, находящимися на разных ступенях развития. 

Сразу же оговорим, что понятие «варварство» употребляется 
в данной работе в деидеологизированном, академическом смысле, 
а соответствующий феномен рассматривается как одна из объектив-
ных тенденций мирового развития. Наша цель заключается не в кри-
тике варварства, а в выявлении его места и форм на разных истори-
ческих этапах, что, по выражению Эдварда Саида, требует «разгра-
ничения между чистым и политическим знанием» (pure and political 
knowledge)2. При таком подходе поведение отдельного варвара-инди-
вида может выглядеть абсолютно нравственным или, во всяком слу-
чае, естественным, ибо отвечает нормам, принятым в его обществе 
и, шире, цивилизации. Будучи вписан в контекст своей исторической 

«Горизонтальное» 
и «вертикальное» 

варварство: 
к определению 

понятий

2 Said 1978: 9.
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эпохи, вполне «хорошим человеком» оказывается и дикий кочев ник, и ис-
панский конкистадор, и даже каннибал. Применительно к XX—XXI вв. 
картина усложняется. Современный варвар действует вразрез с утвер-
дившимися в мире нормами и ценностями, и его поведение вроде бы 
противоречит доминирующим в обществе взглядам. Однако техноло-
гический прогресс и постоянное усложнение цивилизации ведут не 
к вытеснению варварства с исторической сцены, а к его воспроизвод-
ству и модификации. 

Зарождение нового типа варварства датируется первыми деся-
тилетиями ХХ в. Именно тогда происходит один из важнейших со-
циальных и культурных сдвигов в истории человечества. Все суще-
ствовавшие ранее общества, их политика, экономика, культура были 
настроены на реализацию интересов правящих меньшинств. В пер-
вой трети ХХ в. возникает массовое общество, в котором широкие 
неэлитные слои населения благодаря распространению всеобщего 
избирательного права получают возможность постоянного участия 
в политике. Эти же слои становятся и главными потребителями мате-
риальных благ. Экономика перестраивается на удовлетворение мас-
сового спроса. Аналогичный поворот начинается и в культуре: воз-
никает феномен массовой культуры, ориентирующейся на запросы 
«простых людей». 

Упомянутые выше процессы знаменовали собой прорыв масс 
в число политических, социальных, экономических и культурных ак-
торов, непосредственно влияющих на развитие человеческой цивили-
зации. Характеризуя сложившуюся в результате ситуацию, обозначен-
ную испанским философом Хосе Ортегой-и-Гассетом как «восстание 
масс»3, немецкий политик и предприниматель Вальтер Ратенау исполь-
зовал термин «вертикальное вторжение варваров» («вертикальное вар-
варство»)4. По сути дела речь шла о захвате мировой цивилизации, уже 
ставшей к тому времени индустриальной, «новыми варварами», при-
шедшими не извне, а изнутри развитого общества.

Что же побудило политических и социальных мыслителей квали-
фицировать возвышение масс как «вертикальное варварство»? 

Как писал Ортега-и-Гассет, благодаря «либеральной демократии, 
экспериментальной науке и промышленности», создавшим «новое сце-
ническое пространство для существования человека», из социальных 
глубин поднялся на поверхность и вышел на авансцену общественной 
и политической жизни особый тип человека — «человек массы»5, кото-
рый «верит, что существует только он, и привыкает ни с кем не считать-
ся, а главное — никого не считать лучше себя»6. «Человек массы» желает 
здесь и сейчас получить все материальные блага цивилизации, но при 
этом, как «истинный варвар», не приемлет ее основ, враждебен к носи-
телям ее ценностей и культурных кодов. Он отрицает сам фундамент ци-
вилизации, базирующийся на опыте «обуздания силы, сведения ее роли 
к ultima ratio»7. Ибо главное для него — это навязать всем свою волю, 
«право на произвол». «Человек массы» самодостаточен, он полностью 

3 Ортега-и-Гассет 
2003.

4 Там же: 52.

5 Там же: 55.

6 Там же: 57.

7 Там же: 72.
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уверен в своей правоте и, следовательно, готов оправдать любые свои 
действия и поступки. 

Здесь испанский философ четко улавливает природу «вертикаль-
ного варварства». Оно имеет два измерения. Первое из них — социаль-
но-культурное. «Вертикальное варварство» возникает в условиях, когда 
стремительный прогресс техники и технологий вступает в противоречие 
с гораздо более медленным изменением человеческой натуры и обще-
ства per se. Другими словами, в основе «вертикального варварства» ле-
жит разрыв между цивилизацией и культурой. Проблема в том, что, 
будучи творением человека, цивилизация носит искусственный харак-
тер и требует постоянного поддержания. Культура же, если следовать 
определению российского ученого Сергея Алексеева, представляет со-
бой «объективированное выражение и аккумулятор творчества челове-
чества, его материального и духовного богатства, накапливаемых обще-
ством социальных ценностей»8. Иначе говоря, культура — это свое -
образный накопитель, вбирающий в себя духовное наследие и цен-
ности, вырабатываемые различными цивилизациями. Культура массы, 
как показывает исторический опыт, как минимум не восприимчива ко 
всему сложному и искусственному. 

Разрыв между цивилизацией и культурой становится еще бо-
лее ощутимым с формированием во второй половине ХХ в. в развитых 
странах общества потребления. Общество, в котором смыслом и целью 
жизни миллионов становятся потребление и развлечения, начинает 
утрачивать способность к саморефлексии, сопереживанию, самопо-
жертвованию, риску, благородным поступкам, то есть теряет те каче-
ства, развитие которых и помогло человечеству как виду выделиться из 
царства природы и создать свою цивилизацию. В этих условиях «верти-
кальное варварство» приобретает широкое, даже планетарное распро-
странение.

Второе измерение «вертикального варварства» — политическое. 
Масштабный исторический переход к массовому обществу стал воз-
можен в эпоху зрелого промышленного капитализма. Однако суще-
ствовавшая в первой трети ХХ в. модель капитализма оказалась не в со-
стоянии удовлетворить выросшие запросы массовых слоев. Созданная 
буржуазией и для буржуазии9, она в принципе не предполагала учет их 
интересов, оставаясь чуждой для большей части населения. И посколь-
ку в наиболее развитых странах эта модель в политическом плане стро-
илась на принципах состязательности, свободы и разделения властей, 
переход от капитализма для меньшинства к массовому обществу неред-
ко сопровождался и отвержением этих принципов. Массы мечтали о це-
лостной, неразделенной власти, которая без промедления и без оглядки 
на законы и сложные правовые процедуры обеспечит «справедливое» 
распределение общественных благ.

8 Алексеев 2000: 
19—20.

9 Хобсбаум 1999: 12.
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В условиях капитализма первой половины ХХ в., когда наибо-
лее прогрессивной формой хозяйственной деятельности было крупное 
фаб ричное производство, широкую популярность обрели социальные 
проекты, базирующиеся на идее «государства-фабрики», которое благо-
даря централизации управления якобы способно гарантировать спра-
ведливое распределение материальных и культурных благ в обществе. 
Проводниками подобных этатистских проектов в основном выступали 
социал-демократические и социалистические партии. 

Запрос на такого рода проекты заметно усилился во время миро-
вого экономического кризиса 1929—1933 гг. Повышение роли государ-
ства создавало возможности для расширения присутствия масс в поли-
тике, экономике и культуре, открывая для них новые социальные лиф-
ты. Государство и его аппарат быстро росли и, апеллируя за поддержкой 
к массам, вбирали в себя все новых и новых выходцев из непривилеги-
рованных слоев.

Утверждение в политической практике этатистских проектов с их 
упором на централизацию управления нередко сопровождалось отка-
зом от либеральной демократии как неспособной примирить и сбалан-
сировать конфликтующие классовые интересы. Но даже там, где систе-
ма либеральной демократии не ставилась под сомнение, как, например, 
в США, роль государства в экономике, политике и социальной жизни 
заметно возросла (что вызвало резкую критику со стороны привержен-
цев классического либерализма10). 

В Европе этатистские модели оказались востребованы прежде 
всего в тех странах, где кризис чувствовался особенно остро, демокра-
тические традиции были слабыми, а институты демократии (если тако-
вые имелись) — неэффективными. Именно там «восстание масс» обер-
нулось установлением фашистских, нацистских и правых авторитарных 
режимов (Италия, Германия, Испания, Португалия, Венгрия, Хорва-
тия, Словакия). Откровенное противопоставление традиционному ев-
ропейскому либерализму XIX — начала XX в., к которому активно при-
бегали в своей практике правые авторитарные и тоталитарные режимы, 
по-видимому, и убедило Ортегу-и-Гассета в том, что фашизм — это «ти-
пичная доктрина массового человека»11. 

Другой альтернативой «неэффективному» либерально-демокра-
тическому капитализму начала ХХ в. стал советский коммунизм. В ус-
ловиях несовершенства демократических институтов и механизмов 
распределения материальных и культурных благ жестко этатистская 
коммунистическая модель была воспринята многими как наиболее 
действенный инструмент установления справедливого социального 
порядка. Коммунистический проект пользовался немалой популяр-
ностью в мире, однако до Второй мировой войны он получил практи-
ческое воплощение только в Советском Союзе. В своей зрелой фазе, 
известной как сталинизм, этот проект открыл путь наверх по ступе-
ням социальной лестницы миллионам рабочих и крестьян. Ради обе-
щанного благополучия массы легко пожертвовали элементарными 

Первая волна 
«вертикального 
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10 О критике новой 
роли государства 
с либеральных по-

зиций см. Мизес 
2006.

11 Ортега-и-Гассет 
2003: 114.
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правами и свободами, обеспечив широкую поддержку сталинскому ре-
жиму. Оказались близки им и присущие этому режиму сверхцентрали-
зация и тотальный контроль над обществом, позволившие ему создать 
справедливую (в глазах масс) систему уравнительного распределения. 
В своем противостоянии культурным новациям, в выборочном и ути-
литарном отношении к культурному наследию как к инструменту реше-
ния политических задач, в категорическом неприятии свободы лично-
сти, прав человека, индивидуализма, отрицании многих нравственных 
норм, выработанных многовековой историей человечества, сталинизм 
также транслировал установки «массового человека».

Но сталинизм не просто опирался на «массового человека». По 
сути дела он сам целенаправленно формировал особую его разновид-
ность, получившую «кодово-песенное наименование „советского про-
стого человека“»12. В этом политическом анклаве феномен «восстания 
масс» (в специфической форме «восстания советских масс»13) проявил-
ся значительно позже, только после крушения коммунистического ре-
жима и распада СССР. 

Все тоталитарные режимы не только проповедовали необходи-
мость укрепления и усиления государства, но и в своей политической 
практике следовали этатистской доктрине, нашедшей выражение в из-
вестной формуле итальянского диктатора Бенито Муссолини: «Всё 
внутри государства, ничего вне государства, ничего против государ-
ства (Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato)»14. 
Следствием таких установок и практик стали миллионы человеческих 
жизней, принесенных в жертву молоху тоталитарных идеологий.

Таким образом, история первой половины ХХ в. позволяет зафик-
сировать важную особенность «вертикального варварства», без учета 
которой мы едва ли сможем понять причины, обусловившие его новый 
взлет уже в наше время. «Вертикальное варварство» возникает на пере-
ломе эпох как реакция на глубокий системный кризис существовавшей 
тогда модели капитализма. Зародившийся в ее недрах «массовый чело-
век», к началу ХХ в. уже ставший влиятельным социальным и полити-
ческим актором, почувствовал себя несправедливо обойденным в пла-
не доступа к благам цивилизации и потому «восстал». Это «восстание» 
обернулось для человечества неисчислимыми потерями.

Утверждение в результате успешного «восстания масс» этатист-
ских (авторитарных и тоталитарных) моделей не привело, однако, 
к политическому господству большинства. В государствах с этатист-
скими режимами власть очень скоро монополизировали новые мень-
шинства, которые к тому же оказались абсолютно неподконтрольны-
ми массам, хотя и говорили от их имени. Иными словами, «массовый 
человек» принял активное участие в формировании новых правящих 
меньшинств, их культурных ориентиров и стереотипов сознания, но не 
получил политической власти. Вместе с тем «массовый человек» добил-
ся определенного улучшения своего социального положения (в случае 
с Советским Союзом это стало ощущаться лишь в 1950-е годы), а его 

12 Левада, 
Ноткина 1989.

13 Нисневич 2018.

14 http://www.
mus solinibenito.it/
discorsodel28_10_ 

1925.htm (accessed 
8.02.2018).
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культурные (в том числе бытовые, которые тоже можно отнести к разряду 
культурных) потребности были возведены в ранг общенациональных.

Изменение в первой половине ХХ в. состава элит и формирование 
во многих государствах новых правящих меньшинств обнажили важ-
ную проблему, связанную с понятием ответственности. Вся история 
человечества с древнейших времен показывает, что целенаправленно 
поддерживать цивилизацию способны лишь ответственные меньшин-
ства. Однако новые меньшинства, которые пришли к власти в резуль-
тате «восстания масс», будучи выходцами из их среды, не смогли и не 
захотели стать ответственными. Причина такого развития событий, по-
видимому, состоит в том, что эти меньшинства не были хранителями 
и трансляторами культуры, более того, их возвышение в значительной 
мере шло под флагом разрыва с культурой, накопленной человечеством. 

История первой половины ХХ в. отчетливо продемонстрирова-
ла, что этатистские системы не в состоянии создать не только «ответ-
ственное меньшинство», но и «ответственное большинство» (как, на-
пример, в СССР).

После окончания Второй мировой войны в европейских государ-
ствах начался откат первой волны «вертикального варварства», так как 
даже не лишенному здравого смысла (особенно когда дело касается его 
личных интересов) «массовому человеку» было понятно, что для по-
слевоенного восстановления необходимы «избранные меньшинства», 
что только хранители и трансляторы культуры способны эффективно 
и в короткие сроки решить эту задачу.

В свою очередь, политики начали внимательнее относиться к мас-
сам, дабы не спровоцировать их на новое «варварское вторжение». До-
минирующей стала концепция государства всеобщего благоденствия 
(Welfare State), то есть системы, при которой государство принимает 
на себя ответственность за благосостояние всех своих граждан, обе-
спечивая выплату пенсий, бесплатную медицинскую помощь и другие 
виды социальной поддержки. Повышение уровня материального бла-
госостояния, возросшая эффективность представительства социаль-
ных интересов и защиты социальных прав граждан создали условия 
для общественно-политической стабилизации. Социальная активность 
«массового человека» сместилась из пространства политики в сферу по-
вседневной жизни. Началось формирование общества потребления15, 
в котором «массовый человек» из агрессивного субъекта политики пре-
вратился в относительно пассивный ее объект в формате потребителя 
материальных благ с гедонистическим мировоззрением и моралью. 

По-иному складывалась ситуация в тех государствах Европы и Ла-
тинской Америки, где сохранились правые авторитарные и тоталитар-
ные режимы, а также в странах, где утвердилась советская модель. Всем 
им были присущи общие черты, привнесенные в политику победившим 
«массовым человеком», — стремление поддерживать население в состо-
янии постоянной мобилизации, агрессивность и нетерпимость к иным 
идеям и культурам и их носителям. 

15 Бодрийяр 2006.
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В эпоху, последовавшую за окончанием Второй мировой войны, 
стало очевидно, что этатистские режимы проигрывают либерально-де-
мократическим даже в ключевом для них вопросе — удовлетворении 
материальных и социальных потребностей масс. И к концу 1970-х годов 
на Западе последние этатистские режимы сошли с исторической сцены. 

Становление в развитых индустриальных странах демократии 
в современном ее виде и формирование общества потребления, по 
сути, означали достижение целей «восстания масс». Материальное бла-
гополучие большинства населения и эффективная система представи-
тельства социальных интересов обеспечили общественно-политиче-
скую стабильность. 

В новой системе координат «массовый человек» успокоился, 
у него исчезли поводы быть недовольным существующим порядком, 
что, казалось бы, должно было создать почву для постепенного преодо-
ления варварства. И действительно, складывалось впечатление, что «че-
ловек масс» перестал быть варваром, превратившись в добродушного, 
неагрессивного, толерантного (и самодовольного) бюргера. Но у обще-
ства потребления была и другая сторона — бегство от реальных про-
блем, локализация их в информационном пространстве, создаваемом 
телевидением16. Трансформация общества потребления в «общество 
развлечения», обусловленная развитием индустрии массового туризма 
и гламура и особенно начавшейся в 1990-е годы «цифровой революци-
ей» с порожденным ею «царством гаджетов», лишь усугубила ситуацию. 
Главной ценностью «общества развлечения» является смена впечатле-
ний, что дает дополнительный импульс замене реальных проблем их 
медийными суррогатами и символическим подобием. Востребован-
ность научного знания падает, и оно все чаще уступает место легковес-
ным интерпретациям сетевых СМИ, а то и откровенному шарлатанству. 
Иными словами, конфликт между цивилизацией и культурой не исчеза-
ет, а лишь меняет свои формы. 

Сдвиги второй половины ХХ в. определялись не только качествен-
ным скачком в области потребления. Мощнейший импульс к расшире-
нию «сценического пространства для существования человека» дал так 
называемый постиндустриальный транзит, в ходе которого началось 
формирование принципиально новой технологической (в широком 
смысле) основы жизнедеятельности людей. Обозначив этот процесс как 
«третью волну», американский футуролог Элвин Тоффлер увидел в нем 
рождение новой цивилизации, сопряженное с революционными изме-
нениями в техно-, инфо-, социо- и властной сфере17.

Помимо комплексного развития технологий, создания новой 
энергетики и новых материалов, использования открытого космоса 
и глубин океана, а также биотехнологий, включая генные, формирова-
ние новой техносферы базируется на революции в области информа-
ционно-коммуникационных технологий. Ключевым результатом этой 

Новая волна 
«вертикального 

варварства» 
и ее истоки

16 Там же: 17.

17 Тоффлер 2004: 26.
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революции является качественное изменение информационной сферы, 
ее децентрализация, демассовизация и трансформация в глобальную 
сеть18. Данная среда не просто привносит в социальную систему «совер-
шенно новый уровень коммуникации»19, но и становится «нервной си-
стемой» социума, в рамках которой каждый человек может выполнять 
функцию «нейрона», генерирующего и передающего информационно-
коммуникационные импульсы.

Немассовый и сетевой характер постиндустриальной социосферы 
обусловлен тем, что любой человек, овладевший новыми технологиями, 
оказывается вполне автономным, даже независимым звеном в системе 
социальных коммуникаций, отдельным, самостоятельным источником, 
потребителем и распространителем информации и знаний. Более того, 
при достижении относительно высокого уровня культуры, включая пра-
вовую, политическую и гражданскую ответственность, он становится 
«базовой ячейкой» немассового «общества знания»20, которое идет на 
смену массовому обществу потребления.

Если в начале ХХ в. демократия и техника создали «новое сцени-
ческое пространство для существования человека», то в конце века на-
чалось интенсивное расширение этого пространства, причем не только 
за счет распространения и углубления демократии и революционного 
скачка в развитии технологий, но и благодаря такому феномену, как 
глобализация. 

Изначально термин «глобализация» использовался для обозначе-
ния «новой реальности возрастающей глобальной взаимозависимости, 
движимой в основном новыми технологиями связи, когда национальные 
границы, оставаясь демаркационными линиями на карте, перестают 
быть реальным препятствием для свободной торговли и движения капи-
тала»21. Однако со временем, во многом вследствие экспансии современ-
ной демократии, под глобализацией стали понимать «процесс расшире-
ния, углубления и ускорения мирового сотрудничества, затрагивающий 
все аспекты современной социальной жизни — от культурной до крими-
нальной, от финансовой до духовной», и сегодня «концепция глобализа-
ции подразумевает, прежде всего и главным образом, преодоление соци-
альной, политической и экономической активностью пространственных 
границ — так, что события, решения и действия, происходящие и при-
нимаемые в одном регионе мира, могут иметь значение для индивидов 
и сообществ в отдаленных уголках земного шара»22.

Одно из важнейших следствий глобализации заключалось в том, 
что государство-нация, которое обеспечивало «массовому человеку» 
достаточно комфортное существование и к которому он привык апел-
лировать для удовлетворения своих потребностей, начало терять свою 
роль ключевой единицы миропорядка. Такое развитие событий предо-
пределялось тем, что, как пишет Самуэль Хантингтон, «государствен-
ные власти в значительной мере утратили возможность контролиро-
вать поток денег, текущих в их страны и наружу, и сталкиваются со все 
большими трудностями в контролировании потока идей, технологий, 

18 Там же: 266.

19 Там же: 288.

20 Ефременко 2010. 

21 Бжезинский 
2006: 186.

22 Хелд и др. 2004: 
3, 19.
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товаров и людей. Короче говоря, государственные границы стали мак-
симально прозрачны. Все эти изменения привели к тому, что многие 
стали свидетелями постепенного отмирания твердого государства — 
„бильярдного шара“, общепризнанного как норма со времен Вестфаль-
ского мира 1648 г., и возникновения сложного, разнообразного и мно-
гоуровневого международного порядка, который сильно напоминает 
средневековый»23.

Но цивилизационный транзит, связанный с глобализацией, соз-
дал не только новые возможности развития и формирования постинду-
стриального общества, но и новые проблемы, способствовавшие оче-
редному взлету «вертикального варварства».

Первая из таких проблем состоит в том, что глобализация раз-
делила мир на тех, кто встроился в новый порядок с его динамикой 
и размытыми государственными границами, и тех, кто остался в преде-
лах традиционных экономик и прежних социальных пространств. По 
справедливому замечанию британского социолога Зигмунта Баума-
на, «сегодняшняя жизнь строится вокруг глобального и местного, где 
глобальная свобода передвижения — это знак повышения социально-
го статуса, взлета и успеха, а неподвижность источает отвратительный 
запах поражения, неудавшейся жизни, заброшенности. Понятия „гло-
бальный“ и „местный“ все более приобретают характер противопо-
ложных ценностей»24. Причем водораздел между «успешными» и «не-
удачниками» пролегает не только между государствами, но и внутри 
них, внутри социально-профессиональных групп, территориальных 
и этнических общностей. Это фундаментальное противоречие гло-
бализации, по крайней мере ее нынешней модели, и порождает но-
вую волну «вертикального варварства». Почувствовавшие себя обде-
ленными социальные группы и индивиды требуют «своего места под 
солнцем». Привыкший к доступности благ современной цивилизации 
«массовый человек» рассматривает глобализацию как возвращение 
к временам, когда он находился на социальном дне. Но слишком бы-
стрые перемены нередко пугают и тех, кто входит в число «успешных», 
и, движимые ностальгическими воспоминаниями, они тоже вносят 
свой вклад в наступле ние варварства.

Другая причина новой волны «вертикального вторжения варва-
ров» — кризис послевоенной модели социально-либерального капита-
лизма и начавшийся еще в 1980-е годы демонтаж государства всеобще-
го благоденствия. Поскольку выяснилось, что характерный для данной 
системы упор на государственные услуги и государственное регулиро-
вание при решении общественных проблем влечет за собой «увеличе-
ние по нарастающей государственных расходов и численности государ-
ственного аппарата, вследствие чего государство становится все более 
дорогостоящим, громоздким и при этом все менее эффективным»25, 
практически все развитые страны начали отказываться от Welfare State. 
Наиболее радикальные реформы государственного управления в рам-
ках концепции New Public Management были осуществлены в таких 

23 Хантингтон 
2005: 37.

24 Бауман 2004: 
170. 

25 Нисневич 2012: 
161.
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странах, как Австралия, Великобритания, Новая Зеландия и США26. 
Все это сопровождалось (особенно в странах англосаксонской группы) 
заметным свертыванием столь комфортного для «массового человека» 
государственного патернализма в социально-экономической сфере.

Даже развитые страны оказались неспособны гарантировать «мас-
совому человеку» стабильное будущее27. Социальный разрыв между бо-
гатыми и остальной частью общества растет, средний класс, вопреки 
всем попыткам остановить этот процесс, размывается и сокращается 
количественно, предпринимателям все сложнее обеспечить устойчи-
вую занятость. Институты демократии выхолащиваются: несмотря на 
регулярные смены правительств и нормально функционирующие де-
мократические институты, политическая власть во все большей степе-
ни переходит под контроль корпоративных элит28. «Массовый человек» 
общества потребления начинает терять то, что еще недавно считал не-
отъемлемой составляющей своего образа жизни. Его доступ к благам 
современной цивилизации сужается, возникает и обостряется ощуще-
ние им собственной неполноценности.

Усилению у «массового человека» чувства дискомфорта способ-
ствует и вторжение в привычный для него мир различных проявлений 
инаковости, которую он агрессивно не приемлет. Наряду с растущей 
прозрачностью границ национальных государств, в основе данного 
процесса лежит повышение миграционной мобильности, что связано, 
с одной стороны, с развитием транспортных технологий, обеспечив-
шим возможность быстрого и относительно беспроблемного перемеще-
ния людей практически в любую точку планеты, а с другой — с либера-
лизацией миграционной политики.

Помимо всего прочего, «пограничная либерализация» объясня-
ется новой демографической ситуацией, сложившейся в мире. Как от-
мечает Збигнев Бжезинский, «иммиграция является необходимостью 
для процветающих стран со стареющим населением, а эмиграция мо-
жет выполнять роль клапана для регулирования поднимающегося де-
мографического давления в более бедных и густонаселенных странах 
„третьего мира“»29. В подобных условиях прогнозируемое Фрэнсисом 
Фукуямой разделение мира на Север, где в политике будут задавать тон 
женщины старшего возраста, и Юг, где движущей силой будут молодые 
сердитые мужчины, не выглядит чем-то невероятным30. 

Результатом повышения миграционной мобильности стало появ-
ление практически во всех успешных странах расширяющихся этниче-
ских и религиозных диаспор. Этот процесс протекает отнюдь не мирно 
и сопряжен с возникновением в давно сложившихся социумах новых 
конфликтных зон, так или иначе ассоциирующихся с принципиально 
новым «вертикальным варварством».

Итак, обусловленные постиндустриальным цивилизационным 
транзитом трансформации порождают у «массового человека» ощущение 
обделенности и социального дискомфорта. Люди этого типа, особенно 
относящиеся к старшим возрастным группам, начинают проигрывать 

26 Мэннинг 
и Парисон 2003.

27 Ильченко 
и Мартьянов 

(ред.) 2015: 61—63. 

28 Крауч 2010: 
60—66.

29 Бжезинский 
2006: 214.

30 Фукуяма 2008: 95.
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в социальной конкуренции представителям «избранных меньшинств», 
ориентированным на личный успех и свободу, на то, чтобы не быть «та-
кими, как все» (что органически не свойственно «массовому человеку»).

Таким образом, если в начале ХХ в. главным фактором, обусло-
вившим «восстание масс», в том числе «вертикальное вторжение вар-
варов» в политику, было само появление «нового сценического про-
странства для существования человека», то наблюдаемая в последние 
годы политическая активизация «массового человека», которая может 
интерпретироваться как новая волна «вертикального варварства», вы-
звана совершенно иными причинами. За этой новой волной стоит страх 
и раздражение «массового человека», не сумевшего приспособиться 
к резкому расширению «сценического пространства» своей жизни и ка-
чественному изменению социальной сферы, приобретающей немас-
совый и сетевой характер. То есть, если в первой половине ХХ в. речь 
шла о неожиданном овладении новыми возможностями и отношении 
к ним как к чему-то само собой разумеющемуся, то сейчас — о болезни 
переизбытка возможностей, страхе перед новым и боязни оказаться «на 
обочине», порождающей растущую нетерпимость. 

Отметим, что даже в устойчивых демократических странах по-
литические силы и структуры все еще не осознали важности ускорив-
шихся трансформаций «сценического пространства для существования 
человека» и не предприняли шагов, направленных на адаптацию систе-
мы к изменившимся социальным условиям. Это привело к усилению 
у «массового человека» ощущения, что он несправедливо обделен вни-
манием, забыт властью и государством. И «массовый человек» восстал 
против сложившейся модели политического устройства в свойственной 
ему манере обиженного подростка. 

Новая волна «вертикального вторжения варваров» в политику 
выносит на авансцену идеи, фигуры и группы консервативного толка, 
апеллирующие к прошлому. «Массовый человек» снова бросает вызов 
современной цивилизации с ее ценностями и установками. Именно это 
и обеспечило победу на президентских выборах в США Дональда Трам-
па, Brexit в Великобритании, взлет правого популизма в странах кон-
тинентальной Европы, мощный подъем религиозного фундаментализ-
ма, прежде всего исламского, хотя и не только (здесь можно вспомнить 
фундаменталистский буддизм в Мьянме), а также политического анти-
глобализма.

В современную эпоху наряду с традиционным («горизонтальным») 
варварством, предполагающим целенаправленное разрушение извне 
цивилизации и культуры, возникает и варварство нового типа — «вер-
тикальное». «Вертикальное варварство», или «вертикальное вторжение 
варваров», — это выход из глубин общества и включение в число по-
литических, социальных, экономических и культурных акторов, непо-
средственно влияющих на развитие человечества, «массового человека», 

Заключение
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который не приемлет основ цивилизации, враждебен к носителям ее 
ценностей и культурных кодов.

Отправной точкой «вертикального вторжения варваров» в первой 
половине ХХ в. послужило «восстание масс», связанное с появлением 
«нового сценического пространства для существования человека». Рез-
кое расширение этого «пространства» в конце ХХ — начале XXI в. вкупе 
с качественным изменением структуры социума, вызвавшие у «массо-
вого человека» ощущение дискомфорта, раздражения и страха перед 
новыми реалиями, дали толчок новой волне «вертикального варвар-
ства». Отсутствие должного внимания к происходящим сдвигам со сто-
роны политических сил и структур даже в наиболее развитых демокра-
тических странах придало этой волне дополнительный импульс.

Как представляется, в случае запаздывания политических систем 
в адаптации ко все более динамично меняющимся условиям существо-
вания человека «вертикальное вторжение варваров» может пробрести 
циклический характер, когда периоды затухания варварства будут сме-
няться новыми его всплесками. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the phenomenon 
of “barbarism”, which is still relevant today for the public and political 
sphere. The authors focus on the so-called “vertical barbarism”. In con-
trast to the “horizontal barbarism”, which is known since the ancient 
times, “vertical barbarism” is not associated with the direct clash of peo-
ples, but rather with complex social processes, primarily, powerful verti-
cal mobility and vast expansion of the access of broad social strata to the 
achievements of civilization.

The authors believe that the birth of the “vertical barbarism” is asso-
ciated with the phenomenon described as “the revolt of the masses” by Jose 
Ortega y Gasset, the Spanish philosopher. This is one of the most important 
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social and cultural shifts in the history of mankind, when the development of 
democracy and industrial technologies resulted in a new space for people’s ex-
istence and brought to the forefront of public and political life the “man of the 
masses”. “The revolt of the masses” in the first half of the 20th century en-
tailed a wave of the “vertical barbarism” across Europe, which resulted in the 
establishment of fascist, Nazi and right-wing authoritarian regimes in several 
European countries. After the end of the World War II, the first wave of the 
“vertical barbarism” rolled back, and the consumer society started to develop, 
in which a “mass man” turned from an aggressive political subject into a rela-
tively passive political object.

The authors interpret the recent political wakeup of a “mass man” as 
a new wave of the “vertical barbarism”. In their opinion, this wave is caused 
by the fear and frustration of a “mass man” who failed to adapt to the vast ex-
pansion of the space for her life and the qualitative change in the social sphere 
engendered by the development of democracy and the technological revolu-
tion of the late 20th — early 21st century. The lack of proper attention from the 
political forces and structures to the ongoing shifts aggravates the situation, 
making a “mass man” feel “abandoned” by the power and the state, which en-
courages her to rebel against the established order and throw out a challenge to 
the modern civilization.

Keywords: barbarism, civilization, the revolt of the masses, vertical invasion 
of barbarians, mass man
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Аннотация. В статье анализируются процессы электоральной консо-
лидации вокруг инкумбентов, а также оппозиционных кандидатов на прези-
дентских выборах в России. На основе сравнительного анализа парламентских 
и президентских кампаний, объединенных в шесть электоральных циклов, ав-
тор выявляет сдвиги в явке и голосовании за кандидатов на выборах президента 
по сравнению с предшествующими выборами депутатов Госдумы. Проведенное 
им исследование демонстрирует, что практически все значимые кандидаты на 
выборах президента опираются на электорат определенной партии — обычно 
той, от которой кандидат выдвигается (единственное важное исключение из 
этого правила — голосование за П.Грудинина на выборах 2018 г.). Исследование 
также показывает, что рост явки на выборах президента работает на инкумбента 
(кроме Б.Ельцина в 1996 г.), хотя в отдельных случаях он может способствовать 
и повышению результата сильного оппозиционера (Г.Зюганов в 1996 г.) или со-
вершенно нового кандидата (М.Прохоров в 2012 г.). Изучив перетоки голосов 
между парламентскими и президентскими выборами, автор приходит к вы-
воду, что инкумбент, как правило, способен привлекать на свою сторону по-
литически амбивалентный электорат, а также, в зависимости от политическо-
го контекста, избирателей из различных партийных кластеров — сторонников 
«Справедливой России», ЛДПР, либеральных партий и (на уровне отдельных 
регионов) КПРФ. Оппозиционные кандидаты имеют для этого гораздо более 
ограниченные возможности либо не имеют их вообще. Выявленные тенденции 
трактуются автором в качестве проявлений стратегического голосования, осно-
ванного на рациональном выборе избирателей в пользу инкумбента.

Ключевые слова: стратегическое голосование, инкумбент, оппозиция, 
президентские выборы, парламентские выборы, переток электората

Президентские выборы в России всегда проходят в условиях повы-
шенной явки избирателей и отличаются мобилизацией электората во-
круг инкумбента или иного «основного» кандидата, представляющего 
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правящие элиты страны. Проблемой, которая рассматривается в на-
стоящем исследовании, является соотношение избирательских пред-
почтений во время парламентских и президентских кампаний. Дело 
в том, что президентские выборы, проводимые по мажоритарной си-
стеме и характеризующиеся в России высокой степенью ориентации 
на инкумбента (или его преемника) и персонифицированностью голо-
сования, неизбежно отличаются от парламентских, на которых избира-
тели выражают поддержку партиям и где выше число участников. Для 
анализа различий в структуре голосования на парламентских и прези-
дентских выборах мы изучим все шесть избирательных циклов, услов-
но объединяющих выборы парламента и следующие за ними выборы 
главы государства, — 1995—1996, 1999—2000, 2003—2004, 2007—2008, 
2011—2012 и 2016—2018 гг. Перерыв между последними парламентскими 
и президентскими выборами, правда, был гораздо больше, чем в пред-
шествовавших циклах. Тем не менее связь двух кампаний представляет 
немалый интерес и в этом случае. 

В центре нашего внимания — мобилизация избирателей на прези-
дентских выборах и консолидация электората вокруг «основного» кан-
дидата (инкумбента или его преемника2). Этот процесс сопровождается, 
во-первых, существенным притоком «нового» электората, не прини-
мавшего участия в парламентской кампании, и, во-вторых, перетоком 
электората с тех или иных партийных и идеологических флангов к «ос-
новному» кандидату. Вместе с тем не исключена и «альтернативная» 
мобилизация, предполагающая приток «дополнительных» избирателей 
к его конкурентам. 

Мобилизация избирателей на президентских выборах и консоли-
дация сторонников различных партий вокруг «основного» кандидата 
трактуются нами в качестве проявлений стратегического голосования. 
В западной политической науке голосование этого типа обычно из-
учается на примерах смешанных избирательных систем, при которых 
избиратель одновременно голосует и за партийный список, и за опре-
деленного кандидата, что позволяет зафиксировать различия в его по-
ведении3. В частности, исследования показывают, что на выборах в од-
номандатных округах за счет стратегического голосования (которое 
в западной литературе принято отличать от «искреннего») дополнитель-
ные голоса получают кандидаты-лидеры, в том числе действующие де-
путаты4. 

Однако проследить, как действует принцип стратегического го-
лосования, приводя к повышению поддержки инкумбента, можно и на 
примере российских президентских выборов. Хотя речь в нашем слу-
чае идет о выборах разного типа5, причем разведенных во времени, но 
с учетом относительно небольшого временнóго промежутка между дву-
мя последовательными федеральными кампаниями и достаточно оче-
видной связи между ними процессы консолидации электората на выбо-
рах президента тоже могут, на наш взгляд, рассматриваться через при-
зму стратегического голосования. 

2 Далее для упро-
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В частности, мы полагаем, что парламентские выборы с их более 
высоким уровнем конкуренции и более широким спектром участни-
ков больше располагают к выражению избирателями своих политико-
идеологических предпочтений. На президентских выборах избиратель 
в большей степени мотивирован к тому, чтобы делать стратегический 
выбор, оценивая шансы тех, кто претендует на президентский пост, 
и выбирая максимально приемлемого для себя кандидата из числа спо-
собных одержать победу. Тем самым он действует в какой-то мере раци-
ональнее, чем на выборах в парламент. В условиях роста электоральной 
лояльности это довольно быстро приводит к консолидации вокруг ин-
кумбента как наиболее значимой и заметной тенденции в рамках «кон-
вертации» голосования на парламентских выборах в последующее голо-
сование на выборах главы государства. 

Исследование основано на методах географического статисти-
ческого анализа, предполагающего изучение электоральных индика-
торов для выборки, охватывающей все субъекты Федерации, и преду-
сматривающего сравнение этих индикаторов на выборах разных лет, 
что дает возможность сопоставлять их как в статике (различия от ре-
гиона к региону), так и в динамике. Из математических методов мы 
использовали корреляционный анализ (линейный коэффициент кор-
реляции Пирсона), позволяющий выявлять значимые связи между 
электоральными индикаторами и, что особенно важно для настоящего 
исследования, их динамикой в рамках «коротких» электоральных ци-
клов, включающих парламентскую и следующую за ней президент-
скую кампанию. В качестве индикаторов выступали явка избирателей, 
результаты голосования за партийные списки на парламентских вы-
борах и за кандидатов на выборах президентских (чтобы обеспечить 
сравнимость данных для различных выборов и рассматривать полную 
структуру электората, элиминируя проблему изменчивой явки, пока-
затель брался от общего числа избирателей), динамика явки, различия 
между результатом инкумбента и результатом «партии власти» (или 
кластера подобных партий) на парламентских выборах и между ре-
зультатами оппозиционных кандидатов и результатами их партий (или 
соответствующих партийно-идеологических кластеров — например, 
левого кластера для кандидата в президенты от левой оппозиции). 
Кроме того, принимались во внимание результаты значимых партий, 
не участвовавших в парламентских выборах (при решении вопроса 
о возможном голосовании их сторонников на выборах президента), 
а также «новых» кандидатов, не опиравшихся на определенные партии 
(при выявлении перетока к ним электората). Все расчеты производи-
лись на основе официальной статистики ЦИК РФ. 

Для выявления наиболее значимых факторов, влияющих на под-
держку кандидата-инкумбента на президентских выборах, был задей-
ствован также регрессионный анализ с применением техники кросс-
секционного анализа (что обусловлено исследовательской целью — 
фиксацией статистического «среза» в конкретном временнóм периоде). 
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При проведении кросс-секционного анализа был использован стан-
дартный способ оценки коэффициентов регрессии — метод наимень-
ших квадратов. Ключевым регрессором выступала дельта (разность) 
явки между президентскими выборами и предшествовавшими им вы-
борами в Государственную Думу, а независимыми переменными, опи-
сывающими потенциальные перетоки электората политических партий 
к кандидату от власти, — показатели поддержки различных политиче-
ских партий на парламентских выборах в процентах от общего числа 
избирателей по всем регионам страны.

Исследование осуществлялось в несколько этапов. На первом 
этапе мы проанализировали стабильность региональных электораль-
ных паттернов, рассчитав корреляцию между голосованием за канди-
датов в президенты и голосованием за их партии (партийный кластер) 
на предшествовавших парламентских выборах в рамках полной регио-
нальной выборки (см. табл. 1 Приложения). Опираясь на такой кор-
реляционный анализ, мы смогли сделать выводы о наличии и устой-
чивости ядерного электората партий и кандидатов, о воспроизводстве 
поддержки. 

На втором этапе мы попытались выяснить происхождение «нового» 
электората, то есть избирателей, которые участвовали в президентских 
выборах, но не участвовали в парламентских. Для этого мы рассчитали 
корреляцию между ростом явки и ростом поддержки тех или иных кан-
дидатов в сравнении с их партиями (см. табл. 2 Приложения). 

На третьем этапе мы обратились к изучению собственно пере-
токов электората, обращая внимание на систематическое (характер-
ное для абсолютного большинства регионов) совпадение (в разрезе 
территорий) роста поддержки одних кандидатов со снижением под-
держки других (в сравнении с их партиями). При выявлении такого 
совпадения, а также гипотетического потенциала для перетока голосов 
(в силу относительной идеологической близости политических игро-
ков) мы проверяли наличие статистически значимой связи с помощью 
линейной корреляции Пирсона. (Значимая отрицательная корреля-
ция между ростом одних показателей и снижением других свидетель-
ствует о возможном перетоке голосов.) Аналогичным образом мы 
анализировали происхождение электората новых кандидатов — в по-
иске тех партий, которые могли стать для них донорами. Тот же ме-
тод использовался и при анализе того, что произошло с избирателями 
тех партий, которые не приняли участия в президентской кампании 
(см. табл. 3—8 Приложения). 

На последнем, четвертом, этапе для исследования возможного 
притока к инкумбентам голосов от тех или иных партий нами был про-
веден регрессионный анализ, в котором в качестве зависимой перемен-
ной выступали электоральные результаты инкумбентов, а в качестве 
независимых — прирост явки на выборах президента и голосование за 
различные партии либо партийные кластеры на парламентских выборах 
(см. табл. 9 Приложения). 
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Гипотеза исследования заключалась в том, что ввиду формиро-
вания персоналистского режима инкумбент оказывается в состоянии 
привлекать к себе «новых» избирателей и мобилизовать в свою под-
держку электорат различных партий. При этом динамика мобилизаци-
онных возможностей инкумбента зависит от идеологических основа-
ний политического режима и степени его персонификации, а также от 
списка оппозиционных кандидатов, который может становиться объ-
ектом манипуляций, нацеленных на обеспечение более мощного консо-
лидационного эффекта. 

Говоря о президентских выборах в постсоветской России, прежде 
всего стоит обратить внимание на динамику явки. Начиная с 1996 г. явка 
на президентские выборы в РФ неуклонно снижалась, и хотя в 2008 г. 
она несколько выросла, почти достигнув уровня 2000 г., в 2012 г. спад 
возобновился (при том что явка на эти выборы все-таки превышала 
явку 2004 г.). Та же динамика характерна и для явки на предшествовав-
шие президентским парламентские выборы: за сокращением явки в 1999 
и 2003 гг. последовало ее увеличение в 2007 г., сменившееся новым сни-
жением в 2011 г. и еще более резким — в 2016 г. В ходе президентской 
кампании 2018 г. уровень явки, однако, вновь подскочил, превысив по-
казатели 2004 и 2012 гг. (правда, уступая всем остальным кампаниям). 
То есть после избрания Владимира Путина на второй срок явка на пре-
зидентские выборы приобрела колебатель ный характер. 

Учитывая задачи настоящего исследования, для нас особенно 
важны различия между явкой на президентские и парламентские вы-
боры. Явка на президентские выборы в России всегда была выше, но 
разница, как правило, была сопоставимой — порядка 5—7 процент-
ных пунктов (п.п.). Интересно, что с приходом Путина это соотноше-
ние стало меняться: если на первых президентских выборах, в которых 
участвовал Путин, разрыв в явке составлял менее 7 п.п., то при избра-
нии его на второй срок — уже 8,7 п.п., а в рамках избирательного цикла 
2016—2018 гг. — 19,7 п.п. Впрочем, на выборах 2012 г. этот разрыв лишь 
ненамного превысил 5 п.п., оказавшись самым низким в истории.

Что касается результатов инкумбента, то они демонстрируют 
тенденцию к росту — и как раз в условиях спада и последующих ко-
лебаний явки (но не только в связи с этим). Правда, доля проголо-
совавших за инкумбента (от числа пришедших на выборы), последо-
вательно возраставшая в 2000 и 2004 г., несколько снизилась при из-
брании Дмитрия Медведева в 2008 г. и еще больше — при избрании 
Путина на третий срок, однако в 2018 г. она опять выросла, причем 
до рекордного уровня.

Данный тренд становится еще более отчетливым, если рассма-
тривать результаты инкумбента в сопоставлении с общим числом из-
бирателей. При таком методе подсчета о спаде поддержки инкумбента 
можно говорить лишь применительно к 2012 г. — на выборах 2008 г., 
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учитывая выросшую явку, она даже увеличилась (то есть в абсолютных 
цифрах за инкумбента проголосовало больше избирателей, чем на пре-
дыдущих выборах). Примечательно, что и в этом случае результат Пу-
тина в 2018 г. выглядит рекордным, превышая символическую планку 
в 50% от общего числа избирателей. 

Важно, однако, что во всех ситуациях результат инкумбента суще-
ственно превосходит результаты «партий власти» на парламентских вы-
борах. Именно этот консолидационный эффект и представляет для нас 
главный интерес. 

Анализ избирательного цикла 1995—1996 гг. сопряжен с немалыми 
сложностями как в связи с высоким уровнем конкуренции, так и ввиду 
проведения второго тура голосования. 

Наиболее выраженное соответствие региональных паттернов го-
лосования демонстрируют представители двух популярных партий с уже 
оформившейся электоральной поддержкой — Геннадий Зюганов и Вла-
димир Жириновский. Более умеренным выглядит воспроизводство 
ядерного электората Бориса Ельцина, Александра Лебедя и Григория 
Явлинского, что связано с интенсивными перетоками голосов на про-
властном, либеральном и националистическом флангах. Вместе с тем 
применительно ко всем пяти основным кандидатам можно говорить 
о наличии ядерного электората, сложившегося на парламентских выбо-
рах 1995 г. (а в случае наиболее опытных кандидатов — и раньше). 

Явка на первый тур президентских выборов выросла на 5,3 п.п. по 
отношению к думской кампании 1995 г. При этом динамика поддерж-
ки четырех из пяти основных кандидатов носила позитивный харак-
тер. Результат Ельцина на 18,1 п.п. превысил результат «партии власти» 
в лице НДР, причем рост наблюдался во всех 89 регионах. Заметной, 
хотя и менее выраженной была консолидация вокруг Зюганова, превы-
сившего результат КПРФ на 8 п.п. (рост в 88 регионах), но в сравнении 
со всем кластером левых партий прирост был не столь значительным 
(на 1,6 п.п. и только в 50 регионах), свидетельствуя об ограниченности 
консолидационного потенциала этого кандидата. Существенным ока-
зался прирост голосов за Лебедя (по сравнению с Конгрессом русских 
общин) — на 7,3 п.п. и во всех 89 регионах. Явлинский улучшил показа-
тели «Яблока» лишь на 0,7 п.п., однако этот прирост был почти повсе-
местным (в 77 регионах). 

Напротив, поддержка Жириновского в сравнении с ЛДПР сокра-
тилась на 3,2 п.п. (снижение отмечено в 85 регионах). Кстати, упали 
в сравнении с их партиями и результаты Святослава Федорова и Мар-
тина Шаккума, но этих кандидатов, набравших очень мало голосов, мы 
в своем исследовании не рассматриваем. 

Проведенный нами анализ бенефициаров повышения явки не 
дает ясного ответа на вопрос, кто стал таковым в масштабах всей стра-
ны. На том этапе мы можем говорить скорее о расколе РФ на лояльные 
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и оппозиционные регионы, и в каждой из этих «двух Россий» происхо-
дили свои перетоки голосов. И хотя рост поддержки Ельцина (в сравне-
нии с лояльными ему партиями) был гораздо более существенным, чем 
у Зюганова, корреляционный анализ показывает, что (слабый) тренд 
к мобилизации «новых» избирателей характерен именно для последне-
го. Важно, однако, что наличие такой связи прослеживается лишь при 
сравнении голосования за Зюганова с кластером левых партий, но не 
с отдельно взятой КПРФ. То есть рост явки способствовал привлече-
нию на сторону Зюганова небольшой группы протестно настроенных 
избирателей, не поддерживавших левые силы на парламентских выбо-
рах. Не будем также забывать, что, как уже было сказано, сам по себе 
прирост голосов за лидера КПРФ за пределами левого кластера был не-
большим и отмечался только в 50 регионах. 

Тем самым можно утверждать, что лидер коммунистов в 1996 г. 
был способен привлекать дополнительный недовольный электорат, не 
голосовавший на выборах в Госдуму, но вследствие слабости тренда 
и относительной узости его географических рамок происходило это не 
повсеместно, а в наиболее оппозиционных регионах, недовольных со-
циально-экономической ситуацией. Вместе с тем наше исследование 
не дает оснований говорить о том, что прирост явки пошел на пользу 
Ельцину, а также Лебедю и Явлинскому. Эти кандидаты расширяли базу 
своей поддержки скорее за счет перераспределения голосов уже сло-
жившегося электората, участвовавшего в думской кампании 1995 г. 

Исследование перетоков электората между парламентскими выбо-
рами 1995 г. и первым туром президентских выборов 1996 г. дает более 
ясные результаты (см. табл. 3 Приложения). Ельцину удалось перетя-
нуть на свою сторону электорат всех либеральных партий, за исключе-
нием «Яблока», имевшего своего кандидата — Явлинского. Последнему, 
в свою очередь, пришлось довольствоваться лишь сторонниками соб-
ственной партии. Другим важнейшим процессом стала консолидация 
вокруг Ельцина электората малых партий центристской направленно-
сти или не обладавших четкой идеологической ориентацией. Из срав-
нительно крупных игроков этой ниши, чей избиратель «перетек» к Ель-
цину, можно упомянуть, в частности, «Женщин России». Именно эти 
два процесса и позволили Ельцину существенно расширить свою элек-
торальную базу в первом туре, значительно превзойдя показатели НДР. 
Истоки такого развития событий, по-видимому, кроются в активной 
антикоммунистической кампании, напугавшей центристский электорат 
и оттолкнувшей его от КПРФ и ее кандидата. Иными словами, моби-
лизация лояльного электората осуществлялась в 1996 г. не за счет по-
вышения явки (которое помогло Ельцину только в отдельных лояльных 
регионах, в том числе в некоторых республиках), а посредством при-
влечения на сторону инкумбента антикоммунистически настроенного 
либерального электората и избирателей малых партий, не выдвигавших 
своих кандидатов (правда, часть электората последних сделала выбор 
в пользу Лебедя). 
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Способность к дополнительной мобилизации электората про-
демонстрировал и Зюганов, воспринимавшийся избирателями как ре-
альный соперник Ельцина, причем имевший шанс на победу. Однако 
ограниченность поддержки, которой пользовались коммунисты, не 
позволила ему провести действительно масштабную мобилизацию. 
Более того, затормозился процесс перехода на сторону КПРФ протест-
ного электората, первоначально (на выборах 1993 г.) поддерживавшего 
ЛДПР. Отток голосов от Жириновского, получившего на президентских 
выборах меньше, чем его партия на парламентских, носил разнонаправ-
ленный характер и не работал на какого-то одного кандидата, будь то 
Зюганов или, например, Лебедь. 

Таким образом, консолидация электората вокруг инкумбента 
в 1996 г. определялась поддержкой либеральных (читай — антикомму-
нистически настроенных) избирателей и условных «центристов». Буду-
чи очень широкой (учитывая низкие стартовые позиции Ельцина), она 
обеспечила президенту запас прочности в первом туре. Во втором туре 
его электорат был расширен за счет либералов, голосовавших в первом 
туре за других кандидатов, и антикоммунистической части национал-
патриотов. И в целом весь этот процесс был масштабнее и успешнее, 
чем в случае Зюганова. 

Выборы 2000 г. проходили в условиях более мощной стартовой 
поддержки и.о. главы государства, но дальнейшая консолидация элек-
тората имела для Путина огромное значение, поскольку ему нужно 
было победить в первом туре и объединить сторонников разрозненных 
на тот момент «партий власти». Явка на президентские выборы выросла 
по сравнению с парламентскими почти на 7 п.п., причем рост явки от-
мечался в 85 регионах из 88. Прирост голосов, отданных за «основного» 
кандидата (в сравнении с суммой голосов «Единства», ОВР и НДР), со-
ставил 13 п.п. При этом в 84 регионах за Путина проголосовало больше 
избирателей, чем за весь кластер «партий власти». Снижение показате-
ля прироста поддержки инкумбента по сравнению с кампанией 1996 г., 
очевидно, объяснялось тем, что к президентским выборам 2000 г. ло-
яльный электорат был лучше организован и структурирован, хотя и по-
делился между двумя ключевыми «партиями власти» в лице «Единства» 
и ОВР. Наряду с Путиным, мобилизационные способности продемон-
стрировал и Зюганов, набравший на 2,7 п.п. больше голосов, чем весь 
кластер левых партий на парламентских выборах 1999 г. 

Напротив, консолидация вокруг Явлинского оказалась еще ме-
нее выраженной, чем в 1996 г.: лидер «Яблока» получил лишь на 
0,3 п.п. больше, чем его партия. Более того, в 57 регионах его под-
держка снизилась, и общий прирост по стране был достигнут в первую 
очередь за счет относительного успеха в Москве. Кроме того, выбо-
ры 2000 г. в очередной раз подтвердили отсутствие мобилизационных 
способностей у Жириновского, набравшего меньше своего блока на 
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выборах парламента абсолютно во всех регионах (в целом по стране 
спад составил 1,8 п.п.). 

Вместе с тем воспроизводство территориальных паттернов под-
держки кандидатов от трех наиболее опытных партий (Зюганова, 
Жириновского и Явлинского) достигло на этих выборах максималь-
ной величины. В случае Жириновского произошло как сокращение, 
так и укрепление ядерного электората: результат кандидата снизил-
ся, но зато корреляция с думскими выборами оказалась более вы-
сокой, чем у его конкурентов. У Путина корреляция ниже, нежели 
у трех упомянутых кандидатов, но это и неудивительно, учитывая, 
что он собирал электорат из разных источников при отсутствии еди-
ной «партии власти». 

Выборы 2000 г. важны тем, что именно на них обозначился тренд 
притока к инкумбенту «нового» электората. От роста явки выиграл 
только Путин, и хотя корреляция довольно слаба, других бенефициаров 
роста явки в масштабах страны не просматривается. Зюганов к их числу 
уже явно не относится. 

Определились и источники пополнения электората нового главы 
государства (см. табл. 4 Приложения). Прежде всего, на своих первых 
выборах Путин, как и Ельцин до него, сумел привлечь на свою сторо-
ну либеральных избирателей, за исключением «яблочников». С этой 
точки зрения очень важным для него стало неучастие в президентских 
выборах Союза правых сил (выходец из которого Константин Титов 
баллотировался в президенты, но набрал менее 1,5% голосов). Именно 
благодаря притоку голосов СПС, а также выросшей явке новый глава 
государства и победил в первом туре. Кроме того, Путин продемонстри-
ровал способность привлекать центристский и левоцентристский элек-
торат, о чем свидетельствует выявленный нами переток голосов от Пар-
тии пенсионеров. 

Применительно к Зюганову явные источники пополнения элек-
тората не прослеживаются. Жириновский, как уже говорилось, голоса 
потерял, да и Явлинский — в большинстве регионов — тоже. Однако 
выявить какие-либо определенные направления перетока избирателей 
Блока Жириновского и «Яблока» в масштабах страны нам не удалось. 

Избрание Путина на второй срок отчасти стало развитием ука-
занных тенденций, но отчасти их и изменило. Выборы 2004 г. были 
интересны также тем, что прежние претенденты на мобилизацию оп-
позиционного электората, относительно успешный Зюганов, мало-
успешный Явлинский и провальный Жириновский, не участвова-
ли в кампании. При этом кандидат КПРФ Николай Харитонов все 
равно сумел на 1,8 п.п. превысить результаты своей партии (прирост 
в 76 регионах из 89), а вот «либерал-демократ» Олег Малышкин поте-
рял даже больше голосов, чем это делал до него лидер ЛДПР (спад на 
5,1 п.п., отмечен во всех регионах). 
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Потерю электората продемонстрировал и опиравшийся на элек-
торат новой партии «Родина» (хотя и не поддержанный ею официаль-
но) Сергей Глазьев, набравший сравнительно мало голосов (снижение 
на 2,4 п.п., отмечено в 84 регионах). Что касается либерального флан-
га, то выборы 2004 г. были первым случаем неучастия в президентской 
гонке прежнего «консолидатора» Явлинского, а заменившая его на этом 
фланге Ирина Хакамада выступила примерно на уровне СПС, с кото-
рым и ассоциировалась (прирост на 0,3 п.п., отмечен в 64 регионах). 
Неудачно провел кампанию и Сергей Миронов, за которого проголосо-
вало на 0,6 п.п. меньше избирателей, чем за блок возглавлявшейся им 
Российской партии жизни и Партии возрождения России (ухудшение 
результата в 87 регионах). 

В то же время прирост поддержки Путина по сравнению с парла-
ментской кампанией достиг небывалой величины — 25,1 п.п. Выборы 
прошли в условиях продолжающегося роста разрыва в уровне явки: на 
выборах президента она оказалась на 8,7 п.п. выше, чем на выборах 
парламента. Явка увеличилась в 84 регионах, а результат Путина в срав-
нении с «Единой Россией» — во всех субъектах Федерации. 

В 2004 г. воспроизводство ядерного партийного электората стало 
типичным и для инкумбента, что очевидным образом связано с создани-
ем партии «Единая Россия», сторонники которой составили основную 
базу поддержки Путина. Высокой осталась и корреляция между голосо-
ванием за КПРФ и ЛДПР на парламентских выборах и за их кандидатов 
на выборах президентских, в очередной раз подтверждая наличие у этих 
партий сложившегося ядерного электората (хотя чуть более низкий уро-
вень корреляции для Малышкина показывает, что у этого кандидата 
были проблемы с мобилизацией сторонников ЛДПР). Зато связь Гла-
зьева и Хакамады с голосованием за «Родину» и СПС соответственно 
оказалась менее выраженной, что отчасти объясняется тем, что полного 
отождествления данных кандидатов, баллотировавшихся в качестве не-
зависимых, с этими партиями в политическом поле не было. Самой сла-
бой, но тоже значимой является связь между голосованием за Миронова 
и за блок Российской партии жизни и Партии возрождения России. 

Как уже отмечалось, в 2004 г. прирост явки по сравнению с пред-
шествующей парламентской кампанией был очень существенным, 
и, как и в 2000 г., однозначным бенефициаром этого прироста оказался 
Путин. Не менее важно, что статистическая связь стала более сильной, 
чем раньше, и корреляция достигла высокого уровня значимости. 

Вместе с тем при выдвижении на второй срок возможности Пу-
тина по мобилизации различных групп идеологически окрашенного 
электората снизились, хотя этот электорат даже не был представлен 
опытными и сильными кандидатами (см. табл. 5 Приложения). По 
всей видимости, причина заключалась в трансформации образа пре-
зидента и политического режима в целом. Наше исследование показы-
вает, что Путин не «отбирал» голоса у ЛДПР, «Родины» или «Яблока», 
а скорее проводил широкую мобилизационную кампанию, привлекая 
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сторонников малых партий, равно как и «новых» избирателей. Иными 
словами, в кампании 2004 г. инкумбент продемонстрировал способ-
ность к мобилизации различных электоральных периферий, которые 
в совокупности заметно увеличили его электорат в сравнении с электо-
ратом «Единой России». 

Способность к расширению своей электоральной базы обнаружил 
и Харитонов (на фоне общего снижения поддержки КПРФ), но приро-
да притока к нему голосов остается неясной. Нет также ясной картины 
того, что произошло с электоратом «Родины» и «Яблока». Первый, ве-
роятно, поделился между Глазьевым и Харитоновым, но часть его рас-
пылилась. Что касается «яблочников», то некоторые из них могли под-
держать Хакамаду, однако общей тенденции тоже не просматривается. 
В любом случае для инкумбента эти электоральные группы остались 
недоступными, и он работал скорее на политически и идеологически 
аморфном поле, не вторгаясь в идеологизированные ниши. В услови-
ях экономического роста подобная «общая» лоялистская мобилизация, 
апеллирующая к избирателям, не имеющим сложившихся политиче-
ских предпочтений, оказалась для Путина весьма успешной. 

Президентские выборы 2008 г. отличались тем, что в них участво-
вало очень мало кандидатов — всего четыре, а правящую элиту пред-
ставлял новый кандидат-преемник в лице Медведева. Ввиду малого 
числа участников все они получили больше голосов, чем их партии. 
В частности, Медведев превысил показатели «Единой России» на 8 п.п., 
хотя прирост наблюдался лишь в 71 регионе из 83 (что указывало на до-
стижение определенного предела мобилизационных возможностей уже 
на думских выборах 2007 г., на которых «Единая Россия» добилась мак-
симального в своей истории результата). В свою очередь Зюганов, не 
имевший конкурентов на левом фланге и обладавший статусом главно-
го соперника Медведева, набрал на 5 п.п. больше, чем КПРФ (рост от-
мечен в 82 регионах). Впервые прирост голосов (в 73 регионах) проде-
монстрировал Жириновский — на 1,7 п.п. Андрей Богданов, в условиях 
отсутствия кандидатов на либеральном фланге ситуативно занявший 
эту нишу, выступил успешнее, чем его Демократическая партия России 
(прирост 0,8 п.п., отмечен во всех регионах). 

Явка на выборы в 2008 г. была выше, чем в 2004 г. Возросла она 
и по сравнению с предшествовавшей парламентской кампанией. Одна-
ко упомянутое выше достижение в 2007 г. пределов мобилизационных 
возможностей отразилось и на явке. Разрыв в уровне явки составил 
лишь 6 п.п., что было меньше, чем при избрании Путина и на второй, 
и на первый срок. Более того, явка в сравнении с думскими выборами 
увеличилась только в 68 регионах. 

Ограниченная конкуренция привела к тому, что в роли «консоли-
даторов» в первый и последний (на сегодняшний день) раз в истории вы-
ступили абсолютно все кандидаты. Одновременно Медведев, Зюганов 
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и Жириновский воспроизвели и географические паттерны поддержки 
своих партий, опираясь на сложившийся электорат. Примечательно, 
что корреляция между голосованием за «Единую Россию» и ее канди-
дата продолжила расти, свидетельствуя об укреплении базы поддержки 
российской власти. Напротив, корреляции для КПРФ и ЛДПР, оста-
ваясь высокими, несколько понизились, что, впрочем, объяснялось не 
утратой ядерного электората (поскольку поддержка кандидатов превы-
шала поддержку их партий), а привлечением дополнительных голосов. 
Закономерно, что значимая связь между голосованием за Богданова 
и ДПР отсутствовала, напоминая о том, что карликовая ДПР просто не 
обладала ядерным электоратом. 

Анализ «новой» явки позволяет утверждать, что основным бене-
фициаром ее роста вновь оказался кандидат «партии власти», причем 
связь между ростом явки и поддержки «основного» кандидата стала еще 
более прочной (важно сделать оговорку, что в весомой группе регио-
нов, в том числе республик, которые были исключены из расчетов, явка 
и результат Медведева — в сравнении с результатом «Единой России» — 
не выросли). Вместе с тем наш анализ показал, что «новые» избирате-
ли, вероятно, появились и у Зюганова, который заметно нарастил под-
держку по сравнению с КПРФ на выборах 2007 г. То есть на том этапе 
электоральной истории Зюганов все еще сохранял возможности для 
мобилизации электората, хотя этому, конечно, способствовало полное 
отсутствие конкурентов на левом фланге. 

Еще одной особенностью выборов 2008 г. стала мобилизация 
Медведевым довольно разнообразного круга избирателей, причем фи-
гура нового представителя «партии власти» вызвала интерес и со сто-
роны идеологически окрашенных групп электората (см. табл. 6 При-
ложения). Обозначился тренд к перетоку к нему сторонников либе-
ральных партий, в том числе «Яблока». В отличие от Путина в 2004 г., 
молодой Медведев, выступавший с прогрессистской программой, ока-
зался для них приемлемым. В этом плане консолидация избирателей 
в 2008 г. напоминала таковую при избрании Путина на первый срок 
в 2000 г. 

Таким образом, Медведев задействовал целый спектр вариантов 
мобилизации дополнительного электората, расширяя свою поддерж-
ку как за счет «новой» явки (что обеспечило ему основной прирост), 
так и за счет либералов, центристов и, вероятно, сторонников «Спра-
ведливой России» (хотя в данном случае корреляция слаба). И это за-
метно отличало консолидацию электората в 2008 г. от той, что имела 
место в 2004 г., когда она, будучи не менее масштабной, являлась более 
аморфной структурно. В то же время более четкое оформление на вы-
борах 2008 г. левого полюса позволило Зюганову воспользоваться тем 
же источником дополнительной поддержки, что и действующая власть, 
привлекая на свою сторону и «новых» избирателей, и электорат «Спра-
ведливой России», который раскололся на две части. Возможно, образ 
Медведева оказался недостаточно привлекательным для избирателей, 
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ориентированных на левые ценности, что ситуативно открыло возмож-
ности для Зюганова. 

Как и следовало ожидать, формирование небольшой электораль-
ной базы Богданова происходило в том числе за счет притока части 
сторонников «Яблока» и СПС, хотя данный кандидат не претендовал 
на мобилизацию избирателей, играя скорее техническую роль. Тем 
не менее отсутствие других вариантов на либеральном фланге сделало 
и его электоральным «консолидатором» нишевого типа. Что касается 
Жириновского, то источники притока к нему голосов выявить не уда-
лось. Выше уже отмечалось, что Жириновский (как и заменявший его 
в 2004 г. Малышкин) на президентских выборах всегда теряет голоса 
в пользу более сильных кандидатов, как инкумбента, так и главного оп-
позиционера. Выборы 2008 г. стали исключением, но прирост не под-
дается четкой идентификации и не связан со сторонниками определен-
ных партий. Это, на наш взгляд, тоже говорит о неустойчивой позиции 
ЛДПР на выборах президента. 

Президентские выборы 2012 г., проходившие в условиях возвра-
щения Путина в качестве «основного» кандидата, но со снижением 
явки и электоральной поддержки власти, обозначили ряд важных тен-
денций, в том числе новых. Жириновский и Миронов вновь набрали 
меньше голосов, чем их партии. Но гораздо важнее, что небольшая по-
теря произошла у Зюганова, свидетельствуя об утрате им консолидиру-
ющей роли на оппозиционном фланге, которая еще просматривалась 
в 2008 г. Интерес представляет также феномен «нового кандидата» Ми-
хаила Прохорова, который занял либеральную нишу, не опираясь на 
поддержку основных партийных игроков. 

Президентская кампания 2012 г., состоявшаяся после всплеска об-
щественных протестов и на фоне снижения лояльности общества (как 
это показали думские выборы 2011 г.), ознаменовалась дальнейшим со-
кращением разрыва в уровне явки по сравнению с предшествующей 
парламентской кампанией. На этот раз он составил 5,2 п.п., оказавшись 
самым низким в истории. Как и на выборах 2008 г., явка выросла да-
леко не во всех регионах, а только в 69. Тем самым были вновь проде-
монстрированы пределы электоральной мобилизации на выборах главы 
государства — но с учетом того обстоятельства, что и явка, и поддерж-
ка «основного» кандидата снизились относительно кампании 2008 г. 
То есть дело заключалось не только в падении эффективности электо-
ральной мобилизации, но и в том, что под влиянием кризисных про-
цессов в экономике и социальных волнений сузилась сама база электо-
ральной поддержки власти. Результат Путина в сравнении с результа-
том «Единой России» при этом, конечно, вырос — на 11,9 п.п., но это 
был худший для него показатель прироста. При избрании Медведева 
в 2008 г. данный показатель, правда, был еще ниже, но тогда был гораз-
до выше и результат «Единой России». 

Избирательный 
цикл 

2011—2012 гг.



36 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (89)   2018

В этой ситуации кандидаты от партий парламентской оппозиции 
выказали, однако, неспособность к консолидации избирателей. Зюга-
нов впервые получил меньший процент голосов, чем КПРФ (падение 
на 0,3 п.п.), а его поддержка в регионах стала демонстрировать высокую 
волатильность — в 42 регионах она выросла, в 41 — упала. Иными сло-
вами, потенциал консолидации оппозиционного электората на левом 
фланге к выборам 2012 г. был исчерпан, что свидетельствовало о нако-
пившихся проблемах с электоральной привлекательностью компартии 
и ее руководства. Как и следовало ожидать, много голосов потеряли 
Жириновский (спад почти на 3 п.п., отмечен в 76 регионах) и Миронов 
(спад на 5,4 п.п., произошел в 80 регионах). 

Вместе с тем анализ территориальных паттернов голосования ука-
зывает на то, что оставшиеся (можно сказать — остаточные) ядерные 
электораты партий стали еще более дисциплинированными. Именно 
на этих выборах корреляция между поддержкой кандидатов от парла-
ментских партий и самих этих партий наиболее высока. Но сами ядер-
ные электораты, как уже ясно, сузились. Высокие корреляции в данном 
случае стали результатом оттока от партий парламентской оппозиции 
периферийной части избирателей. Одновременно с этим выросла зна-
чимость связи между голосованием за Путина и за «Единую Россию», 
подтверждая формирование в стране массового лояльного электората, 
который сам по себе, впрочем, тоже сократился. 

Мобилизация «новой» явки сыграла на руку в первую очередь Пу-
тину. Причем значимость связи между повышением явки и увеличени-
ем поддержки инкумбента продолжала расти и достигла в 2012 г. макси-
мума. В то же время на выборах 2012 г., в том числе и вследствие слабых 
мобилизационных возможностей лидеров парламентской оппозиции, 
сработал «эффект новизны», запрос на новые лица. Он помог Прохоро-
ву, часть электората которого, как показывает наш анализ, — это изби-
ратели, не участвовавшие в парламентских выборах. На выборах 2000, 
2004 и 2008 гг. бенефициарами роста явки были только Путин и Медве-
дев, а вот в 2012 г., пусть и со слабой корреляционной связью, им ока-
зался и новый кандидат, к тому же далекий от партий парламентской 
оппозиции. 

На фоне ослабления парламентской оппозиции и утраты ею моби-
лизационного потенциала Путин, напротив, восстанавливает свою спо-
собность привлекать голоса с разных политических флангов (см. табл. 7 
Приложения). Об этом свидетельствует установленный нами приток 
к Путину голосов «Справедливой России» (при том что Миронов при-
сутствовал среди кандидатов) и ЛДПР (что вновь говорит о возможности 
патриотической мобилизации за Путина). По нашим расчетам, на сторо-
ну Путина могли перейти и некоторые «яблочники», не имевшие своего 
кандидата (подобно тому, как в 2008 г. они голосовали за Медведева). 

Недостижимым для Путина остался только ядерный электорат 
КПРФ, сохранивший лояльность Зюганову. При этом Зюганов утра-
тил какую-либо привлекательность для избирателей «Справедливой 
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России», тогда как Прохоров ее приобрел. Но еще очевиднее, конечно, 
что именно Прохорову пошло в первую очередь на пользу отсутствие 
в избирательной гонке Явлинского, на что указывает переток голосов 
«Яблока» к «новому» кандидату. 

Президентские выборы 2018 г. обладали рядом особенностей, ко-
торые не могли не повлиять на соотношение их результатов с итогами 
думской кампании 2016 г. Во-первых, стал «растянутым» сам электо-
ральный цикл — между двумя федеральными кампаниями образовался 
промежуток в полтора года, во время которого состоялось множество 
крупных региональных избирательных кампаний. Во-вторых, КПРФ, 
о сокращении мобилизационных способностей которой мы уже гово-
рили, приняла решение выдвинуть в качестве своего кандидата совер-
шенно новую для федеральной политики фигуру — Павла Грудинина. 
В-третьих, одна из парламентских партий — «Справедливая Россия» — 
отказалась от выдвижения собственного кандидата, официально под-
держав Путина. В-четвертых, на либеральном фланге произошел рас-
кол, и его представляли сразу два кандидата — впервые после 2000 г. 
«вернувшийся» на президентские выборы Явлинский и политический 
«новичок» Ксения Собчак. 

Как следствие, президентские выборы 2018 г. ознаменовались не-
сколькими рекордами, среди которых особенно важным представляется 
небывалый разрыв между уровнем явки на президентские и парламент-
ские выборы — 19,7 п.п. Как было показано выше, в условиях исчер-
пания к 2008 г. мобилизационных возможностей этот разрыв последо-
вательно сокращался, однако в 2018 г. он не только вырос, но и более 
чем в два раза превысил прежний максимум, достигнутый в 2004 г. Рост 
явки при этом произошел в 78 регионах из 85. Рекордным был и при-
рост голосов, поданных за Путина в сравнении с «Единой Россией», — 
25,8 п.п., правда, этот прирост был лишь ненамного выше зафикси-
рованного в том же 2004 г. И только в трех регионах результат Путина 
понизился (по сравнению с результатом «Единой России» в 2016 г.). На-
прашиваются аналогии с мобилизационной кампанией 2004 г., но, как 
видно из приведенных данных, кампания 2018 г. оказалась гораздо эф-
фективнее с точки зрения наращивания явки. 

Способность к расширению поддержки продемонстрировал 
и Гру динин, результат которого на 1,6 п.п. превысил результат КПРФ на 
думских выборах 2016 г. Однако возможности Грудинина как «консоли-
датора» левого электората не стоит преувеличивать. Прирост, о котором 
мы говорим, связан исключительно с общим повышением явки, и про-
изошел он не повсеместно, а лишь в 66 регионах. При этом за Грудини-
на проголосовало существенно меньше избирателей, чем за Зюганова 
в 2012 г.; более того, если рассчитывать процент поданных за него го-
лосов не от общего числа избирателей, а от явки, то окажется, что он 
ниже, чем у КПРФ в 2016 г. Тем не менее в абсолютном выражении рост 
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все-таки был, что позволяет нам провести анализ источников увеличе-
ния электоральной поддержки Грудинина в сравнении с КПРФ в 2016 г. 

Явным неудачником президентских выборов в очередной раз стал 
Жириновский, потерявший в сравнении с ЛДПР 2,5 п.п. (снижение 
в 79 регионах). Хуже своих партий выступили также Явлинский (сниже-
ние на 0,25 п.п., отмечено в 70 регионах) и Максим Сурайкин (сниже-
ние на 0,6 п.п., отмечено в 81 регионе). Результат Бориса Титова менее 
однозначен: в целом по стране он потерял по сравнению с Партией ро-
ста 0,1 п.п., однако спад имел место только в 44 регионах. 

С точки зрения воспроизводства ядерного электората главной сен-
сацией выборов может считаться отсутствие значимой связи между голо-
сованием за КПРФ и за ее кандидата на выборах президента. Электорат 
Грудинина лишь отчасти совпадал с электоратом КПРФ, но преимуще-
ственно был другим, ситуативно сложившимся. Это, по всей видимости, 
объясняется тем, что Грудинин не воспринимался в качестве типичного 
коммунистического кандидата, причем в ситуации уже возникших ранее 
проблем с консолидацией избирателей вокруг компартии. 

Напротив, ядерный электорат «Единой России», ЛДПР и «Ябло-
ка» сохранился и в основном поддержал «своих» кандидатов. Гораздо 
более слабой выглядит связь между голосованием за Титова и Партию 
роста, а также за Сурайкина и «Коммунистов России». Их электорат 
оказался не только небольшим, но и неустойчивым, особенно у «Ком-
мунистов России», за которых на думских выборах могли голосовать 
и по ошибке. Что касается Собчак, то у нее отмечается высокая кор-
реляция с голосованием за ПАРНАС, хотя они не были союзниками 
в кампании 2018 г. Дело, вероятно, в том, что в условиях раскола либе-
рального фланга и выдвижения Явлинского у сторонников других либе-
ральных сил не было иных вариантов (в случае прихода на избиратель-
ные участки, конечно), кроме голосования за Собчак. 

Анализ возможного распределения «новых» избирателей показы-
вает, что и на этот раз главным бенефициаром роста явки был Путин. 
Правда, корреляция стала менее высокой, чем прежде, из чего следует, 
что часть «дополнительных» голосов вполне могла уйти к его конкурен-
там. Это неудивительно, поскольку активная кампания по повышению 
явки и облегчению доступа на избирательные участки заведомо не мог-
ла пойти на пользу только одному кандидату. В то же время в масштабах 
всей страны мы не можем утверждать, что «новые» избиратели голосо-
вали за Грудинина или Собчак — это могло происходить лишь в отдель-
ных регионах с повышенным интересом к данным кандидатам. Однако 
применительно ко всей региональной выборке корреляционный анализ 
результатов не дал. 

Путин в свою очередь вновь продемонстрировал способность 
привлекать к себе различные группы избирателей (см. табл. 8 Прило-
жения). В частности, его могла поддержать часть сторонников ЛДПР, 
неудовлетворенных своим кандидатом. В условиях патриотической мо-
билизации это выглядит вполне вероятным, тем более что так бывало 
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и прежде. Кроме того, можно говорить о голосовании за него привер-
женцев «Справедливой России», неучастие которой в выборах, несо-
мненно, помогло Путину. Среди электората менее крупных партий за-
метен переток к инкумбенту избирателей Российской партии пенсио-
неров за справедливость (как это было в свое время с голосами Партии 
пенсионеров). Особо следует отметить значительный рост поддержки 
Путина в регионах бывшего «красного пояса» на юге Центральной Рос-
сии и в Поволжье — при падении поддержки кандидата от КПРФ. Ре-
зультат Грудинина в сравнении с КПРФ снизился в 19 регионах, в том 
числе в родной для Зюганова Орловской области, а также в таких не-
когда опорных для КПРФ регионах, как Брянская, Ульяновская, Пен-
зенская, Белгородская, Воронежская области и Северная Осетия (еще 
в ряде подобных регионов был очень слабый прирост). Однако переток 
сторонников компартии не был повсеместным и потому не выявляется 
посредством корреляционного анализа — речь идет о процессе, затро-
нувшем южные регионы страны, но не Сибирь и Дальний Восток, где 
Грудинин, напротив, успешно мобилизовал электорат. 

Ввиду очень неровной динамики поддержки Грудинина в разрезе 
регионов трудно было ожидать, что какие-то тенденции окажутся ши-
роко распространенными. В притоке к нему голосов просматривается 
скорее региональный (восточные части страны), нежели партийный 
принцип. Единственным исключением, фиксируемым в масштабах 
страны, является переток голосов от «Коммунистов России», природа 
которого вполне понятна: сторонники КПРФ, по ошибке проголосо-
вавшие на думских выборах 2016 г. за «Коммунистов России», не могли, 
разумеется, перепутать Грудинина с Сурайкиным. 

Наконец, голосование за Собчак отчасти было голосованием преж-
них «яблочников». Об этом свидетельствует значимая корреляция между 
потерями Явлинского и уровнем поддержки Собчак. Кроме того, Собчак, 
как уже отмечалось, могла опираться на сторонников ПАРНАСа. 

Регрессионный анализ не только подтвердил большинство выво-
дов, полученных с помощью корреляционного анализа, но и позволил 
сделать ряд заключений о возможном перетоке к инкумбенту голосов 
тех партий, кандидаты которых неплохо выступили на выборах и даже 
улучшили собственный результат в сравнении с результатом своей пар-
тии (см. табл. 9 Приложения). В частности, этот анализ еще раз пока-
зал, что от прироста явки в 2000, 2004, 2008 и 2012 гг. выигрывал именно 
инкумбент, тогда как в 2018 г. рост явки уже не столь однозначно рабо-
тал на повышение процентных показателей Путина, хотя тот стал, ко-
нечно, главным его бенефициаром. 

Говоря о возможном голосовании за инкумбента сторонников 
различных партий, следует обратить внимание на достаточно раннее 
проявление тенденции к перетоку к нему части электората КПРФ. 
В 1996 г. этого тренда точно не было, но уже в 2000 г., при избрании 
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Путина на первый срок, он становится заметным. На выборах 2000 г. 
Зюганов выступил вполне успешно, тем не менее с помощью регрессии 
нам удалось обнаружить, что по крайней мере в некоторых российских 
регионах часть избирателей КПРФ перешла на сторону Путина (и это 
хорошо соотносится с заключением, что на региональном уровне голо-
сование за Зюганова в 2000 г. отличалось от такового в 1996 г.). В 2004 г., 
когда коммунистов представлял Харитонов, голосования сторонников 
КПРФ за Путина регрессионная модель не подтверждает. Однако при-
менительно к последующим выборам вновь можно утверждать, что из-
биратели КПРФ проявляют определенную склонность к поддержке 
кандидата от власти (Медведева, а затем Путина). 

Судя по регрессионной модели, о голосовании за Путина части 
сторонников национал-патриотических партий можно уверенно гово-
рить применительно к выборам 2000 г. В следующий раз данная тенден-
ция проявилась в 2012 г. — в виде вероятной поддержки Путина избира-
телями ЛДПР. Что касается либерального электората, то можно считать 
доказанным голосование «яблочников» за Медведева в 2008 г. Вероят-
ным предстает голосование за Путина либералов в 2000 г., а также сто-
ронников СПС в 2004 г. (из чего следует, что не все они ушли к Хакама-
де). Наконец, заметной является поддержка приверженцами «Справед-
ливой России» Медведева в 2008 г. и Путина в 2012 г. 

Таким образом, наше исследование свидетельствует о серьезной 
трансформации электоральной поддержки на президентских выбо-
рах по сравнению с парламентскими, что можно объяснить феноме-
ном консолидации электората вокруг наиболее сильных (или просто 
самого сильного) кандидатов. Причем эта консолидация может за-
трагивать электораты и тех партий, которые выдвигают собствен-
ных кандидатов, но оказываются не в состоянии мобилизовать всех 
своих сторонников (как, например, ЛДПР или «Справедливая Рос-
сия»). Конечно, зафиксированные нами процессы затрагивают отно-
сительно небольшие и периферийные группы избирателей, ведь пре-
зидентские выборы практически всегда отличает преемственность 
электоральной поддержки по сравнению с предшествующей думской 
кампанией. (Единственным исключением в этом плане было голосо-
вание за Грудинина в 2018 г.) Но поведение множества «малых» элек-
торальных групп тем более интересно, что оно существенно влияет 
на конечный результат. 

Проведенный анализ наглядно продемонстрировал решающую 
роль инкумбентов в привлечении электората, игнорирующего парла-
ментские выборы. С точки зрения концепции стратегического голосо-
вания это говорит о значительной лоялистской мобилизации на прези-
дентских выборах, о притоке «новых» избирателей, пополняющих «ко-
пилку» основного кандидата. Однако эта тенденция начала проявляться 
только с 2000 г. и не была характерна для выборов, в которых участвовал 

Основные 
выводы 
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малопопулярный Ельцин. В 1990-х годах можно было наблюдать скорее 
приток «рассерженного» электората (в многочисленных тогда оппози-
ционных регионах), голосовавшего за Зюганова. Но с формированием 
персоналистского режима и ростом популярности его лидера повыше-
ние явки стало работать на действующую власть. И хотя от возросшей 
явки могут выиграть и другие кандидаты, но для этого требуется либо 
консолидация вокруг явного фаворита на оппозиционном фланге (слу-
чай Зюганова в 1996 г.), либо появление новой фигуры (случай Прохо-
рова в 2012 г.). 

Применительно к перехвату инкумбентом электората из других 
идеологических ниш столь четких закономерностей не прослеживается. 
Здесь многое зависит от конкретной структуры конкурентного поля на 
выборах и политического имиджа самого инкумбента. 

Так, важной характеристикой 1990-х годов была мобилизация 
вокруг инкумбента либерального электората, достигшая максимума 
в кампании 1996 г. Единственным ограничителем на пути такой мо-
билизации была фигура Явлинского, и инкумбента поддерживал весь 
либеральный электорат, кроме «яблочников». После 2000 г. приток 
либеральных голосов к инкумбенту утратил регулярный характер, да 
и само число подобных голосов сократилось. Тем не менее этот при-
ток был, безусловно, значимым при избрании Путина в 2000 г. (сто-
ронники СПС) и Медведева в 2008 г. (сторонники «Яблока»). На вы-
борах 2012 г. сработала стратегия концентрации либерального элек-
тората в отдельной нише, ситуативно сформировавшейся вокруг 
Прохорова. В любом случае мы не можем утверждать, что в какой-ли-
бо президентской кампании между инкумбентом и либералами проле-
гала «пропасть». 

В то же время инкумбент обычно обладает значительным по-
тенциалом для мобилизации центристского и различного политиче-
ски амбивалентного электората, прежде всего малых партий. Впервые 
этот потенциал проявился на выборах 1996 г., когда он был усилен за 
счет кампании по дискредитации КПРФ и Зюганова, поляризовавшей 
электоральное поле и оставившей «центристов» без альтернативы. Дру-
гой значимый пример — выборы 2004 г., но мобилизация «центристов» 
в поддержку инкумбента носила тогда во многом естественный харак-
тер, будучи стимулирована бесспорной популярностью Путина. 

Создание «Справедливой России» привело к появлению важно-
го источника «дополнительного» электората, склонного демонстри-
ровать высокую степень лояльности действующей власти. Как по-
казывает наше исследование, часть этих избирателей поддерживала 
кандидата от власти, даже если «Справедливая Россия» выдвигала на 
выборах своего лидера, как это случилось в 2012 г. Вместе с тем было 
бы неверным отрицать, что электорат «Справедливой России» мог го-
лосовать и за оппозицию. Так, в 2008 г., в отсутствие своего кандидата, 
часть сторонников этой партии поддержала Зюганова. А на выборах 
2012 г., в условиях полной утраты КПРФ способности к расширению 
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своей электоральной базы, недовольные властью сторонники «Спра-
ведливой России», несмотря на ее левоцентристский характер, отдали 
свои голоса Прохорову. 

Наиболее сложной и нерегулярной предстает мобилизация в под-
держку инкумбента электората ЛДПР. Хотя сами кандидаты ЛДПР на 
выборах президента систематически теряют голоса (кроме выборов 
2008 г.), их «потери» не всегда оборачиваются чьими-то столь же систе-
матическими приобретениями. Впрочем, есть свидетельства того, что 
на этот электорат повлияло усиление апелляции властей к патриотиче-
ским ценностям и часть его стала выказывать лояльность Путину. О пе-
ретоке голосов от ЛДПР к Медведеву мы говорить не можем. 

Вне пределов достижимого для инкумбента долгое время остава-
лась лишь мобилизация ядерного прокоммунистического электората 
(в отличие от периферийного, тенденция к перетоку которого на сторо-
ну кандидата от власти просматривается с 2000 г.), но в 2018 г. на регио-
нальном уровне она все-таки стала возможной, что показало голосова-
ние бывшего «красного пояса».

Оппозиционная консолидация избирателей в значительной мере 
зависит от наличия кандидата, выступающего в роли основного кон-
курента действующей власти и признанного в качестве такового (би-
полярная кампания), или же яркого (и единственного) представителя 
определенной политико-идеологической ниши (нишевая консолида-
ция). Наиболее существенная, хотя все равно ограниченная и не по-
зволявшая претендовать на победу мобилизация отмечалась на левом 
фланге. Она достигла своих пределов в далеком 1996 г., когда кандидат 
КПРФ сумел перехватить часть «новой» явки, но фрагментарно прояв-
лялась и в дальнейшем. К КПРФ на президентских выборах могли ча-
стично тяготеть и сторонники новых левоцентристских проектов вроде 
«Справедливой России» (ситуация 2008 г.). Однако консолидирующая 
роль Зюганова сошла на нет к 2012 г., когда он смог привлечь только 
сторонников КПРФ. Не исправил ситуацию и Грудинин, оказавшийся 
в известном смысле «региональным» кандидатом, привлекшим допол-
нительные голоса в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Либерально-оппозиционная консолидация получила меньшее 
развитие, учитывая и внутренние расколы на либеральном флан-
ге, и изменчивые отношения либеральных элит и партий с властями. 
В те годы, когда в выборах президента участвовал Явлинский, ему 
обычно удавалось не только мобилизовать сторонников «Яблока», 
но и обеспечить себе пусть очень небольшую, но все же «прибавку». 
Но к 2018 г. Явлинский утратил такую способность. Аналогичный 
и столь же небольшой потенциал роста продемонстрировала Хакамада 
в 2004 г. (в сравнении с СПС и в отсутствие Явлинского), а в 2018 г. 
Собчак сумела уже перехватить часть голосов «Яблока», несмотря на 
выдвижение его основателя. Особым и относительно успешным при-
мером либеральной мобилизации был случай Прохорова в 2012 г., по-
казавший наличие у такой мобилизации определенного потенциала, 
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но при условии смены лидеров, причем Прохоров, как обнаружило 
наше исследование, оказался в состоянии мобилизовать и «новую» 
явку, и сторонников «Справедливой России». Собчак в 2018 г. повто-
рить этот успех не смогла, ограничившись немногочисленными голо-
сами в либеральной нише. 

Наконец, для национально-патриотической мобилизации в рос-
сийской практике просто не нашлось места, что свидетельствует об 
ограниченном потенциале Жириновского и отсутствии других лидеров. 
В прошлом интересен разве что случай Лебедя в 1996 г. Приверженцы 
национально-патриотических взглядов на президентских выборах раз-
ных лет делились в разных пропорциях между «своими» кандидатами 
и действующей властью. Это произошло и на президентских выборах 
2018 г., где патриотическая мобилизация очень помогла Путину 

Таким образом, стратегическое голосование на президентских вы-
борах в России выражается в том, что инкумбент эффективно привле-
кает к себе весь слабоидеологизированный и аполитичный электорат — 
«новую» явку, периферии левого (в лице эсеров) и национально-патри-
отического электората, центристов и сторонников малых партий. Более 
сложным является перетягивание им на свою сторону идеологически 
мотивированного ядра прокоммунистического, а также (на нынешнем 
этапе) либерального электората. В то же время в отдельных территори-
альных кластерах (хотя и не в масштабах всей страны) перехват инкум-
бентом сторонников КПРФ уже стал реальностью. 
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9 Здесь и далее 
в табл. 3—8 пока-
затели динамики 

изменения электо-
ральной поддержки 

приводятся в рас-
чете от общего 

числа избирателей.

10 Суммарный ре-
зультат голосова-

ния за избиратель-
ные объединения, 
не имевшие ясной 

идеологической 
ориентации либо 
провозглашавшие 

себя центрист-
скими. 

11 Здесь и далее 
в табл. 3—8 в квад-

ратных скобках 
при ведено число ре-
гионов, в которых 

наблюдалось совпа-
дение двух явлений 

(например, роста 
одних показателей 
и снижения других). 
Для этих регионов 

и были рассчитаны 
корреляции.

Таблица 3 Перетоки электората в электоральном цикле 1995—1996 гг.9

Таблица 4 Перетоки электората в электоральном цикле 1999—2000 гг.
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+18,06 п.п. (89 регионов)

+0,28
[86]11 +0,54** +0,51** +0,38*
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(к КПРФ) 
+7,96 п.п. (88 регионов)
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[85] 
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менимо
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+1,57 п.п. (50 регионов)

–0,05 
[48]
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менимо

Рост поддержки Лебедя (к КРО)
+7,34 п.п. (89 регионов)

–0,25 
[85]

+0,33* +0,28 
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менимо

Рост поддержки Явлинского 
(к «Яблоку»)
+0,68 (77 регионов)

Не при-
менимо

+0,05 + 0,08 0,12 

** — средняя корреляция с коэффициентом 0,5—0,7 
* — слабая корреляция с коэффициентом 0,3—0,5
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+2,73 п.п. (78 регионов)

–0,15 [78]
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+0,25 –0,05

* — слабая корреляция с коэффициентом 0,3—0,5
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Таблица 5 Перетоки электората в электоральном цикле 2003—2004 гг. 

Таблица 6 Перетоки электората в электоральном цикле 2007—2008 гг.
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Рост поддержки Жириновского 
(к ЛДПР)
+1,33 п.п. (73 региона)

–0,3 +0,18 –0,07 –0,16

Рост поддержки Богданова (к ДПР)
+0,82 п.п. (83 региона) +0,24 +0,53** +0,53** +0,18

** — средняя корреляция с коэффициентом 0,5—0,7 
* — слабая корреляция с коэффициентом 0,3—0,5
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Таблица 9 Результаты регрессионного анализа12

12 Зависимая пере-
менная — процент 
голосов, поданных 
за инкумбента на 

президентских вы-
борах в 1996, 2000, 

2004, 2008, 2012, 
2018 гг. (от общего 

числа избирате-
лей). Независи мые 

переменные — 
разность явки на 

пре зидентских 
и парламентских 

выборах, результа-
ты голосования за 
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Аннотация. Статья базируется на материалах исследования воспри-
ятия России ее гражданами, реализуемого на кафедре социологии и психо-
логии политики факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова. Мето-
дология исследования включала в себя фокусированные полустандартизи-
рованные интервью, а также метод проективных тестов. Для интерпретации 
данных использовались качественные методы с элементами количествен-
ных, в частности методы кодирования и шкалирования ответов на открытые 
вопросы, а также статистический анализ. Проведенный авторами анализ 
позволил выявить некоторые особенности формирования образа России 
в сознании россиян с учетом восприятия ими на рациональном и неосозна-
ваемом уровнях территории, народа, власти, политических лидеров и роли 
страны на международной арене, проследить воздействие на этот процесс 
отдельных факторов, а также зафиксировать различия в образе России у жи-
телей разных регионов. 

По заключению авторов, несмотря на то что процесс становления об-
раза России и формирования российской национально-государственной 
идентичности длится уже четверть века, о его завершении говорить пока 
рано. Психологическое состояние нашего общества чрезвычайно изменчиво. 
Выявленное в ходе исследования недоверие граждан к власти и государству 
свидетельствует о том, что обозначившиеся еще в 1980-е годы негативные 
тенденции, следствием которых стал серьезный комплекс «национальной не-
полноценности», так до конца и не преодолены. Подъем национальной гор-
дости, стимулированный «крымской весной» 2014 г., не получил закрепления, 
и «крымский консенсус» начал постепенно размываться.
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Об образе страны чаще всего говорят и пишут во внешнеполити-
ческом контексте. Власти любой страны прилагают усилия, чтобы обе-
спечить ее позитивное восприятие в мире. Образ страны влияет и на 
международные отношения, и на экономику, культуру, спорт и т.п. Бо-
лее того, именно положительный образ страны нередко трактуется как 
одна из важнейших составляющих «мягкой силы». 

Сопоставимые объемы ресурсов тратятся и на информацион-
ные войны, призванные сформировать негативный образ оппонентов. 
Так, нет сомнений, что недавний «допинговый скандал» существенно 
ухудшил восприятие внешними наблюдателями не только российско-
го спорта, но и России в целом, в том числе восприятие политическое. 
В свою очередь, завоеванное в Пхенчхане хоккейное золото «Олимпий-
ских атлетов из России» — не только спортивная награда, но и полити-
чески референтное событие. 

Спору нет: то, как нас воспринимают другие, чрезвычайно важ-
но. Но такое восприятие зависит не только от предпринимаемых нами 
шагов и действий наших недоброжелателей, но и от того, какими мы 
видим себя сами. Трудно представить себе позитивный внешний об-
раз страны, жители которой сами видят себя — и ее — преимуществен-
но в черном цвете. Между тем на протяжении практически всех 1990-х 
и даже «нулевых» годов в российском обществе доминировала подобная 
тенденция. В глазах большинства наших сограждан Россия представала 
неразвитой, отсталой, несовременной2, что свидетельствовало о серьез-
ном комплексе «национальной неполноценности». 

После 2014 г. ситуация стала меняться. Но насколько глубоким 
и прочным является психологический сдвиг, иногда обозначаемый тер-
мином «крымский консенсус»? Чтобы ответить на этот вопрос, необхо-
димо понять, как выглядит сегодня образ России в самой России. 

Помочь в решении этой задачи призвано исследование вос-
приятия России ее гражданами, которое проводится на кафедре со-
циологии и психологии политики факультета политологии МГУ 
им. М.В.Ломоносова на протяжении нескольких лет. В настоящей ста-
тье представлены результаты последнего по времени этапа исследова-
ния, начатого в сентябре 2017 г. Бóльшая часть приводимых ниже дан-
ных была собрана и обработана к февралю 2018 г.

Теоретико-методологические основания исследования. Изучая 
восприятие россиянами собственной страны, мы опирались на теорию 
политической идентичности, работы политических географов, а также 
(и в первую очередь) на теорию политического восприятия. 

Теория политической идентичности трактует образ страны, суще-
ствующий в сознании ее граждан, как некий «набор параметров для са-
моотождествления»3. Содержательное наполнение этих «элементов» фор-
мирует «внутренний» образ страны. Для нас важно, что теория полити-
ческой идентичности позволяет соединять различные компоненты этого 

Постановка 
проблемы

Описание 
исследования

2 См. Шестопал 
(ред.) 2012.

3 Семененко 2007: 5.
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образа с механизмами соотнесения себя индивидом с той или иной со-
циальной общностью (в данном случае — со страной). Как справедливо 
заметил Зигмунт Бауман, «где бы ни употреблялось это слово [идентич-
ность], можно быть уверенным, что речь идет о борьбе»4. Это замечание 
полностью отражает ситуацию в постсоветской России. Не случайно 
в 2000-е годы появилось немало работ, посвященных кризису идентич-
ности5, благодаря которым политические психологи смогли существен-
но продвинуться в анализе механизмов формирования образа России 
в глазах ее граждан, разворачивавшегося на фоне и в контексте этого 
кризиса. 

Политические географы, в частности Дмитрий Замятин, Дмит-
рий Заяц, Владимир Колосов, Иван Митин и Надежда Замятина6, рас-
сматривают образ России в сознании ее граждан с точки зрения его тер-
риториальной составляющей7. Их исследования, однако, сфокусирова-
ны прежде всего на когнитивных аспектах восприятия страны, оставляя 
за скобками его эмоциональную и поведенческую подоплеку.

Изучение таковой происходит преимущественно в рамках поли-
тико-психологического подхода. В первую очередь речь идет о теории 
политического восприятия, предполагающей комплексное исследова-
ние образа страны с учетом его сложной психологической структуры, 
включающей в себя не только когнитивные компоненты, рациональные 
по своей природе, но и неосознаваемые пласты. Политико-психологи-
ческому анализу восприятия своей и других стран посвящен целый ряд 
работ, вышедших в последние годы8. Используя этот подход, мы сфор-
мулировали собственную концептуальную модель восприятия России 
ее гражданами.

Концептуальная модель восприятия России ее гражданами. 
В своем анализе мы исходили из того, что наряду с рациональными 
компонентами существующий у респондентов образ России имеет не-
осознаваемые, по преимуществу эмоциональные, составляющие, рас-
познавание которых требует специальной методики. Кроме того, мы 
отслеживали в психологической структуре образа такие параметры, как 
привлекательность, сила и активность. В содержательном плане мы 
выявляли наличие и определяли значимость в образе своей страны сле-
дующих пяти компонентов:

— образ территории; 
— образ народа; 
— образ власти; 
— образ лидера; 
— внешнеполитический образ (миссия страны на международной 

арене).
Помимо описания структуры выявленных образов страны и фик-

сации психологических параметров «политической оптики» респонден-
тов, мы считали необходимым проанализировать факторы, под влияни-
ем которых эти образы складываются. Как показали наши предыдущие 

4 Цит. по: Семенен-
ко (ред.) 2017: 70.

5 Евгеньева 
и Селезнева 2017: 

48—64.

6 См. Замятин 
2000, 2003; Заяц 
и Колосов 2002; 

Колосов (ред.) 
2003; Митин 2007; 

Замятина 2011. 

7 См. Замятин 
2003.

8 См. Джгамад-
зе 2015; Пищева 

2015; Ван Бэйбэй 
и Бокова 2016; 

Шестопал и др. 
2016; Шестопал 

2017.
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исследования9, к их числу относятся как объектные (объект восприя-
тия, то есть сама страна, ее лидеры и население, и контекст, в котором 
мы выделяем устойчивые и изменчивые компоненты), так и субъект-
ные (социально-демографические и психологические характеристики 
воспринимающих страну граждан) факторы. Нас интересовали так-
же территориальный фактор, являющийся для восприятия стра-
ны одним из центральных, и фактор темпоральный, позволяющий 
понять, как меняются образы страны со временем, как респонденты 
видят ее настоящее, прошлое и будущее. В нашей модели учитывается 
и коммуникативный фактор, играющий особую роль в современной 
политике.

Методология и выборка. Методология исследования включала 
в себя фокусированные полустандартизированные интервью с исполь-
зованием метода «неоконченных предложений», а также метод проек-
тивных тестов («рисунок России»). 

В исследовании участвовали респонденты из Москвы, Брянской, 
Самарской, Саратовской, Смоленской, Томской и Челябинской об-
ластей, республик Башкортостан, Дагестан, Крым и Тыва. Подобный 
региональный разброс объяснялся стремлением проследить влияние на 
восприятие страны пространственного фактора. Всего было проведено 
525 интервью. Не будучи репрезентативной для России в целом, выбор-
ка была сбалансирована по полу, возрасту и образованию. 

Вербальные компоненты неосознаваемых аспектов образа страны 
фиксировались посредством выявления метафор в ответах, а визуаль-
ные — посредством анализа символов и сюжетов рисунка. При интер-
претации собранных рисунков внимание фокусировалось на смысло-
вых характеристиках компонентов образа, сценариях сюжетов и симво-
лических объектах, встречающихся в изображении. 

И вербальные, и визуальные образы страны подвергались ана-
лизу по содержанию через входящие в них образы власти, народа, 
политических лидеров, территории и международной миссии. Дру-
гой линией исследования было изучение «политической оптики». 
Для интерпретации полученных данных использовались качествен-
ные методы с элементами количественных, в частности методы ко-
дирования и шкалирования ответов на открытые вопросы, а также 
статистический анализ.

Исследование того, как граждане видят свою страну, осуществля-
лось нами под углом зрения привлекательности, силы и активности 
образов России. 

Как показывает анализ предложенных респондентами завершений 
неоконченного предложения «Россия для меня это...», в эмоциональ-
ном плане образ России в глазах граждан является сегодня скорее при-
влекательным, чем непривлекательным. В большинстве составляющих 

9 См. Шестопал 
(ред.) 2015: 11—49.

Психологические 
особенности 

образа России
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образа преобладают позитивные тона. В своих ответах респонденты ис-
пользовали понятия «Родина», «Отчизна», отмечали свою связь с рос-
сийской землей, упоминали предков и детей. Это отчетливо контрасти-
рует с образом страны в 1990—2000-е годы. 

Вместе с тем ответы не отличались когнитивной сложностью 
и субъектностью. Образ России все еще в значительной мере стереоти-
пизирован. 

Для более детального рассмотрения образа страны по параметру 
привлекательности мы попросили респондентов назвать ее сильные 
и слабые стороны (см. табл. 1). К сильным сторонам России были от-
несены прежде всего природные ресурсы, вооруженные силы, история 
и сам российский народ, к слабым — экономика, промышленность 
и финансы. Скорее слабыми, чем сильными в глазах респондентов вы-
глядят российская наука, образование, спорт и (что было для нас до-
вольно неожиданным) религия. Особо стоит отметить претензии граж-
дан к государству. Оказалось, что все те достижения и позитивные 
изменения, о которых неустанно твердят СМИ (в том числе и действи-
тельно имевшие место в последние годы), субъективно остались для лю-
дей малозаметными. Это указывает на разрыв между реальными про-
цессами в политике, экономике и социальной сфере, с одной стороны, 
и их восприятием гражданами — с другой.

Категория Сильные стороны, % Слабые стороны, %

Государство 18,1 33,7

Люди 41,3 11,8

Природные ресурсы 61,5 3,4

Экономика, финансы, 
промышленность

4,2 80,2

Вооруженные силы 50,1 3,6

Язык 19,6 4,6

История 49,7 2,7

Культура 24 19

Наука, образование 8,8 45,5

Спорт 10,3 18,3

Религия 7,8 10,7

Другое 1,9 8,4

10 Допускалось 
более одного вари-

анта ответа.

Таблица 1 Как Вам кажется, какие сильные/слабые стороны есть у России?10
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В целом позитивный образ страны дополнительно корректиру-
ют завершения неоконченных предложений «Я горжусь своей стра-
ной, потому что...» и «Мне стыдно за свою страну, потому что...». 
Предметом гордости для большинства респондентов являются сила 
и активность России на международной арене. Стыд же вызывают не-
высокий уровень жизни (в первую очередь старшего поколения), со-
циальная незащищенность, масштабное социальное расслоение, не-
развитость экономики, промышленности, сельского хозяйства, науки 
и образования, коррупция, неуважение власти к народу. О том, что им 
не стыдно (и не должно быть стыдно) за свою страну, заявили лишь 
7% рес пондентов. 

Показательно также, что более 15% респондентов, испытывающих 
гордость за свою страну, не смогли привести для нее никаких основа-
ний, кроме факта собственного рождения в ней. Такая гордость сродни 
той любви, когда любят не «за», а «вопреки». 

Хотя за рубежом Россию (и русских) нередко упрекают в агрессив-
ности, в аутостереотипах наших респондентов подобная составляющая 
силы встречается редко, особенно на бессознательном уровне. В рисун-
ках чаще, чем в ответах интервью, народ изображался в противостоя-
нии не внешним оппонентам, а собственной власти. Это свидетельству-
ет об отсутствии у граждан склонности к немотивированной агрессии, 
направленной вовне, но вместе с тем указывает на имеющийся у них 
потенциал протеста (см. рис. 1).

Отдельно следует отметить когнитивную бедность и символиче-
скую пустоту пространственного образа России. Респонденты с тру-
дом могли сказать, где конкретно проходят государственные границы 
России, признавали, что не помнят названий северных или южных 
территорий. 

Образ российского народа
(женщина, 25 лет, высшее образование, Томск)

Рисунок 1
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Психологические особенности восприятия России (когнитивная 
простота, низкая субъектность) указывают на важную политическую 
проблему — сохраняющееся недоверие граждан к власти и государству, 
подпитывающее «комплекс национальной неполноценности», преодо-
леть который мы так до конца и не смогли. Подъем национальной гор-
дости, стимулированный «крымской весной» 2014 г., не был закреплен, 
и «крымский консенсус» начал постепенно размываться.

Наряду с тем, как наши граждане видят Россию, нас интересова-
ло и то, что именно содержится в ее образе. Как отмечалось выше, при 
содержательном анализе образа страны мы учитывали пять образующих 
его компонентов: образ территории, образ народа, образ власти, образ 
лидера и внешнеполитический образ.

Образ территории. Отвечая на вопрос: «Какими пределами для 
Вас ограничивается Россия?», — большинство респондентов назвало 
в качестве таковых государственные границы Российской Федерации. 
Этот результат может показаться очевидным, если не вспомнить, что 
в 1990-е годы ситуация была совсем иной. Тогда для многих Россия пси-
хологически продолжала ассоциироваться с СССР, и лишь 40% видели 
ее в ее новых границах11. 

С точки зрения восприятия пределов России среди наших ре-
спондентов можно выделить два полюса — «максималистский» и «ми-
нималистский». В глазах представителей первой группы («максима-
листов») Россия вообще не имеет границ (8%), более того, для неко-
торых из них она в принципе является «безграничной и бескрайней», 
«она там, где звучит русская речь, где есть российская культура 
и нравы» (5%). При этом 26,9% полагают, что к 2020—2025 гг. терри-
тория России расширится. Чаще всего это расширение связывают 
с включением в состав России ДНР, ЛНР и Приднестровья, однако 
встречаются и более экзотические предположения, в том числе касаю-
щиеся Аляски. Любопытно, что о присоединении ее к России говорят 
в два раза больше респондентов, чем, скажем, о присоединении Бело-
руссии или Казахстана. 

В свою очередь «минималисты» готовы к уменьшению террито-
рии страны, к отказу от всего «лишнего», например от Чечни. Вместе 
с тем в отличие от 1990-х годов, когда доля тех, кто сводил свою иден-
тичность к Москве и Московской области или ограничивал ее соб-
ственной семьей, составляла 18%, сегодня приверженцев подобной 
позиции единицы. В то, что к 2025 г. Россия может понести территори-
альные потери, верят лишь 4,1% респондентов. Среди территорий, ко-
торые Россия может потерять, упоминаются Сибирь и Дальний Восток. 
Не исключают респонденты и возможности продажи или сдачи в аренду 
нашей властью некоторых территорий, но относятся к этому крайне не-
гативно, считая подобные действия недальновидными. 

Содержательный 
анализ 

образа России 

11 См. Шестопал 
2000: 255—256. 
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Следует, однако, отметить, что обе эти крайности (то есть «макси-
мализм» и «минимализм») сейчас встречаются намного реже, чем пре-
жде. По мнению 66,9% респондентов, через 3—8 лет Россия останется 
в своих нынешних границах.

Примечательный в плане пространственных параметров образа 
России тренд связан с Крымом. В настоящее время его присоедине-
ние уже не находится в фокусе внимания респондентов. Конечно, по-
добное положение вещей можно было бы интерпретировать как под-
тверждение того, что Крым уже относительно прочно вошел в поли-
тическую картину мира российских граждан и был субъективно ими 
принят. Но результаты нашего исследования скорее свидетельствуют 
об определенных сложностях в восприятии Крыма как своей террито-
рии. Так, некоторые респонденты говорили, что страна для них — это 
Россия «плюс Крым», из чего следует, что в территориальном отно-
шении Крым воспринимается как еще «не совсем наш». О его присо-
единении практически не упоминали, говоря о гордости за свою стра-
ну. Рисуя Россию на карте, респонденты нередко забывали о Крыме. 
Впрочем, схожая ситуация наблюдалась и в случае Сахалина и Кали-
нинграда.

Наше исследование показало, что территориальный вопрос не 
является для респондентов центральным и психологические границы 
страны для них намного важнее формальных. Можно предположить, 
что подобная установка отражает особенности менталитета россиян 
в целом. Им в принципе не свойствен территориальный экспансио-
низм. Более значимым им кажется распространение российской куль-
туры как системы ценностей и мировоззрения. 

Образ народа. Называя те или иные качества граждан России, 
бóльшая часть респондентов так или иначе делала акцент на непо-
вторимости русского характера, уникальных свойствах непознанной 
«русской души». Респонденты отмечали скрытый потенциал россий-
ского народа. В ответах преобладали позитивные оценки личностных 
качеств россиян (72%). Негативно оценивали российских граждан 
лишь 8,7% респондентов. Даже знаменитая «русская лень» и склон-
ность «полагаться на авось» порой описывались как положительные 
черты, позволяющие не растрачивать энергию на пустяки, а копить 
ее для последующего рывка. При этом в фокусе внимания находи-
лись прежде всего нравственные (48,8%) и психологические (36,4%) 
качества.

Важнейшей чертой российского народа в восприятии респонден-
тов является его внутренняя сила, способность сплотиться перед лицом 
трудностей. Россияне талантливы, находчивы и смекалисты, выносли-
вы и чрезвычайно терпеливы. Бросается в глаза, что подобные черты 
предполагают известную жертвенность и готовность преодолевать не-
взгоды, «восставая из пепла». Чем больше кризисов народ переживает, 
тем больше проникается верой в свою избранность. 
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Вторая по значимости группа черт россиян включает в себя от-
крытость другим культурам, добродушие, радушие, душевность, отзыв-
чивость, широту души, легкость в общении и чувство юмора. К третьей 
относятся терпимость, смирение, великодушие и милосердие, влияю-
щие в том числе и на понимание «должного поведения» страны на меж-
дународной арене, причем в отношении не только более слабых и зави-
симых государств, но и врагов. Именно эти черты порождают стремле-
ние защищать и поддерживать и готовность прощать. 

Выраженное разделение власти и граждан в образе страны по-
требовало более глубокого изучения имеющегося у респондентов на-
бора идентичностей, которые мы попросили их проранжировать. Вы-
яснилось, что на первом месте стоит общегражданская идентичность 
(58,5%), на втором — этническая (15%)12. Значимость региональной 
идентичности сильно варьирует в зависимости от территории. В наи-
большей степени в нашей выборке она оказалась присуща респонден-
там из Томской области (32,3%) и москвичам (14,1%). Эти данные го-
ворят о том, что опасность национализма и сепаратизма в России на 
сегодняшний день не очень велика, так как в российском обществе 
в целом сложилась национально-государственная иден тичность. 

Вместе с тем приходится констатировать, что место народа в об-
разе России по-прежнему остается приниженным и пассивным. Инте-
ресно, что при этом именно народ, в отличие от государства, порождает 
у респондентов гордость за свою страну.

Образ власти. Судя по полученным нами данным, образ рос-
сийской власти в сознании граждан достаточно сформирован, завер-
шен, прост и существенно превосходит образ народа по степени чет-
кости и согласованности. Однако этот образ имеет скорее негативную 
окраску. Заканчивая предложение «Россия для меня это...», почти по-
ловина (45,3%) респондентов весьма нелицеприятно высказывалась 
о власти. Позитивно ее оценили лишь 17,1%, еще 7,2% дали ей амби-
валентную оценку. Этот феномен не нов. На протяжении практически 
всех постсоветских лет мы фиксировали негативное восприятие власти 
в массовом сознании13, и уровень негативизма в отношении нее сейчас, 
бесспорно, ниже, чем в 2000-х и тем более 1990-х годах.

Важной составляющей образа власти, определяющей отношение 
респондентов к собственной стране, является восприятие элиты как 
корыстной, не интересующейся жизнью простых граждан и не слыша-
щей их в процессе принятия решений. Коррумпированность власти 
была вторым по популярности ответом. Примечательно, что о коррум-
пированности власти чаще говорили региональные жители. Если среди 
москвичей доля упомянувших о ней составляла 6%, то в регионах — от 
11% (в Керчи) до 32% (в Дагестане). 

Взаимоотношения власти и общества находятся в фокусе вос-
приятия страны и на неосознаваемом уровне. Несмотря на тенденцию 
к персонификации власти, она часто видится респондентам как некая 

12 Хотя в цифровом 
выражении наши 

данные отличают-
ся от данных со-

циологов, работа-
ющих с большими 

выборками, они со-
впадают с ними по 
рангам. Так, в по-

следнем исследова-
нии Института 
социологии РАН, 
опубликованном 

в 2018 г., зафикси-
ровано, что сегодня 
в России общеграж-

данская идентич-
ность занимает 

первое по значимо-
сти место (51%), 

этническая — 
второе (20%), 

региональная — 
третье (17%) 

(см. Горшков 2018: 
194).

13 См. Шестопал 
(ред.) 2004, 2008, 

2012, 2015.
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анонимная, безликая сила. Подобное ви́дение нашло отражение, в част-
ности, в одном из рисунков, где власть изображена в форме темной 
тучи, закрывающей солнце-народ (см. рис. 2). 

Образ российской власти
(мужчина, 28 лет, среднее образование, Тыва)

Рисунок 2

Образ лидера и его место в образе страны. Российская куль-
тура традиционно персонифицирована. Это побудило нас посмотреть, 
кто из современников символизирует для респондентов нашу стра-
ну. Результаты (см. табл. 2) свидетельствуют о значительном влиянии 
СМИ на представления граждан. Наиболее упоминаемыми фигурами 
оказались политические деятели и звезды шоу-бизнеса, спортсмены, 
представители публичных профессий (ученые, священнослужители, те-
леведущие, журналисты). Однако известность не делает автоматически 
этих людей героями в глазах общества.

Таблица 2 Назовите трех известных современных россиян, которых Вы знаете

%

В.Путин 27,4

А.Пугачева 8,4

С.Шойгу 8,4

В.Жириновский 7,9

С.Лавров 7,9

Н.Михалков 7,0

Д.Медведев 6,5

А.Навальный 6,2

В.Познер 5,1

Ф.Киркоров 4,1
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Как видно из данных, приводимых в табл. 3, влияние и доверие 
не совпадают. Даже абсолютному лидеру по упоминаниям Владимиру 
Путину доверяют в два раза меньше респондентов, чем квалифицируют 
его в качестве влиятельной фигуры. Наибольшее совпадение этих двух 
показателей (в сочетании с высокой частотой упоминания) — у Сергея 
Лаврова.

Таблица 3 Назовите трех современных 
влиятельных российских политических лидеров. 
Какие политические лидеры вызывают у Вас доверие?

%

В.Соловьев 4,1

И.Ургант 3,8

В.Гергиев 3,3

Ф.Емельяненко 3,3

Е.Исинбаева 3,3

Р.Абрамович 2,7

Р.Кадыров 2,7

И.Кобзон 2,7

А.Овечкин 2,7

Патриарх Кирилл 2,7

В.Третьяк 2,7

Таблица 2
(продолжение)

Политические лидеры, 
упомянутые в числе влиятельных

Политические лидеры, 
вызывающие доверие

% %

В.Путин 90,7 В.Путин 52,8

С.Лавров 33,5 С.Лавров 26,4

Д.Медведев 30,1 С.Шойгу 20,7

В.Жириновский 29,5 В.Жириновский 7,7

С.Шойгу 29,0 Д.Медведев 5,7

Г.Зюганов 11,0 Г.Зюганов 4,3

А.Навальный 7,6 С.Собянин 3,6

В.Володин 3,8 А.Навальный 3,2

Р.Кадыров 2,3 Д.Рогозин 2,3

С.Собянин 2,3 Г.Явлинский 2,3

В.Матвиенко 2,1 В.Матвиенко 2,0
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Обращают на себя внимание два момента. Во-первых, доверие 
встречается намного реже, чем влияние. Во-вторых, выделяя влиятель-
ных политиков, респонденты явно расставляют их не по табели о ран-
гах. Вместе с тем первая пятерка влиятельных лидеров свидетельствует 
о важности статуса как источника влияния. Среди влиятельных пер-
сон почти отсутствуют региональные деятели. Исключение составляют 
лишь Рамзан Кадыров, которого отнесли к числу влиятельных 28% ре-
спондентов с Кавказа, и Сергей Собянин, упомянутый 5% москвичей. 
В столице чаще, чем в регионах, признают влияние Алексея Навального 
(доверия к нему это, впрочем, не добавляет). 

Следует особо отметить, что каждый пятый респондент не дове-
ряет ни одному из действующих политиков. Этот показатель является 
важным для понимания степени устойчивости политической системы 
в целом. 

Внешнеполитический образ России и ее миссия на междуна-
родной арене. Выстраивая политические приоритеты своей страны, 
респонденты делают явный акцент на внутренней политике, указывая 
на необходимость развития отечественной промышленности, науки, 
образования и особенно медицины. Внимание к этим сюжетам нередко 
сопровождается категорическим неприятием активности во внешнепо-
литической сфере.

«Хочу, чтобы Россия отбросила свои имперские амбиции и за-
нялась наведением порядка внутри, обеспечением высокого уровня 
жизни своих граждан и построением свободного и демократического 
общества». 

«Пусть прекратит воевать, а займется внутренней полити-
кой для народа, образованием и культурой».

Несмотря на довольно широкое признание заслуг современного 
государства (в лице Путина и Лаврова) в области внешней политики, 
у респондентов отсутствует единое мнение относительно того, какой 
должна быть роль России на мировой арене. В полученных нами от-
ветах представлены три позиции по этому вопросу, которые условно 
можно обозначить как «великодержавную», «уклонистскую» и «под-
чиненную». 

Приверженцы первой, «великодержавной», позиции хотели бы 
видеть Россию страной, доминирующей в мире, полагая при этом, 
что подобная цель достижима и без применения силовых методов: 
«Она [Россия] может стать лидером среди других стран, кото-
рые взяли курс на мирное развитие». Россия нередко воспринима-
ется ими как «победительница», стремящаяся к миру и справедли-
вости, от которой «идет свет, как от прожектора» (см. рис. 3); 
согласно их точке зрения, ее нереализованный потенциал, сила 
и своеобразная «ментальная исключительность» дают ей право пре-
тендовать на ведущую роль в международных делах. Ответы этого ти-
па составили около 8%.
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Второй, «уклонистский», подход связан с призывом «оставить 
Россию в покое» (3%). При этом не вполне ясно, кому адресован этот 
призыв — своей власти или внешнему миру. Впрочем, и в том, и в дру-
гом случае такую позицию трудно назвать реалистической. 

Наконец, сторонники третьей, «подчиненной», позиции (около 
4%) категорически против того, чтобы России диктовала другим свои 
правила. По их мнению, ее внешнеполитическая стратегия должна быть 
нацелена на то, чтобы «шагать в ногу с Западом», «заимствовать 
у цивилизованного мира лучшие достижения». Подобная позиция, по 
сути постулирующая нашу отсталость по сравнению с «цивилизован-
ным миром», de facto отводит России роль младшего партнера Запада.

И здесь опять же обращают на себя внимание два момента. Пер-
вый — фокус на таком параметре, как активность, в определении стра-
тегии России на мировой арене. Это касается как тех респондентов, 
которые настаивают на исключительной роли России в мире (в их по-
нимании исключительность этой роли означает прежде всего месси-
анскую активность, не предполагая умаления других народов ради 
возвышения своего), так и тех, кто хотел бы, чтобы Россию «оставили 
в покое», то есть мечтает об отказе нашей страны от международной ак-
тивности. Второй момент — весьма скромная (15%) доля тех, кто имеет 
хоть какое-то мнение о внешнеполитической стратегии нашей страны. 
Большинство респондентов такие материи просто не волнуют. Их забо-
тит только то, что происходит в самой стране.

Внешнеполитический образ России 
(мужчина, 19 лет, среднее образование, Москва)

Рисунок 3
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Наше исследование еще продолжается, и представленные выше 
результаты имеют промежуточный характер. Но и они позволяют сде-
лать некоторые предварительные выводы. 

1. Несмотря на то что процесс становления образа России в созна-
нии ее граждан и формирования российской национально-государствен-
ной идентичности длится уже четверть века, о его завершении говорить 
пока рано. Психологическое состояние нашего общества чрезвычайно 
изменчиво, что, по-видимому, связано с быстрыми политическими из-
менениями, к которым общество зачастую не успевает приспособиться. 

В частности, явно не завершена начавшаяся в 2014 г. ценностная 
консолидация общества. Очевидно, что без внятной государственной 
стратегии и целостной идеологии подобная консолидация едва ли воз-
можна. Неустойчивым оказался и «крымский консенсус». Даже в чисто 
пространственном отношении образ России и образ Крыма так до кон-
ца и не слились в сознании россиян.

2. Сегодня можно уже с уверенностью утверждать, что тот ком-
плекс «национальной неполноценности», который доминировал у нас 
на протяжении почти трех десятилетий, отчасти преодолен, хотя его про-
явления еще фиксируются у части населения (причем наиболее образо-
ванной). Особый интерес в этом плане представляют молодые россияне. 
С одной стороны, их взгляд на Россию во многом определяется глобаль-
ными сетями, то есть внешними факторами. С другой стороны, в боль-
шинстве своем они начисто лишены каких-либо комплексов в отноше-
нии самих себя, кроме разве что комплекса превосходства. Они не при-
выкли чего-либо стыдиться, в том числе и применительно к своей стране. 
Старшие поколения гораздо чаще испытывают подобное чувство, стес-
няясь того, что их страна «не дотягивает до мировых образцов».

3. И в содержательном, и в эмоциональном отношении образ 
России в сознании ее граждан весьма сложен и противоречив. Так, 
если образ народа однозначно положителен, то образ власти имеет 
скорее негативную окраску. Однако по сравнению с 2000-ми и тем бо-
лее 1990-ми годами он стал заметно более привлекательным, что, не-
сомненно, знаменует собой важный сдвиг.

4. Очевидно, что наше общество так до конца и не разобралось со 
своим прошлым. С одной стороны, многие респонденты гордятся исто-
рией страны, оценивая ее как сильную сторону России. Особое место 
занимает Великая Отечественная война, которая служит важным кон-
солидирующим общество фактором. С другой стороны, продолжает 
сказываться ценностный раскол в отношении советского периода. Что 
касается настоящего, то оценки его респондентами весьма критичны. 
Так, в ответах нередко звучала мысль, что если не вмешаться и не из-
менить существующую сейчас ситуацию во внутренней и внешней по-
литике, то страну ждут тяжелые последствия. В обществе нарастает 
ощущение «переломности момента», сочетающееся с восприятием ны-
нешнего положения как застоя, недовольством темпами развития и не-
гативизмом в отношении власти. 

Заключение
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Подобное восприятие настоящего резко контрастирует с опти-
мизмом в отношении будущего. Поразительно, но 62,4% респондентов 
считают, что в будущем ситуация изменится к лучшему, и только 7,8% 
придерживаются противоположного мнения. Истоки такого оптимиз-
ма, возможно, кроются в непоколебимой вере граждан в способность 
русского народа возрождаться из пепла и выходить из любого кризиса, 
как это было, в частности, с кризисом 1990-х годов.

Завершая рассмотрение образа России в глазах ее граждан, приве-
дем высказывание одного из респондентов, ярко иллюстрирующее важ-
нейшую тенденцию в массовом сознании россиян: «Стыдно не любить 
свою Родину, а в се остальное удел государства».
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Abstract. The article is based on the materials of the study of the per-
ception of Russia by its citizens, implemented at the Department of Sociology 
and Psychology of Politics of the Faculty of Political Science of the Lomo-
nosov Moscow State University. The research technique of the study included 
methods of semi-structured interviews and projective tests. To interpret the 
data, the authors used both qualitative and quantitative methods, in particular, 
coding and scaling answers to open questions and statistical analysis. As a re-
sult of the empirical analysis, the authors revealed certain features of the for-
mation of the image of Russia in the minds of Russians regarding their rational 
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and unconscious perceptions of territory, people, government, political leaders 
and the role of the country in the international arena. The authors also tracked 
the impact of certain factors on this process and recorded differences in the 
image of Russia among residents of different regions. 

According to the conclusion of the authors, although the process of 
the development of the image of Russia and the formation of the Russian na-
tional-state identity has been going on for as long as a quarter of a century, it 
is still far from completion. The psychological state of Russian society is ex-
tremely volatile. The revealed distrust of the citizens towards the government 
and the state proves that the negative trends dating back to the 1980s that led 
to a serious complex of “national inferiority” have not been completely over-
come. The rise of national pride that took place in 2014 has not yet taken root. 

Keywords: political perception, country’s image, image of government, 
image of the people, political context, factors of perception, identity
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Аннотация. Появившееся в Новое время понимание государст ва как 
института, обладающего монополией на легитимное физическое насилие, 
во многом перекликается с идеями Реформации и протестантизма. Наибо-
лее важным в этом смысле является характерное для последнего отрицание 
или заметное снижение роли церковной иерархии, имевшее серьезные по-
литические последствия. Идея посредника между Богом и человеком всегда 
была принципиальной для христианства: в этой ро ли мыслится сам Христос, 
об этом говорит основополагающий догмат христианской религии — дог-
мат о Троице. Сделав главным источником веры Писание, в значительной 
мере элиминировав мистическую составляющую, отодвинув на второй план 
принцип апостольского преемства, протестантизм тем самым превратил 
церковную иерархию в ненужное функциональное удвоение посредниче-
ской роли Христа. Существенным фактором делегитимации церковной ие-
рархии стало также преоблада ю щее в протестантской догматике отрицатель-
ное решение вопроса о свободе воли.

Проведя четкий водораздел между государством и Церковью, Ре-
формация способствовала закреплению за Церковью монополии в деле 
спасения человеческих душ, а за государством — монополии на регули-
рование посюсторонних человеческих отношений. Став сугубо светским 
институтом, легитимация которого имеет преимущественно рациональ-
но-легальные основания, государство во многом утратило патерналист-
ские функции, оказавшись исключительно внешней силой, взаимодей-
ствие которой с человеком сводится главным образом к «точечным» ак-
там принуждения.

Ключевые слова: государство, Реформация, протестантизм, Церковь, ие-
рархия
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Принято считать, что представления людей о власти складыва-
ются в том числе и под влиянием религиозных взглядов на мир. Но для 
христианского богословия вопрос о предпочтительности той или иной 
разновидности государственного устройства не является релевантным. 
Есть две евангельские максимы, которые принципиально определяют 
отношение христианства к государственной и политической реально-
сти. Первая из них, слова Иисуса: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие 
Богу»1, — устанавливает четкую границу между мирским и священным 
и таким образом отделяет важное от несущественного. Вторая, призыв 
апостола Павла: «Нет власти не от Бога»2, — по сути, учит лояльности 
любой действующей власти. Церковь еще с античных времен занимала 
смиренно-отстраненную позицию по отношению к государству и почти 
не меняла ее даже в периоды гонений. Тем удивительней, что измене-
ния в представлениях о государственности и изменения в религиозных 
идеях, происходившие в Европе при переходе от Средневековья к Ново-
му времени, оказались исторически тесно связаны.

Вопрос о последствиях Реформации для политической сферы 
привлекал внимание многих исследователей3. В настоящей статье мы 
сосредоточимся лишь на небольшом аспекте этой чрезвычайно ши-
рокой темы, исследовав мистические, канонические и догматические 
причины отрицания (или снижения роли) церковной иерархии в про-
тестантизме и его влияние на формирование современного государства. 
В центре нашего внимания будет поиск ответов на два взаимосвязан-
ных вопроса: 1) какую роль в редукции церковной иерархии сыграли 
свойственные протестантизму десакрализация и детрадиционализа-
ция, а также отрицательное решение вопроса о свободе воли человека? 
2) посредством какой логики и каких механизмов редукция церковной 
иерархии вела к демаркации институтов государства и Церкви и тем 
самым к формированию государственности современного типа, идеаль-
но-типически обозначенной Максом Вебером как «монополия на леги-
тимное физическое насилие»4?

Для христианства традиционно исключительно важной была идея 
посредничества. На протяжении веков христианское богословие в той 
или иной форме вело речь о промежуточном звене между Богом и чело-
веком. Эта идея вполне очевидна уже в догмате о Троице, являющемся 
краеугольным камнем христианства. Христос — вторая ипостась Тро-
ицы — таинственным образом («нераздельно и неслиянно») соединя-
ет в себе божественное и человеческое начала, что в конечном итоге 
и определяет его посредническую миссию: искупить грехи человече-
ства, сделав возможным индивидуальное спасение.

С христологией, то есть с учением о природах Христа и о Бого-
воплощении, тесно связана экклезиология — учение о Церкви. Буду-
чи телом Христовым, Церковь оказывается той инстанцией, которая 
призвана осуществлять посредническую миссию здесь и сейчас, в этом 
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суетном и греховном мире. Трансцендентное единство двух природ 
Христа, в частности, символизируется одним из важнейших церков-
ных таинств — причастием (евхаристией). Те, кто вкушает хлеб и вино, 
олицетворяющие тело и кровь Христовы, входят тем самым в некое 
большое целое как его часть — «причащаются». Именно через прича-
стие конституируется Церковь как единое коллективное тело, во главе 
которого Христос. Церковь, таким образом, тоже оказывается звеном, 
соединяющим Бога и человека, но мистика причащения делает ее по-
средническую функцию производной от посреднической роли Христа.

В так называемых исторических церквях (в том числе в католиче-
стве и православии) право священнослужителей совершать причастие, 
равно как и другие таинства, обосновывается принципом апостольско-
го преемства. То есть мистический аспект экклезиологиии дополняется 
ее каноническим аспектом. Единство Церкви и в католичестве, и в пра-
вославии обеспечивается непрерывностью череды рукоположений, вос-
ходящей к Христовым апостолам. Евхаристия и прочие таинства при 
этом признаются основным каналом трансляции благодати. Тем самым 
постулируется особое значение лиц духовного звания в распределении 
преисполняющей Церковь благодати, из чего вытекает необходимость 
церковной иерархии. Церковь, понимаемая как иерархия, предстает ин-
ститутом, без которого полноценные отношения между Богом и челове-
ком невозможны.

Иерархия берет на себя и миссию духовного учительства. Давае-
мая в откровении истина хотя и объективна, но доступна не каждому, 
а лишь тем, кто духовно к ней подготовлен, — а таким авторитетом в ка-
толичестве и православии наделяется прежде всего иерархия. Что же 
касается вопросов, не связанных напрямую с Божественным открове-
нием, то католические и православные богословы оперируют понятием 
соборного разума Церкви, который персонифицирован в институтах 
папы (католичество) или церковного собора (православие). Однако на 
практике он тоже преимущественно принадлежит иерархии.

В протестантизме, наоборот, мистика в значительной степени 
элиминируется, а принцип апостольского преемства отодвигается на 
второй план или же вовсе отрицается. В связи с этим ряд протестант-
ских направлений вообще не признает таинств, а остальные, как пра-
вило, сокращают их количество и усматривают в них не более чем сим-
волический смысл. Уже одно это ставит под сомнение необходимость 
церковной иерархии как особого священного учреждения.

Авторитету церковной иерархии протестантизм противопостав-
ляет свободу личного суждения по религиозным вопросам, так что роль 
священнослужителя в каком-то смысле может выполнять каждый чело-
век. Как известно, Мартин Лютер объявил, что единственным источ-
ником вероучения является Священное Писание, что вся религиозная 
истина содержится в Библии. Священное предание было отвергнуто. 
В условиях распространения книгопечатания, позволившего тиражи-
ровать любую книгу в нужных количествах, и с появлением переводов 
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Писания на национальные языки, традиция которых была заложена 
усилиями все того же Лютера, библейское слово стало доступно каждо-
му. Читая Библию, любой желающий мог удовлетворить все мыслимые 
религиозные потребности, что опять-таки сводило к минимуму потреб-
ность в особых лицах духовного звания.

Утверждение Писания в качестве единственного источника вероу-
чения вело к радикальному сокращению присутствия сакрального в ре-
альности, к ее десакрализации. «Католик живет в мире, где сакральное 
опосредовано для него через различные каналы — церковные таинства, 
заступничество святых, повторяющиеся проявления сверхъестествен-
ного в виде тех или иных чудес. Таким образом, видимое и невидимое 
не имеют между собой четкой границы, а образуют как бы контину-
ум, непрерывность изменяющихся значений. Протестантизм отме-
нил бóльшую часть этих посредников»5. Значение чуда в религиозной 
жизни резко сократилось. Протестанты не поминают молитвой умер-
ших. Связь человека с пространством сакрального сжимается до одно-
го-единственного канала — «слова Божиего», выраженного в Писании. 
«Реальность оказывается поляризованной между радикально трансцен-
дентным божеством и радикально „падшим“ человечеством... Между 
ними находится „естественная“ вселенная, которая, безусловно, явля-
ется творением Божиим, но сама по себе лишена сакральности»6.

Поскольку круг предметов веры неизбежно сужается, становится 
все меньше вещей, которые нельзя было бы подвергнуть рационально-
му осмыслению. Мир для верующего протестанта больше не населен 
священными силами и сверхъестественными существами, он все более 
доступен рациональному пониманию. Это то, что Вебер называл «рас-
колдованием мира»7, — процесс, закономерно ставящий под сомнение 
необходимость авторитетных толкователей священной истины. В итоге 
посредническая роль церковной иерархии во взаимоотношениях между 
Богом и человеком оказывается ненужным функциональным удвоени-
ем посреднической роли Христа.

Наряду с десакрализацией можно также говорить о протестантской 
тенденции к детрадиционализации. Как известно, одним из важнейших 
принципов, обеспечивающих непрерывность христианской традиции, 
является апостольское преемство. Отвергнув Священное предание (Tra-
ditio), Реформация переосмыслила значение и этого принципа. Роль апо-
стольского преемства в разных протестантских деноминациях варьирует, 
но в целом не вызывает сомнений, что протестантизм существенно его 
обесценил.

Граница, разделяющая Божественное и человеческое, ввиду ко-
торой только и может быть востребована посредническая миссия — са-
мо го ли Христа или же Церкви как его мистического тела, — получает 
в конкретных направлениях христианства различные истолкования. 
В особенности разнятся представления о ее четкости и непроницаемости. 
Католическая церковь, например, начиная со Средних веков и вплоть 
по сегодняшний день стремится всячески соединить человеческий 

5 Berger 1973: 117.

6 Ibidem.

7 См., напр. Вебер 
1990с: 714.
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и Божественный миры, отводя себе важную роль в этом соединении. 
Ей вторит и православие. Ранняя же Церковь, напротив, подчеркивала 
дистанцию между человеческим и Божественным, следуя, по всей види-
мости, еще иудейским представлениям о полной внеположности Бога 
миру. В силу последовательного и бескомпромиссного проведения в иу-
даизме принципа единобожия Бог оказывался внешним и полностью 
трансцендентным по отношению к миру. Любые попытки человека со-
кратить бесконечную дистанцию между Творцом и тварью были тщет-
ными. Раннее христианство еще помнило этот дух и четко фиксировало 
противоположность Божественного и человеческого — например, в уче-
нии о граде Божь ем и граде земном Блаженного Августина.

Этот принципиальный дуализм двух миров был воссоздан в эпоху 
Реформации в протестантизме. Теплый, в чем-то домашний мир Като-
лической церкви с ее патерналистской опекой над верующими и снис-
ходительностью к их слабостям был разрушен. Человек остался один на 
один с безмерным могуществом Бога, внушающим скорее священный 
ужас, нежели любовь и надежду. Отчасти это было возвращение к Вет-
хому Завету, к его суровому Богу закона, а не любви и благодати.

Новое понимание взаимоотношений Бога и человека накладыва-
ло на последнего тяжелое бремя ответственности. Вместе с тем это было 
и явное возвышение человеческой личности. Христианству в принци-
пе органична мысль о достоинстве личности, однако в протестантизме 
она приобретает новое мощное звучание. Подчеркнуто персональный 
характер отношений, в которые человек вступает с Богом, их опора ис-
ключительно на личную веру без посредничества церковной иерархии, 
вне сомнения, способствовали восприятию человеческой индивидуаль-
ности как безусловной ценности.

Как в свое время продемонстрировал Харви Кокс, истоки секу-
ляризации Запада, прежде именовавшегося «христианским миром», 
крылись в самом христианстве8. По меткому выражению Питера Берге-
ра, «христианство было своим собственным могильщиком»9. Ниже мы 
покажем, что отрицание (или, по меньшей мере, резкое сокращение) 
в протестантизме роли церковной иерархии как посредника между Бо-
гом и человеком наряду с прочим обусловлено также спецификой про-
тестантской догматики.

Не секрет, что одним из атрибутов христианского (и, шире, авра-
амитического) Божества выступает всемогущество, облеченность аб-
солютной властью. Уже Священное Писание именует Бога Господом, 
то есть властителем. Но, по мнению большинства христианских теоло-
гов, всемогущество Бога не противоречит наличию у человека свобо-
ды воли. Характер Божественной власти таков, что человек может жить 
согласно собственному произволению, даже если оно не отвечает воле 
Господа. Как свидетельствует событие грехопадения, этим не премину-
ли воспользоваться уже первые люди, вследствие чего отношения Бога 
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и человека принципиально изменились. На смену некоему «минимуму 
власти»10, сводившемуся к запрету вкушать от древа познания добра 
и зла, пришла целая система ограничений в виде моральных заповедей, 
нравственных принципов и правовых норм. Ограниченным стало само 
человеческое существование. Оставаясь принципиально свободным, 
человек вместе с тем оказался рабом Божьим.

Различные направления христианской мысли по-разному рас-
ставляли акценты в решении проблемы свободы воли. Раннехристи-
анское богословие в целом находилось под влиянием идей Блаженного 
Августина о предопределении. Пелагианство, приписывавшее человеку 
такую степень свободы, что ее было достаточно для спасения собствен-
ными усилиями, без помощи Бога, было объявлено ересью. Однако 
впоследствии католические и православные богословы стали скло-
няться к положительному ответу на вопрос о свободе воли, подчерки-
вая его нравственное значение. Ведь только свободный человек может 
нести ответственность за свои действия. Лишь располагая свободой 
воли, можно по-настоящему возлюбить Господа и тем самым спастись. 
В свою очередь, протестантская теология, возродив августиновское уче-
ние о предопределении, вновь минимизировала человеческую свобо-
ду воли, доведя ее в концепциях Лютера и Жана Кальвина до близких 
к нулю значений.

Указанные различия существенно повлияли на представления 
о путях достижения высшей для любого христианина этической ценно-
сти — ценности спасения. На первый взгляд, признание за человеком 
реальной свободы, свойственное православию и католицизму, а также 
убеждение в том, что спасение во многом зависит от действий самого 
спасаемого, должны вести к большей его автономии, самостоятель-
ности и активности. Сознавая, что дело спасения находится в их соб-
ственных руках, православные и католики по идее должны прилагать 
для этого больше усилий, чем протестанты, рассчитывая прежде всего 
на самих себя. Однако в реальности картина совершенно иная11. Имен-
но православие и католицизм всячески проводят мысль о том, что для 
достижения спасения Божьей помощи и личного усердия в вере недо-
статочно. Именно они утверждают необходимость церковной иерархии 
как института, опосредующего миры Божественного и человеческого 
в дополнение к фигуре Христа.

Примечательно объяснение, даваемое этому парадоксу россий-
ским исследователем Иваном Забаевым. Так как и для православных, 
и для католиков определяющей на пути спасения все-таки является 
воля не человека, а Бога, залог успеха здесь — правильно распорядиться 
своей свободой. От верующего требуется поступать таким образом, что-
бы его воля по возможности была «сонаправлена» воле Господа, и как 
можно чаще соизмерять свои действия с Божьим промыслом. Но по-
скольку воля Господа редко бывает самоочевидной, задача направления 
собственной воли к благу оказывается для простых смертных слишком 
сложной. В сотериологическом смысле заслуги отдельных людей могут 

10 Выражение 
петербургского 

философа и бого-
слова Петра Са-
пронова (см. Са-

пронов 2001: 264).

11 См., напр. Забаев 
2007, 2008.
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значительно различаться в зависимости от того, насколько человек от-
клоняется от идеала благочестивой жизни, то есть, в конечном счете, 
противится Божьей воле12.

Это влечет за собой две разнонаправленные, но логически свя-
занные между собой тенденции. С одной стороны, тяжелейшее бремя, 
коим оборачивается осознание собственной свободы, порождает стрем-
ление уйти от мира и вообще отказаться от деятельности, по крайней 
мере такой, которая считается значимой в обыденной жизни. Так воз-
никает практика аскетизма, наиболее полно воплотившаяся в монаше-
ском движении. Монахи решают проблему пугающей свободы за счет 
своего рода профессионализации деятельности по спасению. Отстраня-
ясь от суеты «мира сего», христианские аскеты-отшельники развивают 
целые сотериологические «техники»13.

С другой стороны, растерянность по поводу того, как поступать 
в ситуации неопределенности, вызванной недостатком знания о Бо-
жьей воле, подталкивает к тому, чтобы ориентироваться на людей, бо-
лее опытных в духовных вопросах, как можно чаще соизмерять свои 
поступки с их советами, указаниями, да и просто брать с них пример. 
Это с необходимостью влечет за собой выстраивание структур иерархи-
ческого типа, причем не только религиозных. Как показывает Забаев, 
потребность быть включенным в отношения типа «начальник — подчи-
ненный» с легкостью распространяется и на сферы, далекие от духов-
ных, генерируя готовность подчиняться и мирским начальникам14.

В протестантских направлениях христианства дело, как извест-
но, обстоит противоположным образом. Влияние акцентировавшей-
ся ранними реформаторами идеи предопределения (плохо сочетаемой 
с концепцией свободы воли15) на становление активистского и ответ-
ственного типа личности, ставшего ядром формирующегося капи-
тализма, а в конечном счете и всей современной цивилизации, под-
робно описано в социальной науке16, и мы не будем здесь на нем оста-
навливаться.

Таким образом, можно утверждать, что устойчивость и легитим-
ность церковной иерархии (а также иерархических структур некото-
рых других типов) связаны со спросом на ее посреднические функции, 
обус ловленным ожиданиями, порожденными теми или иными вари-
антами решения вопроса о свободе воли. Низкий спрос на подобные 
функции, как представляется, является важным фактором ослабления 
иерархии, существенно облегчающим отказ от нее.

Ослабление посреднической роли церковной иерархии имело по-
литические последствия, способствовав, в частности, демаркации ин-
ститутов государства и Церкви. До Реформации граница между государ-
ством и Церковью в Западной Европе не была четкой. Союз духовной 
и светской власти патерналистски опекал человека, воздействуя и на его 
тело, и на его душу.

12 Забаев 2007.

13 Наиболее из-
вестными из них 

являются, по-
жалуй, те, что 

практиковались 
в восточном хрис-

тианстве в рамках 
так называемого 

исихазма (см. тру-
ды византийского 
богослова св. Гри-

гория Паламы). 
Целью своего «ду-
ховного делания» 

исихасты провоз-
глашали как раз 
достижение си-

нергизма человека 
и Бога — такой 

однонаправленно-
сти их действий, 

когда Божествен-
ная власть цели-

ком совпадает 
с ак тив ностью 

человека, что 
неизбежно приво-

дит к обожению 
(греч. θειόσις) чело-
веческой природы.

14 Забаев 2008.

15 О попытках 
их соединения 
и примирения 

см. Kane 2005: 
12—23.

16 Помимо работ 
Вебера, положив-

шего начало его 
научному ана-

лизу, см. также 
Eisenstadt (ed.) 

1968.

Реформация 
и государственность
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Западная Церковь столетиями искала собственную сферу ком-
петенции, что выливалось во взаимное оспаривание верховной власти 
духовными и земными властителями. Еще в V в. римский папа Геласий 
провозгласил доктрину «двух властей» (которая затем получила разви-
тие в знаменитой «теории двух мечей»), но это была еще робкая попыт-
ка отстоять независимость духовной власти в условиях, когда она была, 
по сути, подчинена византийским императорам. Появление в западной 
части христианского мира новых могущественных властителей (в лице 
Карла Великого и преемствовавших ему императоров Священной Рим-
ской империи) ситуацию принципиально не изменило. Императоры, 
короли, крупные феодалы были не только светскими (в современном 
смысле этого слова) правителями. Одновременно они являлись и ре-
лигиозными владыками, заботившимися о поддержании христианской 
веры на подвластной им территории. Прежде всего это касалось импе-
ратора, фигура которого была во многом сакрализована.

Церковь в Западной Европе не была автономной от государст-
ва. Скорее она мыслилась как «народ христианский, populus christia-
nus, руководимый и светскими, и духовными властями (regnum и sa-
cerdotium)»17. До реформ папы Григория VII (1073—1085) светские пра-
вители были владельцами значительной части церковного имущества, 
издавали регулирующие церковную жизнь законы. Императоры могли 
не только назначать епископов и даже римских пап, но и созывать со-
боры и председательствовать на них. При этом Церковь была крайне 
децентрализована, что повышало влияние на нее местных феодалов. 
В свою очередь, высокопоставленные священнослужители могли уча-
ствовать в светских администрациях. Запутанность административ-
но-хозяйственных отношений усугублялась тем, что благодаря бракам 
с представительницами знати (норма о целибате тогда еще не была вве-
дена) высшие священнослужители были включены в круг политических 
и экономических элит и на персональном уровне 18.

В этом смысле до григорианских реформ ситуация на Западе не 
сильно отличалась от той, что сложилась на христианском Востоке, где 
тенденция к присвоению мирской властью религиозных функций (впо-
следствии получившая название «цезаропапизма») была еще более вы-
раженной19.

Реформы Григория VII и сопутствовавшая им война папского 
и императорского престолов (события, известные также как «борь-
ба за инвеституру» и «папская революция»20) продолжались несколько 
десятилетий и были первой серьезной попыткой установить водораз-
дел между Церковью и государством. По выражению Гарольда Джона 
Бермана, целью этих преобразований было «упразднение религиозной 
функции и религиозного характера высшей политической власти»21. 
В ходе реформ папство объявило о своей высшей власти в Церкви, 
в частности о монополии папы на назначение и низложение епископов. 
Было провозглашено и верховенство папы над мирскими властями, 
в том числе его право низлагать королей и императоров22.

17 Берман 1998: 98.

19 См., напр. 
Дагрон 2010.

20 Берман 1998.

21Там же: 119.

22 Не ограничившись 
провозглаше нием 

такого права, Гри-
горий VII низложил 
не под чинившегося 

ему императора 
Генриха IV, прину-

див того унижен но 
вымаливать 

прощение.

18 Берман 1998.
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Однако папам не удалось добиться в этой борьбе абсолютного 
перевеса. Их противостояние светским владыкам, определившее содер-
жание и смысл нескольких столетий средневековой европейской исто-
рии, не привело к окончательной победе какой-либо из сторон. В итоге 
полного обособления Церкви от политической власти в ходе событий 
XI—XII вв. не произошло. Светские правители оставались значимыми 
фигурами во внутрицерковной политике (пользуясь принципом так на-
зываемой «двойной инвеституры»). В свою очередь, Церковь приобре-
тала все больший вес в светской политике. Такое взаимопроникновение 
и сращивание религиозной и мирской власти в конце концов стали на-
зывать, в противовес «цезаропапизму», «папоцезаризмом».

Реформация XVI в., безусловно, имела совсем другую историче-
скую логику, но ряд политических последствий утвердившегося проте-
стантизма тоже был тесно связан с размежеванием государства и Церк-
ви, продолжившимся в новых исторических условиях.

Десакрализация реальности в протестантизме сопровождалась тем, 
что дух сакральности постепенно утрачивала и сама Церковь. Этот про-
цесс не мог не затронуть и светскую власть в ее все еще сохранявшемся 
переплетении с властью духовной. И если Церковь теряла сакральную 
ауру, то государство, где эта аура была слабее, полностью обмирщалось.

Отчетливее всего это проявилось в изменении преобладающей 
модели легитимации государственной власти. В условиях мировоз-
зренческого плюрализма прежний способ легитимации, опиравшийся 
на представление о власти как обладающей Божественной санкцией, 
не годился, и ослабление роли церковной иерархии усиливало эту тен-
денцию. Конфессиональный раскол лишил оснований политическое 
господ ство, осуществлявшееся «Божией милостью»23. Значимость ин-
ститута государства, все больше воспринимавшегося как светское уч-
реждение, уже нельзя было объяснить ссылками на Бога, и политиче-
ская власть вступила в период поиска новых, секуляризованных осно-
ваний легитимности.

Десакрализация политической власти привела к тому, что под со-
мнением оказались и претензии Церкви на светскую власть. Возникло 
своеобразное «разделение труда»: за Церковью закрепилась монополия 
в деле спасения человеческих душ, тогда как государству стала припи-
сываться монополия на регулирование посюсторонних человеческих 
отношений.

Специфика протестантской веры имела следствием и психологиче-
ское отторжение некоторых явлений, характерных для прежнего порядка 
вещей. В литературе подробнейшим образом описано, как рациональ-
ность, ориентация на успех, предприимчивость сторонников реформи-
рованного христианства способствовали росту капиталистической эко-
номики24. Но дело не сводилось к одной экономике. Указанные особен-
ности протестантского типа личности влияли на всю социальную жизнь, 
не оставляя в ней места патерналистским практикам и связанным с ними 
структурам, будь то «старая» Церковь или деспотическое государство.

23 Хабермас 2001: 
206.

24 См., напр. 
Вебер 1990a.
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Представления, сводившие к минимуму или даже полностью от-
рицавшие свободу воли, противопоставлявшие человека и внешнюю по 
отношению к нему силу, порой суровую и пугающую, тем самым пред-
полагали и отрицание посреднической роли церковной иерархии. Од-
нако в контексте исследуемой нами проблематики особенно важно, что 
неприятие церковного патернализма сопровождалось отторжением па-
тернализма государственного. Государство переставало восприниматься 
как структура, которая обеспечивает человеку ощущение безопасности 
за счет причастности к большому целому, опекает его, что позволяет ей 
вмешиваться в самые интимные уголки его жизни. Депатернализация 
и была тем механизмом, который разграничил сферы компетенции го-
сударства и Церкви.

Лишившись патерналистской функции, утратив возможность 
вторгаться во внутренний мир человека, государство компенсировало 
это тем, что добилось для себя исключительного права воздействовать 
на человеческое тело, превратившись в особое дисциплинарное про-
странство легитимного физического принуждения25. Государственная 
власть теперь стала сугубо внешней силой, неким ограничителем сво-
боды индивида, взаимодействие с которым сводилось главным обра-
зом к «точечным» актам насилия. В компетенции государства оставался 
контроль над человеческим поведением, но этот контроль осуществлял-
ся уже не методами увещевания и убеждения, как это практиковала ста-
рая Церковь, а преимущественно путем принуждения. 

Подобная трансформация и отвечающее ей понимание государ-
ства нашли вполне внятное отражение уже в классическом либерализ-
ме. Постулировав асоциальную природу человека, Томас Гоббс пришел 
к мысли, что наиболее естественна для людей «война всех против всех». 
Но «естественно» не значит «безопасно». Жизнь в таком состоянии «от-
вратительна, жестока и коротка», поэтому люди, не способные совла-
дать со своей природой, перекладывают заботу о поддержании мира 
на внешнюю инстанцию — суверена, призванного использовать уме-
ренное насилие с целью избежать насилия неограниченного и ничем 
не сдерживаемого26. Без обиняков определял политическую власть как 
право «создавать законы, предусматривающие смертную казнь и менее 
строгие наказания... и применять силу для исполнения этих законов 
и для защиты государства от нападений извне»27 и Джон Локк. В даль-
нейшем эта смысловая линия была продолжена в либеральной концеп-
ции минимального государства.

Таким образом, Реформация провела между институтами госу-
дарства и Церкви четкую грань, так что последующие концепции «от-
деления Церкви от государства» были лишь логическим завершением 
этой тенденции. Современное восприятие государства как института, 
обладающего монополией на легитимное применение физического на-
силия, тоже есть прямое следствие проведения указанного водораздела.

Оборотной стороной нового понимания государства как внешней 
силы, исключительно могущественной, но вместе с тем ограниченной 

25 Фуко 1999.

26 Гоббс 1964: 
280—304.

27 Локк 1988: 263.
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в сфере своего применения, а также повышения статуса человеческой 
личности, связанного с лютеровским принципом «каждый сам себе 
священник», стало развитие представлений о двух больших и важных 
сферах существования человека, лежащих вне пределов компетенции 
государства. Прежде всего, ограничение юрисдикции государства вело 
к выделению сферы частной жизни. Как раз там, согласно современ-
ным нормативным установкам, и находится место Церкви и религии. 
Именно после Реформации произошло обособление публичной и част-
ной сфер28. Государство уже не могло вмешиваться в вопросы, составля-
ющие личное дело индивида, что, безусловно, резонировало с повыше-
нием индивидуального статуса человека.

Кроме того, автономию получила сфера гражданского общества — 
публичное пространство, в котором люди свободно и по собственно-
му разумению, без вмешательства государства, взаимодействуют друг 
с другом. Акцентирование достоинства личности и постепенно форми-
рующиеся навыки самоорганизации в рамках гражданского общества, 
с одной стороны, и восприятие государства как структуры амбивалент-
ной, способной в силу специфики используемых ею средств приносить 
и благо, и зло и в то же время достаточно четко ограниченной, внеш-
ней, не поглощающей собой человека, с другой стороны, стимулирова-
ли стремление к установлению контроля граждан над государством. Да, 
государственная власть — это насилие, но такое насилие, которое долж-
но ограничиваться законом. Государство есть репрессивный аппарат, 
но не аппарат произвола. Это аппарат, который не только поддержива-
ет правила во взаимоотношениях между людьми, но и сам работает по 
правилам, устанавливаемым гражданами. Подобное стремление кон-
тролировать государство в сочетании с практиками выборности духов-
ных лиц, сложившимися в некоторых протестантских деноминациях, 
в конечном итоге способствовало укоренению демократических прак-
тик и самой идеи демократии.

*   *   *
Итак, становление современной государственности было тесно 

связано с процессами, развертывавшимися в рамках Реформации. Ко-
нечно, простая констатация этого факта немного добавляет к уже нако-
пленному наукой знанию об истоках политий современного типа. Од-
нако влияние на институт государства предпринятой приверженцами 
протестантизма редукции церковной иерархии, которое мы попытались 
проследить в настоящей статье, уже не столь очевидно. Предложенная 
нами объяснительная схема отнюдь не претендует на полное раскрытие 
всех значимых в данном контексте факторов. Вместе с тем внимание 
к выделенным в работе мистическим, каноническим и догматическим 
аспектам делегитимации церковной иерархии представляется весьма 
многообещающим с точки зрения дальнейшего исследования религиоз-
ных корней современного государства.

28 См. Habermas 
1991.
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Abstract. The concept of state as an institution with monopoly over le-
gitimate physical violence, which dates back to the Modern history, in many 
respects echoes the ideas of the Reformation and Protestantism. In this sense, 
one of the most important features of Protestantism is the denial of or a signi-
ficant decrease in the role of church hierarchy, which had serious political con-
sequences. The idea of an intermediary between God and a man has always 
been fundamental for Christianity: Christ himself is understood through this 
role, and the fundamental doctrine of the Christian religion — The Christian 
Doctrine of the Trinity — speaks about it. Protestantism deemed the church 
hierarchy an unnecessary duplication of the mediating role of Christ by mak-
ing Scripture the main source of faith, by largely eliminating the mystical com-
ponent, and by marginalizing the principle of apostolic succession. Disagree-
ment with a free will concept, which prevailed in the Protestant doctrine, also 
became an essential factor in de legitimizing the church hierarchy. 

By clearly separating the state and the church, the Reformation helped 
to secure the church’s monopoly over salvation of human souls and the state’s 
monopoly over regulation of secular personal relations. After becoming a sole-
ly secular institution, whose legitimacy is predominantly based on rational and 
legal grounds, the state largely lost its paternalistic functions. It now remains 
an exclusively external force, whose interaction with its citizens mainly comes 
down to “selective” acts of coercion.
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Аннотация. «Консервативный поворот», обозначившийся в России 
в последние годы, сопровождался значительным повышением роли Русской 
православной церкви в общественной и политической жизни. Одним из про-
явлений этой тенденции стало все более частое участие церковных иерархов 
в официальных государственных мероприятиях, в том числе в инаугурациях. 
На основе анализа выступлений православного духовенства на церемониях 
вступления в должность глав субъектов Российской Федерации, состоявших-
ся в период с 2012 по 2017 г., автор показывает, что «консервативный поворот» 
не обошел стороной и РПЦ. «Авторитарный» посыл присутствует в подавля-
ющем большинстве выступлений. Наряду с упором на духовно-нравственные 
ценности, которые трактуются как фундамент государства, православное ду-
ховенство демонстрирует выраженную поддержку несменяемости власти, свя-
зывает успех и процветание регионов с сотрудничеством региональных власт-
ных структур с Церковью и настаивает на божественной природе власти per se. 
Если в начале 1990-х годов РПЦ критиковала «принудительную государствен-
ность», лишавшую людей возможности и желания самостоятельно мыслить, 
и провозглашала принципы равноправия, свободы и духовного возрождения, 
то сегодня ее дискурс полностью вписывается в консервативный дискурс вла-
сти. По заключению автора, руководство РПЦ следует рассматривать как одну 
из составляющих «консервативной коалиции» современной России. Осозна-
ние этого факта, с ее точки зрения, открывает возможности для более глубо-
кого понимания причин трансформации российского политического режима.

Ключевые слова: РПЦ, религия, политика, консервативный поворот, пра-
вославие, инаугурация

Одной из острейших проблем, с которой столкнулась новая Рос-
сия с первых же дней своего существования, был кризис идентично-
сти, связанный с распадом системы образов и стереотипов советской 
политической культуры1. Комплекс социальных и ментальных сдвигов, 

Введение

1 Евгеньева и Се-
лезнева 2017: 50.
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произошедших после распада Советского Союза2, требовал поиска но-
вых оснований объединения общества. Союзником власти в решении 
этой задачи оказалась Русская православная церковь (РПЦ), чья роль 
в жизни российского общества стала возрастать. Если в 1990 г. лишь 
28% россиян признавали, что религия играет важную роль в их жизни, 
то в 1992 г. — уже 41%3.

За прошедшие с начала 1990-х годов два с половиной десятилетия 
взаимодействие между Церковью и государством еще больше укрепи-
лось. Особенно отчетливо данная тенденция проявилась после мас-
совых протестов 2011—2012 гг. Ответом на протесты, в которых власть 
увидела для себя реальную угрозу, стал сдвиг к «консервативному типу 
отношений»4. В выступлениях официальных лиц зазвучали призывы 
к восстановлению духовных скреп, поддержанию традиционных ценно-
стей и укреплению духовно-нравственных основ общества. «Консерва-
тивный поворот» выразился, в частности, в ряде шагов, направленных 
на усиление смычки государства с РПЦ (принятие закона об оскорбле-
нии чувств верующих, включение представителей РПЦ в различного 
рода советы при правительстве и президенте, расширение программ 
строительства новых храмов и т.д.). Отметим, что ставка правящей эли-
ты именно на РПЦ отчасти объяснялась неуклонным ростом доли рос-
сиян, причисляющих себя к православным5. 

РПЦ, со своей стороны, демонстрирует четко выраженное стрем-
ление расширить свое влияние на общество. Консервативная повестка, 
продвигаемая РПЦ, стала значимой частью публичной политики в Рос-
сии. Православное духовенство открыто претендует на роль «блюстите-
лей нравственности» и хранителей духовных ценностей, при этом сфе-
ра их политических/общественных интересов постоянно растет. Так, 
в 2015 г. группа православных активистов во главе с председателем Па-
триаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства 
протоиреем Дмитрием Смирновым ворвалась на мероприятие, посвя-
щенное празднованию 20-летнего юбилея радиостанции «Серебряный 
дождь»6. Среди других скандалов можно упомянуть атаку на постановку 
в Новосибирском театре оперы и балета оперы «Тангейзер»7; выступле-
ние епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария, объявившего 
опубликованный орловскими журналистами материал о подаренном ему 
внедорожнике за 6 млн рублей «подрывом духовно-нравственных устоев 
нашего общества» и потребовавшего его удаления8; заявление председа-
теля Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митро-
полита Волоколамского Илариона о желательности цензуры для детских 
сказок9 и др. Здесь важно подчеркнуть, что православное духовенство не 
ограничивается тем, что отвечает на эксплицитные или имплицитные за-
просы со стороны власти, но все дальше выходит за эти пределы, артику-
лируя свою точку зрения по все более широкому кругу вопросов. 

Представители РПЦ — частые гости на светских мероприятиях, 
где продолжают артикулировать собственную повестку. Именно об уча-
стии их в таких мероприятиях и пойдет речь в настоящей работе. В ней 

2 См. Малинова 
2010. 

3 Воронцова, 
Филатов и Фурман 

1995: 82.

4 Баунов 2016: 6.

5 По данным 
Pew Research 

Center, в 2015 г. 
она составля-

ла 71% (Religious 
Belief 2017).

6 Протоиерей 
Смирнов 2015. 

7 Глава 2015. 

8 Орловский 
священник 2017.

9 В РПЦ 2018.
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представлен анализ выступлений православных иерархов на инаугураци-
ях глав субъектов Федерации. В фокусе нашего внимания находятся офи-
циальные речи духовенства, произнесенные в напутствие руководителям 
регионов при вступлении в должность. Основная цель исследования — 
зафиксировать проявления консервативного дискурса в публичных вы-
ступлениях православного духовенства, а также определить, имеется ли 
у церковных спикеров собственная повестка, что, в свою очередь, помо-
жет установить, являются ли официальные представители РПЦ опорой 
консервативного режима. Кроме того, чтобы выяснить, воспроизводится 
ли религиозная риторика в официальном политическом дискурсе и в ка-
ких формах, нами были проанализированы программы политических 
партий, участвовавших в выборах в Государственную Думу VII созыва. 
Хронологические рамки исследования — 2012—2017 гг.

Статья состоит из четырех разделов. В первом разделе приводится 
краткий обзор литературы по рассматриваемой теме, во втором обсуж-
дается роль религии в политической повестке новой России после рас-
пада СССР, в третьем анализируются программы партий, участвовав-
ших в думских выборах 2016 г., в четвертом — речи представителей РПЦ 
на церемониях инаугураций в российских регионах. В заключении под-
водятся итоги проведенного исследования. 

Вопрос об использовании религиозной риторики в публичном 
пространстве довольно давно стал предметом внимания зарубежных 
авторов. В частности, существует немало работ, посвященных религи-
озной риторике в инаугурационных обращениях президентов США 
(вплоть до нынешнего президента Дональда Трампа10). Анализ частоты 
употребления таких слов, как «Бог», «Священное Писание», «Провиде-
ние» (Providence), небо (heaven), позволил исследователям проследить, 
как менялось использование подобной риторики в инаугурационных 
посланиях: если раньше президенты прямо апеллировали к Писанию, 
то сейчас ссылки на него носят в основном завуалированный характер, 
с тем чтобы, оставаясь понятными для верующих, они не раздражали 
неверующих11. Зафиксировано также, что религиозная риторика усили-
вается в годы низкой явки на выборы12. 

Несмотря на наличие значительного числа работ, в которых ана-
лизируется деятельность РПЦ13, исследования религиозной риторики 
в публичном пространстве России практически отсутствуют. Одним 
из немногих исключений является недавно опубликованная статья Де-
ниса Журавлева «Православная идентичность как традиционализм: 
конструирование политических смыслов в актуальном публичном дис-
курсе РПЦ»14, где на основе анализа дискурсивных форм употребления 
в официальных документах РПЦ и публичных заявлениях церковных 
иерархов ключевых понятий, связанных с двумя выделенными автором 
маркерами традиционалистского сознания (отношение к либерализму 
и позиция по вопросу о правах сексуальных меньшинств), показано, 
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10 Lempres 2018. 

11 Roche 2015. 

12 Fischer 2013. 

13 См., напр. 
Митрохин 2004; 

Филатов 2005, 
2014; Papkova 

2009, 2011.

14 Журавлев 2017.
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что используемая церковными спикерами риторика противоречит при-
нятым в современном мире представлениям о правах человека и раз-
личным версиям либеральной демократии.

Заслуживает внимания также статья российской исследовательницы 
Татьяны Растимешиной «Религиозный фактор в политике идентичности: 
тенденции глобализации и нациестроительство в России»15, в которой до-
казывается, что религиозная идентичность в России используется не ин-
ституционально, а символически. Опираясь на данные социологических 
опросов, автор приходит к выводу, что православные сегодня отчуждены 
от церковных институций и поэтому в политике задействуется прежде все-
го информационно-символический ресурс православия. По оценке Рас-
тимешиной, политический потенциал религиозного фактора заключается 
в тех религиозных образах и символах, которые православные ассоцииру-
ют с российским государством и национальной историей. 

Исследователи, описывавшие возрождение религии в России по-
сле падения коммунизма, обращали внимание на четко выраженную 
специфику этого процесса. Уникальным в нем было уже то, что возрож-
давшаяся религиозность, в том числе православная, была индуцирова-
на культурой. «Для большинства населения... основными источниками 
религиозных знаний, взглядов и верований служат средства массовой 
информации, художественная литература, — отмечал Сергей Фила-
тов. — <...> Интерпретация религии осуществляется в понятийном кон-
тексте светской культуры — mass media и художественной литературы, 
кино, политической пропаганды. Поэтому совершенно не случайно, 
что на вопрос: „Что такое в Вашем понимании религия?“ — люди от-
вечают: культура, верность национальным традициям, мораль. И лишь 
один из десяти — „личное спасение“, „отношения человека с Богом“»16. 
Именно поэтому, когда общество разочаровалось в идее переустройства 
государства по западному образцу, православие стало опорой для поли-
тической элиты, взявший курс на построение «особой русской цивили-
зации» и продвижение по «собственному пути». 

Проникновение РПЦ в политическое пространство началось еще 
до распада СССР. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что 
на инаугурации Бориса Ельцина, избранного первым президентом тог-
да еще РСФСР и дававшего клятву на Конституции 1978 г., слово было 
предоставлено патриарху Алексию II. Свою речь он начал с того, что об-
рисовал то состояние, в котором оказалась Россия после 70 лет коммуни-
стического господства, и ту ношу, которая ложится на плечи Ельцина:

«Вы приняли ответственность за страну, которая тяжко 
больна. Семь десятилетий разрушения ее духовного строя и вну-
треннего единства сопровождались укреплением внешних тяжких 
обруче й принудительной государственности. Три поколения лю-
дей выросли в условиях, отбивавших у них желание и способность 
трудиться. Сначала людей отучали трудиться духом, отучали от 
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15 Растимешина 
2012.

16 Филатов 1999: 
141.
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молитвенного подвига, затем отучали от труда мысли, от стрем-
ления самостоятельного поиска истины»17. 

После слов о России и артикуляции тех ожиданий, которые РПЦ 
возлагает на государство, патриарх зачитал адрес, подписанный пред-
ставителями всех присутствовавших на церемонии конфессий (помимо 
православного духовенства, на нее были приглашены католики, бапти-
сты, мусульмане, буддисты и иудеи), где говорилось о необходимости 
исцеления страны от «тех тяжких ран, которые были нанесены ей 
в прежние годы борьбы с духовными основами человеческой жизни». 

Примечательно, что в обоих посланиях шла речь об идеалах рав-
ноправия, свободе и духовном возрождении, то есть de facto провоз-
глашались демократические принципы. Прозвучавшее в выступлении 
патриарха обвинение коммунистического строя в том, что он отучал 
людей мыслить, уничтожал в них стремление к самостоятельному поис-
ку истины, можно интерпретировать как критику государственной про-
паганды, цензуры и иного рода запретов. 

О проникновении религии в политическую сферу свидетельству-
ют и первые инаугурации в регионах России. К сожалению, отсутствие 
данных не позволяет воссоздать целостную картину эпохи 1990-х. Но 
если мы обратимся к известным случаям, то увидим, что религиозная 
символика широко использовалась на торжественных церемониях всту-
пления в должность руководителей регионов. Применительно к наше-
му исследованию важно отметить, что в выступлениях духовенства на 
таких церемониях в те годы делался упор на возрождении традиции/
духовности. В посланиях духовенства 2010-х годов, как мы постараемся 
показать ниже, акценты расставлены совсем по-иному. 

Обращение российских политиков к религиозной риторике вос-
ходит еще к началу 1990-х годов. Как показано в работе американской 
исследовательницы Ирины Папковой18, в 1995—2005 гг. религиозная 
лексика использовалась в программах подавляющего большинства дей-
ствовавших тогда политических партий. Вместе с тем, по заключению 
Папковой, частые отсылки к православию отнюдь не означали реально-
го идеологического сдвига в сторону политических установок патриар-
хии, и, подобно большинству своих сограждан, политики воспринима-
ли православие скорее как символ российской культуры, национально-
го единства и патриотизма. 

Проведенный нами анализ последних программ политических 
партий, участвовавших в думских выборах 2016 г., свидетельствует об 
отходе их от религиозной риторики. В современных партийных про-
граммах очень мало говорится о религии (см. табл. 1), а упомина-
ния о православии просто отсутствуют. В программе «Яблока» слова 
«религия» и «религиозность» употребляются только при декларации при-
верженности партии принципу светского государства и провозглашении 
необходимости межрелигиозного диалога19. В программе «Справедливой 
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России» о религии говорится лишь применительно к многоконфесси-
ональности России20. В то же время в этой программе есть упоминания 
о духовных ценностях как об опоре политической власти. Партия «Пар-
нас» использует слово «религиозность», требуя «изгнать религиозные 
объединения из государственных образовательных учреждений»21. «Па-
триоты России» обращаются к нему, постулируя несовместимость рос-
сийского патриотизма с «религиозным фанатизмом и экстремизмом»; 
правда, в их программе достаточно много отсылок к духовным ориенти-
рам, духовному развитию граждан и укреплению духовности22. Отсылки 
к духовности имеются и в предвыборной программе КПРФ, но исключи-
тельно в контексте многонациональной культуры России23.

20 Справедливая 
Россия 2016.

21 Партия народ-
ной свободы б.г.

22 Патриоты 
России 2014.

23 Десять шагов 
2016.

Таблица 1 Использование религиозной лексики в программах 
политических партий, участвовавших в выборах 
в Государственную Думу VII созыва

Партии

Ключевые слова 
(частота упоминаний)

Религия Духовность

1 Справедливая Россия 2 5

2 Патриоты России 1 4

3 Яблоко 4 0

4 КПРФ 0 2

5 Коммунисты России 0 2

6
Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость

1 1

7 ПАРНАС 1 0

8 Зеленые 0 1

9 Гражданская сила 0 1

10 Гражданская платформа 0 1

11 Партия роста 0 0

12 Родина 0 0

13 Единая Россия 0 0

14 ЛДПР 0 0

Источники: Справедливая Россия 2016; Патриоты России 2014; Предвыбор-

ная программа партии «Яблоко» 2016; Десять шагов 2016; Программа Ком-

мунистической партии; Программа политической партии «Российская пар-

тия пенсионеров за социальную справедливость» 2017; Партия народной 

свободы; Предвыборная программа Российской экологической партии «Зе-

леные» 2016; Программа Общественной организации Всероссийская поли-

тическая партия «Гражданская Сила» 2012; Программа партии «Гражданская 

платформа» 2016; Партия роста 2017; Предвыборная программа партии «Ро-

дина» 2016; Предвыборная программа партии «Единая Россия» 2016; Про-

грамма ЛДПР 2017.
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Таким образом, можно констатировать, что, хотя в программах 
российских политических партий все еще встречаются отсылки к ду-
ховным ценностям, эти ценности не связываются с православием. В ос-
новном речь идет о поддержке и стимулировании духовного развития 
российского общества, но кто должен взять на себя решение этих задач, 
не конкретизируется. 

Обратимся теперь к выступлениям представителей духовенства 
на инаугурациях глав регионов. Для исследования были выбраны ина-
угурации, состоявшиеся в период с 2012 по 2017 г., так как именно по 
ним можно найти наиболее полную информацию. За это время выборы 
или назначения глав региональной власти прошли во всех 85 субъектах 
РФ. В тех случаях, когда в рассматриваемый период в регионе было две 
инаугурации, анализировалось последнее мероприятие. При анализе 
использовались интернет-источники: официальные сайты регионов, 
новостные сюжеты в региональной прессе и (в первую очередь) виде-
отрансляции официальных церемоний, выложенные в YouTube. Всего 
было проанализировано 79 мероприятий; по шести регионам (Ставро-
польский и Алтайский края, Сахалинская и Новосибирская области, 
Еврейская автономная область, Чукотский и Ненецкий АО), информа-
ция в открытом доступе отсутствует. 

На первом этапе исследования фиксировалось, присутствуют ли на 
инаугурации религиозные элиты, и если да, то выступают ли они с напут-
ствием новоизбранному главе региона. При этом особо выделялись слу-
чаи, когда на инаугурационных церемониях присутствовало и/или высту-
пало только православное или мусульманское духовенство (см. табл. 2).

Консервативная 
риторика 

в выступлениях 
духовенства 

Таблица 2 Участие духовенства в церемониях инаугурации глав регионов

Количество 
регионов

% (от исследованных 
регионов)

Духовенство основных конфессий 
присутствовало
выступало

38
3

48,1
3,8

Только православное духовенство
присутствовало
выступало

33
41

41,77
51,9

Только мусульманское духовенство
присутствовало
выступало

1
0

1,27
0

Как видно из приведенных в табл. 2 данных, на 38 из 79 рас-
смотренных церемоний инаугурации глав регионов присутствовали 
представители основных конфессий, тогда как на 33 было приглаше-
но только православное духовенство. Примечательно, что в 41 случае 
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возможность выступить с приветственной речью была предоставлена 
исключительно представителям РПЦ. 

На втором этапе исследования был осуществлен контент-анализ 
речей духовенства, представленных в открытом доступе. Применитель-
но к 27 регионам (Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Хакасия, Чувашия, 
Пермский, Приморский и Хабаровский края, Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кировская, 
Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Псков-
ская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская и Ярославская области, 
Ямало-Ненецкий АО, Москва) нам удалось найти полные версии этих 
речей, в четырех случаях (Ростовская, Рязанская и Челябинская обла-
сти, Санкт-Петербург) были использованы их частичные расшифровки 
из новостных сюжетов. То есть общее число проанализированных речей 
составило 31. 

Большинство выступлений представителей РПЦ строится по еди-
ной схеме. В среднем на них отводится по 3—5 минут, причем практиче-
ски каждый выступающий начинает с того, что зачитывает поздравление 
патриарха Кирилла новоизбранному губернатору, а затем произносит 
несколько слов от себя. Во всех поздравлениях патриарха подчеркивает-
ся важность духовных и традиционных ценностей24, констатируется, что 
«Церковь видит в государственной службе особую, благословенную 
Богом деятельность»25, и выражается надежда на плодотворное сотруд-
ничество либо продолжение «соработничества» с региональной вла-
стью, что непременно будет способствовать «утверждению в обществе 
непреходящих нравственных идеалов»26. В случае губернаторов, избран-
ных на новый срок, в поздравлении обычно упоминаются их заслуги пе-
ред православной общиной региона. 

Контент-анализ напутственных речей церковных деятелей позволя-
ет выделить в них четыре основные темы, условно обозначенные нами как 
«необходимость сотрудничества региональной власти с РПЦ» («сотрудни-
чество РПЦ и власти = стабильность, успех»), «власть от Бога», «оправда-
ние несменяемости власти» и «божественные знаки при избрании/инау-
гурации главы региона» (см. табл. 3). Эти темы присутствовали в высту-
плениях православного духовенства на инаугурациях глав 20 регионов. 
Данные о частоте обращения к ним спикеров РПЦ приведены в табл. 4.

Тема, чаще всего звучащая в инаугурационных выступлениях цер-
ковных спикеров, — это «необходимость сотрудничества региональной 
власти с РПЦ». Сотрудничество между властью и Церковью провоз-
глашается непременным условием духовно-нравственного развития 
общества, от которого зависит процветание региона: «без истинной 
духовности будет экономика не та, в общем, экономика плохая по-
лучится. Все разворуют, все продадут за чечевичную похлебку. Не 
напрасно Федор Михайлович Достоевский сказал: „Если Бога нет, 
то все дозволено“»27. При этом роль гаранта такого развития отводит-
ся губернатору: «Вы являетесь гарантом духовно-нравственных цен-
ностей в жизни нашего народа, и это приносит в нашу республику, 

24 См., напр. 
https://www.

youtube.com/
watch?v=

eA7O-RVQI18. 

25 https://www.
youtube.com/

watch?v=
6xy jb1Zh2PA.

26 https://www.
youtube.com/

watch?v=
eA7O-RVQI18. 

27 http://primorsky.
ru/news/73344/.
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Таблица 3

Таблица 4

Основные темы в выступлениях православного духовенства 
на инаугурациях глав регионов

Представленность выделенных тем в выступлениях 
православного духовенства на инаугурациях глав регионов

Темы Индикаторы

Сотрудничество 
РПЦ и власти = 
стабильность, 
успех 

«Всегда заботились и о духовном благосостоянии на-
рода», «являетесь гарантом духовно-нравственных 
ценностей», «особое состояние стабильности», «ставит 
новые купола», «духовные скрепы... результат Вашей 
победы», «если мы вместе — мы сильны», «государство 
и Церковь должны всех воспитывать», «без истинной 
духовности будет экономика не та», «фундаментом 
должна быть духовно-нравственная составляющая»

Власть от Бога «Господь сподобил Вас к чести», «кого назначаем, бла-
гословление Божье бывает», «власть от Бога установле-
на», «без воли Божьей это решение бы не состоялось», 
«выбирает Господь», «ответственность перед Богом», 
«Господь благословит Вам», «особую, благословенную 
Богом деятельность», «Бог и народ будут оценивать», 
«правильное решение нужно почерпнуть из такой свя-
той книги, как Библия»

Оправдание 
несменяемости 
власти

«Слава богу, Вы опять президент», «дерево пересажи-
вать каждый год, то плодов не жди», «с радостью под-
держивали во время Вашего предыдущего срока», « глав-
ный результат — Вы вновь губернатор», «во временном 
положении трудно делать что-то созидательное», «знае-
те чаяния народа», «волны с Болотной площади»

Божественные 
знаки при избра-
нии/инаугурации 
главы региона

«Прибыл на всенощное... и это определило полити-
ческое долголетие», «благословление принимал свя-
тителя Иоасафа», «как раз в рождество пресвятой 
Богородицы», «совпал с днем принесения чудотвор-
ной иконы Божией Матери», «вступаете в должность 
в замечательный день», «сегодня день рождества пре-
чистой Богоматери»

Темы 
Число 

упоминаний
% (от числа упоминаний 

всех выделенных тем) 

Сотрудничество РПЦ 
и власти = стабильность, успех 

19 40

Власть от Бога 16 34

Оправдание 
несменяемости власти

6 13

Божественные знаки 
при избрании/инаугурации 
главы региона 

6 13

Всего 47 100
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в наш регион особое состояние стабильности»28. Особо оговаривается 
также, какой губернатор нужен населению: «Вот такой губернатор, 
который строит дороги и ставит новые купола вместо разрушен-
ных, он подходит нам»29, «здесь они увидели те духовные скрепы, 
именно в этом заключается тот результат Вашей победы»30. 

Вторая по значимости тема — «власть от Бога». В своих выступле-
ниях православные спикеры часто ссылаются на божественное проис-
хождение власти: «Памятую слова Священного Писания, что власть 
от Бога установлена и начальник есть Божий слуга на доброе»31, 
«без воли Божьей это решение бы не состоялось, хотя, конечно же, 
мы все выбираем, выполняем свой гражданский долг, но выбирает 
Господь»32. Нередко упоминают они и о том, что силу и правильные ре-
шения следует черпать из Библии: «Приходить будут и бедные, и бо-
гатые, бедные приходят за минимальной какой-то помощью, а вот 
богатым покажется, что всегда у них жемчуг маленький, и всегда 
Вам придется принять правильное решение, но это правильное ре-
шение нужно почерпнуть из такой святой книги, как Библия»33. 

Последние две темы («оправдание несменяемости власти» и «боже-
ственные знаки при избрании/инаугурации главы региона») представле-
ны в выступлениях с одинаковой частотой. Духовенство нередко пытает-
ся оправдать долгий срок пребывания главы региона на своем посту тем, 
что он хорошо знает проблемы населения и с успехом может их решить. 
Например, митрополит Липецкий и Задонский Никон в своем напут-
ственном слове губернатору Олегу Королеву, который давал клятву в пя-
тый раз, заявил: «Как говорят — дерево пересаживать каждый год, 
то плодов не жди»34. Одобрение несменяемости власти четко просма-
тривается и в таких высказываниях, как «слава богу, Вы опять прези-
дент»35, «главный результат — Вы вновь губернатор»36, «во временном 
положении трудно делать что-то созидательное»37. А в речи митро-
полита Хабаровского и Приамурского Игнатия на инаугурации Вячесла-
ва Шпорта в заслугу губернатору были поставлены беседы с молодежью 
на площади, когда в регион пришли «волны Болотной площади»38. 

Божественные знаки, которые усматривают представители РПЦ 
в избрании глав регионов, как правило, выражаются в совпадении 
дня инаугурации с церковными праздниками, что трактуется как осо-
бое Божие благословление и свидетельство того, что население сдела-
ло правильный выбор. Так, выступая на инаугурации главы Марий-Эл 
Александра Евстифеева, архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский 
Иоанн отметил: «Вы пришли к нам в день Благовещения, сегодня — 
День победы на Куликовом поле. Это знак, что Богоматерь опекает 
Вас»39. Сходный мотив можно найти и в речи митрополита Белгород-
ского и Старооскольского Иоанна на церемонии вступления в долж-
ность губернатора Евгения Савченко: «Сегодня замечательный день, 
потому что на земле святого Белогорья празднуются сразу три дня 
рождения — рождество пресвятой Богородицы, рождение святи-
теля Иоасафа, епископа Белгородского, и рождение губернатора. 

28 https://www.
youtube.com/

watch?v=
eA7O-RVQI18.

29 https://www.
youtube.com/

watch?v=
Sr0Jwyippyc&t=

808s.

30 Там же. 

31 https://www.
youtube.com/

watch?v=
6xyjb1Zh2PA.

32 https://www.
youtube.com/

watch?v=
tBLH6CsB9bc.  

33 https://www.
youtube.com/

watch?v=
S_ejRjACHag. 

34 https://www.
youtube.com/

watch?v=
ikJv5W6I4Yc. 

35 https://www.
youtube.com/

watch?v=
tBLH6CsB9bc. 

36 https://www.
youtube.com/

watch?v=
XhU6PtLLLOs. 

37 https://www.
gorodche.ru/news/

vlast/42339/. 

38 https://www.
youtube.com/

watch?v=
XhU6PtLLLOs. 

39 https://www.
marpravda.ru/news/

sociym/pryamaya-
tekstovaya-i-

videotranslyatsiya-
inauguratsii-
glavy-mariy-

el-aleksandra-
evstifeeva/.
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Мне кажется, что это очень символично, что Евгений Степанович 
определили дату своего поставления на власть как раз в рождество 
пресвятой Богородицы и рождество небесного покровителя святите-
ля Иоасафа Белгородского»40. В той же речи прозвучала и мысль о том, 
что Божественное начало является залогом политического долголетия: 
«И он прибыл на всенощное, и я помню, мы помолились, тогда он ска-
зал, я остаюсь в родной Белгородчине. И вот это определило полити-
ческое долголетие Евгения Степановича. Потому что тогда он слу-
шал голос сердца и благословление принимал святителя Иоасафа». 

В завершение исследования нами было проанализировано рас-
пределение выделенных тем по регионам (см. табл. 5). Значимой ре-
гиональной вариации выявить, однако, не удалось. Наиболее часто эти 
темы звучали в выступлениях православного духовенства на инаугура-
ционных церемониях в Чувашии, Мордовии, Белгородской области 
и Марий Эл. Но внятной интерпретации эти результаты не поддаются. 

40 https://www.
youtube.com/

watch?v=
h3XlDscVUEE. 
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Чувашия 1 4 1 0

Мордовия 6 1 0 0

Белгородская обл. 0 1 1 3

Марий Эл 2 2 0 1

Пермский край 2 0 0 0

Хабаровский край 0 1 1 0

Калининградская обл. 0 1 1 0

Кировская обл. 2 0 0 0

Костромская обл. 0 2 0 0

Москва 1 0 0 1

Приморский край 1 0 0 0

Удмуртия 1 0 0 0

Хакасия 0 1 0 0

Липецкая обл. 0 0 1 0

Курская обл. 0 1 0 1

Владимирская обл. 1 0 0 0

Вологодская обл. 0 0 1 0

Псковская обл. 0 1 0 0

Таблица 5 Распределение выделенных тем по регионам
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Проведенное исследование указывает на то, что «консервативный 
поворот», отчетливо обозначившийся в России в последние годы, не 
обошел стороной и РПЦ.  «Авторитарный» посыл просматривается в по-
давляющем большинстве изученных выступлений. Наряду с упором на 
духовно-нравственные ценности, которые трактуются как фундамент 
государства, православное духовенство демонстрирует выраженную под-
держку несменяемости власти, связывает успех и процветание регионов 
с сотрудничеством региональных властных структур с Церковью и наста-
ивает на божественной природе власти per se. Если в начале 1990-х годов 
РПЦ критиковала «принудительную государственность», лишавшую лю-
дей возможности и желания самостоятельно мыслить, и провозглашала 
принципы равноправия, свободы и духовного возрождения, то сегодня ее 
дискурс полностью вписывается в консервативный дискурс власти. 

В инаугурационных напутствиях РПЦ практически ничего не го-
ворится о правах человека, о необходимости развития социальной сфе-
ры или экономики. Очень редко звучат в них даже обычные пожелания 
счастья, семейного благополучия и здоровья.  Риторика этих напутствий 
органична общей риторике «консервативного поворота». И поскольку 
нет никаких оснований полагать, что выступления представителей ду-
ховенства согласовывались со светскими властями, правомерно заклю-
чить, что подобная риторика отвечает политическим установкам РПЦ. 
Это означает, что руководство РПЦ следует рассматривать как одну из 
составляющих «консервативной коалиции» современной России. Осоз-
нание этого факта открывает возможности для более глубокого понима-
ния причин трансформации российского политического режима. 

Баунов А. (2016) Хождение в народ и обратно: Российская власть 
между профессионалами и энтузиастами. URL: http://carnegieendow-
ment.org/files/CP_Baunov_web_Rus.pdf (проверено 08.03.2018).

Воронцова Л.М., С.Б.Филатов и Д.Е.Фурман. (1995) «Религия в со-
временном массовом сознании» // Социологические исследования, 
№ 11: 81—91.
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Ярославская обл. 1 0 0 0

Ямало-Ненецкий АО 1 1 0 0

Всего 19 16 6 6

Таблица 5
(продолжение)
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, про-
веденного Исследовательской группой ЦИРКОН в четырех приграничных 
(фронтирных) регионах России (Крым, Приморский край, Калининград-
ская и Мурманская области), а также в двух контрольных регионах, рас-
положенных во внутренней части РФ (Костромская область и Чувашия). 
Исследование носило комплексный характер. При его проведении были 
задействованы такие исследовательские процедуры, как сбор статистиче-
ской информации, характеризующей текущую ситуацию в регионах, серия 
дискуссионных фокус-групп, включавших в себя представителей (1) малого 
и среднего бизнеса, (2) гражданского общества и (3) экспертного сообще-
ства, и массовые опросы населения. Объектом исследования выступало 
взрослое население указанных регионов в возрасте от 18 лет. Объем выбо-
рочной совокупности — 5 тыс. респондентов.

Предмет исследования включал следующие компоненты: укоренен-
ность населения (наличие/отсутствие потенциальной готовности к смене 
региона проживания); территориальная идентичность; восприятие региона 
проживания и его населения; представления об особенностях жителей реги-
она; уровень доверия и склонность к солидаризации; уровень открытости; 
наличие/отсутствие «оборонного сознания»; представления о перспекти-
вах развития региона и его «миссии»; восприятие региона как «особого» по 
сравнению с другими регионами РФ; уровень политической лояльности на-
селения; восприятие «центра» и отношение к нему; отношение к расшире-
нию полномочий региона.

Конечной целью исследования было выявление связи территориаль-
ной идентичности населения изучаемых регионов с восприятием их жителя-
ми перспектив развития региона, включая отношения с федеральным цен-
тром и другими субъектами Федерации.

Ключевые слова: фронтир, массовое сознание, ценностные ориентации, 
территориально-гражданская идентичность
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Стало уже общим местом при социологическом описании Россий-
ской Федерации говорить о высокой степени ее территориальной не-
однородности и социокультурного разнообразия. Причем данное раз-
нообразие рассматривается как в положительном ключе (как потенциал 
развития страны), так и в негативном (как возможный источник раско-
ла и даже сепаратизма). В связи с этим актуализируется вопрос об опти-
мальном уровне региональной дифференциации, который бы, с одной 
стороны, поддерживал развитие и эффективное межрегиональное «раз-
деление труда», а с другой — обеспечивал сохранение политического 
и экономического единства страны. И в поиске ответа на этот вопрос 
немаловажное значение имеет проблема территориально-гражданской 
идентичности жителей различных регионов страны.

Географическое положение Крыма, Приморского края, Кали-
нинградской и Мурманской областей определяет стратегический ста-
тус данных регионов как с точки зрения национальной безопасности, 
так и с точки зрения перспектив социально-экономического развития 
страны. Указанные регионы являют собой условно южный, восточный, 
западный и северный фронтиры — территории особых социально-эко-
номических условий, связанных с более интенсивной трансграничной 
коммуникацией и повышенным влиянием различных «приграничных» 
государств и культур (Турция, Япония, Китай, страны Восточной, Цен-
тральной и Северной Европы). 

NB! В настоящей статье и лежащем в ее основе исследовании понима-
ние термина «фронтир» отличается от классического, введенного 
Фредериком Тёрнером. Авторы исследования в большей степени 
фокусировали внимание на аспекте «приграничности», нежели на 
«освоении», руководствуясь в том числе и замечанием самого Тёр-
нера, что «России требуется своя собственная концепция интер-
претации развития ее фронтиров»2.

С большой долей вероятности следует предположить, что фрон-
тирное положение оказывает непосредственное воздействие на обще-
ственные отношения, ценностные ориентации, политические и эконо-
мические установки и модели социального поведения — а тем самым 
и на территориально-гражданскую самоидентификацию людей, про-
живающих на «передовых рубежах» России. При этом радикальное из-
менение «идентификационного кода» большинства населения этих ре-
гионов может стать потенциально опасным для страны в целом. В этой 
ситуации при разработке стратегических программ социально-экономи-
ческого развития фронтирных регионов необходимо учитывать характер 
гражданской и территориальной идентичности их жителей, выявлять 
факторы, влияющие на эту идентичность, изучать основные тенденции 
в массовых настроениях. Однако комплексные научные исследования, 
которые были бы посвящены изучению российского фронтира вообще 
и самоидентификации населения рубежных территорий в частности 

Введение

2 Цит. по: Billington 
1973: 459.
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и охватывали бы все четыре географических направления, на сегодняш-
ний день отсутствуют. Недостает сведений о текущем состоянии и воз-
можных сдвигах в ценностных ориентациях, политических и геополити-
ческих установках и моделях поведения жителей таких регионов. 

Изучение актуальных процессов, происходящих в массовом созна-
нии в рубежных регионах современной России в условиях обострения 
геополитической конкуренции и международной обстановки, — важ-
ное направление работы социологов. В ходе такой работы становится 
возможным углубленный анализ региональных особенностей форми-
рования гражданской идентичности в России, а также проведение со-
циологически корректного сравнения фронтирных и «внутренних» ре-
гионов страны. Это в свою очередь способствует расширению теорети-
ческого и методического арсенала российских социологов, стимулируя 
дальнейшие исследования приграничных территорий РФ в контексте 
теории фронтира.

Исследование, результаты которого представлены в настоящей 
статье, было проведено в четырех профильных (фронтирных) регио-
нах — Крыму (Республика Крым + Севастополь3), Приморском крае, 
Калининградской и Мурманской областях, а также в двух контрольных 
регионах, расположенных во внутренней части РФ, — Костромской об-
ласти и Республике Чувашия. Объектом исследования выступало взрос-
лое население указанных регионов в возрасте от 18 лет.

Предмет исследования включал следующие компоненты:
— укорененность населения (наличие/отсутствие потенциальной го-

товности к смене региона проживания); 
— территориальная идентичность; 
— восприятие региона проживания и его населения, представления 

об особенностях жителей региона, уровень доверия и склонность 
к солидаризации (сплоченности), уровень открытости, наличие/
отсутствие «оборонного сознания», ориентированность на пригра-
ничный бизнес (или отсутствие таковой), поведение в информаци-
онной сфере;

— представления о перспективах развития региона и его «миссии», 
восприятие региона как «особого» по сравнению с другими реги-
онами РФ, оценка стратегической роли приграничных регионов 
(«регионы — форпосты» или «регионы — мосты»);

— уровень политической лояльности населения, характер геополити-
ческих ориентаций;

— восприятие «центра» и отношение к нему, центростремительные 
и центробежные настроения, тяготение к иным центрам;

— отношение к расширению полномочий региона.
Исследование носило комплексный характер. Для решения постав-

ленных задач были задействованы такие исследовательские про-
цедуры, как:

Методология 
и методика 

исследования

3 Авторы понимали 
некоторую услов-

ность объединения 
в один объект 

столь разных по 
идентичности на-
селения образова-

ний, как Севасто-
поль и Рес публика 

Крым. Тем не менее 
для поставленных 
в исследовании за-
дач это бы ло при-

знано правильным.
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— сбор статистической информации, характеризующей текущую си-
туацию в регионах по ряду параметров, обычно используемых для 
операционализации понятия «фронтир»; 

— серия дискуссионных фокус-групп (ДФГ). В каждом из четырех 
приграничных регионов проводилось по три ДФГ, включавших 
в себя представителей (1) малого и среднего бизнеса, (2) граждан-
ского общества (гражданские активисты, представители известных 
НКО и центров публичной политики, священники) и (3) эксперт-
ного сообщества (научные и вузовские работники, сотрудники ин-
формационно-аналитических структур, журналисты-обозревате-
ли), в двух контрольных — по одной;

— массовые опросы населения. Объем выборочной совокупности — 
по 1000 респондентов во «фронтирных» регионах и по 500 в кон-
трольных, то есть всего 5 тыс. респондентов. Выборочная совокуп-
ность репрезентирует взрослое население каждого из регионов по 
полу, возрасту, образованию, месту проживания (тип населенного 
пункта). Опросы реализованы методом личного интервью (face-to-
face) по месту жительства респондента. 
Конечной целью исследования было выявление связи территори-

альной идентичности населения изучаемых регионов с восприятием их 
жителями перспектив развития региона, включая отношения с феде-
ральным центром и другими субъектами Федерации.

Анализ территориально-гражданской идентичности населения 
фрон тирных регионов России уместно начать с описания некоторых 
его характеристик, задающих своего рода контекст формирования 
общественных отношений, ценностных ориентаций, политических 
и экономических установок и моделей социального поведения граждан, 
проживающих на «передовых рубежах» страны. В проекте, результаты 
которого легли в основу этой статьи, к таким характеристикам были от-
несены демографический и национальный состав населения, соотно-
шение коренных и некоренных жителей, распространенность миграци-
онных настроений, а также особенности религиозной и национальной 
идентичности. 

Одной из важнейших характеристик жителя региона является 
«укорененность». Под укорененностью в настоящем исследовании по-
нималось длительное проживание в регионе в сочетании с поколенче-
ской связью с ним (то есть с проживанием в регионе предыдущих по-
колений семьи). Принято считать, что укорененность способствует 
формированию территориальной и гражданской идентичности, спло-
ченности, готовности к совместным действиям, заинтересованности 
в развитии региона проживания.

Согласно данным опросов, коренные (i.e. родившиеся в регио-
не) жители преобладают во всех шести рассматриваемых регионах, но 
их доля в общем составе населения не одинакова (см. табл. 1). Больше 

«Укорененность» 
и миграционный 

потенциал
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всего коренных жителей в Приморском крае (85%), далее следуют ре-
гионы центральной России — Чувашия (82%) и Костромская область 
(77%). В трех других регионах — заметим, все они фронтирные — си-
туация несколько иная: доля «пришлых» составляет здесь около трети 
всего населения4, причем, судя по всему, бóльшая их часть — это «ми-
гранты» еще советских времен. Та же закономерность просматривает-
ся и применительно к доле жителей, чьи предки жили в том же регио-
не (см. табл. 2).

Другой важной характеристикой, отражающей восприятие сво-
его региона, наличие или отсутствие ощущения связи с местным со-
обществом, является отношение к перспективе сменить место жи-
тельства. Судить о таком отношении позволяют, в частности, ответы 

Таблица 1

Таблица 2

Скажите, пожалуйста, Вы родились в регионе или переехали сюда позже?5

Жили ли в Вашем регионе Ваши предки — 
родители, бабушки-дедушки, другие старшие родственники?

4 Не исключено, что 
в Крыму доля приез-
жих в действитель-
ности выше, нежели 
показал опрос. Дело 

в том, что в выбор ке 
оказался чуть мень-
ший, чем по данным 

переписи, процент 
крымских татар 

(которые чаще дру-
гих отказывались 

от участия в интер-
вью), а среди них 

высока доля не ро-
дившихся в регионе.
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Родился в регионе 61% 64% 67% 85% 77% 82%

Родился в регионе, 
потом уехал и вернулся

2% 4% 1% 1% 2% 3%

Приехал в регион 
определенное число лет назад

34% 27% 24% 9% 18% 13%

Приехал, не помню, 
сколько лет назад 4% 5% 7% 5% 3% 2%
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Да, жили 68% 66% 61% 75% 82% 88%

Нет, не жили 32% 31% 37% 19% 17% 12%

Не знаю, не помню, 
не интересовался этим 1% 3% 2% 6% 1% 0%

5 В этой и следу-
ющих таблицах 

полужирным 
шрифтом выде-

лены показатели, 
которые стати-

стически значимо 
выше средних, 

курсивом — те, 
что статистиче-
ски значимо ниже 

средних. 
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респондентов на вопрос, хотели бы они переехать в другой населен-
ный пункт своей области, в другой регион или в другую страну, если 
бы им представилась такая возможность (см. табл. 3). 

Таблица 3 Если бы представилась такая возможность, 
хотели бы Вы переехать в другой населенный пункт Вашего региона, 
другой регион, другую страну? Если да, то куда?

Варианты ответа
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Нет, не хотел бы никуда уезжать 72% 77% 54% 65% 70% 70%

Хотел бы переехать в другой насе-
ленный пункт в пределах региона

9% 12% 8% 11% 8% 6%

Хотел бы переехать 
в другой регион России 

4% 4% 24% 7% 12% 12%

Хотел бы уехать за границу, 
в другую страну

5% 3% 8% 8% 6% 6%

Затрудняюсь ответить 10% 3% 6% 9% 4% 6%

Распределение ответов на этот вопрос свидетельствует об извест-
ной дифференциации жителей исследуемых регионов. Можно выде-
лить три региона с близкими показателями: два контрольных (Чувашия 
и Костромская область) и один фронтирный (Калининградская об-
ласть). В этих регионах примерно равные доли респондентов (70—72%) 
заявили о своем нежелании куда-либо переезжать. Подобные настро-
ения, вероятно, вызваны разными причинами, хотя можно предпо-
ложить, что в Калининградской области они связаны с уверенностью 
значительной части населения, что оно живет лучше, чем другие росси-
яне6. Важно отметить, что среди тех, кто ориентирован на переезд, в Ка-
лининградской области лидирует вариант «другой населенный пункт 
в пределах региона», тогда как в Чувашии и Костромской области — 
«другой регион России». 

Намерение сменить место жительства наиболее широко распро-
странено среди жителей Мурманской области: более трети участников 
опроса (около 40%) заявили о желании переехать, причем чаще всего — 
в «другой регион России». Очевидно, это вызвано непростыми климати-
ческими условиями в области и принятой практикой переезда в регионы 
с более комфортным климатом после завершения трудового контракта7. 

6 См. РИА Рейтинг 
2016.

7 По словам регио-
нального эксперта, 

«миграционные 
настроения вы-
званы особенно-

стями реализации 
рыночных реформ, 

при которых север-
ные предприятия 

оказались неконку-
рентоспособными 

и закрываются. 
Поэтому на 

переезд в большой 
степени нацелена 

молодежь, ищу-
щая возможности 
профессиональной 

реализации». 
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Меньше всего желающих сменить место жительства в Крыму, где 
77% участников опроса сообщили, что «не хотят никуда уезжать», а еще 
12% хотели бы переехать в другой населенный пункт своего региона. 
Потенциально готовы покинуть пределы полуострова лишь 7% крым-
чан (и этот показатель не зависит от национальной идентификации). 
Молодежь обычно чаще настроена на смену места жительства, чем 
представители старшего поколения; это верно для всех регионов, хотя 
и в разной степени. 

Дополнительным индикатором восприятия региона является де-
кларируемое респондентами желание, чтобы в регионе остались жить 
их дети и внуки (см. табл. 4).

Таблица 4 Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети и внуки 
остались жить в Вашем регионе?
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Да, совершенно точно хотел бы / 
Да, скорее хотел бы

58% 73% 29% 40% 52% 53%

Нет, совершенно точно не хотел бы / 
Нет, скорее не хотел бы

12% 10% 37% 28% 26% 25%

Мне это безразлично, 
пусть решают сами дети и внуки

8% 11% 14% 12% 9% 14%

Другое 2% 2% 8% 7% 6% 6%

Затрудняюсь ответить 19% 5% 12% 13% 7% 3%

По доле тех, кто считает решение о переезде делом самих детей 
и внуков, регионы мало различаются между собой (этой точки зрения 
придерживаются от 8 до 14% респондентов). Но по соотношению жела-
ющих и не желающих, чтобы их дети и внуки остались в регионе, диф-
ференциация весьма значительна. При этом она наиболее существенна 
между регионами «фронтира»: если в Крыму (особенно) и в Калинин-
градской области большинство респондентов (73% и 58% соответствен-
но) хотели бы, чтобы их дети и внуки продолжали жить в регионе, то 
в Приморском крае этот показатель составляет лишь 40%, а в Мурман-
ской области — 29%. Мурманская область — единственный из иссле-
дуемых регионов, где доля респондентов, не желающих, чтобы их дети 
и внуки жили в регионе (37%), выше доли тех, кто этого желает. Регион 
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всегда считался неблагоприятным по климатическим условиям, и люди 
жили там, чтобы «заработать на старость, а потом уехать». Когда же 
экономическая привлекательность региона снизилась, пропал и смысл 
оставаться в нем8. 

Очевидно, что отсутствие стремления переезжать самому вызвано 
не только привязанностью к региону и «родному пепелищу», но и по-
ниманием объективных сложностей и препятствий на этом пути. Наме-
рения в отношении себя — это во многом реальные планы, завязанные 
на объективные обстоятельства, а в отношении детей и внуков — скорее 
желания и мечты. И только в двух регионах — Крыму и Калининград-
ской области — различия между ними относительно невелики.

Заслуживает внимания и особенность, объединяющая все фрон-
тирные регионы (за исключением Крыма) и резко отличающая их от 
контрольных, — большая доля затруднившихся сформулировать свои 
пожелания насчет места жительства детей и внуков. Основываясь на 
данных ДФГ, можно предположить, что это связано с отсутствием от-
четливой государственной стратегии (а значит, и перспективы) разви-
тия этих территорий, понятной местным жителям. С одной стороны, 
государство демонстрирует растущее внимание к фронтирным регио-
нам — там реализуются (или, во всяком случае, обсуждаются) крупные 
инфраструктурные проекты, на уровне риторики должностных лиц 
подчеркивается значимость эти территорий для укрепления безопас-
ности страны и международного сотрудничества. Все это порождает 
у местных жителей ощущение важности места их проживания, наличия 
у него серьезного потенциала. С другой стороны, рассуждения о значи-
мости этих регионов не выходят за рамки общих фраз, а проекты раз-
вития больше похожи на импровизацию (в стиле «надо же что-то 
делать»). Поэтому осознание потенциала территории соседствует с со-
мнениями в его реализации. При такой интерпретации получает объяс-
нение и «аномалия» Крыма, где по поводу будущего места жительства 
своих детей и внуков сомневаются только 5%, — именно в этом регио-
не государство проявило способность к стратегическим решениям (по 
крайней мере, в восприятии жителей). 

Одной из ключевых задач исследования являлось определение 
территориальной идентичности населения фронтирных регионов РФ, 
то есть выяснение того, с какими территориальными общностями ото-
ждествляют себя граждане. Актуальность решения этой задачи обуслов-
лена спецификой расположения данных регионов, имеющей своим 
следствием сравнительно высокий уровень трансграничной коммуни-
кации и повышенное влияние «приграничных» государств и культур.

В анкету были включены вопросы для измерения степени выра-
женности у респондентов пяти типов идентичности — локально-террито-
риальной, региональной, общенациональной (страновой), интернацио-
нальной и космополитической (метанациональной). Так, в част ности, им 

8 За период с 1990 
по 2015 г. населе-
ние области сни-
зилось на треть 

(с 1164 до 762 тыс. 
человек).

Территориальная 
идентичность
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предлагалось ответить на вопрос, кем они лично считают себя в первую 
очередь — (1) жителями своего города, района, (2) жителями своего ре-
гиона (области, края), (3) россиянами, (4) гражданами СНГ, (5) евро-
пейцами или же (6) жителями планеты Земля? Полученные ответы сви-
детельствуют о заметных различиях между регионами (см. табл. 5).

Таблица 5 Скажите, пожалуйста, кем Вы лично считаете (ощущаете) себя 
в первую очередь?

Варианты ответа
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Ч
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Жителем своего города, района 24% 16% 22% 30% 44% 25%

Жителем своего региона 
(области, края)

10% 35% 11% 20% 9% 10%

Россиянином, 
гражданином России

60% 41% 57% 41% 42% 58%

Гражданином СНГ, 
союза стран бывшего СССР

2% 3% 5% 2% 2% 2%

Европейцем, жителем Европы 1% 1% 1% 1% 0% 0%

Гражданином мира, 
жителем планеты Земля

2% 3% 4% 2% 2% 4%

Затрудняюсь ответить 1% 1% 1% 3% 1% 1%

Прежде всего выделим три региона со сходной территориаль-
ной идентичностью населения — два фронтирных (Калининградская 
и Мурманская области) и один контрольный (Чувашия). Эти регионы 
демонстрируют преобладание страновой идентичности: большинство 
респондентов (57—60%) там считают себя в первую очередь «россияна-
ми, гражданами России». Заметим, что эти показатели весьма близки 
к фиксируемым по РФ в целом (55%)9. 

Обращает на себя внимание тот факт, что оба упомянутых фрон-
тирных региона отличаются высокой долей некоренных жителей. По-
нятно, что для приехавших из других регионов России и имеющих 
определенные связи с ними (память, родственники) естественнее свя-
зывать себя со всей страной, чем с конкретным регионом.

9 Здесь и далее 
в этом параграфе 

данные по РФ в це-
лом приводятся по 

результатам опро-
са, проведенного 
в апреле 2016 г. 
в рамках проек-

та «  Евразийский 
монитор» (http://

eurasiamonitor.org/
grazhdanskaia_i_

tierritorialnaia_
idientichnost). 
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Остальные типы идентичностей тоже представлены в этих трех 
регионах в близких долях: в принципе не свойственная россиянам 
региональная идентичность (отождествление с регионом проживания) 
присуща 10—11% их жителей (по РФ в целом — 9%). Локальная иден-
тичность (отождествление с населенным пунктом) распространена бо-
лее широко (22—25%), что характерно и для РФ в целом (28%). 

Каждый из трех других регионов — Приморский край, Костром-
ская область и Крым — с точки зрения территориальных идентично-
стей жителей обладает своими особенностями. Общим для них явля-
ется лишь сравнительно низкий (41—42%) уровень страновой иден-
тичности. 

В Костромской области наряду с пониженной страновой иден-
тичностью наблюдается существенно более высокий, чем в других из-
учаемых регионах (и РФ в целом), уровень локальной идентичности — 
44%. Региональная и иные типы идентичностей распространены там 
заметно меньше. 

В Приморском крае уровень локальной идентичности хотя 
и ниже, чем в Костромской области, но выше, чем в других рассматри-
ваемых регионах (30%). При этом — в отличие от той же Костромской 
области — примерно каждый пятый приморский респондент заявил, 
что считает себя жителем своего региона (региональная идентич-
ность); сильнее этот тип идентичности выражен только в Крыму. Оче-
видно, что на формирование территориальной идентичности здесь вли-
яют такие факторы, как географическая удаленность от центральной 
России, позиционирование региона как особой территории, восприя-
тие себя «на краю земли», — ощущение связи со своим городом/селом 
или регионом проживания свойственно бóльшей части жителей края, 
чем осознание принадлежности к стране.

Крым, лишь несколько лет назад ставший частью России, пред-
ставляет собой отдельный уникальный случай. Это единственный ре-
гион из шести, в котором региональная идентичность более значима, 
чем локальная; здесь вообще самый высокий уровень региональной 
идентичности — 35%. Вероятно, такая ситуация в какой-то мере объ-
ясняется текущим моментом, вхождением Крыма в состав РФ и сменой 
гражданства, влекущими за собой смену идентичности. В этих услови-
ях отождествление людей с Крымом носит адаптационный характер, 
позволяя им сохранить чувство стабильности на фоне происходящих 
трансформаций. К тому же Крым как полуостров — географически 
цельный объект, он и воспринимается именно так, Крым — это регион. 
Именно региональная идентичность, ощущение себя «крымчанином», 
является сегодня фактором, мобилизующим значительную часть насе-
ления региона. 

Что касается других, метанациональных типов территориальной 
идентичности, то они не имеют широкого распространения. Европей-
цами себя ощущают не более 1% опрошенных (даже в географически 
приближенной к Европе Калининградской области). С жителями СНГ 
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(стран бывшего СССР) идентифицируют себя 2—3% респондентов (по-
казатели в пределах статистической погрешности; в целом по РФ — 
3%), чуть чаще — жители Мурманской области (5%). Сходным образом 
обстоит дело и с вариантом «гражданин мира, житель планеты Зем-
ля» (от 2% до 4% в разных регионах, что соответствует общероссийско-
му уровню)10.

Общей для всех регионов зависимости территориальной идентич-
ности от социально-демографических характеристик респондентов не 
выявлено. Правда, прослеживается некоторое влияние материального 
фактора — представители групп с высоким и средним доходом чаще ха-
рактеризуют себя как «в первую очередь граждан России», чем мало-
обеспеченные категории населения. 

Определенная дифференциация фиксируется в регионах со срав-
нительно неоднородным национальным составом — в Чувашской рес-
публике и в Крыму. Так, в Чувашии среди представителей титульной 
национальности региональная идентичность выражена более отчетли-
во, чем среди русских (13 и 4% считающих себя жителями своего реги-
она соответственно). В Крыму среди тех, кто идентифицировал себя 
в качестве русских, в первую очередь гражданами России считают себя 
47%, среди украинцев таких 35%, а среди крымских татар — лишь 12%. 
Локальная (36%) и региональная (43%) идентичности присущи татар-
скому населению гораздо больше, нежели страновая.

Территориальная самоидентификация во многом зависит от того, 
каким видится гражданам регион, где они живут. Поэтому одним из 
вопросов, поднимавшихся в ходе фокус-групповых дискуссий, был во-
прос о восприятии своего региона, о его «особости», отличии от дру-
гих регионов страны, конкурентных преимуществах и слабостях. Ниже 
приводятся основные выводы по итогам обсуждения в четырех фрон-
тирных регионах. 

Крым. Восприятие Крыма как особого региона присутствует во 
всех трех социальных группах, принявших участие в дискуссиях (пред-
ставители экспертного сообщества, бизнеса и гражданского общества). 
Все участники ДФГ солидарны во мнении, что Крым — уникальный ре-
гион, обладающий «сакральным смыслом» и особой связью с Россией, 
регион, связанный с Россией исторически и духовно («энергетически»).

В актуальном восприятии респондентов выявлены практически 
все основные элементы, характеризующие отличие Крыма от других ре-
гионов России. При этом можно выделить несколько наиболее важных 
составляющих этой «особости», на которые обращалось внимание во 
всех трех ДФГ:

— геополитическое и стратегическое значение региона с точки зре-
ния международных отношений и внешнеполитических интересов 
России;

10 Следует от-
метить, что по-

казатели террито-
риальной идентич-

ности в исследуемых 
регионах в принципе 
хорошо согласуются 

с теми, что были 
зафиксированы на-

ми в исследовании 
2011 г. «Состояние 

и перспективы 
развития россий-

ского федерализма 
в массовом сознании 
и экспертных оцен-

ках» (см. Задорин 
и Зайцев 2011). Вме-
сте с тем сравнение 

с регионами того 
проекта (Татар-

стан, Ивановская 
область, Пермский 

и Краснодарский 
края) указывает 

на уменьшение доли 
локальной идентич-
ности и рост иден-

тичности обще-
страновой.

Восприятие 
региона 

как «особого». 
Конкурентные 
преимущества
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— уникальное географическое расположение в плане военной поли-
тики (юго-западный форпост России, база Черноморского флота); 

— исторически сложившийся конгломерат культур и народностей, 
поликультурность; как следствие, множество нюансов, не прису-
щих другим регионам;

— «островное» расположение, природные особенности, уникальный 
климат, особое значение для развития туризма и оздоровительного 
отдыха;

— психологическая чувствительность к ситуации «оторванности», ак-
центирование роли Керченского моста как фактора развития реги-
она, завышенные ожидания;

— наличие уходящих корнями в историю внутрирегиональных про-
тиворечий и противопоставлений. Например, «Севастополь—
Симферополь» (политический и частично национальный срез), 
«Евпатория—Ялта» (культурный и культурно-исторический срез), 
«Керчь—Феодосия» (исторический и культурный срез, почти кон-
куренция). 
Важно отметить, что, несмотря на географическую обособлен-

ность региона от Центральной России, в фокус-групповых дискус-
сиях ничего не говорилось о его изолированности. Напротив, боль-
шинство участников подчеркивали стратегическую значимость ре-
гиона для страны в целом, в первую очередь в плане международных 
отношений. 

В наибольшей степени склонны признавать «особость» региона 
с точки зрения его геополитического значения и стратегического потен-
циала эксперты и представители гражданского общества. Особо выде-
ляется культурно-цивилизационный потенциал. Что касается предста-
вителей бизнеса, то они на первое место ставят климатические, природ-
ные особенности региона, влияющие на его экономическое развитие, 
прежде всего на развитие туризма. 

В то же время в восприятии региона прослеживаются элементы 
регионального иждивенчества, связанные с отсутствием в социально 
значимых группах и обществе в целом понимания внутренних источни-
ков экономического развития. 

Определение «уникальный» участники исследования в Крыму 
применяли практически ко всем составляющим социальной и эконо-
мической жизни региона. Среди основных описательных элементов, 
используемых для его характеристики, чаще всего встречались такие, 
как: географическая и климатическая уникальность, приграничный 
регион, геополитически значимый регион, форпост России, много-
культурный, многоконфессиональный регион.

При всем том, по мнению некоторых экспертов, Крым выступа-
ет своего рода «зеркалом» России. Более позитивный настрой крымчан, 
зафиксированный в распределении ответов абсолютно на все вопро-
сы, их большее доверие к российскому государству связаны не только 
с эмоциональным подъемом от возвращения в Россию, но и с тем, что 
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крымчане, в отличие от жителей остальных исследуемых регионов, име-
ют опыт жизни в другом государстве. Таким образом, получается, что 
«со стороны» Россия может выглядеть лучше, чем изнутри.

Калининградская область. Участники групповых дискуссий от-
мечали, что, как и любой другой регион России, Калининградская об-
ласть обладает своей спецификой. На первое место большинство участ-
ников ДФГ поставили самих калининградцев. Культурно-историческая 
среда, особенности заселения территории и воздействие окружающих 
ее стран привели к формированию особого типа людей, своеобразного 
«калининградского этноса». При этом было выделено несколько факто-
ров, повлиявших на характеристики этого «этноса»:

— изначально высокая доля приезжих из других регионов;
— регион — эксклав, в котором все прежнее население было заменено 

новым;
— соединение двух культур, двух исторических периодов, двух разных 

типов архитектуры (соединение немецкого и русского).
Вторая отличительная черта, тесно связанная с первой, — процес-

сы, происходившие в области в последние 70 лет в целом и в постсовет-
ский период в частности. С января 1996 г. по март 2016 г. в области дей-
ствовал режим особой экономической зоны (ОЭЗ). Это создавало иные, 
чем в «большой России», правила хозяйствования и предприниматель-
ской активности, а тем самым — и иные условия развития территории.

Третья особенность региона — географическое положение, бли-
зость стран Запада и оторванность от метрополии. Маленькая область 
со всех сторон окружена границей. А граница — это не только закры-
тость, но и дополнительные возможности, в том числе контрабанды. На 
территории области три портовых города, а «это всегда большая воль-
ница и раскрепощенность людей».

Четвертая особенность — зависимость от геополитической си-
туации и, как следствие, от решений, которые принимаются в Москве 
(и не только).

Пятая особенность — в области нет «якорных» предприятий, в ней 
всегда существовали и развивались совершенно разные отрасли хозяй-
ства. Эта диверсификация особенно проявилась в последние годы: обо-
ронка и туризм, портовый комплекс и нефтедобыча, автосборка и про-
изводство консервов, мебели и телевизоров, с недавнего времени — 
сельское хозяйство. При всем том область остается дотационной.

Пятая особенность порождает шестую — большую зависимость от 
федерального центра не только в геополитическом, но и в экономиче-
ском плане.

Мурманская область. Восприятие Мурманской области как 
особой прослеживается во всех фокус-группах, участвовавших в дис-
куссиях. Как и в случае Крыма, в актуальном восприятии респонден-
тов выявлены практически все основные элементы, характеризующие 
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«особость» региона. К наиболее значимым составляющим этой «особо-
сти», отмечаемым во всех трех ДФГ, относятся:

— стратегическое значение региона с точки зрения международных 
отношений;

— особый геополитический статус (форпост);
— геоэкономическое положение, особое значение в плане освоения 

Арктики;
— традиционно высокая миграционная активность;
— высокий уровень межнациональной толерантности, близость к ев-

ропейской ментальности.
Как и в Крыму, в наибольшей степени склонны признавать «осо-

бость» региона с точки зрения его геополитического влияния и стратеги-
ческого потенциала эксперты и представители гражданского общества, 
тогда как предприниматели делают упор на климатические, природные 
особенности региона, влияющие на его экономическое развитие. 

Восприятие «особости» региона носит выраженно позитивный ха-
рактер. Участники ДФГ с симпатией и гордостью говорили об уникаль-
ности региона, его высокой значимости для развития страны в целом. 
Несмотря на географическую удаленность региона от Центральной Рос-
сии, в фокус-групповых дискуссиях практически не звучало мысли о его 
заброшенности или изолированности. Напротив, большинство участни-
ков подчеркивали стратегическую значимость региона для России как 
в плане экономики, так и с точки зрения международных отношений. 

Определение «уникальный» участники ДФГ применяли практиче-
ски ко всем составляющим социально-экономической жизни региона. 
Среди основных описательных элементов, использовавшихся для его 
характеристики, наиболее распространенными были: приграничный 
регион, форпост России, регион с единственным в мире ледокольным 
флотом, урбанизированный, инновационный. 

Вместе с тем в региональном общественном создании присутству-
ет определенный консерватизм и патернализм (исторически сложив-
шаяся ориентация на поддержку со стороны федерального центра), но-
стальгия по советскому прошлому. Либерально-демократические идеи 
не пользуются широкой поддержкой среди населения области, несмот-
ря на его достаточно высокий образовательный уровень, урбанизиро-
ванность региона и близость Скандинавии.

В целом же выявленные характеристики идентичности, по мне-
нию некоторых экспертов, в большей степени обусловлены «северно-
стью» региона, его суровыми климатическими условиями, особенно-
стями культурно-исторического освоения и современными социально-
экономическими проблемами, нежели геополитическим положением 
(фронтирностью).

Приморский край. Главные особенности региона в восприятии 
всех фокус-групп — и экспертов, и предпринимателей, и представителей 
гражданского общества — расположились в такой последовательности: 
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— природные особенности (красивая и разнообразная природа, вы-
ход к морю; именно с природой ассоциируется «богатство» регио-
на: полезные ископаемые, животный и растительный мир);

— особенности, связанные с историей заселения (Приморский край 
— регион недавнего заселения, куда ехали инициативные, смелые 
люди, которые не боялись оставить обжитые места; при этом вви-
ду специфики заселения здесь образовалась своеобразная смесь 
типов служилого государственного человека, предпринимателя 
и временщика); 

— ментальные особенности (открытость, предприимчивость, спо-
собность быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам; 
оборотной стороной этой самостоятельности и самодостаточно-
сти является оппозиционность по отношению к власти, вольно-
думие); 

— географические особенности (близость к странам Азиатско-Тихо-
океанского региона, что делает Приморский край одновременно 
и стратегическим форпостом, и своеобразной витриной России; 
географическое положение обеспечивает краю также роль логи-
стического узла и туристического центра).
Приморский край воспринимается как богатый регион, где люди 

живут зажиточнее, чем в среднем по стране, как регион, который в силу 
своего географического положения призван способствовать экономи-
ческому развитию России и обеспечивать ее безопасность. Здесь даже 
в советское время, когда Владивосток был закрытым городом, десятки 
тысяч моряков посещали зарубежные страны и знали, как живет мир. 
Вместе с тем географическое положение является и источником угроз 
(опасность со стороны соседних государств). Удаленность от историче-
ского центра России и прямой выход к странам Востока как бы сами со-
бой, по умолчанию, формируют миссию региона: проводник европей-
ской цивилизации в Азии.

По результатам исследования можно выделить и запрос (точ-
нее, один из запросов), на который должна ответить перспективная 
стратегия развития региона. Это запрос на эффективную коммуни-
кацию как между разными уровнями власти, так и между государ-
ством и гражданским обществом (куда мы включаем и публичных 
экспертов). Дефицит такой коммуникации ощущается во всех рас-
сматриваемых фронтирных регионах, но Приморский край в этом 
плане особенно показателен. На его примере мы видим, как актив-
ная политика государства по развитию территории сосуществует 
с убеждением, что Москва «не понимает» особенностей региона, 
назначает временщиков на ключевые должности. Между тем при-
оритеты современной дальневосточной политики центра объективно 
совпадают с предпочти тельными миссиями Приморского края, вы-
бранными экспертами: миссия «ворота в мир» получила отражение 
в учреждении свободного порта Владивосток, миссия «технопарк» — 
в территориях опережающего развития (которых в Приморье уже 
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четыре), миссия «туристическая зона» — в создании туристической 
инфраструк туры (центр авто спорта «Приморское кольцо», крупней-
шая в России игорная зона «Приморье»). 

Одна из гипотез настоящего исследования заключалась в том, что 
фронтирное положение региона способствует формированию у жите-
лей особого, более милитаризованного («оборонного») типа сознания. 
«Фронтирность» региона определяется не только его приграничным 
положением, но и геополитической ролью «передового рубежа», в том 
числе и в непосредственно военном смысле. В связи с этим мы попыта-
лись выявить степень милитаризации сознания населения фронтирных 
регионов. Предполагалось, что во фронтирных регионах она должна 
быть выше, чем в контрольных. Для измерения «оборонного сознания» 
использовались такие показатели, как восприятие населением текущей 
военно-политической обстановки (наличие внешних угроз), оценка 
им боеспособности российских вооруженных сил, а также отношение 
к присутствию в регионе баз военно-морского флота. 

Полученные нами опросные данные не подтвердили гипотезу 
о наличии во фронтирных регионах особого «оборонного сознания». 
При том что уровень восприятия угрозы военного нападения на Россию 
иностранных государств и различается по регионам, влияния на оценки 
населения фактора «фронтирности» не просматривается (см. табл. 6).

«Оборонное 
сознание»

Таблица 6 Выберите, пожалуйста, в паре нижеприведенных суждений то, 
с которым Вы в большей степени согласны
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В настоящее время существует 
вполне вероятная угроза военного 
нападения на Россию со стороны 
некоторых иностранных государств

44% 58% 49% 56% 54% 50%

В настоящее время России 
никто из иностранных государств 
не угрожает, и вероятность военно-
го нападения на Россию отсутствует

37% 36% 40% 32% 35% 38%

Затрудняюсь ответить 19% 6% 11% 12% 11% 13%
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Наименьшая доля считающих вероятной угрозу военного нападе-
ния зафиксирована в Калининградской области: удара «с запада» ожи-
дают лишь 44% жителей эксклава. В Крыму, Приморском крае и Кост-
ромской области эта доля заметно выше — 58, 56 и 54% соответственно. 
Причина того, почему в этом плане Калининградская область так отли-
чается от других регионов, требует отдельного исследования. 

В целом следует констатировать, что доля допускающих возмож-
ность военного нападения на Россию сегодня выше доли придержива-
ющихся противоположного мнения. И это верно для всех рассматри-
ваемых регионов. То есть текущая военно-политическая обстановка 
в стране воспринимается как довольно тревожная, причем независимо 
от географического положения региона проживания. 

Одной из особенностей изучаемых фронтирных регионов явля-
ется наличие в них баз ВМФ. Соответственно, логично выяснить, вос-
принимают ли жители присутствие военной базы как угрозу, либо, на-
против, оно создает у них чувство защищенности. 

Результаты опросов оказались довольно близкими. У подавляю-
щего большинства жителей всех четырех регионов фронтира присут-
ствие базы ВМФ порождает чувство защищенности. Доля испытываю-
щих такое чувство выше всего в Крыму (89%), ниже всего — в Мурман-
ской области (77%). Угрозу для региона в наличии базы ВМФ видят от 
4 до 10% населения. 

В целом, по совокупности показателей, чуть более обеспокоен-
ными текущей военно-политической обстановкой выглядят жители 
Мурманской области и Приморского края, а самыми «спокойными» — 
крымчане. Однако различия не очень значительны, причем между фрон-
тирными регионами они заметнее, чем между фронтирными и контроль-
ными. Это не дает оснований для вывода о наличии у жителей «пригра-
ничных» регионов какого-то особого «оборонного сознания». 

К типовым свойствам культурной и территориальной идентично-
сти фронтира принято относить открытость внешнему миру, готовность 
к определенной внешней экспансии. Чтобы определить, присущи ли — 
и в какой мере — эти качества населению изучаемых регионов в анкету 
был включен блок вопросов «Интеграционного барометра ЕАБР», мно-
гократно и успешно использовавшихся в опросах во всех странах СНГ11.

Полученные данные подтвердили, что во фронтирных регионах 
выше трансграничная мобильность населения, но направлена она в ос-
новном на ближайшую зарубежную страну. Хорошая осведомленность об 
устройстве жизни в странах-соседях ведет к тому, что жители фронтиров 
более лояльны и открыты к культурному обмену именно с такими стра-
нами. Это касается и приема туристов, и импорта художественной про-
дукции, и приглашения зарубежных деятелей культуры. В соответствии 
с территориальным расположением фронтиров сформировались и, ве-
роятно, будут развиваться три выраженных очага культурного влияния: 

Открытость миру, 
отношение 

к зарубежным 
странам

11 См., напр. 
Задорин и др. 

2015. 
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в Калининградской области это европейская культура, в частности при-
балтийская и польская; в Мурманской — скандинавская; в Приморском 
крае — азиатская, прежде всего китайская, японская и южнокорейская. 
Население Крыма ориентировано на культурный обмен и контакты со 
странами ЕС, но такая ориентация не подкреплена посещением стран 
Евросоюза. Самым закрытым к взаимодействиям в социокультурной 
сфере оказался Приморский край, где, отвечая на вопрос, к влиянию 
культуры каких стран открыт их регион, респонденты чаще других вы-
бирали вариант «Таких стран нет». 

Что касается экономического взаимодействия (приток человече-
ского и финансового капитала, предпринимателей, сотрудничество в на-
учной сфере, покупка импортных товаров), то население фронтирных 
и контрольных регионов к нему одинаково открыто. Вместе с тем между 
самими регионами-фронтирами наблюдаются существенные различия. 
Так, жители Мурманской области (ориентация на страны Скандинавии) 
и Приморского края (ориентация на Китай, Японию, Южную Корею) 
проявляют выраженную лояльность к притоку финансовых активов 
и бизнеса, сотрудничеству в научной сфере и импорту товаров из сосед-
них государств. Однако экономическая открытость не включает в себя 
готовность принимать учащихся, рабочих и специалистов даже из стран, 
с которыми имеются налаженные социокультурные и экономические 
связи. Население Крыма почти по всем показателям демонстрирует наи-
большую открытость к экономическому взаимодействию со странами 
ЕС — за исключением сотрудничества в сфере техники, где оно ориен-
тировано на Японию и Китай. В Калининградской области не просма-
тривается отчетливых тенденций в отношении населения к проникнове-
нию иностранного капитала. В этом регионе до половины респондентов 
затруднились с выбором стран, с которыми стоило бы развивать связи 
в сфере бизнеса, капитала и рынка рабочей силы (что в полтора-два раза 
превышает средний показатель по России). Наиболее «закрытым» и не-
лояльным к притоку внешних трудовых ресурсов и даже инвестиций яв-
ляется Приморский край: как и в случае с социокультурным взаимодей-
ствием, отвечая на вопрос, для каких стран должен быть открыт их реги-
он в экономическом плане, по всем позициям, кроме импорта товаров, 
приморские респонденты чаще других выбирали вариант «Таких стран 
нет». Учитывая огромную внешнеэкономическую активность населе-
ния края, подобная позиция респондентов может показаться странной, 
однако за ней, по-видимому, скрываются небеспочвенные опасения по 
поводу растущей экспансии Китая на дальневосточные земли.

Самыми дружественными по отношению к России странами на-
селение изучаемых регионов считает Беларусь, Казахстан и Китай12. Эти 
страны, по мнению респондентов, являются наиболее вероятными по-
лучателями военно-политической помощи со стороны России, и в слу-
чае необходимости они могли бы оказать ей обратную поддержку в виде 
оружия, военного контингента или иных материальных и нематери-
альных ресурсов. Основным партнером России, в глазах большинства 

12 Перечислено 
в порядке убывания 

доли упоминаний.
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жителей регионов-фронтиров (кроме Приморского края), выступает 
Беларусь. На восточной границе в дипломатических и военно-полити-
ческих вопросах более склонны доверять Китаю. Несколько выше уве-
ренность в Беларуси как в дружественной стране в Крыму и Мурман-
ской области.

Главную угрозу для России, с точки зрения населения фронтир-
ных регионов, представляет политика США, Украины и стран Балтии; 
это мнение разделяют жители всех четырех регионов (небольшие от-
личия зафиксированы в Приморском крае, где, помимо США и Укра-
ины, была упомянута Германия). Следует отметить, что восприятие 
Украины как врага России распространено в них меньше, чем в кон-
трольных регионах. 

Представления о культурных и экономических эталонах в массо-
вом сознании населения фронтиров в основном связаны с интересом 
к той или иной стране и посещением ее в качестве туриста. При этом 
в Калининградской области и Крыму выражена ориентация на страны 
ЕС, Мурманская область ориентируется как на европейские страны, 
так и на азиатские (Индию, Китай), Приморский край остается верным 
азиатскому направлению. Миграционные намерения с целью обуче-
ния, временного трудоустройства или проживания за рубежом присущи 
меньшей части населения восточного, северного и западного фронти-
ров. Чаще других возможность переезда в страны ЕС для получения об-
разования и работы рассматривают жители Крыма. 

Эксперты во всех исследуемых фронтирных регионах фиксируют 
развитие своего региона в сторону большей открытости, хотя в некото-
рых случаях этому препятствует ряд политических и институциональ-
ных факторов. Так, Калининградская область, будучи дотационным ре-
гионом, вынуждена подчиняться политике центра: 

«На самом деле больше бы и открылись, потому что на этом 
можно больше заработать. Но, к сожалению, мы являемся залож-
никами больших игроков. Больших геостратегов, которые навязыва-
ют в том числе и нам какие-то свои взгляды» (Калининград, ДФГ, 
экспертное сообщество).

Барьером на пути расширения открытости выступает также геогра-
фическая и политическая изоляция, что особенно актуально для Крыма:

«Коротко говоря, локализация Крыма в определенных геогра-
фических условиях для населения Крыма является не защитой, а пре-
пятствием к открытости. И поэтому хотят, чтобы этот мост был 
быстрее [построен], поэтому хотят, чтобы был паром и морская пе-
реправа, чтобы было больше открытости. Это основное, что нужно. 
Потому что народ хочет быть в общем регионе с Россией. А что каса-
ется иностранных инвестиций, то это не проблема Крыма, это про-
блема всей России, всех регионов» (Крым, ДФГ, экспертное сообщество).

Ключевую для эффективного использования открытости про-
блему респонденты видят в неспособности государства обеспечить за-
конность и четко сформулировать национальные интересы. При этом 
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сама дилемма «открытость — закрытость» предстает условной, и оценки 
здесь зависят от целеполагания — важно понимать, для чего мы откры-
ваемся или закрываемся.

В глазах многих участников ДФГ открытость региона не является 
самоцелью. Вместе с тем, с их точки зрения, она важна для расширения 
торговли, развития экономики и полноценной жизнедеятельности при-
граничного региона в целом:

«Должны быть более открытыми. В принципе, Мурманск из-
начально создавался как транзитный регион, он должен быть свя-
зующим звеном между югом-севером, Арктикой-Европой и так да-
лее. Чем более закрытый, тем менее это удобно делать. И тем это 
хуже для региона» (Мурманск, ДФГ, экспертное сообщество).

«Чем больше открытости, тем лучше. Потому что любые за-
претительные барьеры, они ухудшают жизнь» (Владивосток, ДФГ, 
гражданское общество).

Надо сказать, что открытость фронтирных регионов имеет еще 
одно неявное следствие. По мнению одного из участников ДФГ, она 
делает отдаленные от центра приграничные регионы менее провин-
циальными: 

«Открытость компенсирует периферийность. Если бы не от-
крытые границы, мы бы, наверное, были бы значительно более пери-
ферийны» (Мурманск, ДФГ, экспертное сообщество).

В то же время, по мнению экспертов, пределы экономической от-
крытости должны определяться политическими интересами страны 
и региона.

При проведении исследования мы исходили из гипотезы, что 
фрон тиры — это не просто «приграничные регионы», а регионы 
с осо бой миссией, обусловленной их стратегическим территориаль-
ным расположением. Соответственно, одна из задач исследования 
за ключалась в том, чтобы выяснить, присутствуют ли в сознании 
жи телей изучаемых регионов представления о такой миссии и какой 
она им видится. 

В рамках опроса респондентам четырех фронтирных регионов 
было предложено выбрать наиболее предпочтительный для них вариант 
развития их региона на ближайшие годы из списка, включавшего в себя 
следующие позиции:

1) регион должен развиваться как передовой бастион (форпост, во-
енная крепость) на рубежах России;

2) регион должен развиваться как «свободный порт», «окно», торго-
вые ворота (терминал) из России во внешний мир и из внешнего 
мира в Россию;

3) регион должен стать большим «технопарком», территорией разви-
тия и внедрения передовых технологий, распространения россий-
ских инноваций за рубеж, а зарубежных — в Россию;

Представления 
о миссии региона 

и стратегии 
его развития
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4) регион должен развиваться как туристическая зона, производитель 
экологически чистых сельхозпродуктов, как экологический запо-
ведник;

5) у региона не должно быть одной доминирующей стратегии раз-
вития, надо пробовать развивать разные направления, сочетая их 
с возможностями местных трудовых ресурсов.
Распределение ответов на этот вопрос представлено в табл. 7. 

Таблица 7 Скажите, какой вариант развития региона в ближайшие годы 
кажется Вам наиболее подходящим, желательным для жителей региона? 
Какой должна быть главная стратегия развития региона 
с этой точки зрения?

Варианты ответа
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Регион должен развиваться 
как передовой бастион (форпост, 
военная крепость) на рубежах России

8% 10% 24% 10%

Регион должен развиваться как «свободный 
порт», «окно», торговые ворота (терминал)

7% 14% 15% 25%

Регион должен стать большим «технопарком», 
территорией развития и внедрения 
передовых технологий

7% 6% 7% 21%

Регион должен развиваться 
как туристическая зона, производитель 
экологически чистых продуктов и заповедник

26% 48% 5% 17%

У региона не должно быть 
одной доминирующей стратегии развития, 
надо пробовать развивать разные направления

40% 18% 39% 21%

Затрудняюсь ответить 13% 4% 8% 5%

Как видно из таблицы, представления жителей разных «фронти-
ров» о желательной стратегии развития их региона существенно разли-
чаются. Заметим, что в двух регионах — Калининградской и Мурман-
ской областях — весомая часть жителей (около 40%) не склонна акцен-
тировать какую-либо одну стратегию развития, считая необходимым 
развивать разные направления; в Крыму и Приморском крае этот по-
казатель вдвое ниже.

Тем не менее в каждом регионе можно выделить конкретный ва-
риант развития, превалирующий в общественном сознании. 
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Собственно «форпостом», передовым бастионом видит свой регион 
значимая часть населения Мурманской области (24%)13. По мнению од-
ного из экспертов, такая ситуация объясняется тем, что «все северное по-
бережье Кольского полуострова долгое время было полностью закрыто 
для свободного посещения, а в настоящее время доступ к побережью 
открыт только в двух населенных пунктах: в Териберке и в Дальних 
Зеленцах. Большинство жителей области никогда не были на побере-
жье Баренцева моря. Поэтому восприятие региона как северной за-
крытой границы, сложившееся исторически, сохраняется».

Другие стратегии развития получили в Мурманской области мень-
шую поддержку. Особенно редко выбирались стратегии «технопарк» 
и «туристическая зона» (последнее, вероятно, связано с суровыми кли-
матическими условиями). 

Для населения Приморского края наиболее желательными оказались 
две стратегии развития: «свободный порт, торговые ворота во внешний 
мир» и «технопарк» (25 и 21% соответственно). Здесь, видимо, сказывается 
близость торговых партнеров, которые активно развивают передовые тех-
нологии (Китай, Япония). Кстати, этот вывод подтверждают и экспертные 
оценки. В ходе фокус-групповых дискуссий прозвучала точка зрения, что 
в настоящее время Приморский край переживает трансформацию своей 
миссии: от «крепости» и «форпоста» к «воротам в мир», в первую очередь 
в сторону интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Кроме 
того, отмечалось формирование «инфраструктуры» для новой миссии бла-
годаря федеральным проектам: транспортная инфраструктура, федераль-
ный университет, территории опережающего развития, свободный порт 
Владивосток (отсюда и сравнительная популярность варианта «технопарк, 
территория внедрения передовых технологий»).

Естественный приоритет крымчан — «туристическая зона» (48%). 
Пожалуй, лишь в этом регионе выбор жителей выглядит относительно 
согласованным.

Вариант «туристическая зона» оказался приоритетным (в сравне-
нии с другими вариантами развития) и для жителей Калининградской 
области, однако за него отдали голоса лишь 26% калининградцев, чаще 
склонявшихся к тому, чтобы не ограничивать развитие региона каким-
то одним направлением. Эта установка отчетливо прозвучала также 
в фокус-групповых дискуссиях, участники которых говорили о том, что 
ограничение миссии региона каким-то одним вариантом помешало бы 
развитию других возможностей области.

Таким образом, каждый из предложенных респондентам вариан-
тов стратегии развития нашел приверженцев в том или ином регионе: 
«передовой бастион» — в Мурманской области, «свободный порт, тор-
говые ворота во внешний мир» и «технопарк» — в Приморском крае, 
«туристи ческая зона» — в Крыму и Калининградской области. То есть 
миссию своего региона жители разных российских фронтиров видят 
по-разному, к тому же позиции населения внутри регионов не слишком 
согласованы, и говорить о превалирующей на массовом уровне точке 

13 В трех других 
регионах этот ва-
риант выбрали не 
более 10% участ-

ников опроса.
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зрения не приходится (за исключением разве что Крыма). Очевидно, 
что это идет вразрез с гипотезой о фронтирах как о регионах с особой 
миссией (во всяком случае, если вести речь о понимании такой миссии 
населением).

В соответствии с предварительными гипотезами исследования, тер-
риториальная идентичность жителей фронтирных регионов и осознание 
ими особого статуса этих регионов могут влиять на политические уста-
новки и предпочтения, в том числе на оценку текущего положения дел 
в стране, отношение к центральной и региональным властям, восприя-
тие центра и проводимой им политики. Ключевым здесь является вопрос 
о том, как приграничные регионы видят свое предназначение, свое место 
в разделении труда и развитии страны, как они оценивают роль центра 
и в какой мере стремятся к самостоятельности в принятии решений.

Удовлетворенность положением дел в стране, уровень полити-
ческой лояльности. Хотя показатели удовлетворенности ситуацией 
в стране в исследуемых регионах трудно назвать блестящими, они далеки 
от критического порога. Существенная часть населения этих регионов за-
нимает неопределенную (или осторожную) позицию (см. табл. 8). Край-
ние точки зрения — «совершенно удовлетворен» и «совершенно не удов-
летворен» — разделяет абсолютное меньшинство (3—5%). Явным образом 
преобладает умеренно-сдержанная позиция — около 45% респондентов 
выбрали ответ «в чем-то удовлетворен, в чем-то нет». Тем не менее общий 
спектр ответов смещен в сторону позитива: доля тех, кто «скорее удовлет-
ворен», в полтора-два раза выше доли тех, кто «скорее не удовлетворен». 

Внутриполитические 
настроения

Таблица 8 Если говорить о России в целом, 
Вы удовлетворены или не удовлетворены положением дел в стране?

Варианты ответа
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Совершенно удовлетворен 6% 14% 5% 1% 3% 4%

Скорее удовлетворен 22% 46% 29% 24% 22% 26%

Чем-то не удовлетворен, 
чем-то удовлетворен

45% 34% 45% 45% 44% 40%

Скорее не удовлетворен 13% 4% 13% 19% 21% 21%

Совершенно не удовлетворен 3% 1% 4% 6% 6% 5%

Затрудняюсь ответить 12% 1% 3% 4% 4% 2%
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По доле позитивно настроенных жителей особо выделяется Крым. 
Здесь явно преобладают благожелательные оценки — их в два раза больше, 
чем в остальных фронтирных областях и контрольных регионах. Критиче-
ское отношение к ситуации в стране совсем не популярно среди крымчан.

В Калининградской области высока доля затруднившихся отве-
тить (12% против 2—4% в остальных регионах), то есть многие респон-
денты не определились в своих оценках (или проявляют осторожность). 

Приморский край по своим показателям близок к контрольным 
регионам. Доля средних оценок здесь примерно такая же, как и в боль-
шинстве других регионов (кроме Крыма). Доли удовлетворенных и не-
удовлетворенных положением дел в стране, как и в контрольных регио-
нах, практически равны.

Следующий важный показатель — это отношение к деятельно-
сти руководства страны (см. рис. 1). Для сравнения наряду с данны-
ми по фронтирным и контрольным регионам мы приводим также дан-
ные, отражающие мнение россиян в целом (по результатам всероссий-
ского опроса, проведенного ВЦИОМ в январе 2017 г.).

Вы в целом одобряете или не одобряете 
деятельность следующих органов власти нашей страны?

Рисунок 1
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Что касается отношения к деятельности президента РФ, то во всех 
регионах (и фронтирных, и контрольных) картина достаточно схожая: 
подавляющее большинство опрошенных оценивает эту деятельность 
позитивно («одобряю» и «скорее одобряю»), тогда как доля негатив-
ных оценок («не одобряю» и «скорее не одобряю») не превышает 17%. 
В этом плане фронтирные регионы могут рассматриваться как типич-
ные для страны, но при всем том у них есть и свои особенности. Так, 
крымчане в своей массе сохраняют оптимистический настрой: под-
держка деятельности президента в Крыму приближается к 100%. На-
против, в Приморье и Калининградской области доля настроенных не-
гативно и затруднившихся с ответом заметно выше, чем в среднем по 
РФ, а доля одобряющих не достигает 75% (против 85% по РФ в целом). 
Показатели Мурманской области практически не отличаются от обще-
российских.

Интересную информацию добавляют материалы фокус-группо-
вых дискуссий. Даже в риторике жителей фронтирных регионов иногда 
просматриваются патерналистские установки в отношении президен-
та РФ. Конечно, в наибольшей степени они присущи жителям Крыма, 
у них вообще трепетное отношение к президенту, в стиле «царь хоро-
ший, бояре плохие». Но подобное восприятие порой демонстрируют 
и представители других исследуемых регионов:

«Народ сам просит сдерживать себя в ежовых рукавицах. Это 
же нужно еще и почему? Мы тут целый регион неопределившихся: 
мы не знаем, чего мы хотим, мы не знаем, куда мы идем, а так как 
мы еще и „совки“ консервированные, то... нам нужно дать какой-то 
вектор. А это как раз-таки федеральный контроль, и его надо уже-
сточить» (Крым, ДФГ, экспертное сообщество).

«Как к младшему ребенку Москва к нам относится. Мал зо-
лотник, да дорог. В буквальном смысле слова — дорого мы ему об-
ходимся. Потому что закапризничал — значит, нужно особое вни-
мание. А мы этим пользуемся. Ну и, соответственно, к Путину. 
К нему как к родителю относимся. И в то же время пытаемся пере-
хитрить и т.д.» (Калининград, ДФГ, экспертное сообщество).

«Ну вот, значит, много зависит от президента, кого он вы-
берет или продлит срок действующему губернатору» (Владивосток, 
ДФГ, бизнес-сообщество).

«Да, на мой взгляд, однозначно, единственное, что нас еще 
здесь в более или менее цивилизованном состоянии удерживает — 
это политика федеральной власти» (Владивосток, ДФГ, экспертное 
сообщество).

Деятельность правительства традиционно вызывает у населения 
более негативную реакцию. Однако с точки зрения региональных от-
личий фронтиров мы видим те же особенности, что и ранее. Пози-
тивный Крым, где правительство имеет 70-процентную поддержку, 
«противостоит» Калининградской области и Приморью, где рабо-
ту правительства одобряют только 36—37%. Приморский край более 
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открыто выражает недовольство правительством РФ (38% не одобря-
ющих), тогда как респонденты Калининградской области более за-
крыты и/или не определились в своих оценках (почти 40% затруднив-
шихся ответить). Мурманская область занимает среднее положение 
между Калининградской областью и Приморским краем, с одной сто-
роны, и Россией в целом, с другой.

Костромская область и Чувашия в данном случае не являются ти-
пичными регионами. Доля негативных оценок правительства РФ в них 
в полтора-два раза выше среднероссийской. И это вполне понятно, 
ведь речь идет о регионах, не самых развитых в экономическом плане, 
где население более уязвимо. На это обращали внимание и некоторые 
участники фокус-групповых дискуссий:

«Мы... депрессивный регион, экономически слабо развитый. Во 
всех рейтингах буквально, касающихся экономического развития 
и благосостояния жителей, Костромская область все последние 
годы выглядит очень печально» (Кострома, ДФГ).

«Действительно, в роли просящих всегда» (Чебоксары, ДФГ).
Вместе с тем едва ли можно говорить о прямой связи между уровнем 

доверия/недоверия федеральному правительству и качеством жизни в ре-
гионе. И здесь, похоже, как раз и проявляются некоторые особые черты 
жителей фронтирных регионов, такие как смелость, решительность, от-
крытость и (в определенной степени) критический настрой. Довольно по-
казательны в этом смысле материалы фокус-групповых дискуссий. 

Складывается впечатление, что при известной доле негатива по от-
ношению к центральной власти участники ДФГ в Костромской области 
и Чувашии в своей массе все-таки склонны высказывать позитивные 
суждения и фокусировать внимание на положительных моментах или 
просто отмалчиваться. Возможно, здесь сказывается то обстоятельство, 
что фокус-группы проводились «под камеру» и это вызывало у респон-
дентов некоторые опасения (несмотря на все необходимые методические 
разъяснения). Но при тех же самых формальных условиях проведения 
фокус-групп в Калининградской области и Приморском крае уровень 
критичности, открытого обсуждения «наболевших» проблем оказался 
выше. И это при том, что объективно та же Калининградская область 
значительно опережает контрольные регионы по качеству жизни14. 

Вот несколько типичных высказываний участников ДФГ фрон-
тирных регионов:

«Федеральная власть хочет что-то сделать, но она не понимает, 
что ей нужно тут делать» (Владивосток, ДФГ, гражданское общество).

«Никто не знает там, наверху, что с нами делать» (Калинин-
град, ДФГ, гражданское общество).

«Я не буду говорить, что власть виновата или что. Но стра-
тегия как-то не просматривалась все время» (Калининград, ДФГ, 
гражданское общество)15.

«Я считаю, им [федеральной власти] плевать на наши пробле-
мы абсолютно и мы их не волнуем ни в коем случае именно как люди. 

14 См. РИА 
Рейтинг 2016.

15 Аналогичная 
мысль высказы-

валась также 
калининградскими 
предпринимателя-

ми и экспертами.
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Как стратегически важный регион — естественно. Но... все осталь-
ное для них особого значения не имеет» (Мурманск, ДФГ, гражданское 
общество).

Восприятие «центра». Выше уже затрагивался вопрос об отноше-
нии населения исследуемых регионов к федеральному центру. Рассмотрим 
его более детально с опорой на материалы фокус-групповых дискуссий.

Важно, что при всех региональных различиях участники ДФГ по 
многим позициям высказывали очень схожие суждения. Настолько схо-
жие, что можно говорить о ряде тенденций, общих для всех фронтир-
ных регионов. 

Во всех фронтирных регионах у участников ДФГ явным образом 
присутствует понимание «особости» своего региона, его особого статуса 
в масштабах страны. Вместе с тем население этих регионов остро ощу-
щает свою оторванность от центра. В данном случае речь идет не о про-
винциальности или периферийности, а именно о расхождении интере-
сов, о незаинтересованности центра в решении региональных проблем, 
о его невнимании, равнодушии к местной проблематике: 

«У меня сложилось впечатление, что регион был на много лет 
брошен федеральным центром экономически, что выработало при-
вычку к самостоятельности» (Владивосток, ДФГ, экспертное сооб-
щество).

«Нет каких-то долгосрочных отношений, они как бы всегда сию-
минутны. Причем как мы можем сиюминутно пользоваться федераль-
ным центром, так и он нами. То есть у нас такие сиюминутные за-
игрывания друг с другом» (Калининград, ДФГ, гражданское общество).

«Мы — регион, обделенный вниманием... Мы — сироты... Мы 
действительно обделены вниманием, цели и задачи они нам не ста-
вят и, само собой, не контролируют их выполнение» (Мурманск, 
ДФГ, экспертное сообщество).

Многие респонденты подчеркивали неэффективность взаимо дей-
ствия между центром и регионами, говорили о непродуманности и си-
туативности политики федеральной власти, об отсутствии у нее ясной 
стратегии развития региона и внятной региональной полити ки вообще:

«Это можно рассматривать только как полнейшую непроду-
манность отношения [центра к региону]» (Мурманск, ДФГ, эксперт-
ное сообщество).

«Всегда региональная политика — самое сильное в советской, 
тем паче в российской административной системе направление. 
А в Москве даже министерства региональной политики нет, пото-
му что оно им не надо. И в итоге центр реагирует по принципу — 
где заболело» (Калининград, ДФГ, экспертное сообщество).

«Отношение федерального центра к периферии, к Приморско-
му краю в частности... с огромным количеством экспромта. То есть 
нет какой-то долгосрочной и очевидной стратегии» (Владивосток, 
ДФГ, гражданское общество).
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«Федеральная власть, с моей точки зрения, видит, что регион 
имеет колоссальное значение для России в целом, но отсюда уезжа-
ют люди, и федеральная власть вкладывает деньги. Но... отток на-
селения продолжается. И, значит, политика ведется неправильная» 
(Владивосток, ДФГ, гражданское общество).

Часто респонденты критически настроены по отношению к ре-
гио нальной власти именно потому, что, по их мнению, руководители 
ре гионов являются ставленниками центра и действуют скорее в инте-
ресах Москвы, нежели самого региона. Наряду с критикой отдельных лиц 
в руководстве региона, обвинением их в неэффективном расходовании 
средств и коррупции, иногда сомнению подвергается и сам принцип на-
значения губернаторов «сверху», когда в регион приходит «чужой» чело-
век, не знающий его специфики и никак с ним не свя занный:

«Первая ошибка — это попытка поставить ставленников из 
Москвы, временщиков, которые не заинтересованы в соблюдении ин-
тересов региона» (Владивосток, ДФГ, экспертное сообщество).

«Давайте возьмем первые лица нашего региона, которые были 
до этих выборов, до недавних времен. Товарищ Дмитриенко — кто 
он? Моряк, приехал, отработал, уехал. Вахтовый метод, неплохо 
заработал» (Мурманск, ДФГ, экспертное сообщество).

Особняком стоит Крым. Но хотя о недостатке внимания со сто роны 
центра в данном случае говорить не приходится, участники ДФГ там ука-
зывали на сходные проблемы — отсутствие у центра стратегии развития 
региона, нецелевое использование средств и кор рупция «на местах»: 

«Федералы сейчас ведут все значимые проекты, потому что 
они увидели, что доверять [местным] нельзя. Они, скажем так, фи-
нансовые потоки распределяют сами. Они попробовали работать 
с крымчанами, с крымской властью, и ничего не получилось» (Крым, 
ДФГ, экспертное сообщество).

«Хотелось бы, чтобы российские власти плотнее занялись 
теми, кто представляет власть в Крыму, по специфике своей ра-
боты я вижу много такого безобразия, что там уже давно тюрьма 
рыдает по многим людям» (Крым, ДФГ, гражданское общество).

В целом характер взаимодействия регионов с Москвой, по всей 
видимости, затрагивает некие глубинные и чувствительные моменты 
в мировоззрении респондентов из фронтирных регионов. Многие из 
них с сожалением отмечают, что это взаимодействие воспринимает ся 
как зависимость, как тяжелое бремя, как обидные отношения типа «ба-
рин-холоп». Примечательно, что в контрольных регионах тоже говорят 
о равнодушии к региону со стороны центральной власти, о собст венной 
обделенности, о невыстроенности отношений между регионом и Мо-
сквой и о коррупции местных властей. Но это не вы зывает у дискутан-
тов такого эмоционального отклика, как во фрон тирах. Не исключено, 
что подобные особенности восприятия придают дополнительные штри-
хи таким традиционно приписываемым жителям фронтиров чертам ха-
рактера, как независимость, свободолюбие, активизм:



130 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (89)   2018

«Система, при которой тот, кто много работает, обязан мно-
го отдавать, причем не добровольно, а принудительно... Отноше-
ния — барин и холоп» (Калининград, ДФГ, гражданское общество).

«Взаимоотношений и взаимодействия между федеральной вла-
стью и регионом нет. Есть тупое подчинение» (Владивосток, ДФГ, 
гражданское общество).

«Взаимоотношения федеральной власти с регионом строятся по 
принципу взаимоотношений барина с холопом... У региона полномочий 
очень мало, в первую очередь в финансах... это все вытекает из нало-
говой системы... То есть региональная власть вынуждена попрошай-
ничать подачки с центра» (Владивосток, ДФГ, гражданское общество).

Согласно результатам массового опроса, население всех исследу-
емых территорий полагает, что экономическая ситуация в их регионе 
в большей степени зависит от центра, нежели от региональных властей 
(см. табл. 9). В этом плане особо значимых различий между фронтир-
ными и контрольными регионами нет. Порядка половины опрошен-
ных считают, что экономическое положение их региона определяется 
прежде всего позицией федерального центра, и только 30% признают 
в данном случае первенство региональных властей. В Приморье доли 
этих двух групп практически совпадают. В Калининградской области 
традиционно выше среднего доля затруднившихся с ответом.

Таблица 9 Как Вы считаете, от кого в наибольшей степени 
сегодня зависит экономическое положение нашего региона — 
от федерального центра, региональных властей, иностранных компаний, 
российского бизнеса или населения региона (рядовых граждан)?
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От федерального центра 54% 45% 47% 39% 54% 52%

От региональных властей 18% 36% 31% 36% 29% 28%

От иностранных компаний 0% 2% 2% 3% 0% 1%

От российского 
и местного бизнеса

4% 6% 3% 5% 3% 4%

От рядовых граждан, 
населения региона

3% 5% 3% 3% 3% 5%

Ни от чего из перечисленного 0% 1% 1% 7% 1% 0%

Затрудняюсь ответить 22% 4% 12% 7% 10% 11%
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На долю других субъектов влияния приходится не более 10% голо-
сов респондентов. К этой категории относится и вариант «от рядовых 
граждан», который выбрали 3—5% опрошенных. Таким образом, на-
селение всех исследуемых регионов практически единодушно ощущает 
свое полное бесправие, неспособность активно участвовать в развитии 
собственного региона.

Оправданность ситуации, когда экономическая политика региона 
фактически определяется «сверху» (из центра), нередко подвергалась со-
мнению в ходе групповых дискуссий. По мнению участников ДФГ, такое 
положение вещей нетерпимо и нуждается в решительном пересмотре. 

Отношение к расширению полномочий региона. Большин-
ство участников ДФГ критически оценивают текущую модель взаимо-
отношений между федеральным центром и регионами и выступают за 
ее перестройку. Для изменения ситуации чаще всего предлагались сле-
дующие меры:

— оставлять заработанные регионом средства (или значительную их 
часть) в самом регионе, а не перечислять их в центр в виде налогов; 

— предоставить регионам экономическую самостоятельность, соз-
дать условия для развития местного бизнеса;

— обеспечить местному населению набор льгот в социальной сфере 
(жилье и коммунальные услуги, образование и здравоохранение, 
льготы пенсионерам и детям, возможно, прибавки к зарплате), что-
бы люди не уезжали из региона;

— скорректировать цены на авиа- и железнодорожные билеты, предо-
ставить преференции бизнесу из-за усложненной логистики.

Вот наиболее типичные высказывания, прозвучавшие в ходе фокус-
групповых дискуссий в различных регионах:
«На мой взгляд, то, чего не хватает региону вообще, — это не 

по литическая самостоятельность, а экономическая самостоятель-
ность» (Владивосток, ДФГ, экспертное сообщество).

«Если бы нам дали то, что мы зарабатываем» (Владивосток, 
ДФГ, бизнес-сообщество).

«Дайте нам возможность, по крайней мере.... Но нам и возмож-
ности особо не дают» (Калининград, ДФГ, бизнес-сообщество).

Ратуя за расширение экономических прав и возможностей регио-
нов, большинство участников ДФГ склонялись к тому, что за центром 
должны остаться политические функции, в том числе обеспечение ад-
министративного контроля, поддержание порядка и политической ста-
бильности в стране. Можно предположить, что подобная точка зрения 
в целом характерна для фронтирных регионов. Выступая за предостав-
ление своим регионам более широких полномочий в сфере экономики, 
их жители (возможно, именно в силу приграничного статуса данных 
регионов), вместе с тем признают необходимость сохранения жесткого 
контроля в сфере политики и правопорядка. Эта тенденция находит от-
ражение в результатах массовых опросов.
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Респондентам предлагалось выбрать из двух представленных суж-
дений то, которое в наибольшей степени отражает их позицию. Вопро-
сы касались следующих моментов:

— существование у региона особой сферы ответственности, в кото-
рую не должен вмешиваться федеральный центр; 

— наличие правил, единых для всех регионов;
— финансовая независимость от центра (собранные в регионе налоги 

остаются в нем самом, а не перераспределяются по всей стране).
Распределение полученных ответов визуализировано на рис. 2—4.
Сразу отметим, что принципиальных различий между фронтир-

ными и контрольными регионами не наблюдается. Вряд ли колебания 
вызваны приграничным статусом фронтиров. К тому же велика вероят-
ность, что ввиду слишком общей формулировки суждений они могли 
неоднозначно трактоваться опрашиваемыми. Этим, скорее всего, и вы-
звано то, что по ряду позиций мнения респондентов разделились почти 
поровну, а доля затруднившихся ответить иногда превышала 20%.

Из четырех рассматриваемых нами фронтирных регионов стрем-
ление к самостоятельности, к расширению своих полномочий наиболее 
выражено в Приморье. Здесь более 60% опрошенных выступили за за-
крепление за краем собственной зоны ответственности и финансовую 
независимость от центра.

Про Калининградскую область сложно сказать что-либо опре-
деленное, поскольку там слишком велика доля тех, кто не дал никако-
го ответа: по вопросу о финансовой независимости — 41%, по вопросу 
о наличии у региона собственной сферы ответственности — 27%.

Выберите, пожалуйста, в каждой паре суждений то, 
с которым Вы в большей степени согласны

Рисунок 2
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Интересно, что при всех патерналистских тенденциях, о которых 
говорилось выше, крымчане в своем большинстве (более 60%) поддержи-
вают идею как о собственной сфере ответственности, в которую не имеет 
права вмешиваться центр, так и о финансовой независимости региона.

Выберите, пожалуйста, в каждой паре суждений то, 
с которым Вы в большей степени согласны

Рисунок 3

Выберите, пожалуйста, в каждой паре суждений то, 
с которым Вы в большей степени согласны

Рисунок 4
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*   *   *
Подводя итоги исследования, хотелось бы обратить внимание на 

следующие моменты.
Несостоятельность и непоследовательность федеральной регио-

нальной политики отмечают представители всех регионов, как фрон-
тирных, так и контрольных. Однако во фронтирных регионах в силу 
их приграничного статуса и личностных особенностей жителей эти 
проб лемы воспринимаются гораздо острее и болезненнее. Неэффек-
тив  ность, несправедливое распределение налогов, выкачивание ре сур-
сов, коррупция, непрозрачность и запутанность механизмов и про  цедур 
взаимодействия, закрытость, нежелание прислушиваться к мнению 
«сни зу», незнание местной специфики и равнодушие — именно такие 
пре тензии к центру чаще всего предъявляются в реги онах. Естественно, 
ставится вопрос о необходимости скорейшего изме нения сложившейся 
ситуации. Но речь идет не столько о центро бежных тенденциях, сколь-
ко о желании сделать отношения с центром понятными, эффективны-
ми, прозрачными, взаимовыгодными и стра те гически обоснованны-
ми. От крытость региона не самоцель, она важна как ресурс для пол-
ноценного экономического и социального развития. Как показывает 
исследование, фронтирные регионы четко осознают свою особую мис-
сию в рамках страны и готовы ее реализовывать. В этом смысле можно 
говорить о бо лее осознанном и практически направленном патриотиз-
ме жителей фрон тирных регионов.

Вместе с тем следует оговориться, что мнение участников ДФГ 
о не понимании Москвой местной специфики и несправедливом пере-
распределении налогов является скорее эмоциональной реакцией 
(уси ленной осознанием геополитической и стратегической важно-
сти фрон тирных регионов), нежели результатом серьезного анализа 
отноше ний «центр—регионы». Как заметил один из экспертов из Вла-
дивостока, в рамках фокус-групповых дискуссий «не было даже по-
пыток посмот реть на ситуацию „надрегиональным“ панорамным 
взглядом, со от нести, сколько „вкладывает“ федеральный центр во 
фронтирные регионы и сколь ко „получает“, сколько специфических 
„региональных политик“ мо жет позволить себе государство, учи-
тывая пестроту российских регионов и крайне неравномерное рас-
пределение налоговой базы... Особенно это касается Приморско-
го края с его масштабными федеральными стройками к саммиту 
АТЭС, свободным портом Вла дивосток, территориями опережаю-
щего развития, то есть как раз примерами особой политики разви-
тия региона, налоговых льгот и со участия в создании необходимой 
инфраструктуры, фактически не за тронутыми по существу в ходе 
дискуссий». 

Есть ощущение, что у региональных сообществ формируется своя 
повестка регионального развития, не совпадающая с повесткой центра, 
однако обе стороны пока предпочитают как бы не замечать друг друга 
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(возможно, по причине отсутствия инфраструктуры для конструктив-
ного диалога). Важно отметить, что при проведении фокус-групповых 
дискуссий (в которых участвовала более «продвинутая» и социальная 
активная публика) акцент на «особости» и специфике фронтирных ре-
гионов проявился гораздо более отчетливо, чем в массовых опросах. 
В связи с этим можно предположить, что эксплуатация темы «особости» 
региона и аргументация в стиле «Москва не знает и не понимает» 
зачастую есть форма борьбы местных (региональных) экспертов и ин-
теллектуалов за повышение своего символического капитала («мы-то, 
мол, знаем и понимаем»). И такая борьба, очевидно, неизбежна.
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focus groups that included representatives of (1) small and medium-sized 
businesses, (2) civil society, and (3) expert community. The sample included 
adult population of these regions at the age of 18 years and above. The sample 
size was five thousand respondents. 

The study focused on the following components: the rootedness of the 
population (whether people are potentially ready to move to another region); 
territorial identity; perception of the region of residence and its population; 
perception of the characteristics of the inhabitants of the region; the level of 
trust and the propensity for solidarity; the level of openness; the presence/ab-
sence of “defence consciousness”; views on the prospects for the development 
of the region and its “mission”; the perception of the region as “special” in 
comparison with other regions of the Russian Federation; the level of politi-
cal loyalty of the population; the perception of and the attitude to the “federal 
center”; the attitude to the expansion of the powers of the region. 

The study’s ultimate aim was to reveal the link between the territorial 
identity of the population of the participating regions and their people’s per-
ception of the prospects for the development of the region, including its rela-
tions with the federal center and other subjects of the Russian Federation. 
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Аннотация. Статья посвящена одной из ключевых проблем в теории 
революции — проблеме классификации революций. Общая черта всех суще-
ствующих на сегодняшний день подходов — обусловленность распределения 
революций по видам и типам теоретическими установками исследователей. 
Классифицируются ли революции в зависимости от их предназначения 
и цивилизационных особенностей, или от движущих сил, или от идеологи-
ческой направленности — теоретические построения всегда превалируют 
над реальной историей, и не отвечающие концепции случаи, как правило, 
просто игнорируются. В статье обосновывается принципиально иной под-
ход к проблеме. Автор предлагает подойти к классификации революций не 
с точки зрения некоей заранее данной теории, а с точки зрения самих ре-
волюций как явления и объекта анализа, использовав в качестве критериев, 
во-первых, алгоритм (ход, этапы) и временнýю последовательность револю-
ций, во-вторых, решаемые ими задачи. Опираясь на сравнительный анализ 
совокупности всех имевших место в мире революционных событий, он при-
ходит к выводу о существовании двух видов революций, каждый из которых 
делится на три типа. Разработанная им аналитическая модель позволяет, во-
первых, ввести единый классифицирующий признак революций и охватить 
все явления этого рода, во-вторых, объяснить различия в проявлениях рево-
люций, в-третьих, перейти от частного к общему, то есть к общей теории ре-
волюции, и поставить вопрос о теоретическом обосновании происхождения 
революций.

Ключевые слова: теория революции, классификация революций, виды 
революций, типы революций 

Идею о наличии различных типов революций можно найти еще 
у Карла Маркса, который выделял буржуазные и пролетарские (они же 
коммунистические) революции, а также некий промежуточный вариант 
(революции 1848—1849 гг. в Европе). Важнейший классифицирующий 
признак революции он видел в смене способа производства (форма-
ции). В свою очередь, тип революции определялся тем классом, инте-
ресы которого она призвана была реализовать. Поэтому все революции 
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до 1848 г. он квалифицировал как буржуазные, а Парижскую коммуну — 
как пролетарскую1. 

Владимир Ленин попытался модифицировать схему Маркса, вве-
дя понятие народной буржуазной революции. От просто «буржуазных» 
«народные буржуазные» революции отличались классовым составом 
участников (союз беднейших крестьян с пролетариями). К народным 
буржуазным были отнесены Парижская коммуна и русская революция 
1905—1907 гг.2

В дальнейшем этот тип революций (получивших название бур-
жуазно-демократических3) стал рассматриваться в качестве основного 
для эпохи империализма. Подобным образом квалифицировались ре-
волюции там, где не случилось социалистической революции (или она 
не увенчалась успехом), а также там, где социалистической революции 
не предшествовала буржуазная. Ключевым признаком буржуазно-де-
мократической революции выступало участие широких народных масс, 
а применительно к эпохе империализма — наличие революционного 
пролетариата и мощного крестьянского движения4. То есть использо-
ванные при выделении данного типа революций критерии принципи-
ально отличались от тех, из которых исходил Маркс.

Сходным образом обстояло дело и с народно-демократическими 
революциями. Введение этого понятия объяснялось стремлением выде-
лить в особую категорию революции, произошедшие в странах Восточ-
ной Европы и третьего мира в XX в., что едва ли было возможно в рам-
ках существующей схемы. В соответствии с марксистской концепцией, 
эти революции могли носить буржуазно-демократический или социа-
листический характер.

В конечном счете в марксистской классификации стали выделять-
ся четыре типа революций: буржуазные, буржуазно-демократические, 
народно-демократические и социалистические (пролетарские, комму-
нистические). В качестве особого типа фигурируют также националь-
но-освободительные революции. Но поскольку последние не имеют 
никакого отношения к главному классифицирующему признаку ре-
волюции — смене способа производства (формации), Нидерландскую 
революцию XVI в. принято определять как буржуазную, а национально-
освободительную борьбу колониальных народов — как буржуазно-де-
мократические движения5.

С точки зрения смены способа производства (формации) из опи-
санной схемы выпадают, однако, не только национально-освободи-
тельные, но и буржуазно-демократические и народно-демократические 
революции. Иными словами, речь de facto идет об отсутствии единого 
классифицирующего признака, вследствие чего эта схема не просто ли-
шается стройности, но утрачивает какой-либо смысл. 

Вопросы вызывает и сама привязка революций к смене способов 
производства (формаций). Если главная функция революции заключа-
ется именно в этом, почему не было революций при переходе от перво-
бытнообщинного строя к рабовладельческому и от рабовладельческого 

1 Маркс 1957a: 
114—115; 1960: 339, 

347, 366; Маркс 
и Энгельс 1955a: 
378; 1955b: 435.

2 Ленин 1969: 
39—40.

3 БСЭ 1955: 320.

4 Там же: 320; 
Философская эн-
циклопедия 1960: 

203; Философский 
энциклопедический 

словарь 1983: 67.

5 См. Философская 
энциклопедия. 

1960: 203.
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к феодальному? Марксистская литература не только не дает ответа на 
этот вопрос, но и всячески обходит его. 

Второй вопрос связан с пролетарскими революциями. Если ис-
ходить из Марксова понимания пролетарской революции, то придется 
признать, что таких революций в истории человечества не было. Ведь, 
согласно Марксу, пролетарская революция «возможна только там, где 
вместе с капиталистическим производством промышленный пролета-
риат занимает, по меньшей мере, значительное место в народной мас-
се»6. Не было и социалистических (коммунистических) революций — 
ибо перехода к социализму/коммунизму (как они виделись Марксу) так 
и не случилось. А значит, трактовка социалистической (пролетарской, 
коммунистической) революции должна быть пересмотрена.

Наконец, насколько корректно считать происходившие в Европе 
буржуазно-демократические революции анахронизмом и «революци-
ями по нисходящей»7 — поскольку они «не доросли» до социалистиче-
ской революции — или рассматривать их исключительно как ступеньку 
на пути к таковой? Не было ли у них собственных целей и задач? И яв-
ляются ли они при этом особым видом / типом революций? 

Еще более спорный характер носит классификация революций на 
основании такого признака, как «революционный класс», так как с точ-
ки зрения состава участников ни одна революция не была в чистом виде 
«буржуазной» или «пролетарской».

Начиная со второй половины XX в. в марксистских кругах пред-
принимались попытки модернизировать эту классификацию. В част-
ности, предлагалось расширить ее, введя понятия «классические бур-
жуазные революции» (которые решают «мировые задачи» своего века), 
«национальные революции» (представляющие собой «специфиче-
ские проявления тех же потребностей, однако в деформированной ло-
кальными условиями форме»), «великие революции» (определяющие 
«развитие капитализма вглубь», в отличие от тех, что определяют его 
развитие вширь), «межформационные» и «внутриформационные» ре-
волюции, которые в свою очередь делятся на межстадиальные и вну-
тристадиальные8. Включение данных понятий имело своим следствием 
существенное усложнение конструкции, но нисколько не облегчило по-
нимание ни самого феномена революций, ни их разновидностей. При 
этом многие вопросы, которые вызывает марксистская классификация, 
так и остались без ответа.

Проблематика революций и их классификации привлекала (и при-
влекает) внимание не только марксистов.

Роберт Михельс делил революции на «революционные» и «реак-
ционные» (относя к последним фашистский переворот в Италии и на-
цистский — в Германии)9. В свою очередь, Баррингтон Мур выделял 
три типа революций: 1) буржуазные революции (следствием которых 
становятся «западные демократии»); 2) консервативные революции 
сверху (вызывающие к жизни фашистские режимы); 3) крестьянские 
революции (приводящие к утверждению коммунистических режимов)10. 

6 Маркс 1961: 612.

7 Маркс 1957a: 
115; 1957b: 119, 

200—201.

8 Барг и Черняк 
1990: 221—222, 

227, 231.

9 Михельс 2000: 
108.

10 Moore 1974: 
413—414.
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По сути, в его классификации оказались совмещены представления 
о различиях между «революционными» (первый тип) и «реакционны-
ми» (второй тип) революциями и между революциями западными (пер-
вый и второй типы) и восточными (третий тип).

Ойген Розеншток-Хюсси подразделяет революции на городские, 
страновые, цивилизационные и мировые. К первому типу он относит 
средневековые городские восстания, ко второму, в частности, — Слав-
ную революцию 1688 г. в Англии, к третьему — Великую французскую 
революцию 1789 г., к четвертому — Русскую революцию 1917 г.11

Джордж Петти предлагает делить революции на пять типов: 
1) дворцовые революции (перевороты); 2) публичные дворцовые ре-
волюции (тоже перевороты, но при участии большего числа людей); 
3) восстания территорий против иноземного правления (Нидерланд-
ская революция, польские революции); 4) великие национальные 
революции (классические примеры — Французская и Русская рево-
люции); 5) системные революции (отсылка к Древнему миру и Ре-
формации)12.

Согласно Пересу Загорину, уже применительно к началу Нового 
времени следует выделять шесть типов революций: 1) заговор и пере-
ворот (осуществляемый представителями высших слоев); 2) городское 
восстание (выступление низших слоев против городских элит или го-
родских сообществ против государственных структур); 3) сельское 
восстание (выступление крестьян против землевладельца и/или госу-
дарственных структур); 4) региональное (сепаратистское) восстание 
(выступление территорий против короля и столицы); 5) гражданская 
война; 6) милленаристское восстание13.

Крэйн Бринтон идентифицирует три типа революций: классиче-
ские (великие революции в Англии, Франции и России), неудавшиеся 
(например, революции 1848 г. в Европе и Парижская коммуна) и терри-
ториально-националистические (Американская революция)14.

Обобщая в статье для социологической энциклопедии различ-
ные подходы к классификации революций, Джон Форан отмечает, что 
большинство исследователей склонно различать три типа революций — 
классические, антиколониальные и реверсивные15.

Довольно распространено и деление революций на «ранние» 
и «поздние», революции XVII—XIX вв. и революции XX в.16 (Одной из 
версий подобного рода классификации de facto является и подразде-
ление революций на революции в развитых и отсталых странах, на ре-
волюции «Запада» и «Востока» и т.п.17) Так, Шмуэль Эйзенштадт делит 
революции на «современные» (Нидерландская, Английская, Американ-
ская и Французская) и «поздние современные» (XIX—XX вв.), которые 
сопутствуют модернизации традиционных обществ18. В свою очередь, 
Карл Фридрих проводит различие между революциями XVII—XIX вв. 
и революциями XX в., ссылаясь на то, что первые были направлены на 
установление конституционных режимов, а вторые (по большей час-
ти) — на смену политической системы. Кроме того, считает Фридрих, 

13 Zagorin 1982: 42.

14 Brinton 1965: 24, 
25.

15 Foran 2007: 3915.

16 К числу сто-
ронников такого 

подхода относит-
ся и британский 

историк-марксист 
Эрик Хобсбаум, 

подчеркивающий, 
что «должна быть 
фундаментальная 

разница между 
революциями эры 

буржуазного либе-
рализма (и более 
ранними) и рево-

люциями ХХ сто-
летия» (Hobsbawm 

1986: 26).

17 Laue 1964: 
16; Tucker 1969: 
137—138; Selbin 

1999: 2; Хантинг-
тон 2004: 271—278; 
Foran 2005: 18—24.

18 Эйзенштадт 
1999: 15, 31, 52—53, 
57, 83, 223, 262, 374. 

11 Rosenstock-Huessy 
2012: 5.

12 Pettee 1966: 
15—17. 
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революции второго типа — это «ограниченные революции»; таковы, 
в частности, «революции после Второй мировой войны и революции 
в колониальном мире»19.

По мнению большой группы американских исследователей во 
главе с признанными авторитетами в области теории революции Дже-
ком Голдстоуном и Тэдом Гарром, революции позднего XX в. должны 
рассматриваться как некий особый, по сравнению с «классическими» 
революциями, феномен, поскольку они не следуют шаблону Француз-
ской, Русской и Китайской революций, а представляют альтернатив-
ную модель20.

Сам Голдстоун выделяет четыре типа революций: «великие», «по-
литические», «социальные» и «элитарные»21. Подобный подход побуж-
дает его (как и многих его коллег по цеху) включать в свой анализ не 
только революции per se, но и крестьянские и гражданские войны, по-
литические перевороты и т.д.22

Полемизируя со сторонниками классификации революций по-
средством различения «великих революций» и политических потря-
сений более ограниченного масштаба23, Самуэль Хантингтон пред-
лагает классифицировать революции исходя из соотношения и по-
следовательности трех их составляющих (этапов): 1) насильственное 
разрушение существующих политических институтов; 2) включение 
в политику новых групп; 3) создание новых политических институ-
тов. Использование данных классификационных оснований приводит 
его к заключению, что существует два типа революций — «западные» 
и «восточные»24. По сути дела, речь идет все о том же делении рево-
люций на «классические» и революции XX в. в странах третьего мира, 
и не очень корректном, ибо по сценарию, обозначенному Хантингто-
ном как «восточный», развивались революции и в Западном полуша-
рии (в Латинской Америке).

Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день 
нет общепринятой системы классификации революций, причем всем 
имеющимся в настоящее время вариантам присущи одни и те же недо-
статки: в них не выдерживается единый классифицирующий признак, 
и они не охватывают всех революций, вместе с тем зачастую включая 
явления, не относящиеся к таковым. Более того, представление о прин-
ципиальном различии «ранних» и «поздних» революций, революций 
в так называемых развитых странах и третьем мире, а также расши-
рение списка революций за счет иных форм радикального массово-
го протеста de facto ставят под вопрос само существование революции 
как особого феномена. В связи с этим, несмотря на почти двухвековую 
историю анализа и классифика ции революций, наиболее системным до 
сих пор остается марксист ский подход: хотя эта концепция, безусловно, 
имеет множество недоче тов, конкурирующие концепции выглядят еще 
более уязвимыми.

19 Friedrich 1966: 7.

20 Goldstone, Gurr, 
and Moshiri (eds.) 

1991: 3.

21 Голдстоун 2006: 
62.

22 Goldstone 1993; 
Голдстоун 2006: 

61—62. См. также,
 напр. Tilly 2006: 

162, 164, 165, 
167—168, 
169—170.

23 Хантингтон 
2004: 310.

24 Там же: 271, 
276—278.
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*   *   *

Вопрос о классификации революций (то есть о распределении их 
по видам и типам) является одним из ключевых в теории революции25. 
Наряду с отсутствием единого мнения относительно сущности этого 
социально-политического феномена и причин его возникновения, про-
блемы с классификацией отражают глубокий кризис в ее развитии26. 
Общая черта всех подходов — обусловленность распределения револю-
ций теоретическими установками исследователей. Классифицируют-
ся ли революции в зависимости от их предназначения (смена форма-
ций, решение модернизационных задач) и цивилизационных особен-
ностей («западные» и «восточные» революции, революции в странах 
третьего мира), или от предполагаемых движущих сил («революция 
сверху», «дворцовая революция», «народная революция», «крестьян-
ская революция», «пролетарская революция»), или от идеологической 
направленности (пассивная, консервативная и др.) — теоретические 
построения автора всегда превалируют над реальной историей, и не 
отвечающие концепции случаи, как правило, просто игнорируются. 
При этом ничего принципиально нового за последние десятилетия не 
пред ложено.

Попробуем изменить метод исследования и подойти к классифи-
кации революций не с точки зрения некоей заранее данной теории (что 
неизбежно оборачивается «подтягиванием» фактов под исходную кон-
струкцию), а с точки зрения самих революций как явления и объекта 
анализа, использовав в качестве критериев, во-первых, алгоритм (ход, 
этапы) и временнýю последовательность революций, во-вторых, решае-
мые ими задачи. Например, революцию, происходящую в стране в пер-
вый раз и нацеленную на решение максимально широкого круга задач, 
что проявляется в накале общественного противостояния, его длитель-
ности и смене различных этапов борьбы, следует классифицировать 
иначе, нежели повторную революцию, призванную «доделать» то, что 
не сделала предыдущая, или откорректировать ее результаты. Конечно, 
первый критерий по большому счету вытекает из второго, но поскольку 
«решаемые задачи» — вещь в известной мере умозрительная, а алгорит-
мы революций внутри одного типа сходны вплоть до полного совпаде-
ния (что делает первый критерий наиболее наглядным и доказуемым), 
мы задействуем оба этих критерия.

Определимся с ключевыми системными понятиями. Термин «род» 
в научных классификациях обозначает группу, «которая объединяет не-
сколько близких видов, обладающих общими признаками»27. Это «общая 
философская характеристика для группы предметов с общими суще-
ственными свойствами, несущественные свойства которых отличают-
ся друг от друга»28. То есть всем феноменам, относящимся к роду «рево-
люция», должен быть присущ набор общих существенных свойств, а те 
свойства, которыми они различаются, не должны носить существенного 

26 Подробнее 
см. Шульц 2014a, 

2014b, 2015b.

27 Ушаков (ред.) 
2013: 601.

28 Шишкофф (ред.) 
2003: 390.

25 Подробнее 
см. Шульц 2014с.
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характера. «Род» (как следует из приведенного выше определения) состо-
ит из «видов». «Вид» «в логическом смысле представляет собой понятие, 
которое образуется посредством выделения общих признаков в индиви-
дуальных понятиях и само имеет общие признаки с другими видовыми 
понятиями»29. Наконец, «тип» — это образец, модель, которым соответ-
ствует группа предметов или явлений30.

Анализ совокупности всех происходивших в мире революци-
онных событий31 позволяет выделить два вида революций — базовые 
и корректирующие. Базовые революции коренным образом транс-
формируют социум, дают толчок к изменениям. Корректирующие ре-
волюции возникают там и тогда, где и когда предшествовавшие базо-
вые революции не довели дело до конца, либо в силу тех или иных об-
стоятельств имел место возврат к дореволюционным порядкам, либо 
сами базовые революции «зашли не туда» (далеко влево или впра-
во). К корректирующим относятся, в частности: Славная революция 
1688 г. в Англии; революции 1830 и 1848 гг. во Франции; революция 
1952 г. в Боливии; Апрельская революция 1960 г. в Корее; «революция 
гвоздик» 1974 г. в Португалии; исламская революция 1978—1979 гг. 
в Иране; «бархатные революции» 1989—1991 гг. в Восточной Европе; 
революция 1991 г. в России. В Германии такой революции не было, 
так как «правые перегибы» (в форме нацистского режима) были там 
устранены в результате поражения страны во Второй мировой войне. 
Сходным образом обстояло дело и в некоторых других странах, напри-
мер в Японии и Италии.

Базовые революции делятся на национально-освободительные, 
классические и смешанного типа.

Хотя вопрос, правомерно ли говорить о национально-освободи-
тельных революциях или точнее называть соответствующие события 
национально-освободительными движениями и войнами за незави-
симость, остается дискуссионным, мы считаем, что речь идет имен-
но о революциях, поскольку в них присутствуют все три обязательных 
для революции компонента: социальный протест, государственный 
переворот (свергается власть иностранного государства) и радикаль-
ные изменения в обществе (меняется политическая система и структу-
ра социума). Безусловно, не все национально-освободительные движе-
ния были национально-освободительными революциями. В качестве 
таковых можно квалифицировать лишь те движения, которым уда-
лось, во-первых, победить, а во-вторых, осуществить кардинальную 
перестрой ку общества.

Итак, национально-освободительные революции — это нацио-
наль но-освободительные движения, победа которых повлекла за со-
бой революционную трансформацию общества. В революциях данного 
типа решение проблем социально-политического развития сочетается 
со свержением оккупационного режима или правительства, зависи-
мого от иностранного государства. Это самый массовый тип револю-
ций. К нему относятся две из первых четырех в истории революций — 

29 Там же: 74.

30 Кузнецов 2000: 
1323; Ушаков (ред.) 

2013: 678.

31 См. Шульц 2016.
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Нидерландская и Американская; революции 1808—1814 гг. в Испании 
и Португалии; революция 1821—1829 гг. в Греции; революции 1810—
1826 гг. в Мексике, Венесуэле, Перу, Чили, Боливии, Аргентине (война 
испанских колоний в Америке за независимость); Филиппинская рево-
люция 1896—1898 гг., Ирландская революция 1919—1923 гг. (до 1922 г.; 
гражданская война 1922—1923 гг. носила внутриирландский характер); 
революции в Тунисе (1952—1957 гг.), Марокко (1953—1956 гг.) и Ал-
жире (1954—1962 гг.), Вьетнамская революция 1945—1975 гг. и некото-
рые другие. Крайне сложным является случай Доминиканской нацио-
нально-освободительной революции, которая растянулась на десяти-
летия и включала в себя несколько этапов: 1) борьба за независимость 
от Испании, завершившаяся в 1821 г.; 2) борьба против гаитянской ок-
купации (восстание 1844 г.); 3) борьба за восстановление Доминикан-
ской республики, вновь аннексированной Испанией (1861—1865 гг.). 
В XX в. последовали еще и две оккупации со стороны США — 
в 1916 и 1965 гг.

Американская революция обладала выраженной спецификой. 
Она не могла быть классической буржуазной революцией уже по-
тому, что в стране никогда не было феодальных отношений. Однако 
в восставших британских колониях, впоследствии объединившихся 
в Соединенные Штаты, существовало рабство. В ходе (или под воз-
действием) революции 1775—1783 гг. рабство было отменено лишь 
в северных штатах, вопрос о его ликвидации на юге стал предметом 
Гражданской войны 1861—1865 гг. По сути, это две части Американ-
ской революции — первая связана с национально-освободительной 
борьбой, вторая — с решением проблемы рабства и модернизации 
социальной структуры. Что касается Нидерландской революции, то, 
наряду со свержением испанского владычества, она изменила и весь 
уклад (строй) в стране, так что была такой же буржуазной революци-
ей, как Английская и Французская. Те же характеристики (соединение 
борьбы за независимость с фундаментальным переустройством обще-
ственно-политических отношений) просматриваются во всех наци-
онально-освободительных революциях XX в., направленных против 
колониальных режимов.

Черты национально-освободительных революций, накладывав-
шие отпечаток на идеологию, движущие силы, характер революцион-
ных событий, можно разглядеть и во многих революциях, не относя-
щихся к данному типу. Это касается, в частности, большинства рево-
люций XX в. в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии — страны, 
где они происходили, находились в политической и/или сильной эко-
номической зависимости от другого государства. Китайская революция 
1911—1949 гг. была направлена в том числе против засилья западных 
стран, а затем японской оккупации. Революции 1989—1991 гг. в странах 
Восточной Европы тоже имели черты национально-освободительных, 
так как присутствовала внешняя сила (СССР), ограничивавшая незави-
симость этих стран.
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К классическому типу принадлежат Английская, Французская, 
Русская (1905—1922 гг.), Китайская (1911—1949 гг.), Турецкая (1908—
1923 гг.), Иранская (1905—1911 гг.), Германская (1918—1923 гг.) и неко-
торые другие революции. К нему же относится и Революция (Реставра-
ция) Мэйдзи в Японии (1868—1869 гг.).

В литературе давно утвердилось мнение, что все «классические 
революции» похожи друг на друга, что они развиваются по одним и тем 
же законам и почти по одному сценарию32. Вместе с тем существует точ-
ка зрения, что «поздние», или «восточные», революции отличаются от 
классических33. Наше исследование показывает, что все революции 
обладают сходными чертами, но наибольшую схожесть демонстрируют 
революции одного типа.

Среди революций классического типа многие исследователи вы-
деляют несколько «великих». Название «Великая» закрепилось за тре-
мя революциями — Английской, Французской и Русской (иногда к ним 
добавляют и Китайскую). Подобное наименование обусловлено воз-
действием этих революций на мировую историю, и надо понимать, что 
список их достаточно условен. В него можно было бы включить и Ни-
дерландскую революцию, ставшую первой в ряду революций, и Аме-
риканскую, послужившую вдохновительницей Великой французской, 
и Японскую, давшую пример модернизации, который был взят на во-
оружение огромным числом стран, и Турецкую, изменившую представ-
ления всего мусульманского мира о возможном политическом и соци-
альном развитии исламского государства. Китайская революция имела 
огромное значение для Восточной и Юго-Восточной Азии, а Мекси-
канская и Кубинская — для обеих Америк. Национально-освободитель-
ные революции в странах Латинской Америки кардинально изменили 
карту мира и дали толчок полному демонтажу колониальной системы. 
В общем, перечень «великих революций» можно существенно расши-
рить ввиду заведомой субъективности определяющего показателя и того 
факта, что для каждой страны и народа их революция была одним из са-
мых важных и переломных событий в истории.

Особого внимания заслуживает Германская революция 1918—
1923 гг., которая сходна одновременно с классической Русской револю-
цией в ее февральско-сентябрьской части и с корректирующей Фран-
цузской революцией 1848 г. (падение доверия к монарху, вооруженное 
восстание, отречение монарха и его отъезд за рубеж, провозглашение 
президентской республики). Только в Германии одним «июньским вос-
станием» дело не ограничилось, и за январским 1919 г. восстанием 
спартакистов — аналогом июньского восстания во Франции в 1848 г. — 
последовали новые попытки как «правых», так и «левых» восстаний 
(1920—1923 гг.).

К смешанному типу мы относим разнообразные революции, ко-
торые имели черты национально-освободительных либо произошли 
под сильным влиянием других государств или революционных войн. 
Помимо революций в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, 

32 Brinton 1965: 
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о которых уже упоминалось выше, речь идет о революциях 1809 г. 
в Швеции и 1814 г. в Норвегии (влияние Великой французской револю-
ции и Наполеоновских войн), о революциях 1830 г. в Бельгии и 1847—
1848 гг. в Швейцарии (влияние революций 1830 и 1848 гг. во Франции 
плюс национально-освободительные черты), о Финской революции 
1918 г. (национально-освободительные черты и влияние революции 
в России) и некоторых других.

В любой системе и любой классификации существуют погранич-
ные случаи. Так, революции в Египте (1952 г.), Ираке (1958 г.) и Ли-
вии (1969 г.) по всем параметрам схожи с корректирующими револю-
циями, однако в действительности они были первыми в своих странах 
(вследствие обретения независимости политическим путем этим стра-
нам удалось избежать национально-освободительных революций), что 
позволяет отнести их к смешанному типу базовых революций.

После национально-освободительных революций части стран 
пришлось пережить гражданские войны, иногда отодвинутые во 
времени от революций. Главный пример здесь, конечно же, США, 
где национально-освободительная революция и гражданская вой-
на были разнесены почти на столетие. В том же ряду стоят Уругвай, 
Колумбия, Гондурас, Коста-Рика, Сальвадор, Филиппины и Алжир. 
В некоторых странах за национально-освободительными революци-
ями последовали новые революции — например, в Боливии (1952 г.) 
и Никарагуа (1979 г.). В Мексике после национально-освободи-
тельной революции 1810—1821 гг. случились еще две революции — 
1854—1867 и 1910—1920 гг. 

Кубе, чтобы вырваться из-под власти Испании, потребовались 
три войны — «десятилетняя» (1868—1878 гг.), «малая» (1879—1880 гг.) 
и «война за независимость» (1895—1898 гг.). Первые две войны были 
проиграны, третья увенчалась успехом благодаря вмешательству США 
и их победе в Испано-американской войне 1898 г. После этого Куба по-
пала в зависимость от США, но колониальный режим был упразднен. 
Более того, освободившись от Испании, Куба одновременно избави-
лась от монархического строя и рабства. Однако незавершенность со-
циальных преобразований и полуколониальное доминирование США 
вызвали к жизни Кубинскую революцию 1953—1959 гг.

В Португалии национально-освободительная война 1808—1814 гг. 
переросла в революцию 1820—1834 гг., которая привела к установлению 
конституционной монархии. Но новый режим постепенно трансфор-
мировался в абсолютистский, и в 1910 г. в стране произошла очередная 
революция, которая упразднила монархию и привела к коренным из-
менениям в политической и социальной структуре общества. Военный 
переворот 1926 г. в Португалии во многом напоминал реакцию на Ди-
ректорию во Франции (бичом первой португальской республики стала 
коррупция), а режим 1926—1974 гг. сходен с бонапартистским. К началу 
1974 г. этот режим себя полностью исчерпал, и 25 апреля в Португалии 
произошел почти мирный военный переворот («революция гвоздик»), 
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следствием которого стала передача власти политическим партиям и де-
мократизация.

Сходным образом развивались события и в Испании. В 1808—
1813 гг. там проходила национально-освободительная революция (про-
тив Наполеона). В 1812 г. была принята конституция Испании, но 
в 1813 г. в стране была восстановлена монархия абсолютистского типа. 
После этого на протяжении большей части XIX в. Испанию сотрясали 
гражданские войны, военные мятежи и государственные перевороты. 
Революция 1820—1823 гг. была подавлена французскими войсками; не-
удачей обернулись и революционные попытки 1834—1843, 1854—1856 
и 1868—1874 гг. Столь насыщенная революционная история побуждает 
говорить об удлиненном классическом цикле революции с большим ко-
личеством откатов. Продолжение революции случилось в 1931 г., когда 
к власти в результате выборов пришли левые силы, а затем разразилась 
новая гражданская война, произошел термидори анский переворот 
и был установлен бонапартистский режим Франсис ко Франко.

Типологизация португальских и испанских революций сопря-
жена с определенными сложностями. Поскольку обе страны пережи-
ли национально-освободительные революции, то революции 1910 г. 
в Португалии и 1931—1939 гг. в Испании должны были быть коррек-
тирующими. Однако они прошли (с некоторой растяжкой во време-
ни) по классической модели — со стадиями умеренных и якобинцев, 
термидора и директории, а также бонапартизма34. Аналогичным об-
разом обстоит дело и с Мексиканской революцией 1854—1867 гг., 
которая вспыхнула после национально-освободительной и могла бы 
пойти по классическому образцу, но вмешался фактор иностранной 
интервенции. Ситуация выглядит так, как если бы войска Первой 
коалиции в 1794 г. взяли Париж и революции пришлось сражаться 
с интервентами, а затем проводить реформы. То есть это была такая 
же классическая революция, только с несколько иным сценарием, 
обусловленным временной победой интервентов и продолжительно-
стью борьбы с ними.

Корректирующие революции во многом сходны, предполагая 
больший или меньший накал противостояния общества и власти. 
В корректирующих революциях тоже выделяются три типа: револю-
ции «баррикад» (Франция 1830 и 1848 гг.), «демонстраций» («бархат-
ные») и «военного переворота» (Славная революция, «революция 
гвоздик»).

27 июля 1830 г. в ответ на появление королевских указов о рос-
пуске палаты представителей, резком сужении числа избирателей 
и ограничении свободы слова в Париже начали возводиться баррика-
ды. 28 июля солдаты стали переходить на сторону восставших, а 2 ав-
густа Карл X подписал отречение в пользу внука. В 1848 г. к возмуще-
нию парижан и возведению баррикад привело решение правительства 
запретить так называемую «банкетную кампанию» (за реформу изби-
рательной системы). Власть капитулировала, и Франция превратилась 
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в республику. В связи с подавлением июньского восстания дальнейшее 
развитие революции по классическому образцу было остановлено. 

К тому же типу можно отнести и корректирующую революцию 
в Боливии. В течение 1946—1951 гг. в стране нарастал социальный про-
тест, в том числе в форме рабочего и крестьянского движений. Отмена 
результатов президентских выборов 1951 г. привела к радикализации 
этого протеста, который вылился в вооруженное восстание и бои отря-
дов рабочей милиции с армией (9—11 апреля 1952 г.).

От корректирующих революций второго типа эти случаи отли-
чает бóльшая острота противостояния и высокая вовлеченность масс. 
Возможно, это связано с тем, что они опережали их по времени. Пред-
ставляется, что именно эта модель и породила более мягкие версии кор-
ректирующих революций, ставшие основными и самыми распростра-
ненными. Так, Апрельская революция 1960 г. в Южной Корее происхо-
дила в форме выступлений студентов и жителей городов против режима 
и электоральных фальсификаций; следствием протестных акций (после 
попытки силового их подавления) стали бегство диктатора, новые вы-
боры и изменения в политической системе. По аналогичному сценарию 
развивались и все корректирующие революции 1989—1991 гг. в странах 
Восточной Европы 

Третий тип корректирующих революций — это военные перево-
роты, поддержанные народом. Первой революцией этого типа (и пер-
вой корректирующей революцией вообще) была Славная революция 
1688 г. Эта революция включала в себя противостояние парламента 
и короля (подобное имевшему место в 1640—1649 гг.) и столкновения 
между войсками короля и армией претендента на престол при мини-
мальном вовлечении населения. Ее задача заключалась в том, чтобы по-
ложить конец абсолютизму, возвращавшемуся в политическую систему 
Англии.

*   *   *

Принято считать, что Великая французская революция выступала 
шаблоном для всех других революций, однако этот постулат нуждается 
в уточнении. Помимо Великой французской в мире не раз воспроизво-
дились и французские революции 1830 и 1848 гг. Но Великая француз-
ская революция до такой степени воплощала в себе сам дух революции, 
что ее стали использовать как мерило, сопоставляя с ней остальные ре-
волюции.

У всех революций имеются общие черты, которые позволяют рас-
сматривать их как единый род явлений. Внутри этого «рода» выделяют-
ся два вида революций — базовые и корректирующие. Базовые рево-
люции, как правило, бывают первыми революциями в стране, демон-
стрирующими возможность изменений и обозначающими их вектор. 
Корректирующие революции происходят там, где в результате базовых 
революций и последующих реформ не были осуществлены те или иные 
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назревшие преобразования. Базовые революции распадаются на три 
типа — национально-освободительные, классические и смешанные. 
Типов корректирующих революций тоже три — революции «баррикад», 
«демонстраций» и «военного переворота».

Базовая революция может быть единственной в стране, коррек-
тирующая же следует за базовой. В случае если революция не реши-
ла всех стоящих перед ней задач или же ее «занесло не туда» (слишком 
далеко влево или вправо), происходят новые «толчки» — до тех пор, 
пока не завершатся необходимые социальные и политические процес-
сы. Так, в Англии после революции 1640—1653 гг. потребовалась Слав-
ная революция 1688 г.; во Франции после революции 1789—1799 гг. — 
революции 1830 и 1848 гг. (и весь XIX в.); в России после революции 
1905—1922 гг. и почти 70 лет модернизации и консервации — револю-
ция 1991 г. История полна таких примеров.

Предложенный подход к классификации революций позволя-
ет, во-первых, ввести единый классифицирующий признак (алгоритм 
революций) и охватить все прошедшие революции, во-вторых, объяс-
нить различия в проявлениях революций (этапах, временны́х рамках, 
остроте социального противостояния), в-третьих, перейти от частного 
к общему, то есть к общей теории революции, и поставить вопрос о тео-
ретическом обосновании происхождения революций.
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Abstract. The article is devoted to one of the key problems in the theory 
of revolution — the problem of the classification of revolutions. All of the exist-
ing approaches to the classification of revolutions typically reflect theoretical views 
of researchers. Theoretical concepts always prevail over the real events, whether 
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cept are usually simply ignored. The article proposes a fundamentally different ap-
proach to the problem. In contrast to a theory-driven approach, the author sug-
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second, to explain differences in the manifestations of revolutions; and third, 
to move from the specific to the general (i.e. generalized theory of revolution) and 
to raise the question of the theoretical justification for the origin of revolutions. 
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Аннотация. Целью статьи является уточнение вопроса о специфике, 
времени возникновения и этапах развития института избирательных комис-
сий как наиболее распространенной разновидности органов электорального 
менеджмента. 

Критически проанализировав диапазон значений, в которых упо-
требляется понятие «избирательная комиссия», автор формулирует соб-
ственное определение избирательных комиссий, предлагая рассматривать 
их как независимые коллегиальные органы, ответственные за проведение 
выборов. Подобное определение позволяет ему не только зафиксировать 
сущностные характеристики данного института, но и уточнить простран-
ственные и хронологические границы его распространения. Использо-
вав массив опубликованных в последние годы исторических источни-
ков, он показывает, что, вопреки устоявшимся представлениям, первые 
центральные избирательные комиссии появились не в середине XX в., 
а более чем на полвека раньше — в последней четверти XIX в. (в Колум-
бии и Перу). 

На протяжении долгого времени избирательные комиссии ассоци-
ировались преимущественно с развивающимися странами. Но с конца 
XX в. они стали стремительно распространяться и в развитых демокра-
тиях, и сегодня этот институт востребован в странах с самыми разны-
ми политическими режимами и самым разным уровнем централизации 
электорального менеджмента. По заключению автора, потенциал изби-
рательных комиссий далеко не исчерпан, и есть все основания полагать, 
что, сохранив свои базовые черты, институт независимых коллегиальных 
органов электорального менеджмента продолжит свою эволюцию и кон-
кретные его модификации будут играть важную роль в системе управле-
ния выборами.

Ключевые слова: электоральная политика, электоральный менеджмент, 
избирательные органы, избирательные комиссии
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Избирательные комиссии — наиболее распространенная разно-
видность органов управления, ответственных за проведение выборов. 
История становления избирательных комиссий оказалась стремитель-
ной: если два века назад они не были известны ни в теории, ни на прак-
тике, то сегодня их можно найти более чем в половине государств мира2. 

Удивительно, но вопрос о возникновении избирательных комис-
сий остался в стороне от внимания ученых. Единственной научной 
работой по этой теме является небольшая статья американского ис-
следователя Р.Пастора «Краткая история избирательных комиссий»3, 
опубликованная в 1999 г. Вместе с тем определенный интерес к данной 
проблематике проявляют эксперты и специалисты по электоральному 
менеджменту, особенно из тех стран, которые претендуют на историче-
ское первенство в этой сфере.

Вопрос о том, где и когда появились первые избирательные ко-
миссии, до сих пор вызывает разногласия. 

По мнению Пастора, отсчет истории избирательных комиссий 
следует вести с Верховного электорального трибунала Коста-Рики 
(1949 г.) и Избирательной комиссии Индии (1950 г.). Основанием для 
подобного заключения служит то обстоятельство, что это были первые 
в мире постоянно действующие общегосударственные избирательные 
органы, независимые от трех ветвей власти4.

В свою очередь, канадские специалисты П.Томас и Л.Гибсон ут-
верждают, что первым постоянным независимым органом электораль-
ного менеджмента в мире был Главный уполномоченный по выборам 
Канады (1927 г.)5. Правда, поскольку этот орган носил единоличный 
характер, он не отвечает общепринятому (во всяком случае, в России) 
значению понятия «избирательная комиссия». Но таким же единолич-
ным органом была и Избирательная комиссия Индии 1950 г.6 То есть 
Индия (как минимум) не обладает первенством по отношению к Кана-
де с точки зрения развития органов электорального менеджмента.

Наконец, специалисты из Доминиканской республики настаива-
ют на том, что первая в мировой истории центральная избирательная 
комиссия (Центральная избирательная хунта) была создана именно в их 
стране — в 1923 г.7

На наш взгляд, ни один из упомянутых органов не вправе пре-
тендовать на звание первой в истории избирательной комиссии. В на-
стоящее время стали доступны (прежде всего благодаря веб-сайтам 
избирательных органов разных стран) многочисленные исторические 
источники, свидетельствующие о том, что появление избирательных 
комиссий, в том числе на общегосударственном уровне, следует дати-
ровать XIX в.

Но прежде чем переходить к обоснованию этого тезиса, необхо-
димо дать четкое определение избирательной комиссии как особого 
института.

Введение

2 Carolan and Wolf 
2016.

3 Pastor 1999.

4 Ibidem.

5 Thomas 
and Gibson 2014.

6 McMillan 2012.

7 Como 2009.
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Диапазон значений, в котором применяется термин «избиратель-
ная комиссия», чрезвычайно широк. В частности, он иногда использу-
ется как синоним более общего понятия «избирательный орган»8. 

Отождествление «избирательных комиссий» и «избирательных 
ор ганов» довольно распространено в русско- и англоязычных странах, 
причем это касается не только научной литературы, но и официальных 
документов. Так, в принятой в 2002 г. государствами СНГ Конвенции 
о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод 
было специально оговорено, что термины «избирательные органы» 
и «избирательные комиссии» употребляются как равнозначные9. 

В современной теории и практике доминирует, однако, другой 
подход. Так, во многих международных документах, подготовленных 
в нынешнем столетии под эгидой ОБСЕ, Венецианской комиссии Со-
вета Европы и Содружества наций, проводится четкая грань между не-
зависимыми коллегиальными органами управления выборами и иными 
органами электорального менеджмента. Их разведение представляется 
важным и в теоретическом плане, так как в противном случае мы утра-
чиваем возможность осмысления феномена избирательных комиссий, 
выявления тенденций и перспектив его развития.

По нашему мнению, избирательные комиссии должны рассматри-
ваться как специфическая разновидность органов управления, которая 
отвечает за проведение выборов, носит коллегиальный характер и не-
зависима от ветвей государственной власти. Соответственно, в отли-
чие от Пастора, мы не относим к избирательным комиссиям единолич-
ные органы электорального менеджмента. Не включаем мы в их число 
и распространенные в Латинской Америке электоральные трибуналы, 
представляющие собой максимально централизованный институт элек-
торального менеджмента, который выполняет также функции высшей 
судебной инстанции по избирательным спорам.

Не все структуры, официально именуемые избирательными ко-
миссиями, de facto являются таковыми. Так, Федеральная избиратель-
ная комиссия США — это орган финансового контроля, не имеющий 
отношения к проведению выборов10, а Избирательная комиссия Па-
пуа — Новой Гвинеи представляет собой единоличный орган власти. 
И наоборот, существуют органы, которые не называются избиратель-
ными комиссиями, но фактически выполняют их функции, как, напри-
мер, Избирательный совет в Нидерландах, Национальный электораль-
ный институт в Мексике или Электоральная служба в Чили (с 2015 г.).

Формы избирательных комиссий многообразны, и их развитие 
происходило по мере становления этого института. Временные избира-
тельные комиссии возникли раньше, чем постоянные; локальные и ре-
гиональные — раньше, чем центральные. 

Временные избирательные комиссии, существовавшие в некоторых 
странах в середине XIX в. на локальном уровне, были вспомогательными 
структурами и не могли претендовать на роль органа управления в сфе-
ре избирательного процесса. Полноценным органом государственного 
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8 Верзилина 2014.
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управления избирательная комиссия становится только тогда, когда 
она превращается в постоянную инстанцию, действующую на цен-
тральном уровне. 

Центральную избирательную комиссию можно определить как 
общегосударственную структуру, которая выступает основным органом 
публичного управления в сфере избирательного процесса и выполняет 
особые функции по координации и проведению выборов.

Задолго до появления Центральной избирательной хунты Доми-
никанской республики (1923 г.), не говоря уже о Верховном электораль-
ном трибунале Коста-Рики (1949 г.), в ряде стран возникли постоянно 
действующие центральные органы, полностью отвечавшие приведен-
ным выше признакам избирательной комиссии. Все эти страны были 
расположены в Латинской Америке, которую, безусловно, следует счи-
тать родиной избирательных комиссий. 

В 1888 г. в Колумбии на общегосударственном уровне был создан 
Большой избирательный совет (Gran Consejo Electoral), уполномочен-
ный организовывать подсчет голосов и объявлять официальные резуль-
таты президентских выборов. В состав Совета входили шесть членов, 
которых назначали (по два человека) обе палаты парламента и пре-
зидент. С небольшим перерывом (с 1905 по 1910 г.) этот орган просу-
ществовал 60 лет, претерпев за это время многочисленные изменения 
в способах формирования и полномочиях, пока в 1948 г. ему на смену 
не пришел новый избирательный орган — Электоральный суд (Corte 
Electoral), наделенный более широкими функциями, в том числе права-
ми высшей инстанции по разрешению избирательных споров (то есть 
электорального трибунала). 

В 1896 г. действующая на постоянной основе центральная избира-
тельная комиссия — Национальная электоральная хунта (Junta Electoral 
Nacional) — появилась в Перу. Однако эксперимент оказался скорее не-
удачным. Новосозданный орган не смог выполнить поставленные перед 
ним задачи по обеспечению стабильного и демократического избира-
тельного процесса и уже в 1912 г. был ликвидирован, пережив за свою 
недолгую историю череду реорганизаций и кризисов. Первоначально 
в формировании Национальной электоральной хунты участвовали па-
латы парламента и Верховный суд, затем суд был выведен из этого про-
цесса. В результате избирательный орган попал в руки сторонников 
правящей партии и подвергался ожесточенной критике из-за политиче-
ской ангажированности11. 

В Панаме первый закон об образовании центрального избира-
тельного органа — Избирательного совета (Consejo Electoral) — был 
принят в 1904 г. Вплоть до 1941 г. центральный избирательный орган 
Панамы не был постоянным, а создавался на определенный период 
времени (сначала на два, потом на четыре года). Во второй Конститу-
ции Панамы, вступившей в силу в 1941 г., он (именовавшийся теперь 
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Национальным избирательным жюри) получил статус конституцион-
ного и в том же году превратился в постоянно действующий. В Наци-
ональное избирательное жюри входили председатель Верховного суда 
(возглавлявший этот орган), один министр (по назначению президента 
республики), один депутат Национального собрания и двое граждан, 
не связанных ни с какой властной структурой (кандидатуры последних 
троих определялись через голосование в парламенте). Впоследствии 
принцип формирования Жюри был изменен, и его состав стал пропор-
ционально отражать партийное представительство в парламенте.

В Доминиканской республике Центральная избирательная хун-
та (Junta Central Electoral) была создана в 1923 г., в условиях оккупации 
страны Соединенными Штатами. О первом составе Хунты известно 
крайне мало (споры идут даже о том, сколько человек в нее входило — 
три или девять12). В 1924 г. упоминание о ней было включено в Консти-
туцию. Хунта формировалась исключительно из судей. В конце 1930-х 
годов Центральная избирательная хунта была ликвидирована и восста-
новлена лишь спустя несколько десятилетий.

В Венесуэле в 1936 г. была сформирована система избирательных 
комиссий (хунт) во главе с Высшим электоральным советом (Consejo 
Supremo Electoral), который выполнял функции апелляционного суда 
по отношению к решениям, принимавшимся нижестоящими комисси-
ями, и осуществлял надзор за проведением выборов. После реформы 
1945 г., когда Высший электоральный совет стал постоянно действу-
ющим органом, он начал отвечать всем признакам современных цен-
тральных избирательных комиссий.

Во всех упомянутых странах создание центральных избирательных 
органов коллегиального типа происходило в сложных внутриполитиче-
ских условиях. В формировании комиссий в большинстве случаев уча-
ствовало несколько органов управления, и их состав был политическим 
(партийным). Вплоть до середины XX в. перед всеми этими странами 
остро стояла проблема обеспечения политической беспристрастности 
избирательных комиссий13.

Примечательно, что, хотя Латинская Америка и подарила миру 
институт центральных избирательных комиссий, в дальнейшем она 
отдала предпочтение иной форме управления выборами — электо-
ральным трибуналам. Электоральные трибуналы получили распро-
странение почти во всех латиноамериканских странах, а в Колумбии, 
Перу, Панаме, Сальвадоре и Венесуэле даже вытеснили избиратель-
ные комиссии.

За время исторического развития избирательных комиссий они 
последовательно сменили ряд форм, существенно различавшихся по 
своим свойствам и функциям (при сохранении таких базовых характе-
ристик, как коллегиальность, независимость и ответственность за про-
ведение выборов). 

12 Como 2009.

13 Klein 1995.
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1. Избирательные комиссии как временные образования созда-
ются на низшем уровне — в муниципалитетах (Аргентина, 1857 г.). Эти 
комиссии еще не обладают признаками органов власти, и их функции 
сводятся к обеспечению процедур голосования и первичному подсчету 
голосов. 

2. Появляются избирательные комиссии, действующие на обще-
государственном уровне в период проведения выборов (Колумбия, 
1888 г.). Подобного рода комиссии получают значительные распоряди-
тельные полномочия в масштабе всей страны, связанные с организаци-
ей системы временных избирательных органов, методическим руковод-
ством ими и т.д.

3. Избирательные комиссии на центральном уровне фактически 
становятся постоянными (Перу, 1890-е годы). Значительно расширя-
ются их управленческие функции, в том числе по отношению к другим 
государственным органам, в круг этих функций впервые входит страте-
гическое управление в сфере избирательного процесса.

4. Избирательные комиссии официально признаются постоянно 
действующими органами государственного управления (Доминикан-
ская республика, 1923 г.). 

5. Избирательные комиссии приобретают конституционный ста-
тус и независимость от трех ветвей власти (Доминиканская республика, 
1924 г.; Панама, 1941 г.). Их место в системе государственных органов 
оказывается столь высоко, что некоторые эксперты характеризуют их 
как «четвертую ветвь власти»14. 

Пути образования центральных избирательных комиссий мож-
но классифицировать по двум основаниям: (1) в зависимости от 
того, на каком уровне государственного управления впервые возни-
кает институт избирательных комиссий, и (2) в зависимости от того, 
какие органы управления избирательным процессом ему предше-
ствовали.

При классификации путей образования центральных избира-
тельных комиссий по первому основанию страны мира делятся на две 
группы:

1) страны, в которых формирование центральных избирательных 
комиссий происходило «снизу», посредством эволюции институ-
та избирательных комиссий на нижестоящих уровнях управления. 
В странах этой группы появлению центральной избирательной 
комиссии как постоянно действующего органа государственной 
власти предшествовал опыт временных избирательных комиссий, 
действовавших на локальном уровне. Данная модель характерна 
для Латинской Америки и ряда других стран, в том числе для Рос-
сии (СССР);

2) страны, в которых центральная избирательная комиссия создава-
лась «сверху», при отсутствии опыта избирательных комиссий на 

14 Pal 2016.
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региональном и муниципальном уровнях. В странах этой группы 
избирательные комиссии появились относительно поздно: в Ав-
стралии — в 1984 г., в Новой Зеландии — в 1992 г., в Великобрита-
нии — в 2001 г. и т.д.
При использовании второго основания для классификации стра-

ны мира можно разделить на три группы:
1) страны, в которых центральная избирательная комиссия стала 

первым специальным органом в сфере управления избиратель-
ным процессом на общегосударственном уровне. Подобная ситу-
ация характерна для подавляющего числа стран (включая Россию): 
в большинстве из них центральная избирательная комиссия de 
facto создавалась «на пустом месте», при отсутствии каких-либо 
специализированных структур, занимающихся электоральным 
менеджментом, хотя отдельные функции по организации выборов 
могли выполнять иные органы власти с более широкой компетен-
цией (МВД и т.д.);

2) страны, в которых до появления центральной избирательной ко-
миссии уже имелся специальный избирательный орган, входив-
ший в состав исполнительной власти. Например, в Мексике, где 
независимая избирательная комиссия возникла в 1996 г., таким 
органом был Федеральный избирательный комитет (в 1946—
1990 гг.), а затем Федеральный избирательный институт (в 1990—
1996 гг.). В Нидерландах специализированный орган электораль-
ного менеджмента действовал первоначально (с 1917 г.) в составе 
МВД; полную самостоятельность и признаки избирательной ко-
миссии он приобрел после реформы 2006 г. В Австралии до соз-
дания в 1984 г. центральной избирательной комиссии в течение 
11 лет в структуре МВД существовало Управление по выборам 
(Electoral Office);

3) страны, в которых до формирования центральной избирательной 
комиссии действовал независимый избирательный орган другого 
типа — например, комиссар по выборам (Индия) или электораль-
ный трибунал (Перу, Эквадор, Чили). 

В становлении института избирательных комиссий в России мож-
но выделить четыре основные стадии.

1. Появление избирательных комиссий как временных структур на 
локальном уровне. В 1905 г. для проведения первых выборов в Государ-
ственную думу были сформированы два специализированных органа — 
избирательные комиссии, работавшие на уровне избирательных участ-
ков, и комиссии по делам о выборах, занимавшиеся рассмотрением из-
бирательных споров15. 

2. Создание общегосударственной избирательной комиссии в ка-
честве временного и несамостоятельного органа электорального ме-
неджмента. Первой в истории России центральной избирательной 
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комиссией стала Всероссийская комиссия по делам о выборах в Уч-
редитель ное собрание, созданная 1 августа 1917 г. В отличие от современ-
ных избирательных комиссий, она не обладала независимым статусом 
(«состояла при Временном правительстве») и должна была прекратить 
свою работу после открытия Учредительного собрания16. Председателем 
Комиссии был назначен профессор Мос ковского университета эконо-
мист Н.Н.Авинов, его заместителем — юрист В.Д.Набоков. В состав Ко-
миссии (председатель и 15 членов) входили представители шести полити-
ческих партий. В конце ноября 1917 г. решением большевистского прави-
тельства Комиссия была ликвидирована.

К тому же типу следует отнести и Центральную избирательную 
комиссию по выборам в Верховный Совет СССР. Это была временная 
структура, которая формировалась после объявления выборов в Вер-
ховный Совет и действовала до открытия его очередного созыва. Вы-
боры проводились раз в четыре года, в течение которых Центральная 
избирательная комиссия функционировала около 2—3 месяцев. Данная 
модель существовала с 1937 г. до середины 1980-х годов.

3. Фактическое превращение центральной избирательной ко-
миссии в постоянно действующую структуру. В 1988 г. в преддверии 
очередных выборов в Верховный Совет был создан новый централь-
ный орган электорального менеджмента — Центральная избиратель-
ная комиссия по выборам народных депутатов СССР. В соответствии 
с законом продолжительность полномочий Комиссии, как и срок 
полномочий депутатов, составляла пять лет, что de facto означало, 
что она будет присутствовать в системе государственного управле-
ния страны постоянно. По тому же принципу формировались Цен-
тральная избирательная комиссия по выборам народных депутатов 
РСФСР/РФ (1989—1993 гг.) и Центральная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ (1993—1995 гг.). 

4. Официальное наделение центральной избирательной комис-
сии статусом независимого постоянно действующего государствен-
ного органа. В 1995 г. в России была создана Центральная избира-
тельная комиссия (ЦИК РФ), которая впервые в истории страны 
отвечала не за выборы конкретного органа власти, а за все выборы 
на общегосударственном уровне. Комиссия работает определенный 
срок, но ее формирование лишено привязки к какой-либо избира-
тельной кампании. 

В России, в отличие от многих других стран мира, статус изби-
рательных комиссий не закреплен в Конституции, и они лише ны ряда 
сопряженных с этим прав (например, права законодательной инициа-
тивы). Вместе с тем по объему полномочий ЦИК РФ, безусловно, отно-
сится к числу сверхсильных, а само понятие избирательных комиссий 
присутствует во всех конституциях страны начи ная с 1925 г. 

16 Евстифеев 2014.
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В большинстве стран с устойчивой демократией институт из-
бирательных комиссий появился значительно позже, чем в разви-
вающихся. Так, в Австралии, как уже говорилось, избирательная ко-
миссия была создана в 1984 г., в Новой Зеландии — в 1992 г., Велико-
британии — в 2001 г. В Ирландии процесс создания избирательной 
комиссии начался в 2013 г.

В странах этого типа институт избирательной комиссии форми-
руется «сверху» и зачастую представлен только на центральном уровне. 
Избирательные комиссии возникают после длительного существова-
ния так называемой правительственной модели электорального менед-
жмента, при которой за проведение выборов отвечают исполнительные 
органы власти, и не столько вытесняют, сколько дополняют прежние 
структуры. В связи с этим их полномочия относительно невелики. В от-
личие от стран Латинской Америки, Африки, Азии и бывшего СССР, 
система управления выборами в западных демократиях обычно децен-
трализована, и избирательные комиссии выступают в качестве одно-
го из ее элементов, будучи наделены главным образом методическими 
полномочиями и выполняя функции общего надзора. Практически 
всегда они отделены от электоральной администрации, глава которой 
может входить в состав комиссии на правах члена.

Если в случае Великобритании и Новой Зеландии процесс соз-
дания избирательных комиссий уже достаточно хорошо освещен17, 
то применительно к ряду других стран с правительственной моделью 
электорального менеджмента дело обстоит иначе. В частности, это от-
носится к США и Германии, где, на наш взгляд, тоже идет развитие 
данного института.

В последней четверти XX в. в некоторых штатах США стали воз-
никать независимые коллегиальные органы электорального менед-
жмента, включающие в себя представителей политических партий. 
В настоящее время подобные структуры существуют более чем в 10 шта-
тах. В одних штатах (Теннесси, Индиана, Висконсин и др.) их называют 
избирательными комиссиями, в других — Советами по выборам (Board 
of Elections). Эти структуры обладают значительными полномочиями, 
в том числе по отношению к избирательным органам более низкого 
уровня18. Например, в Теннесси Избирательная комиссия штата на-
значает комиссаров по выборам в каждом графстве. Как правило, эти 
структуры участвуют и в разрешении избирательных споров. 

Признаки формирования избирательных комиссий просматрива-
ются и в современной Германии. Хотя центральным звеном электораль-
ной администрации ФРГ остаются Комиссары по выборам, принадле-
жащие к исполнительной ветви власти, возрастает влияние независи-
мых коллегиальных органов — Комитетов по выборам (Wahlausschuss), 
в состав которых входят представители политических партий (пропор-
ционально числу мест этих партий в парламенте) и судьи администра-
тивного суда. Комитеты по выборам принимают некоторые ключевые 
решения по организации выборов. К сфере их компетенции относятся, 

Избирательные 
комиссии 
в странах 
западной 

демократии

17 См. Volves 2005; 
James 2012.

18 Гришин 2016.
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в частности, вопросы, связанные с допуском партий к электоральной 
кампании, а также утверждение результатов подсчета голосов. Комиссар 
по выборам обязан исполнять решения комитета.

Развитие независимых коллегиальных органов электорального ме-
неджмента разрушает традиционную для ведущих западных стран пра-
вительственную модель управления избирательным процессом и ведет 
к становлению в них смешанной модели.

Чрезвычайно широкий диапазон значений, в котором употребля-
ется понятие «избирательная комиссия», обилие наименований, ис-
пользуемых для обозначения соответствующих структур, а также много-
образие их форм создают серьезные проблемы на пути изучения дан-
ного феномена. Чтобы преодолеть эти проблемы, необходимо прежде 
всего дать четкое определение избирательной комиссии. На наш взгляд, 
избирательная комиссия должна рассматриваться как специфическая 
разновидность органов управления, которая отвечает за проведение вы-
боров, носит коллегиальный характер и независима от ветвей государ-
ственной власти. Подобное определение позволяет не только зафикси-
ровать сущностные характеристики интересующего нас института, но 
и с достаточной степенью конкретности зафиксировать как простран-
ственные, так и хронологические рамки его распространения.

Центральные избирательные комиссии возникли раньше, чем 
большинство других избирательных органов, таких как комиссии по 
определению границ избирательных округов, электоральные суды, 
электоральные трибуналы и т.д. По продолжительности своего суще-
ствования они уступают только единоличному органу электорального 
менеджмента — уполномоченным по выборам. 

На протяжении долгого времени избирательные комиссии ас-
социировались преимущественно с развивающимися странами19. Но 
с конца XX в. они стали стремительно распространяться и в разви-
тых демократиях20. На современном этапе этот институт востребован 
в странах с самыми разными политическими режимами и самым раз-
ным уровнем централизации электорального менеджмента. 

Судя по всему, потенциал избирательных комиссий далеко не ис-
черпан. Перспективы их дальнейшего развития представляются самыми 
благоприятными. Есть все основания полагать, что, сохранив свои базо-
вые черты, институт независимых коллегиальных органов электорально-
го менеджмента продолжит свою эволюцию и конкретные его разновид-
ности будут играть важную роль в системе управления выборами.

Верзилина И.Г. (2014) «К вопросу о содержании понятия „избира-
тельная комиссия“» // Актуальные проблемы российского права, № 9: 
1856—1859. URL: http://aprp-msal.ru/articles/article_101096.html (прове-
рено 16.11.2017). 

Заключение

19 Hompke and Fall 
2011.

20 Гришин 2014.
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Abstract. The article focuses on the specifics of the origin and stages of 
development of the institution of electoral commissions as the most common 
bodies of electoral management.

The author critically analyzes the range of the meanings of the term “elec-
toral commission” and formulates his own definition — independent collegial 
bodies responsible for holding elections. Such a definition allows him to capture 
the essential characteristics of an institution, as well as to clarify the spatial and 
chronological boundaries of its origin. On the basis of the set of historical sources 
published in recent years, he shows that the first central electoral commissions 
appeared in the last quarter of the 19th century (in Colombia and Peru), which is 
more than half a century earlier of what the conventional wisdom holds.

Electoral commissions have long been associated primarily with the 
developing countries. However, since the end of the 20th century they began 
to spread rapidly in the developed democracies. Today, this institution is in 
high demand in the countries with very different political regimes and levels of 
centralization of the electoral management. According to the author’s conclusion, 
the potential of electoral commissions is far from exhausted. It is highly plausible 
that the institution of independent collegial bodies of electoral management, while 
retaining its basic features, will continue to evolve, and its certain modifications 
will play an important role in the electoral management system. 

Keywords: electoral policy, electoral management, electoral bodies, electoral 
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ТРАНСФОРМАЦИИ 
РОССИЙСКОГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ТРИДЦАТЬ ВТОРЫЕ ГУБЕРНАТОРСКИЕ ЧТЕНИЯ

ТЮМЕНЬ, 25 АПРЕЛЯ 2018 Г.
Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева, 

филиал Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина

Лектор — профессор факультета экономических наук, директор Центра 
трудовых исследований Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» В.Е.Гимпельсон. 

Аннотация. Публикуемый материал представляет собой отчет о Трид-
цать вторых Губернаторских чтениях, прошедших 25 апреля 2018 г. в Тю-
мени в рамках проекта, осуществляемого журналом «Полития» совместно 
с администрацией Тюменской области. Тема Чтений — трансформации 
российского человеческого капитала. В основном докладе, представлен-
ном директором Центра трудовых исследований Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики» В.Е.Гимпельсоном, 
дано определение человеческого капитала и рассмотрен широкий спектр 
вопросов, связанных с его состоянием и развитием в России (предложе-
ние человеческого капитала и спрос на него в современных российских ус-
ловиях, качество российского человеческого капитала и перспективы его 
повышения, ресурсы для инвестиций в человеческий капитал и др.). В со-
докладе профессора Тюменского государственного университета М.А.Гильт-
мана проанализирована ситуация с формированием человеческого ка-
питала в Тюменской области, прежде всего в сфере образования. HR-ди-
ректор Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России» А.М.Грецо ва 
и начальник отдела оценки и развития персонала «РН-Уватнефтегаз» 
Е.А.Рудык поделились опытом работы с человеческим капиталом, нако-
пленным в их корпорациях, уделив особое внимание институту настав-
ничества. Генеральный директор АО «ТАЛК», победитель конкурса «Ли-
деры России» М.М.Скворцов посвятил свое выступление роли проектов 
платформы «Россия — страна возможностей» в формировании спроса на 
человеческий капитал и его предложение. Подводя итог дискуссии, губер-
натор Тюменской области В.В.Якушев обратил внимание на комплекс-
ный характер формирования человеческого капитала, остановившись на 
том вкладе, который могут и должны внести в этот процесс государство, 
бизнес и семья.
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Уважаемые коллеги! Тема человеческого капитала давно находит-
ся в фокусе нашего внимания. И не только на «Губернаторских чте-
ниях» — уже не первый год она является одним из приоритетов всей 
политики тюменского развития. Сделано немало — я не буду сейчас 
перечислять все наши проекты и инициативы, направленные на каче-
ственный и количественный рост регионального человеческого капита-
ла, тем более что многие из вас в эти проекты непосредственно и глубо-
ко вовлечены. 

И все-таки у меня есть ощущение, что мы способны на большее. 
Что нашим отдельным начинаниям еще только предстоит сложиться 
в целостную систему и обеспечить тем самым мощный синергетиче-
ский эффект. Само производство человеческого капитала мы более 
или менее освоили. Но, как и всякий капитал, он должен находиться 
в постоянном обороте и приращении, должен приносить, если хоти-
те, проценты. А это вопрос не только наличия капитала как таково-
го, но и мотивации и целеполагания — как на региональном, так и на 
индивидуальном уровне. Я думаю, их тоже нужно рассматривать как 
элементы человеческого капитала, который далеко не сводится к об-
разованию, профессиональной подготовке, здоровью и т.д. Мы ведь 
помним притчу о талантах? Таланты, капитал были у всех; дело заклю-
чалось в том, как ими распорядиться. Если мы зароем наши таланты 
в землю, то все усилия, приложенные к их производству, пропадут 
впустую.

Поэтому мы и пригласили на сегодняшние Чтения эксперта, 
способного предложить широкий, панорамный взгляд на всю про-
блематику, связанную с человеческим капиталом. А не сводить ее, как 
это нередко бывает, к «трудовым резервам». Это Владимир Ефимович 
Гимпельсон — ординарный профессор и директор Центра трудовых ис-
следований Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник 
Института социологии РАН, эксперт Центра стратегических разрабо-
ток по направлению «Человеческий капитал», соавтор недавнего докла-
да ЦСР «Российский рынок труда — тенденции, институты, структур-
ные изменения» и множества других экспертных разработок высокого 
уровня. Владимир Ефимович, мы ждем от Вас не только теоретических 
обобщений, хотя прекрасно понимаем их ценность. Нам нужны и такие 
идеи, которые мы смогли бы применить на практике — здесь, в своем 
регионе. В этом и состоит замысел «Губернаторских чтений». 

А теперь я передаю слово их постоянному модератору — Свято-
славу Игоревичу Каспэ.

Губернатор 
Тюменской 

области 
В.В.Якушев
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Вообще, в наших разговорах и публичных дискуссиях человече-
ский капитал чаще всего выглядит примерно как биткойн. Все о нем 
слышали; все знают, что это нечто ценное (хотя и волатильное); но 
почти никто не понимает, откуда он берется, как выглядит и для чего 
нужен. Как его приобрести и как использовать. Точнее, как создавать 
человеческий капитал, мы, кажется, более или менее понимаем: в него 
надо инвестировать. Но — тут я продолжаю мысль патрона Чтений — 
каким должен быть следующий шаг? Куда и как инвестировать сам че-
ловеческий капитал? Во многих стратегических разработках, в том чис-
ле совсем свежих, мы видим неявное предположение, что наращивание 
инвестиций в человеческий капитал принесет добрые плоды как бы 
само собой, что все зацветет автоматически. Сомнительно. То есть, ко-
нечно, без инвестиций в человеческий капитал не будет вообще ниче-
го, это первое, даже нулевое условие развития. Необходимое, но недо-
статочное. А почва наша — социальная, экономическая, культурная — 
примет те зерна, которые мы собираемся в нее сеять? Или будет так, как 
в другой притче — о сеятеле: «иное упало в терние, и выросло терние 
и заглушило его»? У меня есть основания полагать, что профессор Гим-
пельсон этого момента непременно коснется; я только хотел дополни-
тельно подчеркнуть его важность. Именно здесь экономика встречается 
с политикой, и вопрос становится политическим.

На тему человеческого капитала можно говорить бесконечно. Вот 
лишь некоторые из вопросов, которые я хотел бы сегодня затронуть.

1. Что такое человеческий капитал? Каждый понимает это по-своему, 
и не мешало бы наконец дать внятное определение этому понятию.

2. Предложение человеческого капитала. Иными словами, сколько 
и какого человеческого капитала мы имеем и как его создаем?

3. Спрос на человеческий капитал, или как мы его используем?
4. Качество нашего человеческого капитала.
5. Как человеческий капитал индивида меняется на протяжении его 

жизни и как это накладывается на демографию страны? 
6. Ресурсы для инвестиций в человеческий капитал.

Итак, вопрос номер один: что такое человеческий капитал? Поче-
му он человеческий и почему — капитал? Очень просто: человеческий 
он потому, что воплощен в личности человека. А капитал — потому, что 
те люди, которые придумали это понятие, исходили из аналогии с поня-
тием финансового капитала: мы отказываемся от чего-то в настоящий 
момент для того, чтобы получить больше в будущем; мы инвестируем 
сегодня для того, чтобы иметь прибавку завтра. Это означает также, что 
временнóй промежуток от момента инвестирования до получения ожи-
даемого эффекта может быть достаточно значительным.

Понятие человеческого капитала в узком смысле включает в себя 
запас знаний, навыков и способностей, которые могут использовать-
ся нами как в трудовой деятельности, так и во время отдыха. Навыки 

Главный редактор 
журнала «Полития», 

профессор 
Высшей школы 

экономики 
С.И.Каспэ 

В.Е.Гимпельсон 
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могут иметь когнитивную природу, то есть быть итогом обучения, а мо-
гут быть некогнитивными, социальными. В таком случае мы говорим 
о целом наборе качеств — об умении ставить цели и их добиваться, 
о мотивации, о взаимодействии с другими людьми, о самодисциплине, 
о склонности рисковать и готовности делать что-то сегодня ради отдачи 
в будущем и т.п. Далеко не все эти знания, навыки и способности осоз-
нанно приобретаются — многие из них формируются в самом раннем 
детстве. Каждому компоненту человеческого капитала — свое время; 
все они складываются на разных этапах жизни человека.

Истоки теории человеческого капитала можно найти еще у Адама 
Смита. Ядро этой теории, относительно которого в настоящий момент 
среди экономистов сложился некоторый консенсус, сформировалось 
в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Сам термин «человеческий капи-
тал» был предложен американским экономистом Теодором Шульцем, 
а затем был развит в трудах Гэри Беккера и Джейкоба Минцера. Со-
временный этап исследований связан с именем Нобелевского лауреата 
Джеймса Хекмана, который обращает особое внимание на то, что че-
ловеческий капитал начинает формироваться в раннем детстве. Соот-
ветственно, акцент здесь смещается в сторону раннего развития детей, 
роли семьи. Если XX век по праву был назван «веком человеческого ка-
питала», то это еще более верно применительно к веку XXI. И когда мы 
сегодня говорим об экономике знаний или экономике интеллекта, мы 
имеем в виду прежде всего экономику человеческого капитала. 

Человеческий капитал можно условно разделить на общий и специ-
фический. Мой общий капитал — это мое умение читать, писать, ра-
ботать на компьютере. Куда бы я ни пошел, эти знания пригодятся мне 
везде. Мой специфический капитал формируется на моем конкретном 
рабочем месте: если я ухожу с него на какую-то не вполне аналогичную 
позицию, приобретенные здесь знания и навыки становятся в значи-
тельной степени бессмысленными. Разной бывает и отдача от челове-
ческого капитала. Частная отдача — это когда у меня в результате моих 
инвестиций в «себя» растет заработная плата. Социальная отдача — это 
выгода для общества в целом; например, среди образованных людей 
ниже уровень преступности, выше уровень здоровья, дольше продол-
жительность жизни. 

Ни для кого не секрет, что человеческий капитал напрямую свя-
зан с экономическим ростом. По этому вопросу действительно наблю-
дается полный консенсус среди экономистов — явление, надо заметить, 
довольно редкое. Экономический рост определяется производительно-
стью труда, а производительность труда — это функция человеческого 
капитала. Это умение производить товары, услуги, идеи. Но влияние 
человеческого капитала на производительность не предопределено. 
Недостаточно иметь человеческий капитал, недостаточно просто мно-
го знать. Необходимо, чтобы наши знания и умения были востребова-
ны. Только тогда мы получим отдачу. Для этого нам необходимы со-
ответствующие стимулы. Стимулы формируются набором институтов, 
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а институты определяют, будем ли мы производить что-то новое либо 
постараемся заработать на перераспределении сделанного другими.

Вопрос о предложении человеческого капитала связан с его струк-
турой и зависит от объема этого ресурса, находящегося в нашем рас-
поряжении. Измерить его достаточно просто. Давайте посмотрим на 
структуру населения России по образованию, и в первую очередь на 
включенность населения в образовательные программы, участие в про-
фессиональной переподготовке, на социальные и когнитивные навыки, 
которыми могут похвастаться взрослые люди. За 25 лет, с 1989 по 2015 г., 
доля занятых с высшим образованием выросла с 23 до 35%. По этому 
показателю Россия является одним из мировых лидеров. Доля занятых 
со средним специальным образованием непрерывно росла до 2002 г., 
затем наметилась стабилизация. Но что еще важнее — это доля людей 
с начальным образованием и без какого бы то ни было образования 
вообще. С 19,4% в 1989 г. она упала к 2015 г. до 0,2%. Таких работни-
ков практически больше нет. Принимая во внимание этот показатель 
наряду с процентом работников с основным образованием (3,6%), мы 
можем с уверенностью сказать, что малообразованной рабочей силы 
сегодня почти не осталось. Хорошо ли это? Никаких сомнений. Одна-
ко у медали есть и оборотная сторона. Рабочие места, которые не тре-
буют образования, никуда не исчезли. Более того, в силу разных обсто-
ятельств они и не исчезнут, а, возможно, будут прирастать. Это явление 
поляризации рабочих мест — проблема всех развитых стран. И давайте 
будем реалистами — все разговоры о том, что низкоквалифицирован-
ную работу можно будет возложить на роботов, следует отмести как со-
вершенно фантастические. 

Сравнение с развитыми странами здесь не случайно. По уровню 
образования населения в возрасте 25—64 года мы находимся среди ли-
деров, в одном ряду с Канадой, Германией, Японией, Великобританией, 
США. А что касается среднего специального образования, то ведь его как 
такового практически нигде нет (исключение составляют разве что Кана-
да, Япония и Франция) — это наша отличительная черта. Соответствен-
но, если суммировать показатели среднего специального и высшего об-
разования, то есть так называемого «третичного образования», мы полу-
чим цифру 67% и окажемся в этом смысле мировым лидером по объему 
человеческого капитала, измеряемого критерием образованности населе-
ния. И со временем этот процент будет двигаться в сторону увеличения. 
Новые молодежные когорты, которые выходят на рынок труда, имеют 
более высокий уровень образования, чем предыдущие. Согласно иссле-
дованиям, с 2000 по 2015 г. доля людей в воз расте 25—29 лет с дипломом 
высшей школы значительно выросла. Недалек тот час, когда высшее об-
разование станет преобладающим во всех возрастах. Нередко можно ус-
лышать: а не слишком ли много в нашей стране образованных людей? 
Может быть, нужно идти не в МГУ, а в ПТУ? Однако эти разговоры уже 
мало кем воспринимаются всерьез. Подтверждением тому является опрос 
ВЦИОМ, в ходе которого было установлено, что 81% россиян хотел бы 
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дать своим детям и внукам именно высшее образование. В 1991 г. таких 
было только 50%! Я убежден, что высшее образование стало сегодня со-
циальной нормой, от которой невозможно уйти. Проблема заключается 
не в том, чтобы сократить его долю, а в том, чтобы сделать его лучше, на-
полнить его более качественным содержанием.

Но тут возникает следующий вопрос. Вот закончился период фор-
мального образования. К 25—30 годам получение формального образо-
вания естественным образом перестает быть основным занятием чело-
века. Но мы с вами прекрасно знаем, что даже самый лучший автомо-
биль со временем теряет свою рыночную стоимость. И если за ним не 
следить, не заботиться, не ремонтировать, то это снижение будет про-
исходить еще быстрее. То же самое с дипломом об образовании. Самый 
лучший университетский диплом, если им активно не пользоваться, 
если не работать над собой, не учиться и не переучиваться, не спасет от 
обесценивания ваш человеческий капитал. Особенно в эпоху быстро-
го технологического развития. Проблема обучения и переобучения на 
протяжении всей жизни становится в этом свете как никогда актуаль-
ной. Век живи — век учись.

Я уже упомянул о том, что важной составляющей человеческого 
капитала являются специфические знания и навыки, которые мы полу-
чаем на конкретном рабочем месте. Иногда эти знания и навыки можно 
использовать и при смене рабочего места: я был инженером в одной ком-
пании, затем меня позвали в другую с близкой специализацией, и я сно-
ва работаю тем же инженером, применяя опыт, полученный мною на 
прежней работе. Однако многое все равно остается невостребованным. 
На любой работе есть такие специфические вещи, которые крайне важ-
ны именно здесь, но уже в соседнем кабинете, и тем более в другой ор-
ганизации, они уже не актуальны. Показателем такого специ фического 
капитала является специальный стаж — доля людей, которые прора-
ботали в одной организации менее года. Эта характеристика дает нам 
картину мобильности рабочей силы. У нас в стране 20% людей имеют 
специальный стаж менее одного года — это невероятная текучесть. Это 
означает, что специфический человеческий капитал не успевает на-
копиться, а то, что накапливается и создается, вскоре обесценивается. 
Ведь если люди настолько мобильны, если они быстро переходят с мес-
та на место, из одной организации в другую, то у работодателя нет ни-
каких стимулов инвестировать в их переподготовку. Действительно, 
если я, директор банка, беру на работу сотрудника, предполагая, что 
через год он уйдет в другой банк, зачем я его буду учить? А если не буду 
учить его я, не будете учить вы... Каким будет итоговый объем инвести-
ций в эту составляющую человеческого капитала, догадаться нетруд-
но. Мы оказываемся в ситуации, когда происходит массовое, тотальное 
недоинвестирование в эти специфические компоненты человеческого 
капитала. А ведь именно они формируют тех, кого мы привыкли назы-
вать специалистами. Потому что самый лучший выпускник универ-
ситета еще не является готовым к работе специалистом. Я это знаю 
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по опыту своего Центра. Я беру на работу очень мало людей — и беру 
только самых лучших студентов, которых я лично знаю. Они приходят 
ко мне, и я тут же понимаю, что я должен их доучивать — минимум три 
года. И это при том, что в нашем университете они получили по данной 
специальности самую лучшую подготовку, какая только в нашей стране 
возможна. Три года! И даже после защиты кандидатской. Без этого не 
получить качественный человеческий капитал.

В этом отношении мы значительно отстаем от других стран. В воз-
растной категории 30—39 лет — время, когда университетские знания 
еще свежи, — охват дополнительным обучением у нас составляет лишь 
20%, тогда как в скандинавских странах и в Германии этот показатель 
достигает 70%. Что же касается 50-летних, то мы имеем здесь 10% про-
тив 50—60%. И это очень большая проблема. О ней все знают, все го-
ворят. Но простого решения нет и быть не может, потому что тут свою 
роль играет множество факторов, прежде всего институциональных. 
Но мы должны двигаться в этом направлении, если хотим эффективно 
использовать те огромные ресурсы человеческого капитала, которыми 
располагаем. Ведь даже самые хорошие семена не дадут плодов на гряд-
ке, которая не вскопана, не удобрена и не полита.

Это подводит нас к проблеме спроса на человеческий капитал. 
Здесь важны две вещи — структура экономики и качество институ-
тов. Тут тоже возникает ряд вопросов. Прежде всего — как измерить 
эффективность человеческого капитала? Самый простой способ — по-
нять, какова его производительность, какова «отдача на образование», 
как создаются новые рабочие места, какова доля высокотехнологичных 
рабочих мест. На первый взгляд кажется, что значительный ресурс чело-
веческого капитала должен непременно конвертироваться в рост про-
изводительности. Действительно, в целом это так, но наша страна яв-
ляется исключением. Уровень образования высокий, а производитель-
ность экономики низкая. По первому параметру мы мировые лидеры, 
а по второму — скромные «середнячки».

Что касается отдачи человеческого капитала для самих людей, то 
ее также можно измерить с помощью определенных методик. Мы на-
зываем этот показатель «отдачей на дополнительный год образования». 
Представим себе, что есть два абсолютно идентичных человека — од-
ного возраста, с абсолютно одинаковым образованием, которые живут 
в одном городе, работают в одной организации. Все у них одинако-
во, за исключением одного: у первого образование на год больше, чем 
у второго. И лишь один этот дополнительный год дает ему в среднем на 
8% более высокий заработок, что совсем неплохо! Это и называется от-
дачей. В итоге высшее образование дает от 40 до 50% премии. Инвести-
ции в высшее образование остаются крайне выгодными для людей. Что 
идти нужно все-таки в МГУ, а не в ПТУ, они понимают интуитивно — 
и статистика подтверждает их интуицию.

Эффективность использования человеческого капитала зависит 
от структуры экономики: сколько людей занято в промышленности, 



177“ПОЛИТИЯ”    № 2 (89)   2018

сколько — в торговле, в сельском хозяйстве. Понятно, что каждая от-
расль предполагает специфический спрос на человеческий капитал. 
Показателен пример сферы торговли: в ней есть суперспециалисты са-
мого разного профиля, однако все же большинство работающих здесь 
людей — это продавцы. Между прочим, одна из двух наиболее массовых 
профессий в России, согласно официальному классификатору профес-
сий. Вторая — это водители легковых автомобилей.

А третья — охранники, да?

Не угадали — охранники на пятом месте. Но важно другое, 
а именно то, что с «нулевых» годов идет сокращение занятости в про-
мышленности. Это означает, что человеческий капитал, который мо-
жет быть использован в этой сфере, нужен все меньше. Промышленное 
производство предъявляет все более высокие требования к его качеству, 
но количество рабочих мест сокращается. Потребность в нем увеличи-
вается в торговле и сфере услуг: если в начале «нулевых» здесь труди-
лось 15% всего занятого населения, то к 2016 г. — уже 21—22% (и треть 
из них — рядовые продавцы). Торговля, рестораны и гостиницы — глав-
ные работодатели на этом отраслевом уровне; соответственно, они же 
и формируют основной спрос на человеческий капитал. Но какой че-
ловеческий капитал нужен магазину или гостинице? Большинство ра-
бочих мест в этих отраслях не требует высокой квалификации. А людей 
с соответствующим образованием, которые с удовольствием будут де-
лать эту работу, у нас практически нет. И это большая проблема. Очень 
сложно человеку с высшим образованием сказать: иди-ка ты горнич-
ной в гостиницу или гардеробщиком в ресторан. А другой отраслевой 
тренд — сокращение занятости в сельском хозяйстве, с 15 до 8%. Все 
это — долгосрочные тенденции, непосредственно влияющие на спрос 
и использование человеческого капитала. На другом полюсе находят-
ся высокотехнологичные рабочие места — важный источник спроса. 
И тот факт, что у нас 2/3 занятого населения имеет высшее образование 
при недостаточно технологичной структуре экономики, влечет за со-
бой определенные трудности: огромный объем человеческого капитала 
оказывается невостребованным или используется далеко не на полную 
мощность, что ускоряет его обесценение.

С проблемой спроса на человеческий капитал связан и вопрос 
о его распределении между формальным и неформальным секторами 
экономики, а также между корпоративными и бюджетными предпри-
ятиями формального сектора. Понятно, что об измерении эффективно-
сти человеческого капитала в неформальном секторе говорить нечего, 
хотя в нем трудится примерно каждый пятый занятый. Максимальная 
производительность труда, согласно статистике, наблюдается в корпо-
ративном секторе, то есть в полноценных коммерческих организациях 

С.И.Каспэ

В.Е.Гимпельсон 
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со статусом юридического лица. Это означает, что переход значительно-
го числа людей из корпоративного сектора (организаций) в некорпора-
тивный (в микропредприниматели, самозанятые, работающие по най-
му у частных лиц и т.п.) тормозит рост производительности. Получается 
парадокс: создавая новые рабочие места, инвестируя средства в развитие 
крупных и средних предприятий, мы рискуем получить эффект, обрат-
ный ожидаемому. Чтобы этого не произошло, необходимо создание но-
вых организаций и новых рабочих мест (как в старых, так и в новых орга-
низациях). Они нужны не только для модернизации экономики, но и для 
абсорбции тех, кто теряет работу. В противном случае, потеряв работу на 
условном «Автовазе», работники устраиваются в мастерскую в соседнем 
гараже, где и технологии примитивные, и производительность низкая. 
Конечно, новые рабочие места требуют новых навыков, то есть переоб-
учения. Связана ли интенсивность переобучения работников с произ-
водительностью? И снова рассуждать о прямой причинно-следственной 
связи не приходится: нельзя сказать, что чем богаче страна, тем больше 
она переобучает, или, напротив, что чем больше страна переобучает, тем 
она богаче. Однако корреляция очевидна — возможно и то, и другое. Так, 
Норвегию, США, Швецию, Швейцарию и Германию объединяют высо-
кий процент переобучаемых и высокий уровень ВВП на душу населения. 
В России же не очень внушительный ВВП на душу населения сочетается 
с низким показателем переобучения.

Очень часто мы слышим разговоры о том, что в стране не хвата-
ет квалифицированной рабочей силы. В «нулевые» годы я написал по 
этому поводу не одну статью. И я всегда был убежден: это иллюзия. 
Есть много причин, почему такого быть не может. Возьмем, например, 
инженеров, о нехватке которых так любят говорить. Наша система об-
разования выпускает много подобных специалистов. Почему же их «не 
хватает»? Низкая зарплата там, где их готовы нанять, и дефицит хоро-
ших вакансий. Однако достаточно побеседовать с работодателями, 
чтобы стало ясно: «квалифицированный специалист» — не только тот, 
кто знает инженерное дело, но еще и тот, кто умеет работать в коман-
де, организован, дисциплинирован, пунктуален, способен трудиться 
столько, сколько нужно, чтобы сделать свою работу качественно, го-
тов обучаться новому. То же относится и к обычному рабочему — он 
должен не просто уметь выточить деталь на станке, но и оставаться 
при этом трезвым, адекватно взаимодействовать с другими людьми... 
Иными словами, профессиональные навыки должны подкрепляться 
социальными. Мотивация, целеполагание — это все социальные каче-
ства, необходимые каждому. Без них человеческий капитал, созданный 
системой образования, стоит мало. Но именно они нередко и оказы-
ваются в дефиците. В формировании соответствующих качеств мы 
часто возлагаем надежды на школу и университет. Но они просто не 
в состоянии их сформировать, потому что речь идет о качествах, при-
обретаемых в дошкольном возрасте. Об этом говорит вся современная 
специальная литература: социальные и некогнитивные характеристики 
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формируются в раннем детстве. Школа может их усилить, развить, под-
корректировать... и только. Возникает замкнутый круг: без этих качеств 
нельзя учиться, а, не учась, очень трудно их закрепить. Вот и получа-
ется, что у взрослых людей, закончивших университет, профессиональ-
ные навыки и знания вроде есть, а взаимодействовать с коллегами, быть 
организованными и дисциплинированными они не могут. Система 
образования не настроена на формирование социальных и некогни-
тивных навыков, отсутствие которых обесценивает профессиональные 
компетенции. Понятно, что проблема выходит за рамки конкретного 
предприятия или компании. По сути дела речь идет о том, насколько 
человек способен (или неспособен) быть членом не только маленького, 
но и большого социума. Гражданином своей страны.

Поэтому если мы рассуждаем об инвестициях в человеческий ка-
питал с точки зрения долговременной отдачи, то вложения в раннее 
развитие детей наиболее эффективны. Проблема в том, что любые ин-
вестиции в образование, особенно в его ранние ступени, предполага-
ют очень большой временнóй горизонт. И если завтра Счетная палата 
попросит предъявить экономическую отдачу от вложений в детей, мы 
ничего не сможем ей ответить. Здесь нужно мыслить на перспективу, 
нужно ждать. А вкладывать хочется во что-то осязаемое, в то, что даст 
отдачу уже завтра. Но, действуя подобным образом, мы недоформируем 
важнейшие компоненты человеческого капитала.

Наконец, мы подошли к вопросу о качестве человеческого ка-
питала. Измерить его очень сложно, но все-таки можно — в первую 
очередь при помощи различных тестов (например, ЕГЭ). Самым по-
казательным является тест PISA. Это международное обследование 
15-летних детей, которое проводит Организация экономического со-
трудничества и развития. Россия активно в нем участвует. Результа-
ты теста показывают: с одной стороны, Россия динамично повышает 
свои показатели, с другой стороны, сохраняется большая дисперсия 
в оценках между лучшими и худшими. Так, скандинавские школь-
ники в 15 лет прекрасно пишут математику и тесты на грамотность, 
и при этом разброс между лучшими и худшими у них очень маленький. 
А у нас лучшие — лучше всех в мире, а худшие не просто плохи, а очень 
плохи. Согласно этим обследованиям, каждый четвертый школьник 
15-и лет не усваивает школьную программу. Это означает, что он по-
просту не приобретает человеческий капитал, необходимый для взрос-
лой жизни. Прежде всего в эту группу входят дети из неблагополучных 
семей, которые не получили соответствующих некогнитивных навыков 
в раннем возрасте, затем попали в плохие школы — и все, дальше рабо-
тает эффект снежного кома. 

Но если накопление человеческого капитала носит, как мы ви-
дим, динамический характер, меняется во времени, то как измерить эту 
динамику? Задача не из простых. Однако если исходить из того (а при 
определенных посылках и допущениях это так), что показателем на-
шей продуктивности является наша зарплата, тогда мы можем говорить 
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о том, что возрастной профиль заработков — это и есть профиль нако-
пления и использования человеческого капитала. Если он накаплива-
ется с возрастом, то заработки должны монотонно расти. Так обычно 
и бывает в развитых экономиках: заработки растут до самого выхода на 
пенсию. Но если капитал рано амортизируется, происходит падение за-
работной платы задолго до наступления пенсионного возраста. В Рос-
сии исследователи фиксируют ранний пик заработков, а затем быстрое 
их снижение. Одним из практических следствий становится такая си-
туация — если 30-летний человек идет в банк, чтобы взять ипотеку на 
20 лет, то, исходя из этой картины, банк должен ему отказать или предо-
ставить кредит под очень большой процент, поскольку у этого челове-
ка уже спустя пять лет начнется снижение заработков. Естественно, это 
касается не всех — мы говорим о средней температуре по больнице. Эта 
проблема не может быть проигнорирована и в контексте текущего об-
суждения реформы пенсионной системы. В группе риска здесь оказы-
ваются прежде всего люди без высшего образования. В одном историче-
ском журнале я недавно нашел статью об изменении заработков с воз-
растом у ланкаширских ткачей в Англии в середине XIX в. Понятно, что 
в то время и технология была другая, и человеческий капитал, необхо-
димый для такой работы, набирался очень быстро. Но и пик заработков 
тоже достигался к 30 годам, а затем следовал спад. 

Можно ли измерить индивидуальные навыки, которые влияют 
на производительность труда? Если да, то как они меняются в течение 
жизни? Организация экономического сотрудничества и развития выде-
ляет и измеряет три основные группы навыков, которые используются 
человеком в его трудовой деятельности:

— навык чтения (аналитическая работа со сложными текстами);
— навык счета (работа с количественной информацией);
— навык решения проблем в технологически сложной среде. 

Пик развития этих навыков достигается очень рано — в районе 
30 лет. Отчасти это связано с биологией человека, с особенностями ра-
боты мозга. Но этот пик можно отодвинуть, если инвестиции в челове-
ческий капитал не прекращаются, компенсируя негативные факторы 
когнитивного старения. 

Если накопление человеческого капитала имеет динамический 
характер и связано с возрастом индивида, то формирование и поддер-
жание человеческого капитала страны связаны с возрастной структу-
рой общества, а значит, их нельзя рассматривать вне контекста демо-
графических процессов. Если население страны стареет, а человече-
ский капитал накапливается только в молодости, то мы встаем перед 
достаточно серьезной проблемой — как поддерживать необходимый 
его уровень? Начиная с 2000 г. доля молодых людей в структуре заня-
тости сильно выросла. По расчетам Всемирного банка, до трети эконо-
мического роста в «нулевые» годы определялось демографией: на рын-
ке просто стало больше людей, в частности молодых и образованных. 
Что нас ждет в следующий период? Основанный на среднем варианте 
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демографического прогноза Росстата прогноз занятости на 2030 г. вы-
глядит неутешительным: по численности занятых в экономике к это-
му времени мы вернемся чуть ли не в 2002 г. Речь идет о сокращении 
примерно на 8%. Но это цветочки: такой анализ не учитывает возраст-
ную структуру населения. Между тем сокращение занятости в возрасте 
16—39 лет по сравнению с 2015 г. будет составлять к 2030 г. почти 25%. 
Это колоссальный шок. Особенно если учесть, что уровень вовлечен-
ности в высшее образование не уменьшится. Тем самым мы вновь 
возвращаемся к вопросу о том, что делать с низкопроизводительными 
и не требующими высокой квалификации рабочими местами. Можно 
сколько угодно фантазировать на тему роботов, рассуждать об отмира-
нии старых профессий, воображать себе предприятия без бухгалтеров, 
автомобили без водителей, университеты без профессоров... Нужно 
только учитывать, что все это — преувеличения, подобные тем, кото-
рые исторически возникали при появлении любых принципиально 
новых технологий. Вспомним хотя бы луддитов времен промышлен-
ной революции в Англии. Как бы то ни было, рабочих мест меньше не 
станет. Проблема в другом — в их поляризации. Представим себе, что 
мы можем каким-то образом проранжировать все рабочие места с точ-
ки зрения их сложности (а сложность прямо пропорциональна челове-
ческому капиталу, который необходим для данной работы), выстроив 
в ряд — от самых простых до самых сложных. В середине этого ряда 
окажется огромная часть рутинных рабочих мест. Эти рабочие места 
могут быть как квалифицированными, так и неквалифицированны-
ми; главное же заключается в том, что функции, которые они предпо-
лагают, сводятся к алгоритмам, выполнение которых можно поручить 
компьютеру. Именно эти — рутинные — места и начинают исчезать. 
Это приводит не только к трансформации структуры рабочих мест, но 
и к изменению спроса на человеческий капитал, который отныне ста-
новится U-образным: с одной стороны, нам нужно больше высоко-
классных специалистов для выполнения сложной нерутинной работы, 
с другой — увеличивается потребность в людях с низкой квалификаци-
ей для выполнения простой, но тоже нерутинной работы. Когда я гово-
рю об этом со своими студентами, я всегда привожу им один пример. 
Напротив того здания, где я работаю, расположен банковский офис. 
Как-то раз зимой, в непогоду, я зашел в этот офис и увидел: банкома-
тов стало больше, людей — меньше. Но появилось больше уборщиц 
со швабрами, которые ходят между банкоматами и за каждым из посе-
тителей вытирают пол. «Средние» рабочие места ушли, а потребность 
в низкоквалифицированных, наоборот, увеличилась.

Как вы, несомненно, знаете, в настоящий момент в контексте об-
суждения программы развития до 2024 г. рассматривается предложение 
Кудрина об увеличении расходов на образование. Сегодня они состав-
ляют 3,6% от ВВП. Для сравнения: США тратит на образование боль-
ше 6%, Франция — 5,5%, страны ЕС в среднем — около 5%. Очевидно, 
что, даже подняв значение этого показателя до 4—4,5%, мы все равно 
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будем отставать от ведущих стран. Очень важно осознать это как про-
блему. Сегодня в конкуренции побеждает не нефть, не золото, а мозги. 
Мозги — это человеческий капитал. Человеческий капитал на завтра 
создается сегодня. Наша общая обязанность — относиться к этому 
крайне серьезно и, определяя цели и программу действий на будущее, 
не забывать о том, что человеческий капитал имеет первостепенное 
значение. 

Проблемы, поднятые Владимиром Ефимовичем в его выступле-
нии, безусловно, актуальны и для Тюменской области. Мне хотелось бы 
остановиться на двух вопросах: 1) каковы тенденции формирования че-
ловеческого капитала в сфере образования в нашем регионе? 2) как Тю-
менская область выглядит на фоне общероссийских показателей? 

В Тюменской области сложились достаточно благоприятные ус-
ловия для инвестиций в сферу образования. Основной индикатор 
здесь — ВРП на душу населения. И у нас он превышает общероссий-
ский показатель, даже если мы не берем в расчет Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа. Возможности для инвестиций 
в человеческий капитал есть и у домашних хозяйств, о чем свидетель-
ствует статистика по среднемесячной номинальной заработной плате 
в регионе. А это напрямую связано с развитием знаний, умений и на-
выков в раннем детском возрасте, о важности которого говорил Вла-
димир Ефимович. 

Благоприятные условия способствуют увеличению выпуска ква-
лифицированных рабочих и служащих: относительный показатель вы-
пуска таких работников на 10 тыс. человек занятого населения в Тю-
менской области тоже превышает среднероссийские значения, а также 
значения соседних регионов, в частности Свердловской области. И хо тя 
здесь наблюдается отрицательная динамика, это связано прежде всего 
с объективными демографическими причинами. По численности ву-
зов Тюменская область в 2016—2017 учебном году занимала пятое место 
среди всех субъектов РФ. А согласно исследованию коллег из Высшей 
школы экономики, посвященному региональным различиям в резуль-
татах ЕГЭ и мониторингу качества приема в вузы в РФ, по показателю 
прироста в баллах по русскому языку в 2010—2014 гг. Тюменская об-
ласть занимает 12 место. По математике, к сожалению, данных по об-
ласти без автономных округов не было. Так или иначе, проведенный 
факторный анализ показывает, что как минимум две региональные со-
ставляющие — ВРП и финансирование школ — вносят положительный 
вклад в баллы (а следовательно, и в успехи учащихся) как по русскому 
языку, так и по математике. Радует и то, что в Тюменской области про-
изошел качественный сдвиг по среднему баллу ЕГЭ при приеме на бюд-
жетные места: с 39-го места в 2014 г. мы к 2017 г. поднялись на 10-е. По 
платным местам динамика более скромная, но тоже положи тельная. 
Обращает на себя внимание и средняя стоимость обучения в вузах 
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Тюменской области: здесь мы входим в первую десятку среди субъек-
тов РФ. При этом анализ микроданных выборочного исследования ра-
бочей силы в возрасте от 15 до 72 лет свидетельствует о том, что доля 
лиц с высшим образованием в регионе неуклонно растет, в то время как 
процент работников со средним или средним специальным образова-
нием, напротив, стремительно сокращается. Кроме того, сегодня есть 
все основания ожидать более длительной экономической активности 
людей предпенсионного и пенсионного возраста. 

В завершение хотелось бы сказать пару слов о динамическом фор-
мировании человеческого капитала в нашем регионе, тем более что 
и Владимир Ефимович этого важного вопроса сегодня коснулся. Здесь 
важны два показателя: 1) охват детей услугами дошкольного образова-
ния и 2) доступность школьного образования для семей с низкими до-
ходами. По численности воспитанников дошкольных учреждений Тю-
менская область также демонстрирует положительную динамику. Это 
связано и с демографическими изменениями, и с расширением охвата 
детей услугами дошкольных учреждений. По относительному показате-
лю охвата детей дошкольным образованием и численности детей соот-
ветствующего возраста мы входим в первую двадцатку среди субъектов 
РФ — достаточно неплохой показатель, не так ли? Однако здесь всегда 
необходимо держать в уме — и решать, конечно же, — проблему нера-
венства, которая для Тюменской области не менее важна, чем для РФ 
в целом. Поэтому доступность дошкольных образовательных услуг для 
семей с низкими доходами — особое направление, которому мы долж-
ны уделять самое пристальное внимание.

Важнейший капитал нашего банка — наши сотрудники. О том, 
как мы работаем с этим капиталом, я и хочу сегодня рассказать.

Команда Сбербанка — это 310 тыс. сотрудников. У нас уже доста-
точно давно существует система обучения — прежде всего корпоратив-
ный университет, в рамках которого мы формируем профессиональные 
навыки наших работников. Самое пристальное внимание мы уделяем 
формированию и социальных навыков, и культурной среды. 

Исходя из нашей основной цели — предвосхищать ожидания кли-
ентов, — мы предъявляем самые высокие требования и к руководите-
лям, и к рядовым сотрудникам Сбербанка. Так, руководитель должен 
быть способен не только четко ставить цели, но и создавать психологи-
чески безопасный климат в команде. Эта функция очень важна, но вме-
сте с тем невероятно трудна в исполнении. Ведь что такое психологиче-
ская безопасность? Это готовность руководителя признать свою ошиб-
ку, прийти на помощь, не наказать и, самое важное, сосредоточиться не 
на поиске виноватых, а на поиске решения проблемы. 

«Я — лидер, мы — команда, все для клиента» — вот ценностное 
ядро, ориентации на которое мы ждем как от руководителей, так и от 
сотрудников. Для рядовых работников здесь важна готовность принять 
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на себя ответственность за решение задач, умение помочь коллеге для 
эффективного воплощения общекомандных решений. Речь идет не 
просто об абстрактных тезисах, которые известны каждому сотруднику 
и руководителю, — у нас существует система, обеспечивающая реали-
зацию этих ценностей в практической деятельности. Так, прямой доход 
каждого сотрудника Сбербанка зависит от того, насколько он следует 
им в своем поведении. Ежеквартально, помимо оценки выполнения ко-
эффициента целей, у нас производится оценка ценностных компетен-
ций, включающая множество параметров, вплоть до поведения сотруд-
ника в диалоге с коллегами и клиентами, на основании которой выстав-
ляется балл, непосредственно влияющий на увеличение или снижение 
дохода. Таким образом, каждый сотрудник имеет серьезную мотивацию 
к практическому соблюдению ценностей нашей компании.

Другой инструмент формирования качественного человеческого 
капитала в Сбербанке — система наставничества. О ее эффективно-
сти свидетельствуют показатели закрытия основных вакансий внутри 
банка: до 80% позиций сотрудников фронт-офисов и руководителей 
занимают внутренние преемники. Каждый консультант фронт-офиса, 
приходящий на стартовую позицию, знает, что он может вырасти до 
менеджера, дальше — до менеджера по продажам и, возможно, в пер-
спективе перейти в корпоративный блок на пост клиентского менед-
жера. Он понимает, что нужно для этого сделать, какие знания и на-
выки он должен приобрести, в каком направлении ему развиваться. 
От каждого руководителя в Сбербанке, на любом уровне, мы требуем 
умения и готовности принять вызов, выйти из зоны комфорта. Обя-
зательное условие — опыт кросс-функциональной работы: он должен 
поработать и в бизнесе, и в сервисе. Руководитель Сбербанка должен 
обязательно участвовать и в проектной деятельности, и в инноваци-
онной краудсорсинговой работе совместно с центральным аппаратом. 
Наконец, он должен быть готов к смене команды, с которой работает, 
и даже территории. У нас даже есть понятие «сложный город» — это 
прежде всего северные города, где все по-другому: другой рынок, дру-
гая команда, другие клиенты. Кроме того, два года назад в структуре 
Сбербанка появилось новое направление — «корпоративная культу-
ра». В его рамках осуществляется замер атмосферы и климата в коман-
де, проводятся консультационные сессии, в ходе которых выявляются 
не только отклонения в выполнении каких-то целей, но и недостатки 
в командных взаимодействиях. Эти проблемы диагностируются, ле-
чатся, на основании этих корректировок формируются новые планы. 
Все это — сфера ответственности руководителя.

Существует множество точек зрения на то, какие стороны со-
трудников необходимо развивать — стараться ли преодолеть недо-
статки или же делать упор на достоинства, совершенствуя сильные 
стороны. Все компетенции у нас измеряются. Если раньше это были 
assessment-центры, где руководитель оценивался исключительно од-
ним экспертом, то сейчас оценку дает команда. Как следствие, каждый 
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руководитель и сотрудник может посмотреть на себя со стороны. Сна-
чала производится самооценка, затем — оценка руководителя, коллег 
и подчиненных. В итоге создается диаграмма с целевым уровнем не-
обходимых компетенций, где каждый сотрудник и руководитель ви-
дит свои отклонения и формирует собственный план развития, исходя 
из той отрицательной «паутинки», которая получилась по итогам ди-
агностики. 

Очень интересный инструмент, который мы применяем с про-
шлого года, — NPC (Net Promoter Score) руководителя, то есть индекс 
готовности сотрудников рекомендовать своего руководителя как ли-
дера команды. Данные для его формирования собираются анонимно. 
Сотруднику задают два вопроса: 1) «порекомендовали бы Вы своего 
руководителя коллегам и другим сотрудникам?»; 2) «если бы Вы меняли 
команду, то готовы Вы были бы и дальше работать со своим руководи-
телем?» Тем самым каждый руководитель получает обратную связь от 
своих подчиненных и может корректировать собственное поведение, 
работать над совершенствованием своих компетенций, связанных с ко-
мандной работой, основываясь на картине, сформированной в резуль-
тате этого мониторинга.

Акцент на корпоративной культуре, командной работе и микрокли-
мате в коллективе делается не случайно. Мы опираемся на исследования 
группы ученых из Гарвардского университета, которые утверждают, что, 
изменив поведение каждого руководителя, можно значительно улучшить 
ключевые показатели любой компании, в том числе финансовые. Стиль 
лидерства и поведения на 70% формирует атмосферу в любом подраз-
делении; в мотивированном климате каждый сотрудник на 45% больше 
отдается своим задачам. И результаты у такого сотрудника будут втрое 
выше, чем у среднестатистического работника другой компании. 

Карьера в Сбербанке — это улица с двусторонним движением. 
Сбербанк обеспечивает хорошие и прозрачные карьерные перспек-
тивы, возможность участия в интересных проектах и качественное 
корпоративное обучение. Взамен он требует от сотрудника не просто 
получать свою заработную плату и выполнять свои ежедневные обя-
занности, но и ориентироваться — в каждом своем действии — на кли-
ентский опыт. Я считаю, что лучшим показателем эффективности ис-
пользуемой в Сбербанке системы формирования и развития человече-
ского капитала является уровень удовлетворенности клиентов, который 
за последние два года вырос на 3%. 

«Уватнефтегаз» — дочернее общество компании «Роснефть», мы 
ведем свою деятельность на 19 лицензионных участках — на юге Тю-
менской области, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Омской 
области. Сегодня я хотела бы рассказать об институте наставничества 
в нашей компании. Мы занимаемся опасным производством, и поэтому 
для нас вопрос формирования навыков и особой культуры с помощью 
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института наставничества связан с такой важной вещью, как проблема 
обеспечения безопасности труда. 

Система наставничества в нашей компании включает в себя три 
этапа.

1. Период подготовки, который начинается задолго до того, как со-
трудник приходит в нашу компанию, — со школьной скамьи. Вы 
знаете, что сегодня многие предприятия делают ставку на школь-
ников, создавая специализированные классы. «Уватнефтегаз» — 
не исключение. В Уватском районе мы организовали один такой 
класс, а сейчас при поддержке администрации Тюменской области 
планируем организовать еще один непосредственно в Тюмени. 
Работа с таким классом — это возможность раннего вовлечения 
в жизнь предприятия. Мы не только организуем экскурсионные 
выезды на месторождения, но и проводим занятия, в ходе которых 
учащиеся знакомятся с основными принципами добычи нефти, 
с экологией, охраной труда.

2. Использование практико-модульного подхода в работе со студен-
тами профильного вуза. Опорной площадкой для нас является 
Тюменский индустриальный университет. Это направление важ-
но для нас, поскольку мы видим, как выпускники вузов приходят 
к нам «чистыми теоретиками», не имея практически никакого 
представления о производственном процессе. Поэтому уже с тре-
тьего курса мы начинаем привлекать обучающихся к производ-
ственной практике. Одновременно они вовлекаются в проектную 
и научную деятельность в офисе предприятия и его профильных 
подразделениях, где изучают, в частности, методологию управле-
ния процессами.

3. Наставничество на рабочем месте. Любой, кто устраивается к нам 
на работу, имеет своего наставника. В нашей компании существуют 
разные типы наставничества — для студентов, для молодых рабо-
чих, для специалистов со стажем.
Система наставничества на нашем предприятии основывается на 

подходе «расскажи—покажи—сделай», когда наставник сначала объяс-
няет задание своему подопечному, затем показывает, как нужно его вы-
полнять, и только потом наставляемый приступает к его выполнению. 
Процесс этот достаточно длительный — прежде чем рабочий сможет 
приступить к самостоятельной деятельности, должно пройти не менее 
21 трудовой вахты под руководством наставника. 

Программа наставничества ориентирована на развитие не толь-
ко подопечного, но и самого наставника. Возможно, последнее для нас 
здесь наиболее важно. Ведь даже у самого высококлассного специалиста 
порой отсутствуют такие личностные компетенции, как умение расска-
зать, донести свою мысль, умение поставить цель и выделить главное. 
Наконец, просто умение вести себя в коллективе. Поэтому для настав-
ников у нас разработаны специализированные курсы, такие как «Мас-
терство наставника», «Навыки наставничества» и др.
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Только целостный подход, который начинается от школьной 
скамьи и заканчивается на предприятии, действительно эффективен. 
Потому что лишь он дает нам на выходе всесторонне развитую лич-
ность — человека, который не только имеет профессионально-техни-
ческие компетенции, но и готов работать в команде, который пони-
мает, что такое целеполагание, и способен грамотно и быстро решать 
поставленные задачи.

Мне очень приятно поделиться со столь замечательной аудитори-
ей своими мыслями. Мы сегодня говорили и о прошлом, и о настоя-
щем, и о будущем, так что я невольно вспомнил кино из своего детства. 
Конечно, не все картины будущего стали реальностью, но в песне, ко-
торая там звучала (а называется она «Прекрасное далёко»), есть очень 
созвучные нашему сегодняшнему разговору слова: «А сегодня что для 
завтра сделал я?». Вот именно о том, что же нам сегодня сделать для зав-
тра, я и постараюсь порассуждать.

Владимир Ефимович в своем выступлении отметил, что на чело-
веческий капитал как на экономическую категорию тоже распространя-
ются законы спроса и предложения. И если следовать логике, что спрос 
рождает предложение, то это действительно так. Но часто бывает, что 
и предложение рождает спрос. Я вам приведу пример спроса на чело-
веческий капитал, может быть, несколько неожиданный. Мне с моими 
коллегами довелось участвовать в конкурсе управленцев «Лидеры Рос-
сии». Мероприятие действительно было грандиозным: 200 тыс. желаю-
щих, при том что организаторы рассчитывали в лучшем случае тысяч 
на десять. И те возможности, которые конкурс открывал, всколыхнули 
профессиональное сообщество. Цифры говорят сами за себя: на сегод-
няшний день 57 человек получили назначения на достаточно высокие 
позиции. Этот социальный лифт действительно работает. Что здесь 
интересно? Наше государство впервые (в мировой практике, между 
прочим!) предъявило спрос на профессиональных управленцев, обла-
дающих определенными качествами, в подобном формате. Была про-
ведена сложная, многоэтапная оценка. На мой взгляд участника, эта 
экспертная оценка была объективной, мы получили качественную об-
ратную связь. Этот конкурс показал, что наша страна обладает значи-
тельным управленческим кадровым потенциалом. Да, проблемы с ка-
драми есть: хороших руководителей до сих пор не хватает. Но, с другой 
стороны, есть и много молодых, очень интересных и мотивированных 
ребят, в которых можно и нужно вложиться, чтобы они смогли вырасти 
в управленцев самого высокого уровня.

Почему я фокусирую внимание именно на управленцах? Пони-
маете, в ходе жизни каждым человеком так или иначе кто-то управля-
ет. В хорошем смысле — я имею в виду родителей, учителей, настав-
ников, начальников... И от качества этого управления, от уровня раз-
вития руководителей в значительной степени зависит, как сложится 

Генеральный 
директор 

АО «ТАЛК», 
победитель 

конкурса 
«Лидеры России» 

М.М.Скворцов 
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жизненная траектория человека, да и вообще вся его жизнь. И чем 
выше мы поднимаем эффективность управления, тем большего можем 
добиться в плане достижения наших глобальных целей — в частности, 
увеличив предложение человеческого капитала. 

Однако вернусь к спросу. Знаете ли вы, что «Лидеры России» — 
это лишь малая часть проектов платформы «Россия — страна возмож-
ностей»? Я и в ходе конкурса, и после него проводил в школах уроки на 
тему лидерства и всегда спрашивал у детей и учителей, знают ли они об 
этой платформе. В лучшем случае знали только о российском движе-
нии школьников, и то не всегда. Но посмотрите: «Мой первый бизнес», 
«World Skills», «Я — профессионал», «Мастера России»... «Квантори-
ум» — вообще невероятная история! Там дети такие вещи делают, мой 
детский радиокружок просто отдыхает! А программа «Шанс» для по-
мощи трудным детям? Я хочу подчеркнуть, что в нашей стране (в том 
числе и в Тюменском регионе) создано очень много возможностей для 
развития, личностного и профессионального роста. И если мы хотим 
быть готовыми завтра к новым вызовам, нам надо работать с детьми — 
в школе и даже до школы. Более того, надо работать еще до рождения 
ребенка — с его родителями. Возвращаясь к «Лидерам России» — для 
каждого финалиста участие в конкурсе не прошло бесследно. Мы заря-
дились желанием меняться, быть более активными. Для ответа на вы-
зовы будущего мы должны начинать с себя. Коллеги, кто из вас готов 
учиться и учить? Учить своих детей, близких, подавать пример на рабо-
те, быть хорошим наставником? Что лично я могу сделать для того, что-
бы повысить спрос на человеческий капитал? Вопрос риторический — 
наверное, ничего или, во всяком случае, очень мало. Но зато лично я — 
как и каждый из нас — могу повлиять на своих детей, на своих близких 
и своих коллег. Гусеница, как известно, сначала заворачивается в кокон 
и только потом превращается в прекрасную бабочку. Сомневаюсь, что 
даже самый изысканный и высокотехнологичный нанококон, в ко-
торый кто-то обернет гусеницу, позволит ей превратиться в бабочку. 
Только сами, и только развиваясь изнутри, мы сегодня сделаем то, что 
нужно для завтра!

Заместитель председателя Тюменской областной думы 
В.А.Рейн: Александр Иванович Турчинов, эксперт в области государ-
ственного управления, в своем выступлении на Чтениях в 2014 г. заявил, 
что в России снижается качество управления, что у нас попросту нет го-
сударственной кадровой политики и что для решения этой проблемы не-
обходимо приступить к разработке новой концепции. Прошло уже доста-
точно много времени. Изменилось ли что-то с тех пор? Разрабатывается 
ли такая концепция? И как Вы, Владимир Ефимович, оцениваете воз-
можность создания в России высокоэффективной системы управления 
человеческим капиталом? И, в частности, перспективы решения пробле-
мы сохранения кадров в регионе — к вопросу об «утечке мозгов»? 

Свободный 
микрофон
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Предприниматель И.Б.Хусаинов: Всем нам известно, что глав-
ное — не слова, а дела. С одной стороны, государственная налоговая 
политика ориентирована на инвестиции в человеческий капитал. С дру-
гой стороны, среди всех стран мы едва ли не лидируем по обременению 
бизнеса налогами на зарплату. Из-за этого — хотя образование у нас 
очень хорошее и мы стремимся увеличить вложения в эту сферу — биз-
нес у нас все равно оказывается на последнем месте по всем параме-
трам, потому что лишается стимула инвестировать в человеческий ка-
питал. Не логично ли как-то изменить эту ситуацию и есть ли в высших 
кругах понимание этой проблемы?

Председатель Совета молодых ученых и специалистов Тю-
менской области А.Н.Смирнов: У меня два вопроса. Первый вопрос. 
Действительно, не дает покоя уже набившая всем оскомину проблема 
«утечки мозгов». Талантливые специалисты уезжают из региона. И если 
мы будем активно вкладываться в раннюю стадию формирования че-
ловеческого капитала, не получится ли так, что мы, будучи неспособны 
удержать этих людей, окончательно превратимся в кузницу кадров для 
более привлекательных регионов?

Второй вопрос. Вы говорили, что наибольший эффект от вложе-
ний в человеческий капитал возможен на ранней стадии образования — 
дошкольной. А вот Ваш коллега Александр Аузан утверждает, что суще-
ствует три точки падения человеческого капитала и первая приходится 
на среднюю школу. Правильно ли я понимаю, что Вы говорите о чет-
вертой, еще более ранней?

Проректор Тюменского областного государственного инсти-
тута развития регионального образования М.В.Кускова: Какова, 
с Вашей точки зрения, роль неформального образования в процессе 
создания человеческого капитала и как оно влияет на его качество?

Депутат Тюменской областной думы Г.А.Трубин: На кого 
должен приходиться основной вклад в человеческий капитал? На фе-
деральный бюджет? На региональный? Или, быть может, вообще по-
весить это на те компании, которые уже имеют собственные практики 
и опыт формирования человеческого капитала? 

С.И.Каспэ: Все вешать на них, конечно. Нечего тут либераль-
ничать...

(Смех в зале)

Политолог, независимый эксперт Л.С.Березин: Простите за 
пространный вопрос, но как Вы отнесетесь к такой постановке данной 
проблемы?

Главная, на мой взгляд, беда современной России в контексте се-
годняшней темы (а может быть, и вообще главная) состоит в том, что ни 
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государство, ни население не имеют сегодня реальных стимулов к ин-
вестициям в рост человеческого капитала.

Государство не заинтересовано в этом прежде всего с эконо-
мической точки зрения: массированные инвестиции в человеческий 
капитал не дадут сегодня, а возможно, и завтра эквивалентной эко-
номической отдачи — в виде роста национальной экономики и произ-
водительности совокупного общественного труда. Более квалифици-
рованным в своей массе людям просто негде будет работать: у России 
технологически отсталая экономика при отсутствии внятных перспек-
тив ее модернизации (не очаговой, а тотальной), которая требует ши-
рочайшего импорта как отдельных технологий, так и целых отраслей. 
В условиях роста геополитической изоляции страны это становится все 
менее возможным.

Во всех же остальных смыслах рост человеческого капитала рас-
сматривается властями как явление просто вредное. В социокультур-
ном смысле — так как он влечет за собой рост числа носителей незави-
симого мышления, провоцирующий распространение свободомыслия 
и диссидентства. В общественно-политическом смысле — так как он 
способствует критическому восприятию действительности, в том чис-
ле применительно к деятельности властей, провоцирующему рост оп-
позиционных настроений (при этом в глазах властей оппозиционность 
нивелирует высокий — в каком угодно отношении — потенциал инди-
вида). В геополитическом смысле — так как он чреват увеличением от-
тока мозгов, усиливающим потенциального противника. Даже в смысле 
демографическом — ибо рост человеческого капитала (в частности, уве-
личение продолжительности жизни) означает для государства дополни-
тельную нагрузку на пенсионную систему, которая и так не справляется 
со своими функциями.

Однако и отдельный человек не особенно уверен в эквивалентной 
отдаче от усилий по наращиванию собственного потенциала, поскольку 
связь между этими усилиями, требующими больших затрат — времени, 
сил, денег, — и ростом индивидуального благосостояния в современной 
России далеко не очевидна. Более того, на низовом уровне в обществе 
растет уверенность, что советская максима (зачем тратить время на уче-
бу, если рабочий получает больше инженера?) по-другому, в иной фор-
ме, но возвращается, дополняясь новыми аргументами аналогичного 
свойства. Например, зачем вкладываться в здоровье, если «заслужен-
ный отдых» для большинства граждан страны означает неизбежное впа-
дение в нищету? 

Обобщая, можно констатировать, что человеческий капитал и его 
рост лишены в нашей стране механизмов монетизации. Без масштаб-
ной технологической модернизации, без системы открытых социальных 
лифтов человеческий капитал не имеет ни для отдельного человека, ни 
для общества в целом никакой стоимости, кроме разве что гуманитар-
ной — смягчения нравов. Эта проблема из числа институциональных, 
решение которых дается России хуже всего.
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Сегодня индивидуальные (семейные) инвестиции в человеческий 
капитал почти наверняка означают, что гражданин (семья) готовит-
ся к эмиграции — всей семьи или, по крайней мере, детей. Готовится 
к отъезду туда, где человеческий капитал — реальный ресурс роста лич-
ного благосостояния.

В России же единственной работающей и всеми признанной фор-
мой человеческого капитала остаются «связи». Иначе говоря, сумма 
лоббистских возможностей (родственников, знакомых, родственников 
знакомых и знакомых родственников), которые человек может предъ-
явить в свою поддержку на любом из рынков, участником которых он 
является, — на рынке труда, образования, здравоохранения, правоохра-
ны (полиция, прокуратура, суд), государственных услуг и т.д.

Поэтому государственные и индивидуальные усилия по наращи-
ванию человеческого капитала — процессы, идущие в непересекаю-
щихся общественных реальностях, непересекающихся как по целям, 
так и по результатам. А сама задача повышения человеческого капита-
ла является сугубо виртуальной и шансов на практическую реализацию 
в современной России не имеет.

В Тюмени ситуация несколько лучше, чем в целом по стране, пре-
жде всего за счет прогресса в сфере профессионального образования 
(модернизация университета и особенно учреждений среднего специ-
ального образования), создания значительного числа современных ра-
бочих мест в рамках программы второй волны индустриализации реги-
она, модернизации жилой среды и развития массового спорта. Другой 
вопрос, насколько возможно успешное развитие отдельно взятого реги-
она в системно стагнирующей стране. Вернее, как долго оно может про-
должаться.

Для начала я прокомментирую мысли, возникшие у меня в свя-
зи с содокладами. Анализ инвестиций в человеческий капитал и мо-
ниторинг его развития являются важной частью экономической и со-
циальной политики в регионе. Разумеется, иметь такой регулярный 
и глубокий мониторинг крайне важно и полезно. То, о чем говорилось 
в первом содокладе, — это введение к такому мониторингу. Без него 
мы действуем вслепую, и очень хорошо, что первый шаг на этом пути 
уже сделан.

Теперь о выступлениях представителей Сбербанка и «Роснефти». 
Вообще-то из них прямо следует возражение моему основному тезису. 
Ведь я утверждаю, что социальные навыки никем не формируются, что 
компании не уделяют этому внимания, что никакой работы с взрослы-
ми людьми на их рабочем месте не проводится... Коллеги показали нам: 
нет, это не так. И я нисколько не сомневаюсь, что в Сбербанке это дей-
ствительно не так. Не так это в «Роснефти», в «Лукойле»... Более того — 
не только у Сбербанка существует свой корпоративный университет. 
Однако позволить себе подобную роскошь может далеко не каждый. 

В.Е.Гимпельсон 
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У нас относительно неконкурентный рынок, и заниматься такими ве-
щами могут либо компании-монополисты, которые в конце концов все 
издержки переложат на клиента, либо компании-монопсонисты (есть 
такой термин), которые являются основными потребителями рабочей 
силы в данном регионе и которые тихой сапой перекладывают издерж-
ки на своих же работников: предоставляют им много возможностей, 
а зарплату в итоге урезают. Я не хочу ничего плохого сказать ни о Сбер-
банке, ни о «Роснефти» — возможно, у них и нет умысла на кого-то что-
то переложить, но проблема в том, что речь все равно идет об очень не-
большом числе компаний. Взять хотя бы «Роснефть» — это лишь часть 
добывающей промышленности. Между тем во всех видах добычи по 
стране сегодня трудится около миллиона человек из 70 с лишним мил-
лионов работников. Всего лишь. Это очень мало, даже если все добы-
вающие компании разом возьмутся учить и переучивать, да к каждому 
приставят по наставнику... Для экономики в целом это капля в море. 
Хотя, конечно, за такие титанические усилия в этом направлении хвала 
им и спасибо.

Теперь к четвертому содокладу. Несомненно, Вы правы, ког-
да утверждаете, что не только спрос рождает предложение, но и пред-
ложение — спрос. Точнее, предложение должно рождать спрос. Важно 
здесь вот что. Есть такое понятие — «эндогенный рост». Оно подраз-
умевает, что если у нас много квалифицированных, инициативных, 
умных и способных людей, то в идеальной ситуации должны расти 
и компании, которые пользовались бы этим капиталом. Однако ситу-
ация не идеальна. Очень часто инициативные люди запускают бизнес, 
доводят его до какого-то уровня, а потом этот бизнес попросту исчеза-
ет — в результате либо рейдерского захвата, либо особенностей право-
применения, либо еще чего-то. Представьте теперь, что в одной стране 
некоторое время назад инициативные люди — буквально в гаражах — 
стали изобретать компьютер. Какой-нибудь другой человек — то ли 
в гараже, то ли вообще под забором — стал писать программки к нему. 
А третий, совершенно сумасшедший, придумал послать свою част-
ную ракету в космос. Сегодня это — Tesla, Space X, Apple, Microsoft, 
Google. А скольким квалифицированным людям создатели этих про-
ектов и корпораций дали работу! Инженерам, ученым, экономистам, 
юристам... да Бог весть кому! Для того чтобы человек смог себя реали-
зовать, нужны подходящие условия. И не нужна ему будет никакая го-
сударственная забота — он сам создаст себе рабочее место, и не толь-
ко себе. И стимулы для других тоже создаст — стимулы инвестировать 
в себя, проявлять инициативу... Всегда ли есть эти возможности для 
самореализации? Это общая для всех стран со средним уровнем дохода 
проблема: малых предпринимателей у нас, может быть, и много, да во-
прос в том, сколько из них могут стать средними и тем более крупными. 
Очень важно создавать такие условия, при которых перед самыми ини-
циативными и талантливыми людьми будет открыт далекий горизонт — 
только тогда невероятное станет возможным.
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Что касается вопроса о программе госуправления, то, честно го-
воря, это не моя компетенция: я не в курсе, имеются ли там какие-то 
наработки в плане управления человеческим капиталом. Но я думаю, 
что никаких таких программ и не нужно. Я вообще сомневаюсь, что 
программы имеют большое значение. Мне довелось побывать разра-
ботчиком самых разных программ, я входил в рабочие группы Мин-
экономразвития, я член Экспертного совета правительства, я участво-
вал в программе, которую делает Кудрин... Но не верю я в эти про-
граммы. Потому что сначала делается программа — сама по себе вещь 
очень системная; потом мы вытаскиваем из нее то, что в данный мо-
мент представляется нам наиболее простым и выгодным, и от систем-
ности не остается ничего. Возьмите любую старую программу, сопо-
ставьте ее с тем, что было сделано, и вы увидите, как на практике она 
превратилась в лоскутное одеяло. Когда есть желание что-либо делать, 
это делают независимо от программы. Неужели я как работодатель не 
заинтересован в том, чтобы мои работники были самыми производи-
тельными и самыми лучшими? Да я первый, кто в этом заинтересо ван! 
Другое дело, что для этого у меня должен быть далекий горизонт пла-
нирования, уверенность в завтрашнем дне, соответствующие усло вия 
и стимулы.

Вопрос о налоговых ставках не так прост. Хотя в целом я с Вами 
согласен, не могу не заметить, что, если мы снижаем налоги на труд, 
выпадает часть доходов бюджета, и совершенно непонятно, как ее ком-
пенсировать. Эта проблема может быть решена только в рамках ком-
плексной налоговой реформы. 

Теперь об утечке мозгов. Знаете, это же проблема не только Тю-
менской области, но и всего мира. Поговорите с немцами, французами, 
итальянцами... Куда все едут? За ответом далеко ходить не надо: доста-
точно посмотреть на американские университеты. Каждый второй хо-
роший экономист в Америке — либо итальянец, либо испанец, либо 
другой неамериканец. При наличии глобального рынка труда люди пе-
ребираются туда, где им больше платят, где создают для них более ком-
фортные условия. Если мы хотим, чтобы от нас не уезжали, мы должны 
создавать не менее привлекательные условия. Как минимум обеспечить 
конкурентную зарплату. Конкурентную — значит способную компен-
сировать недостатки климата, удаленность от туристических мест и еще 
Бог знает что. Кстати, упоминавшийся сегодня ЕГЭ резко увеличил мо-
бильность студентов: очень многие выпускни ки школ, которые никогда 
бы не поехали в города-миллионники, теперь переезжают. Так что про-
блема гораздо шире, чем кажется на пер вый взгляд.

Что касается формирования человеческого капитала в средней 
школе или на более ранних этапах, то, действительно, последние иссле-
дования показывают, что начинать нужно раньше. Актуальна эта про-
блема прежде всего для семей с низким доходом. Очень часто в таких 
семьях детскому развитию уделяется недостаточно внимания. Если ре-
бенок из такой семьи, приходя в школу, начинает отставать, он быстро 
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маргинализируется. Школа с этим особо не борется; более того, если 
школа хорошая, то она стремится от такого ребенка избавиться; про-
блемные дети скапливаются в плохих школах, и все это разрастается 
как снежный ком. Поэтому начинать нужно с самого начала — в сред-
ней школе может быть уже поздно.

От разговора о школе — к вопросу об эффекте неформального 
образования. Эффект этот колоссальный. Уверен: если вы прикинете, 
какую часть из того, что вы знаете и умеете, вы приобрели неформаль-
но, это станет очевидно. Я экономист, работаю на экономическом фа-
культете Высшей школы экономики. Но если вы спросите меня о моем 
образовании... Я закончил экономический факультет Московского 
авиационного института в 1979 г., когда никакой экономической науки 
в том смысле, в котором мы ей сегодня занимаемся, в нашей стране во-
обще не существовало. Все мое образование после окончания вуза было 
неформальным. Я переобучился, я пишу довольно много статей, кото-
рые выходят в журналах по всему миру. Нужны лишь стимулы, самоор-
ганизация и самодисциплина. Тогда эффект от неформального образо-
вания не заставит себя долго ждать.

Был задан вопрос о том, кто должен финансировать инвестиции 
в человеческий капитал. Я думаю, что этим должны заниматься все: 
и бюджет, и семья, и, особенно когда человек только начинает карьеру, 
работодатель. Сбербанк и «Роснефть» — хорошие примеры того, как 
это делать. Проблема, на мой взгляд, не в том кто, а в том как.

Наконец, последний вопрос, по сути сводящийся к тому, что 
у нас с человеческим капиталом все очень плохо. Знаете, стакан ведь 
часто или наполовину пуст, или наполовину полон. Проблем действи-
тельно очень много. Некоторые я попытался обозначить, но, конечно 
же, далеко не все — другие назвал коллега Березин. И тем не менее... 
Мы ведь не в африканской стране живем, где системы образования 
нет вообще. Она все-таки есть, и отдельные ее элементы функциони-
руют очень хорошо. У нас по-прежнему неплохое математическое об-
разование. Есть элитные школы, в которых дети получают подготов-
ку, позволяющую им конкурировать с зарубежными сверстниками на 
олимпиадах, конкурсах, а впоследствии и на рынке труда. Проблема — 
и об этом я попытался сегодня сказать — в том, что такие школы вно-
сят свой вклад в неравенство: с одной стороны, мы формируем эли-
ту, с другой — она ведь отрывается от основной массы выпускников 
школ. Не все у нас хорошо — но и не все так уж плохо. За тем, одна-
ко, мы здесь и собрались — обсудить проблемы, обдумать способы их 
преодоления. У меня нет готового ответа на вопрос, что мы должны 
делать, потому что проблема слишком глобальна и требует комплекс-
ного подхода — как на федеральном, так и на региональном уровне. 
Наконец, многое относится к каждому из нас лично. В конце концов, 
мы — родители, мы — бабушки/дедушки, мы сами продолжаем учить-
ся... И кому мы должны предъявлять претензии, если наши скром-
ные попытки инвестиций в свой человеческий капитал оказываются 
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безуспешными? Губернатору? Правительству? Прежде всего — самим 
себе. Поэтому я убежден, что главная задача состоит в том, чтобы чет-
ко определить проблемы и понять, каким образом их можно решить. 
И если я своим выступлением заставил кого-то задуматься об этом, 
значит, я приехал не зря.

Уважаемые коллеги! Меньше недели прошло с того момента, как 
я отчитывался в Думе и рассказывал о достижениях нашего региона за 
2017 г. Но, естественно, нельзя всякий раз говорить о том, что мы сде-
лали, — нужно еще и осветить горизонт планирования, обозначить, 
что мы собираемся сделать в ближайшем будущем. Вы помните, что 
бóльшая часть моего отчета как раз была посвящена теме человеческого 
капитала. Ведь она охватывает всю социальную сферу и инфраструкту-
ру. С тем, что главное сегодня — не золото и нефть, а «мозги», уже, ка-
жется, никто не спорит. И в нашем регионе этому тезису уделяется са-
мое пристальное внимание.

Позвольте, Владимир Ефимович, не согласиться с Вашим ут-
верждением, что государственные программы не нужны. Дело в том, 
что в 1990-е годы мы просто убили культуру программной работы. 
Можно смеяться над недостатками и перегибами системы планирова-
ния в Советском Союзе, но нельзя отрицать одного: Госплан работал. 
Собирались и анализировались данные, подводились итоги, определя-
лась эффективность работы... Уметь работать в рамках программно-
целе во го метода просто необходимо. Почему же мы утратили этот на-
вык в 90-е го ды? Потому что привыкли к ситуации: пунктов в любой 
программе около тысячи, финансирования — дай Бог, если хватит на 
десять. Все остальное носило декларативный характер. От этого мы 
не можем избавиться уже долгие годы. Когда мы сегодня принимаем 
программы на уровне нашего региона, мы стараемся сделать так, что-
бы все зафиксированные в них мероприятия были реальными, чтобы 
все можно было статистически измерить, чтобы существовали какие-
то методики контроля. И, разумеется, чтобы все программы, все пун-
кты были подкреплены финансированием. В мире много примеров, 
когда страны с довольно плохой экономикой принимали программы 
и совершали экономическое чудо, — Япония, Китай, Сингапур, Корея, 
Финляндия, Индонезия... Они менялись на глазах. Программно-целе-
вой метод доказал свою жизнеспособность и эффективность. Умение 
правильно жить по программным документам — это особая культура, 
которую нужно формировать. У нас ее нет — ни на уровне субъекта, 
ни на уровне Федерации. Но если мы не усвоим эту культуру, мы про-
сто не сможем говорить о прогнозировании будущего. А жить без про-
гноза невозможно. Сегодня страны — экономические лидеры пишут 
программы на 100 лет вперед. И не просто пишут, а выполняют их — 
и достигают запланированных показателей. Нам действительно есть 
чему у них поучиться.

В.В.Якушев
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Однако с тем положением, что заботу о человеческом капитале 
нужно начинать с самого раннего этапа, не согласиться невозможно. 
Не может быть такого, чтобы человеческий капитал у нас находился на 
достойном уровне, если высшая школа функционирует хорошо, а до-
школьное образование — ниже плинтуса. Работать должна вся систе-
ма, обеспечивая формирование человеческого капитала на каждом 
этапе. На уровнях дошкольного, школьного и вузовского образования 
об этом должно заботиться государство, затем — корпорации. Но если 
бизнес социально ориентирован, если он заинтересован в том, чтобы 
идти в школы и заниматься этой деятельностью на ранних этапах, мы, 
конечно, не можем ему препятствовать. Поэтому сегодня у нас в реги-
оне работают специализированные классы, связанные с такими ком-
паниями, как «Сибур», «Роснефть», «Новатэк»... Ну и, разумеется, 
семья — ее роль в процессе формирования человеческого капитала 
нельзя недооценивать. Все должно работать комплексно. «Государ-
ство, бизнес, семья» — вот формула, которой нам необходимо при-
держиваться.

Не могу не сказать и об утечке мозгов. Конечно, сегодня в Рос-
сии существует два мощных центра притяжения — Москва и Санкт-
Петербург. И мы понимаем, что, помимо высокой заработной платы, 
молодые люди предъявляют еще одно, не менее серьезное требование — 
к среде, в которой они будут жить и работать. Если молодой человек 
не знает, куда пойти с девушкой, то, конечно, вряд ли он в таком месте 
останется, учитывая спрос на его интеллект в столицах или тем более за 
рубежом. Мы должны создавать эту среду: если у нас не будет прекрас-
ных скверов, хороших мест для проведения досуга, прекрасных биб-
лиотек (в одной из которых мы с вами имеем счастье находиться), если 
у нас не будет отличных школ, детских садов и т.д., мы никогда не удер-
жим «мозги», даже если мы будем предлагать зарплату втрое бóльшую, 
чем в Сингапуре. Зачем нужны деньги в Тюмени, если для того, чтобы 
их потратить — даже просто сходить в хороший театр, — нужно лететь 
в Москву? Создание комфортной среды в этом смысле неотделимо так-
же от облика высших учебных заведений — кузницы наших кадров. 
Нет ничего противоестественного в том, что молодые люди сегодня хо-
тят обучаться в новых современных аудиториях и помещениях вместо 
тех построенных в 1970—1980-е годы «коробок», в которых располага-
ется сегодня большинство вузов России. И общежития для студентов 
должны быть новыми и современными. Все это — инвестиции в чело-
веческий капитал. Это огромные траты, уклониться от которых мы не 
можем, не имеем права. Посмотрите на ту же Финляндию или Герма-
нию — практически полное отсутствие природных ископаемых пора-
зительным образом сочетается с высоким ВВП на душу населения. 
А что имеем мы, с нашими колоссальными запасами ресурсов? Я во-
все не хочу сказать, что у нас все плохо и ничего не делается. Делается, 
и делается много. Но не так быстро, как хотелось бы. Правда, иногда мы 
попадаем в другую ловушку, когда уже само желание сделать побыстрее 
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оборачивается противоположным результатом — известно же про нас, 
что мы «долго запрягаем, но быстро едем». Вот задумали в некоторых 
странах организовать раздельный сбор мусора — на это потребовалось 
целых 20 лет. Почему 20? Да просто потому, что к этой практике но-
вое поколение с детского сада начали приучать. И лишь когда это по-
коление выросло, система заработала эффективно. Мы же порой хотим 
ехать быстрее всех, забывая о том, что некоторые процессы функциони-
руют по своим законам, требующим большого количества времени.

По поводу соотношения формального и неформального обра-
зования я бы хотел сказать следующее. В любом, даже самом хорошем 
университете есть отличники, тихие троечники, а также те, кто по-
кидает это учебное заведение после второго, третьего, четвертого кур-
са. Многое зависит от того, хочет студент обучаться или нет. Он порой 
и формальный-то курс не может освоить, а мы ждем, что он еще и до-
полнительно будет чем-то заниматься. Те люди, которые сами себя раз-
вивают, формируют, дополнительно читают, и получают потом высокую 
заработную плату и хорошую работу. А кто этого не делает, мучается во-
просом: почему же я не достиг в этой жизни того, чего хотел? Вот я до 
сих пор себя спрашиваю: что мне мешало английский язык выучить? 
Ничего не мешало. Балбесом был, и все. Не выучил — теперь не говорю 
ни на одном иностранном языке. О чем очень сильно жалею и чувствую 
себя совершенно ущербным человеком, когда у нас идут переговоры 
с иностранными делегациями. Только себя надо о причинах спраши-
вать. А сейчас уже поздно: куча дел, да и мозги уже не те в 50 лет. Нуж-
но было приложить дополнительные усилия раньше, где-то напрячь-
ся, где-то чем-то пожертвовать, меньше в футбол гонять, на дискотеку 
какую-то не сходить. Совершенно естественно, что именно тот, кто 
больше внимания уделяет своей подготовке, своему образованию, и до-
стигает бóльших результатов. А не возмущается, получив диплом и тут 
же заявляя, что само наличие этой бумаги должно автоматически гаран-
тировать ему заработную плату в 100 тыс. рублей. Все вопросы — к себе. 
А если не так, то это уже проблема воспитания. И правильно Максим 
Михайлович [Скворцов] говорил: все начинается с семьи. Если в семье 
есть культ образования, если ребенок с самого рождения видит, что ро-
дители обращают на это внимание, вкладываются в его образование, 
развивают в нем стремление к самосовершенствованию, тогда, конеч-
но, этот человек в жизни никогда не потеряется. И вопросы государству 
задавать не будет: а где мое пособие, а где моя квартира, а где какая-то 
государственная программа по поддержке того и сего? Он просто пой-
дет и добьется всего сам.

Коллеги, я надеюсь, что сегодняшнее наше общение дополнитель-
но капитализировало наш собственный человеческий капитал. Всем 
спасибо.
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TRANSFORMATION 
OF RUSSIA’S HUMAN CAPITAL

THIRTY-SECOND GUBERNATORIAL READINGS

TYUMEN, APRIL 25TH, 2018
Mendeleev Tyumen Regional Science Library,

the Branch of the Boris Yeltsin Presidential Library

Lecturer — Vladimir E. Gimpelson, Professor at the Faculty of Economic 
Sciences, Director of the Center for Labor Market Studies at the National 
Research University Higher School of Economics. 

Abstract. The material published here is a report on the Thirty-Second 
Gubernatorial Readings held in Tyumen, April 25th, 2018, under the frame-
work of the joint project conducted by the journal Politeia and the adminis-
tration of the Tyumen region. The topic of the Readings is the transformations 
of Russia’s human capital. V.E.Gimpelson, Director of the Center for Labor 
Market Studies at the National Research University Higher School of Eco-
nomics, in his speech provided a definition of human capital and discussed 
in details a number of questions related to its current state and future deve-
lopment in Russia (supply and demand of human capital in the Russian Fe-
deration, the quality of Russia’s human capital and prospects for its growth, 
resources for investment in human capital etc.). M.A.Giltman, Professor of 
the Tyumen State University, in his presentation analyzed formation of the 
human capital in the Tyumen region, primarily in the sphere of education. 
A.M.Gretsova, HR Director of the West-Siberian Bank of PJSC Sberbank of 
Russia, and E.A.Rudyk, Head of the Personnel Evaluation and Development 
Department of RN-Uvatneftegaz, shared their experience in accumulating hu-
man capital within their corporations, focusing on the institution of mentor-
ing. M.M.Skvortsov, Director General of JSC “TALK”, winner of the contest 
“Leaders of Russia”, devoted his speech to the role of the projects of the fo-
rum “Russia — Land of Opportunities” in shaping demand and supply of hu-
man capital. V.V.Yakushev, Governor of the Tyumen region, summed up the 
discussion by drawing attention to the complex nature of the formation of hu-
man capital and the important roles that the state, business and family can and 
should play in this process.

Keywords: human capital, social skills, economic growth, institutions, edu-
cation, motivation
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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 факульте-
тов 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 про-
исходит во второй половине  февраля.

5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, отвеча-
ющих требованиям, изложенным в пункте 1, рассматриваются Жюри 
автоматически.

6. По итогам конкурса присуждаются первая (30 тыс. рублей), вторая 
(15 тыс. рублей) и третья (10 тыс. рублей) премии.

Работы с пометкой «на конкурс» присылать на электронный адрес: 
politeia@politeia.ru.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ПОЛИТИЯ»

1. Предлагаемые для публикации статьи направляются на электронный адрес Редак-
ции (politeia@politeia.ru) в формате *.doc или *.docx.

2. Все статьи публикуются на бесплатной основе независимо от научного статуса авто-
ров (в том числе аспирантские).

3. К статье должна прилагаться следующая информация об авторе (авторах): фамилия, 
имя и отчество полностью (на русском и английском языках), ученая степень и ученое зва-
ние, место работы, должность, контактный телефон, адрес электронной почты. Статьи, по-
ступившие от посреднических контор, к рассмотрению не принимаются.

4. К статье следует приложить аннотацию на русском и английском языках. Аннотация 
должна представлять собой краткий аналитический текст (1500—2000 знаков с пробелами), 
раскрывающий основное содержание статьи. В конце аннотации следует указать 5—7 клю-
чевых слов статьи на русском и английском языках.

5. Рекомендуемый объем статьи — 30—40 тыс. знаков с пробелами. Тексты, выходящие 
за пределы данного объема, рассматриваются Редакцией только в порядке исключения.

6. Статья должна иметь библиографический список на русском и английском языках. 
В списке указываются все авторы и источники, цитируемые в тексте. На каждую работу из 
списка обязательна ссылка в тексте. Библиографические и текстовые ссылки даются в под-
строчных примечаниях со сквозной нумерацией. Цитаты, приводимые в статье, должны 
быть тщательно выверены.

7. В связи с особенностями макета «Политии» просим авторов воздерживаться от об-
ширных подстрочных примечаний.

8. Текст статьи должен быть приведен автором в максимальное соответствие со стили-
стическими, орфографическими, синтаксическими и прочими языковыми нормами до от-
правки его в Редакцию. Сокращения слов не допускаются.

9. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, иметь название и располагаться 
по месту их будущего размещения в макете. Числовые данные в таблицах должны быть вы-
верены автором. В тексте должна быть ссылка на каждую таблицу и рисунок (их порядко-
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должны интегрироваться в файл формата *.doc (*.docx) c сохранением возможности их ре-
дактирования. 

10. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. По заранее 
оговоренному желанию автора редакционная правка подлежит согласованию с автором.

11. Все статьи, поступившие в Редакцию и отвечающие профилю, концепции и тема-
тике журнала, проходят рецензирование. Принятие первичного решения о соответствии/
несоответствии поступивших в Редакцию статей профилю, концепции и тематике журнала 
является прерогативой коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного 
редактора журнала. Статьи, не прошедшие экспертизу коллегии в составе Главного редак-
тора и всех заместителей Главного редактора журнала, к рецензированию не принимаются.

12. Редакция принимает окончательное решение о публикации (или отклонении) ста-
тей, учитывая мнения рецензентов. Рецензирование носит обоюдно анонимный характер: 
имена авторов не сообщаются рецензентам, имена рецензентов не сообщаются авторам. 
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