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Материалы номера

Признавая полезность, хотя и ограниченную, метафоры «рынков спасения» для по-
нимания поведения акторов, действующих в пересечениях сакрального и политического 
полей, в том числе государств, С.И.Каспэ фиксирует тенденции, развитие которых может 
привести к полному исчерпанию ее продуктивности, поскольку взаимодействия между тра-
диционными и нетрадиционными иерократическими и политическими союзами с гораздо 
большей точностью станут описываться метафорой войны.

Используя идеи, достаточно подробно разработанные в лингвистике и семиотике, 
С.Т.Золян выстраивает концептуальный каркас, позволяющий разграничить понятия «язык 
политики» и «язык в политической функции» и провести различие между самой субстанци-
ей языка, используемого в политике, и теми социальными и коммуникативными функция-
ми, которые выполняет язык. 

В статье А.В.Марея ставится проблема содержания политических понятий и, в част-
ности, адекватного перевода на русский язык политического языка европейского Средневе-
ковья. На примере понятия princeps автор показывает, что средневековые тексты нуждаются 
в ином подходе, нежели тексты Нового и Новейшего времени. Помимо прояснения концеп-
туального остова переводимого текста, здесь требуется прояснить и понятийный аппарат са-
мого переводчика. Важность внимания к столь тонким нюансам политического языка убе-
дительно демонстрируется на современном российском материале.

На основе сравнительного анализа двух традиций в теории международных отноше-
ний — структурного и конструктивного реализма — С.А.Кучеренко приходит к выводу, что, 
обращаясь к наследию Фукидида, их представители решают разные задачи. Если структур-
ные реалисты используют избранные фрагменты из «Истории Пелопоннесской войны» для 
подтверждения собственных тезисов, то конструктивисты настаивают на необходимости це-
лостного ее прочтения.

Отталкиваясь от идей С.М.Липсета и А.Пшеворского, А.С.Ахременко, А.П.Петров 
и И.Б.Филиппов строят математическую модель, демонстрирующую, как социальный ка-
питал и качество институтов позволяют стабилизировать демократические режимы, и тести-
руют ее на обширном массиве эмпирических данных. 

Проведенное А.Н.Медушевским исследование показывает, что во всех странах Вос-
точной Европы и постсоветского пространства, включая Россию, популизм дал толчок про-
цессам конституционной ретрадиционализации, затронувшим такие сферы, как междуна-
родное и национальное право, конституционная идентичность, суверенитет, формы правле-
ния, конституционное правосудие.

Будучи убежден, что социальная сущность субъекта посткапиталистического общества не 
может определяться положением в мире товарно-денежных отношений, Д.А.Давыдов предла-
гает рассматривать в качестве такового не какой-либо класс или социальную группу, а личность, 
то есть человека, для которого первичными являются ценности творчества и самореализации.

По оценке Н.В.Работяжева, обозначившийся в последние годы «левый поворот» со-
циал-демократии свидетельствует о том, что она не может полностью перейти на позиции 
рыночного прагматизма и по-прежнему нуждается в «утопии-надежде».

Опираясь на анализ динамики конституционных полномочий президентов, О.Г.Ха ри-
тонова рассматривает эволюцию турецкого института президентства и фиксирует особенности 
турецких версий парламентской, премьер-президентской и президентской систем. 



6 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (90)   2018

DOI: 10.30570/2078-5089-2018-90-3-6-30

С.И.Каспэ

ЧЕМ ТОРГУЕТ ЛЕВИАФАН?
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВ 
НА РЫНКАХ СПАСЕНИЯ

Святослав Игоревич Каспэ — доктор политических наук, профессор депар-
тамента политической науки факультета социальных наук Национально-
го исследовательского университета «Высшая школа экономики», глав-
ный редактор журнала «Полития». Для связи с автором: kaspe@politeia.ru.

Аннотация. Метафора «рынков спасения» может быть ограниченно 
полезна для понимания поведения тех акторов, которые действуют в пересе-
чениях сакрального и политического полей, руководствуясь собственной ра-
циональной логикой, — например, государств. Наблюдаемое в последние де-
сятилетия ослабление их сотериологической функции может быть связано со 
сжатием самого рынка спасения вследствие сокращения объемов человече-
ского страдания. Однако это сжатие оказалось временным. Восстановление 
спроса на спасение заставляет государства переопределять свои стратегии, 
колеблясь между различными версиями «гражданской религии», «полити-
ческой религии», радикального лаицизма и т.д. Одновременно ужесточается 
конкуренция между государствами и иными операторами спасения — други-
ми формами политических союзов, а также традиционными и нетрадицион-
ными иерократическими союзами. 

Гипотетически критерием оценки конкурентоспособности государств 
на рынке спасения может служить степень выражаемой их гражданами го-
товности «сражаться за свою страну». В пользу гипотезы говорит то, что 
категория жертвы, так или иначе присутствующая в почти любых сакраль-
ных дискурсах и символических комплексах, оттуда перешла и в дискурсы, 
и в механизмы символизации и легитимации современного государства. 
Впрочем, интуитивно очевидные подтверждения выдвинутой гипотезы в со-
циологических данных отсутствуют — однако более глубокий анализ, воз-
можно, позволит их выявить. В то же время есть основания полагать, что 
дальнейшее развитие событий вообще поставит под сомнение продуктив-
ность применения к этой проблематике метафоры рынка и потребует заме-
ны ее другой метафорой. Вероятнее всего, метафорой войны.

Ключевые слова: рынки спасения, политические союзы, иерократиче-
ские союзы, гражданская религия, политическая религия, «сражаться 
за свою страну»
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Мы торгуем свинцом.
«Великолепная семерка»

В основу статьи положено выступление на XXV международном 
симпозиуме «Пути России», состоявшееся 30 марта 2018 г. в рамках сек-
ции «„Смертный бог“ в эпоху позднего модерна: государство и его кон-
куренты на (пост)глобальном рынке коллективного спасения» (поддер-
жана Центром фундаментальной социологии НИУ ВШЭ и журналом 
«Социологическое обозрение»). Я благодарен руководителям секции 
Олегу Кильдюшову и Андрею Тесле за исключительно вдохновляющие 
формулировки приглашения к дискуссии. Эти формулировки вызва-
ли у меня чувство внутреннего сопротивления; из него и возник текст, 
устройство которого напоминает одно из произведений борхесовского 
персонажа Пьера Менара: «Статья технического характера о возможно-
сти обогатить игру в шахматы, устранив одну из ладейных пешек. Ме-
нар предлагает, рекомендует, обсуждает и в конце концов отвергает это 
новшество».

«Рынки спасения» — метафора, безусловно, правомерная. Она 
легко и даже, пожалуй, с неизбежностью дедуцируется из того весьма 
распространенного в последние десятилетия исследовательского языка, 
который оперирует понятиями «religious markets» и «salvation goods»1, — 
при том напрашивающемся уточнении, что более продуктивно было 
бы говорить не о «религиозном» stricto sensu, но о по-дюркгеймовски 
широко понимаемом «сакральном». Соответственно, круг операторов 
этого рынка не ограничен собственно религиозными институтами и ак-
торами — есть ведь и квазирелигиозные, и вовсе нерелигиозные сотери-
ологии. В том числе политические.

Подобный исследовательский язык, конечно, порожден экспан-
сией теорий рационального выбора, сама аксиоматика которых требует 
любой домен человеческого существования представлять непременно 
как рынок. Однако такое представление способно серьезно исказить 
аналитическую оптику, а значит, и природу самого предмета анализа. 
Применительно к политике это хорошо показано, например, Бернаром 
Маненом2 (а задолго до возникновения самих теорий рационального 
выбора — Йозефом Шумпетером3, на которого Манен и опирается). 

В случае сакрального сомнений, пожалуй, еще больше. На это 
указывает хотя бы то, что экономического субъекта, узнающего себя, 
свои мотивации и стратегии в описаниях экономистов и рыночных ана-
литиков, вообразить легко; политического субъекта, соглашающегося 
считать свое поведение руководимым исключительно логикой миними-
зации издержек и максимизации выгод, а не тем или иным ценностным 
выбором, тоже можно — хотя, между прочим, такие акторы не обяза-
тельно составят в своем классе большинство. Но вообразить верующего 
(опять же в широком смысле слова — том, который лучше передается 
понятием «believer»), готового в той же логике интерпретировать свою 

1 Выборочно: 
Warner 1993; Young 

(ed.) 1997; Jelen 
(ed.) 2002; Lechner 

2007; Stolz (ed.) 
2008.

2 Манен 2008: 280.

3 Шумпетер 1995: 
342—348.
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связь с сакральным (вне зависимости от содержания его веры — от того, 
что это за сакральное и как устроены его с ним отношения), намного 
труднее. Тем не менее при определенных условиях метафора «рынков 
спасения» может быть ограниченно полезна. Во-первых, если некото-
рый заметный класс акторов, действующих в домене, выражаясь мак-
симально обобщенно, веры и трансценденции, не считает себя (обыч-
но — с течением времени перестал считать) ангажированным какой-ли-
бо религиозной традицией и привносит в него собственную экзогенную 
рациональность, то некая социальная и политическая реальность тем 
самым все же возникает, а значит, вполне может быть исследована в со-
ответствующем духе. Во-вторых, следует помнить, что «рынки спасе-
ния» — именно и только метафора, и на ее месте с не меньшими осно-
ваниями могла бы быть другая. Например, метафора войны. Впрочем, 
в конце нижеследующего рассуждения она и возникнет. 

Само присутствие, в терминологии Макса Вебера, «политических 
союзов»4 (i.e. тех, устойчивость и значимость порядков которых «непре-
рывно обеспечиваются применением или угрозой применения физиче-
ского принуждения со стороны штаба управления»5) на «рынках спасе-
ния» достаточно очевидно. Политические союзы, единства и множества 
никогда не были индифферентны к сотериологическим проблемам, они 
действовали на этих рынках на всем протяжении известной нам исто-
рии. Само рождение современного государства как общепринятой фор-
мы политического союза, по умолчанию подразумеваемой, конструиру-
емой и рекомендуемой к повсеместному усвоению (то есть государства 
территориального, национального и демократического, с разной про-
порцией осуществления этих интенций), было связано с активизацией 
его на рынке спасения и с попыткой завоевания на нем доминирующих 
позиций — через оттеснение прежних операторов спасения, в первую 
очередь католической Церкви и во вторую Священной Римской импе-
рии. При этом в огромном масштабе заимствовались имперские и осо-
бенно церковные практики легитимации и организации властных воз-
действий — от символических до административных. 

На имперский ресурс state-building обращают внимание чаще: 
так, общеизвестно значение формулы imperator in regno suo, «импера-
тор в своем королевстве»6. На церковный — реже, хотя именно его учет 
способен задать адекватную рамку восприятия и процесса секуляри-
зации, и обнаружившегося после его иссякновения постсекулярного 
тренда. Ведь «современное государство не преемственно по отношению 
к другим политическим формам — оно представляет собой превращен-
ную Церковь»7. Ведь «Папская революция... заложила фундамент для 
последующего возникновения светского государства Нового времени 
<...> когда светское государство появилось, оно имело облик, сходный 
с обликом папской Церкви»8. Как раз поэтому «все точные понятия со-
временного учения о государстве представляют собой секуляризован-
ные теологические понятия. Не только по своему историческому разви-
тию... но и в их систематической структуре»9. «Историческое развитие» 

4 Выбор ее обосновы-
вается двояко. С од-

ной стороны, «по-
литический союз» — 
более универсальная, 

менее привязанная 
к довольно узкому 
временнóму, про-
странственному 

и культурному кон-
тексту категория, 
чем «государство» 

(об этом контексте 
см. Pocock 1975; 

Harding 1994; Скин-
нер 2002; Хархордин 
2002). С другой сто-

роны, прежде всего 
к Веберу возводят 

свои построения 
адепты концепций 
«рынков спасения» 

(см. Merz-Benz 2008; 
Stolz 2008).

5 Вебер 2016: 110.

6 См. Каспэ 2007: 
135—137.

7 Dumont 1985: 112.

8 Берман 1998: 
118—119.

9 Шмитт 2000: 67.
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тут важнее «систематической структуры» — оно указывает на то, что 
связь между сакральным и политическим является содержательной и ге-
нетической, а не только формальной и окказиональной, а веберовское 
различение политических и «иерократических» союзов (i.e. тех, суще-
ствование порядков которых «обеспечивается психическим насилием 
путем предоставления или отказа в предоставлении священных благ»10) 
не может быть признано таким уж жестким и однозначным. Что конку-
рентность и конфликтность их отношений порождены органическим 
родством, хорошо видно и из того, как Эдвард Шилз описывал взаим-
ную комплементарность «земных» (earthly) и «земных-трансцендент-
ных» (earthly-transcendental) центров (которые в институциональном 
плане могут быть приравнены к «штабам управления» политических 
и иерократических союзов): «Земной-трансцендентный центр, то есть 
земная институция, претендующая репрезентировать центр трансцен-
дентный, может находиться в разнообразных отношениях с собственно 
земным центром. Правительства, носители экономического могуще-
ства, политические элиты и производные от них всех институты обычно 
заявляют, что они также представляют идеал, что они суть агенты рас-
пространения и поддержания справедливости в мире. Функционеры 
земного-трансцендентного центра могут подтверждать справедливость 
этих претензий земного центра либо подвергать их критике за несооб-
разность велениям трансцендентного центра»11. Потому что «земная 
власть, так же как и трансцендентная, может защищать и разить; может 
оборвать жизнь или продлить ее... Она вовлекает в процессы не менее 
жизненно важные, чем те, которыми заправляют священнослужители 
и чародеи»12. Да и насколько разные это процессы? У них много общего. 

Здесь не место излагать последовательность событий, позволив-
ших государствам захватить значительную долю рынка спасения и если 
не полностью устранить с него иерократические союзы, то по крайней 
мере существенно ограничить свободу их действий, а некоторые и во-
все низвести до статуса своих агентов. Она включает и пощечину в Ана-
ньи, данную в 1303 г. хранителем большой печати французского коро-
ля Филиппа IV Красивого Гийомом де Ногарэ папе Бонифацию VIII, 
и британский Акт о супрематии 1534 г., и учреждение в России в 1721 г. 
синодальной системы13, и многое другое. Дух и цель этого наступления 
со всей ясностью выражены Жан-Жаком Руссо на последней странице 
трактата «Об общественном договоре»: «Кто смеет говорить: вне Церк-
ви нет спасения, тот должен быть изгнан из Государства, если толь-
ко Государство это не Церковь, и государь это не Первосвященник»14. 
То есть — если превращение Государства в Церковь еще не увенчалось 
окончательным успехом, если Государство еще не стало Церковью само, 
а Церковь покамест сохраняет остатки собственной автономии. 

Modus operandi боровшихся за захват рынка спасения государств 
принимал очень разные виды, от грубых до тонких. Среди первых 
французский лаицизм (и его калька — турецкий laiklik), германский 
Kulturkampf (и его итальянский аналог, приведший к полувековому 

10 Вебер 2016: 110.

11 Shils 1988: 255.

12 Shils 1975: 264.

13 Суть которой 
с наибольшей точ-
ностью и лапидар-

ностью передана 
даже не в офици-

альных узаконениях, 
а в статье «Синод» 
Энциклопедического 

словаря Брокгауза 
и Ефрона. Святей-
ший Bceроссийский 
Правительствую-

щий Синод определя-
ется в ней как «пра-

вительство, чрез 
которое действует 

в церковном управле-
нии верховная само-
державная власть, 

его учредившая» 
(Энциклопедический 

словарь 1900: 38). 

14 Руссо 2000: 322.
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добровольному заточению римских пап в Ватикане), советское во-
инствующее безбожие (и его еще более радикальный албанский вари-
ант, вдохновленный строками поэта Пашко Васы, написанными еще 
в XIX в., но взятыми на вооружение строителем «первого атеистиче-
ского государства» Энвером Ходжей: «Не нужны вам церкви и мечети, / 
Религия албанцев — албанизм»15). Самые агрессивные и дальше других 
зашедшие формы этой экспансии описывались Эриком Фёгелином 
и Раймоном Ароном как «политические религии»16. Среди вторых — ко-
нечно, гражданская религия, обнаруженная Ричардом Норманом Бел-
ла в США17; однако более или менее точные ее эквиваленты находят 
и в других странах18, чаще всего в Израиле19. Степень точности этих эк-
вивалентов остается предметом дискуссий, но само по себе наличие вы-
раженной тенденции к включению в состав легитимирующих основа-
ний многих современных государств мощного сакрального компонента 
неоспоримо. Собственно, любая националистическая программа, о ка-
кой бы из разновидностей политического национализма ни шла речь, 
хоть варварски дикой, хоть сколь угодно цивилизованной, так или ина-
че подразумевает присутствие государства на рынке спасения. Как за-
метил Энтони Смит, «своей способностью объединять мертвых, живых 
и еще не родившихся в единую общность судьбы... национализм дает 
человечеству светскую версию бессмертия»20. А для Бенедикта Андерсо-
на ключевым для понимания национализма моментом было его «тесное 
духовное родство с религиозным воображением»21. 

Конечно, это другое спасение, не то, которое обещают иерокра-
тические союзы. Но оно предлагается и продвигается на том же самом 
рынке, оно предназначено к удовлетворению того же самого спроса — 
и находит своих потребителей. Более того, государство их во множестве 
и производит. «Создать народ значит сформировать — как институт 
и как психологический образ — современного homo nationalis, то есть 
форму индивидуальной идентичности, в которой „последней“ общно-
стью будет государство, а не родственная группа, класс или конфессия. 
Точнее, государство должно стать всеми ими сразу»22. «Конфессия» дей-
ствительно замыкает этот ряд — государство претендует быть не только 
высшим выражением и заместителем родовой близости и социально-
экономической солидарности, но и объектом веры. И оно требует, что-
бы вера в него была исповедана (confess).

Однако в последние десятилетия положение государства как опе-
ратора спасения заметно проблематизировалось и пошатнулось (соб-
ственно, более широкий вопрос о прочности государственной поли-
тической формы как таковой тоже остается открытым, хотя похороны 
государства, широко анонсированные апологетами глобализации, цен-
ностного универсализма и транснациональных сетей в конце прошло-
го века, все еще не состоялись — покойник упорно отказывается лезть 
в назначенную ему могилу). Почему так? Каково состояние этого рынка 
сейчас? Каких перемен на нем следует ожидать в ближайшем будущем?

15 Цит. по: George 
2010: 265. Кста-

ти, что странного 
в этой формуле? 

Скажем, религия 
иудеев — иудаизм. 
А дьявол — обезья-

на Бога.

16 Voegelin 1986; 
Арон 2015.

17 Bellah 1967, 
1992. Вообще-то 

еще Алексису де 
Токвилю было 

по нятно, что ре-
лигию «следует 

считать первым 
политическим ин-

ститутом этой 
страны» (Токвиль 

2000: 223).

18 Demerath III 
and Williams 1985; 

Cristi and Dawson 
1996; Cristi 2001; 

Demerath III 2001.

19 Liebman and 
Don-Yihya 1983.

20 Смит 2004: 26.

21 Андерсон 2001: 33.

22 Balibar 1992: 157. 
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Тут нужно уточнить само понятие спасения. О чем, собственно, 
идет речь? О спасении кого, чего и от чего? Разумеется, ответ должен 
быть достаточно рациональным, универсальным и нейтральным по от-
ношению к конкретным сотериологиям, разработанным в рамках тех 
или иных религиозных и квазирелигиозных традиций. Кажется допу-
стимым воспользоваться определением Клиффорда Гирца, в котором 
специфика религии как «культурной системы» довольно естественно 
и логично связывается с темой страдания: «Как проблема религиозная, 
проблема страдания парадоксальным образом заключается не в том, 
как избежать страдания, а в том, как страдать, как сделать физическую 
боль, личные потери, мирские поражения или беспомощное лицезре-
ние чужих страданий чем-то таким, что можно вынести, пережить»23. 

Конечно, это весьма скудное объяснение — через прагматические, 
эгоистические и в целом посюсторонние мотивы. Оно уязвимо для того 
же стресс-теста, которому была подвергнута ранее метафора «рынков 
спасения», — то есть оно вряд ли будет принято изнутри какого-ли-
бо религиозного сознания. Но, рассуждая аналогично, если задача со-
стоит в реконструкции поведения тех акторов (операторов спасения), 
которые руководствуются именно приземленными (earthly!) мотива-
ми и позиционируют себя как силы именно посюсторонние (опять же 
earthly), то для ее решения формулировка Гирца вполне годится. Более 
того, она выгодно отличается от трактовок категории спасения, исполь-
зуемых теми, кто применяет к сотериологической проблематике мета-
фору рынка: «Лишения, невзгоды и страдания побуждают индивида ис-
кать компенсации; он (или она) рассматривает блага спасения как то, 
что обещает избавить от несчастий, зла или телесных мук, в ближайшем 
или отдаленном будущем»24. «Спастись — значит избегнуть безумия или 
просто психологического страдания (депрессии, декомпенсации)»25. 
Речь, таким образом, идет уже не о придании страданию смысла, но 
о полном его исключении. Здесь также продолжается веберовская 
мысль, согласно которой «потустороннее спасение может состоять в из-
бавлении от физических и душевных страданий» (следующая далее пе-
речислительная расшифровка их разновидностей уже ничего не меняет 
в главном тезисе), а «позитивные посюсторонние черты оно обретает 
прежде всего в силу особого религиозно детерминированного образа 
жизни»26. В том числе, надо полагать, образа жизни политической — 
почему она должна быть выведена из-под действия религиозной детер-
минации? Для политических союзов, устанавливающих и регулирую-
щих образ такой жизни, на первом плане, само собой, находятся имен-
но «посюсторонние черты» спасения. Это грубее, чем у Гирца; но еще 
вопрос, что точнее передает логику исследуемых акторов. Даже транс-
цендированное государство — а все они тщатся тем или иным способом 
трансцендировать сами себя27 — остается градом земным. Даже Левиа-
фан остается богом смертным. Впрочем, так и не устраненному, оста-
точному страданию все равно нужно придать смысл, и государства при-
лагают к тому немало усилий.

23 Гирц 2004: 122.

24 Stolz 2008: 61.

25 Brandt 2008: 116.

26 Вебер 2017: 187.

27 См. Каспэ 2007: 
155—202.
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Тогда ослабление роли государства как оператора спасения мож-
но попытаться объяснить сжатием самого рынка спасения — вследствие 
сокращения объемов человеческого страдания. Безусловно, нельзя не-
дооценивать и значение эрозии массовой религиозности, прогресси-
ровавшей в западном мире в ХХ в. (а в условиях советского и некото-
рых других режимов зашедшей так далеко, как западному миру и не 
снилось). Но эта эрозия уменьшала не столько объемы своего и чужо-
го страдания, сколько, во-первых, чувствительность к последнему, во-
вторых, самоё надежду на спасение и, соответственно, востребован-
ность традиционных сотериологических услуг (особенно обещавших 
«потустороннее спасение») — они все более воспринимались как ци-
ничное надувательство. Одновременно росла популярность суррогат-
ных благ спасения и рыночная доля их поставщиков — например, раз-
вернувшегося в промышленных масштабах психоанализа или опера-
торов всяческого New Age, да и наркоиндустрии, предлагавших решать 
проблему страдания не через придание ему смысла, как то делали ие-
рократические и, в меньшей степени, политические союзы, а, наобо-
рот, через разного рода анестезирующие, снижающие чувствительность 
к нему воздействия. 

Основной же причиной сжатия рынка спасения стали, видимо, 
«беспрецедентно высокие уровни экзистенциальной безопасности, 
достигнутые в современном передовом индустриальном обществе»28, 
о которых так много писал Рональд Инглхарт — причем не в спеку-
лятивном ключе, а на основе грандиозных межстрановых исследо-
ваний, осуществляемых в рамках многолетнего проекта World Values 
Survey. То, что для жителей все большего количества стран пример-
но с начала 1970-х годов, а особенно с окончанием холодной войны 
и устранением прямой и явной угрозы ядерного Армагеддона, все 
менее реальными становились шансы лично пережить (или не пере-
жить) голод, нищету, вооруженные конфликты, смертоносные эпи-
демии и т.д., то есть непосредственно столкнуться с наиболее мощ-
ными генераторами человеческих страданий, неоспоримый социаль-
ный факт. «Впервые в истории люди в массе своей — значительная 
их часть — выросли, усвоив ощущение, что выживание можно вос-
принимать как должное»29. Настойчиво подчеркивая, что речь идет 
именно об экзистенциальной, интегральной безопасности, а не об 
ослаблении отдельных предметных угроз, Инглхарт прямо выводит 
отсюда «упадок традиционных религиозных норм»: «в отсутствие 
войны процветание и государство благосостояния создали небыва-
лую атмосферу гарантированности выживания для индивида, и это 
уменьшило потребность в том утешении, которое традиционно дава-
ла религия»30. Закономерно предположить, что альтернативные соб-
ственно религиозным, но родственные им, претендующие решать те 
же задачи и, что еще важнее, почти теми же, заимствованными у ре-
лигиозных структур методами политические сотериологии также ста-
ли менее влиятельны. Тогда прогрессирующую утрату государствами 

28 Инглхарт 1997: 
20.

29 Там же: 13.

30 Там же: 20.
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статуса операторов спасения можно считать одним из аспектов пост-
материального ценностного сдвига (value shift). 

Однако казавшееся необратимым торжество «экзистенциальной 
безопасности» даже в западном мире оказалось временным и кратко-
временным. По сути, оно продолжалось всего около десятилетия — от 
окончательного схода с глобальной арены в 1991 г. «империи зла» до 
11 сентября 2001 г. В своих работах 1990-х годов Инглхарт писал об 
«экзистенциальной безопасности» исключительно в радужных тонах. 
В дальнейшем он стал сдержаннее в выражениях — скорее всего, пото-
му, что слова эти звучали все более издевательски.

Спектр массовых реакций на возвращение проблемы страдания 
и, следовательно, спасения в повседневную повестку довольно ши-
рок. Например, сюда относится возрождение, а нередко и интенсифи-
кация обращенных даже не только к государству, а к социальному по-
рядку как таковому требований любой ценой обеспечить тотальную, 
именно экзистенциальную безопасность всем и каждому, гарантиро-
вать отсутствие каких бы то ни было страданий, какого бы то ни было 
дискомфорта. Справедливости ради надо отметить, что Инглхарт, со-
глашаясь с наблюдениями Ульриха Бека относительно «общества ри-
ска»31, такую возможность учитывал: «Парадоксальным, но логичным 
образом... неоспоримые успехи государств благосостояния передовых 
индустриальных обществ в обеспечении беспрецедентного уровня эк-
зистенциальной безопасности порождают ожидания того, что государ-
ство может и должно защитить каждого от любой неопределенности»32. 
Показательным примером может служить американский феномен 
campus culture wars33, представляющий собой кампанию за превращение 
университетов в стерильное safe space — пространство, зачищенное от 
любых реально или потенциально травмирующих воздействий, так на-
зываемых актов микроагрессии. Эта программа тотальной круговой 
обороны от панических атак вне зависимости от степени их обоснован-
ности может быть эффективным инструментом провокации и манипу-
ляции34, но и сама есть продукт именно что экзистенциальной паниче-
ской атаки. Наивные упования ее активистов не могут сбыться — на-
столько инфантильный и инфантилизирующий защитный механизм 
нереализуем в сколько-нибудь широких, тем более макросоциальных 
масштабах. Стены гетто, в которых его пытаются построить, все равно 
трещат под напором реальности, да в этих стенах и нельзя провести 
всю жизнь. Между прочим, вполне вероятной реакцией на неизбеж-
ную фрустрацию может стать другая крайность — обращение к про-
веренным временем благам потустороннего спасения, в соответствии 
с известной (и не раз повторенной Инглхартом) максимой «в окопах 
нет атеистов» (no atheists in foxholes). На самом деле есть; войны ХХ в. 
производили их в огромных количествах, газами и напалмом выжигая 
из человеческого сознания сами категории смысла и надежды. В окопах 
вообще в основном крайности. Но и жажда спасения в них, как и в лю-
бых предельных ситуациях, тоже обостряется. 

31 Бек 2000.

32 Inglehart 1997: 
36—37.

33 Campbell and 
Manning 2014, 

2016.

34 Лучшей иллюст-
рацией тут яв-

ляется история, 
случившаяся с пре-

подавателями 
Йель ского уни-

верситета Эри-
кой и Николасом 

Кристакисами 
(Friedersdorf 2016). 
См. также Вили-

сов 2016.
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Государства (то есть их правящие элиты, веберовские «шта-
бы управления») реагировали на сжатие рынка спасения по-разному. 
С одной стороны, некоторые из них поначалу вздохнули с облегчением 
и предались менее ответственным занятиям. То были прежде всего го-
сударства Западной Европы, устремившиеся в «постисторический рай 
спокойствия и относительного процветания, воплощение описанного 
Иммануилом Кантом „вечного мира“», в то время как «Соединенные 
Штаты погрязли в трясине истории, используя силу в анархичном гоб-
бсовском мире, где международные права и нормы непрочны, а под-
линная безопасность, защита и распространение либерального поряд-
ка по-прежнему зависят от наличия и применения военной силы»35. 
С другой стороны, снижение спроса на блага спасения означало и опре-
деленную делегитимацию государств как их поставщиков, снижало их 
мобилизационные возможности. Обозначившиеся как раз тогда эрозия 
гражданской культуры, падение уровней патриотизма, гордости за стра-
ну, политического участия, поддержки и, the last but not the least, дове-
рия к правительствам хорошо зафиксированы социологически36. Это не 
могло не порождать в них желания вернуться на рынок спасения. 

Стратегии возвращения государств тоже различны. Простейший 
способ восстановить спрос на блага спасения — увеличить предложе-
ние страдания. Действительно, одно из любимых занятий правительств, 
ощущающих дефицит легитимности, — запугивание собственного на-
селения. В ход идет что угодно — от иностранного вмешательства в вы-
боры (американские, российские, мальтийские, далее везде) до кли-
матических изменений, от ползучей исламизации до ползучей содо-
мизации. Оборотной стороной этого морального террора стало то, что 
в конспирологическом сознании именно на правительства возлагается 
ответственность за все реальные и воображаемые бедствия, за произ-
водство страдания как такового — от взрывов жилых домов в России 
в 1999 г. и той же воздушной атаки на Нью-Йорк и Вашингтон в 2001 г. 
до тех же изменений климата и оставляемых самолетами инверсионных 
следов (chemtrails), которые, между прочим, тоже не просто так возни-
кают, а, как кое-кто верит, с неким злым умыслом. Впрочем, в боль-
шинстве мест на Земле предложение страдания и так настолько велико, 
что его вряд ли нужно дополнительно и искусственно наращивать.

Еще один несложный путь назад — попытаться расконсервиро-
вать уже известные механизмы позиционирования государств в каче-
стве незаменимых операторов спасения. Они были сданы на склад со-
всем недавно и не успели заржаветь. Тут в более выгодном положении 
находятся те государства, в историческом бэкграунде которых элемен-
ты гражданской религии уже присутствуют, где они были неотъемле-
мой составной частью учредительного акта и потому конституируют 
само политическое единство. Точнее, там — в первую очередь в США 
и в Израиле — они на консервацию и не сдавались, просто пускались 
в ход реже и с меньшей страстью. Труднее тем, кто вынужден граждан-
скую религию спешно конструировать, но попытки такого рода ясно 

35 Кейган 200: 7.

36 Dogan 1998.
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различимы: например, в Венгрии, где премьер-министр Виктор Орбан 
открыто продвигает концепцию «иллиберальной демократии»37, ос-
нованной, по его словам, на «христианской национальной основе» — 
«в противовес европейской моде»38, причем продвигает, совершенно не 
смущаясь тем, что автор термина Фарид Закария наделял его сугубо не-
гативными коннотациями39. Или в Польше в условиях правления пар-
тии «Право и Справедливость», где ее председатель Ярослав Качинь-
ский еще в 2010 г. выступил с инициативой изменения конституции, 
предложив начать последнюю словами «Во имя Бога всемогущего!»40. 

Но в отсутствие органической связи политического и сакрально-
го, выражением которой являются исторические гражданские рели-
гии, ее искусственно стимулированное установление принимает фор-
му религии скорее политической, чем гражданской. Тут важно уточ-
нить их различение. 

Один из немногих авторов, кто пытается дихотомически разграни-
чить эти обычно смешиваемые термины и одновременно сделать их стро-
го аналитическими, очистить от привязки к определенным географиче-
ским, темпоральным и культурным контекстам, — Эмилио Джентиле. 

«Гражданская религия есть форма сакрализации коллективного 
политического целого, не идентифицирующаяся с какой-либо полити-
ческой идеологией или политическим движением, утверждающая отде-
ление Церкви от государства и, хотя и постулирующая существование 
деистически понимаемого сверхъестественного существа, соседствую-
щая с традиционными религиозными институтами, не отождествляясь 
с каким-либо из вероисповеданий, а представляя себя как общеграж-
данский символ веры, действующий поверх партий и конфессий. Она 
признает широкую индивидуальную автономию по отношению к освя-
щаемому ею сообществу и в основном поощряет достижение спонтан-
ного консенсуса в соблюдении заповедей публичной этики и коллек-
тивного служения (liturgy). 

Политическая религия есть форма исключающей и интегристской 
сакрализации политики (politics). Она отказывается от сосуществования 
с иными политическими идеологиями и движениями, отрицает автоно-
мию индивида по отношению к коллективу, предписывает обязательное 
повиновение своим заповедям и участие в своем политическом культе, 
а также освящает насилие как легитимное средство борьбы с врагами 
и инструмент возрождения. Она враждебно относится к традицион-
ным институционализированным религиям, стремясь либо уничтожить 
их, либо установить с ними отношения симбиотического сосущество-
вания — в том смысле, что политическая религия пытается инкорпори-
ровать религию традиционную в свою собственную систему верований 
и мифов, отводя ей подчиненную или вспомогательную роль»41.

Конечно, элемент оценочности отсюда не устранен. Хорошо за-
метно, что для Джентиле гражданская религия есть нечто в общем не-
плохое, а политическая — нечто в общем плохое, в чем и состоит их 
основное несходство. Однако одно принципиальное, содержательное 

37 Orbán 2014; Pap 
2018.

38 Киселева 2015. 

39 Zakaria 1996.

40 Вообще о взаим-
ных импликациях 

политического 
и религиозного в со-
временной Польше 

см. Garbowski 2014; 
Зубжицки 2016.

41 Gentile 2005: 30.
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различие между ними в определениях Джентиле все-таки тоже видно, 
и оно заслуживает более выпуклой обрисовки. 

Гражданская религия освящает (а тем самым легитимирует и укре-
пляет) политический союз через приписывание ему некоей сакральной 
по своему происхождению и значению миссии.

NB! Например, в случае США таковой является Manifest Destiny42, 
«явное предназначение» Соединенных Штатов к тому, чтобы сна-
чала «заполнить (overspread) континент, отведенный Провидени-
ем для свободного развития всевозрастающих миллионов наших 
граждан»43, а затем осуществить содержащийся в Конституции 
«призыв к росту, к экспансии, если угодно, к империи, не ограни-
ченной географией, климатом и вообще ничем, кроме жизненных 
сил и возможностей американского народа»44, возблагодарив тем 
самым «Бога всемогущего, отметившего нас как Свой избранный 
народ, призванный возглавить обновление мира»45.

Но эта миссия предначертывается не самим политическим сою-
зом, а возлагается на него (в его собственном представлении) откуда-то 
свыше, он является не первоисточником, а реципиентом и ретрансля-
тором харизмы и трансценденции. Именно поэтому в гражданской ре-
лигии по Джентиле государство сосуществует с «традиционными рели-
гиозными институтами», предлагая себя в качестве общей для них всех 
оболочки, служебной по своему статусу и назначению. В политической 
же религии государство претендует быть именно источником благодати, 
самостоятельным подателем благ спасения, а служебные функции отво-
дятся как раз иерократическим союзам, если не упраздняемым, то су-
бординируемым государству. 

Иными словами, в модели гражданской религии государство не 
производит сакральные ресурсы (харизму, дары благодати, блага спа-
сения) само. Оно только оседлывает их потоки и отщепляет часть их 
в свою пользу, а все производственные издержки несут иерократиче-
ские союзы, один или несколько. 

NB! Особенно эффективен опять-таки американский подход, в ко-
тором партнером и союзником религиозно нейтральной полити-
ческой власти является не один и не несколько иерократических 
союзов, а неопределенно широкий круг конфессий, деноминаций 
и даже почти не институционализированных движений, отвечаю-
щих критерию «минимального монотеизма»46.

В модели политической религии государство полностью пере-
крывает эти потоки или частично пережимает их, но даже тогда они 
постепенно истощаются. Достаточно известны и не требуют развер-
нутой экспликации те последствия для массовой религиозности, ко-
торые возымело превращение православной Церкви в «Ведомство 

42 Merk 1995; 
Stephanson 1995.

43 O’Sullivan 1845: 
5 — первое появле-

ние термина.

44 Beveridge 1900: 
708.

45 Ibid.: 704.

46 Chapp 2012: 53.
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православного исповедания» в имперской России или постановка в ана-
логичное положение католической Церкви в империи Габсбургов. Госу-
дарство, вступившее на этот путь, вынуждено производить сакральные 
ресурсы собственными силами, все менее подпитываясь извне, — и, как 
показывает исторический опыт, со временем надрывается от перенапря-
жения. Безусловно, на отдельных временны́х отрезках государство спо-
собно таким образом добиться высокого градуса мобилизации, однако 
периоды «патриотических подъемов» сменяются глубоким разочарова-
нием, за маниакальной фазой следует депрессивная. «Песок — неважная 
замена овсу» (О.Генри). Поэтому в долгосрочной перспективе модель 
гражданской религии более продуктивна. Впрочем, эти два концепта все-
таки не представляют собой дихотомические полюса, между ними распо-
лагается некая шкала, континуум возможностей47. 

Еще один способ закрепиться на рынке спасения и даже монопо-
лизировать его, то ли придающий политической религии специфически 
превращенный вид, то ли вообще интенционально снимающий само 
различение политических и гражданских религий, — установление ра-
дикальной светскости государства по французскому или турецкому об-
разцу (последний хотя и заметно деградировал в последнее время, для 
многих остается привлекательным). Например, в эту сторону быстро 
продвигается Казахстан. В сентябре 2016 г. в нем было образовано ми-
нистерство по делам религий и гражданского общества (по распростра-
ненному мнению, mutatis mutandis копирующее Совет по делам религий 
при Совете министров СССР), которое возглавил бывший спецназо-
вец, специалист по контрпартизанской борьбе Нурлан Ермекбаев48, 
а в июне 2017 г. президентским указом утверждена «Концепция госу-
дарственной политики в религиозной сфере»49. Среди прочего документ 
требует воспретить государственным служащим «открыто демонстри-
ровать свои религиозные убеждения в коллективе» (п. 2.2.2.1), исклю-
чить освещение в каких-либо СМИ, кроме учрежденных зарегистри-
рованными религиозными объединениями, «канонических вопросов 
религий» (п. 2.2.2.3), установить «ответственность педагогического со-
става за навязывание и культивирование религиозного мировоззрения» 
(п. 2.2.2.4), проводить «обряд бракосочетания по религиозным прави-
лам... исключительно после регистрации брака в уполномоченных орга-
нах в установленном законом порядке» (п. 2.2.2.8) etc. — во имя госу-
дарственного интереса, состоящего в «упрочении светских устоев госу-
дарства» и «ограничении сферы влияния религий принципами морали 
и высокой этики» (п. 2.2.2.). Kulturkampf как он есть. 

Но на глобальном рынке спасения, кроме государств, идущих эти-
ми путями или колеблющихся в выборе того, на какой из них вступить, 
действуют и акторы иной природы. Во-первых, государство, хотя и став-
шее доминирующей формой политических союзов, не вовсе вытесни-
ло другие их формы — прежде всего империи. Об имперской природе 
Европейского Союза говорилось много50, и еще больше — об импер-
ской природе США, мимоходом, как нечто само собой разумеющееся 

47 Ad hoc стоит 
заметить, что 

пути современной 
России в этом 

континууме про-
легают хотя и да-
леко не по самому 
экстремуму «по-

литической рели-
гии», но, пожалуй, 

ближе к нему — 
в той степени 

близости, которую 
многие наблюда-

тели считают 
опасной (подробнее 

см. Кас пэ 2018). 

48 Что, может 
быть, заслужи-

вает отдельного 
анализа с при-

влечением шмит-
товской «теории 

партизана».

49 Об утверждении 
2017.

50 См., напр. 
Zielonka 2006; Behr 
and Stivachtis (eds.) 

2016.
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упомянутой сенатором Альбертом Бевериджем в его цитированной выше 
речи «В поддержку американской империи»51. Нынешнее кризисное со-
стояние обоих имперских проектов не должно вводить в заблуждение ни 
их поборников, ни противников: имперское строительство — игра вдол-
гую, и далеко не всякое затруднение и даже откат в ее ходе означает крах 
самого начинания. Между прочим, поскольку США являются империей, 
постольку они не являются государством (или являются не совсем госу-
дарством) в общепринятом смысле слова — тезис отнюдь не столь экзо-
тический, как может показаться на первый взгляд. Не является обычным 
государством и Израиль, в котором отсутствие завершенной писаной 
конституции объясняется, по одной из версий, в том числе нежеланием 
окончательно, недвусмысленно определить природу этой парадоксаль-
ной политии — и не претендующей быть восстановленным Царством, 
и не способной вовсе избавиться от проецируемых на нее подобных воз-
зрений и ожиданий разного знака. К тому же один из важнейших элемен-
тов американской идентичности, равно религиозной и политической, — 
образ «Нового Израиля»52, «избранного народа», также промелькнувший 
в приведенных выше страстных пассажах сенатора Бевериджа. Вряд ли 
случайно, что именно США и Израиль, при всех колоссальных различи-
ях между ними сходные этим качеством «не-совсем-государственности», 
как уже упоминалось, принято рассматривать в качестве наиболее чи-
стых реализаций модели гражданской религии53. 

Во-вторых, оценивая текущую конъюнктуру рынка спасения, пре-
ждевременно было бы сбрасывать со счетов традиционные иерократи-
ческие союзы. Как-никак только христиан в мире почти 2,5 млрд, из 
них около половины — католики.

В-третьих, на этом рынке все более заметны и нетрадиционные 
иерократические союзы — прежде всего радикальный ислам, в своих 
наиболее последовательных изводах вообще отрицающий легитимность 
политических союзов per se и in toto, квалифицирующий их примерно 
как производителей контрафакта. Редко замечается то обстоятельство, 
что «Исламское государство»54, Islamic state — никакое не государство, 
по его собственному самоопределению. Это , ад-даулят 
аль-исламийя; ад-даулят же — «богатство, довольство, процвета-
ние», а вовсе не автономная политическая форма. Программа ради-
кальных исламистов состоит не в строительстве той или иной версии 
исламского государства, но в уничтожении всякой государственности, 
в том числе вполне исламской55, самим своим существованием пося-
гающей на целостность и самодостаточность уммы56. И чаемый ради-
кальными исламистами «Всемирный халифат» мыслится ими опять 
же не как государство, а как достигшая совершенного развития умма — 

, дар аль-ислам, глобальная «обитель покорности». Именно 
поэтому сколь угодно жесткая военная зачистка тех или иных терри-
торий, подпавших под контроль исламистов подобного толка, весьма 
мало отражается на общих рыночных позициях этого экстерритори-
ального по своей природе актора.

51 Подробнее см. 
Каспэ 2007: 231 ff. 

52 См. Cherry (ed.) 
1998.

53 Эта мысль нуж-
дается в отдель-

ном развитии, вы-
ходящем за рамки 
возможного в на-
стоящем тексте.

54 Запрещенное, за-
прещенное. Но су-

ществующее. 

55 Ср. заявление са-
мопровозглашенного 
«халифа» ад-даулят 

аль-исламийя Абу 
Бак ра аль-Багдади, 

датированное ав-
густом 2014 г.: «Са-

удовская Аравия, 
Катар, Кувейт 

и Курдистан нахо-
дятся под властью 

шайтана» (цит. по: 
Строкань 2014).

56 См. Кузнецов 2015. 



19“ПОЛИТИЯ”    № 3 (90)   2018

Насколько конкурентоспособными окажутся государства на таком 
насыщенном и турбулентном рынке? Поддается ли их конкурентоспо-
собность верифицируемой количественной оценке? Гипотетически — 
да. Для этого может оказаться полезным параметр, измеряемый в не-
которых межстрановых социологических исследованиях: «готовность 
сражаться за свою страну».

В пользу гипотезы говорит то, что категория жертвы так или ина-
че присутствует в почти любых сакральных дискурсах и символических 
комплексах — хоть по Рене Жирару57, хоть по мнению других, более 
конвенциональных авторов и авторитетов. Оттуда она перешла и в дис-
курс, и в механизмы символизации и легитимации современного госу-
дарства — в виде формулы «умереть за Родину», исследованной Эрн-
стом Канторовичем58, и в других видах. «Именно у теологического дис-
курса были заимствованы модели идеализации нации и сакрализации 
государства, которые позволяют установить между гражданами связь, 
основанную на жертвенности, и наделить положения права признаками 
„истины“ и „закона“»59. Поэтому естественно ожидать, что прочность 
статуса государства как подателя благ спасения должна как-то коррели-
ровать с готовностью граждан приносить себя и других в жертву во имя 
этого «бога смертного» и тем самым обретать ту специфическую «жизнь 
вечную» в составе коллективного тела нации и в памяти благодарных 
потомков, ту «светскую версию бессмертия», объединяющую «мертвых, 
живых и еще не родившихся», о которой говорил Смит. Безусловно, 
жертва — это страдание; но страдание, интерпретированное как жерт-
ва, обретает смысл. Сторонники концепций «рынков спасения» тоже 
не проходят мимо этого обстоятельства: «Специфические традиции, 
встроенные в религиозные установления, эксплицитно или имплицит-
но обещают, что вовлеченность в определенные верования, духовные 
практики, ритуалы и моральные установки обеспечит желаемый резуль-
тат: достижение такого образа существования, который стоит жертвы 
(that is worth making sacrifices for). Это достижение обозначается терми-
ном спасение»60. Для государств такая жертвенность, концентрирующа-
яся вокруг «алтаря отечества», является важнейшим мобилизационным 
ресурсом. Боги, как известно, жаждут; «смертные боги» тоже.

Необходимые сведения доступны. Соответствующий вопрос зада-
вался в шестой волне World Values Survey (2010—2014 г.)61, а также в рамках 
проекта Global Barometer on Hope and Despair, осуществленного Gallup 
International62 в 2014 г.63 Есть причины, побуждающие остановиться на 
втором источнике, — несколько более свежие данные, несколько больше 
стран в выборке (65 против 61), больше уверенности в единстве методо-
логии, особенно процедур сбора первичной информации64. Формулиров-
ка вопроса: «Would you fight for your country?» В России, где исследование 
проводил входящий в Gallup International холдинг «Ромир», он звучал так: 
«Готовы ли вы в случае необходимости воевать за свою страну?»65

Однако интуитивно очевидные подтверждения выдвинутой гипо-
тезы в этих материалах отсутствуют. Конечно, кое-что вполне ожидаемо. 

57 Жирар 2000, 
2010, 2015.

58 Kantorowicz 1951.

59 Балибар 2003: 112.

60 Hedge 2014: 15.

61 World Values s.a.

62 Не смешивать 
с Gallup, Inс. — 
это разные ин-

ституции. 

63 Stoychev (ed.) 
2015: 284.

64 Как известно, 
здесь ахиллесова 

пята World Values 
Survey.

65 Сражаться 
за Родину 2015.
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Так, в первом десятке стран, ранжированных по убыванию доли утвер-
дительных ответов, четыре исламских; вообще мусульмане выказали 
заметно повышенную воинственность — 78% против 61% в среднем по 
генеральной совокупности, а христиане и иудеи — заметно понижен-
ную (чуть выше 50%). Так, замыкают рейтинг Япония (11%) и наиболее 
секуляризованные, то есть те, где дискредитирована сама инстанция 
сакрального, а вместе с ней и понятие жертвы, страны Западной Ев-
ропы — Нидерланды, Германия, Бельгия (от 15 до 19%). Так, значимо 
выше среднего по Западной Европе уровня (25%) располагаются США 
(43%) и Израиль (66%). 

NB! Последний результат может показаться все равно неожиданно 
низким, но следует учитывать, что евреи составляют лишь менее 
80% населения Израиля, а около 10% из них еще и принадлежат 
к ортодоксальным течениям иудаизма, так называемым харедим, 
не признают государство Израиль легитимным (именно в связи 
с сомнительностью его сакральных оснований) и, в частности, от-
казываются от службы в его вооруженных силах. 

Но почему Финляндия дает 74%, а соседняя с ней и тоже люте-
ранская Швеция — 55% (а Дания — 37%)? Почему вроде бы славяща-
яся своим всеобщим вооружением народа Швейцария показывает 
38%? Почему в постоянно находящейся на грани открытого конфликта 
с КНДР Южной Корее готовы сражаться только 41%? Почему, в конце 
концов, первое место в рейтинге с 94% делят Марокко (что еще можно 
хоть как-то объяснить) и Фиджи66? 

На самом деле тут не так много удивительного. Помимо всех обыч-
ных оговорок относительно социально одобряемых ответов, «спирали 
молчания» и т.п., нужно учитывать и содержательные различия между ре-
лигиями и конфессиями, и вообще культурный и исторический бэкгра-
унд, и субъективную оценку вероятности самого возникновения необхо-
димости защищать свою страну с оружием в руках (причем скептическая 
оценка может как снижать долю положительных ответов, так и, наобо-
рот, повышать ее — почему бы не сказать «да», если речь идет о заведомо 
фантастическом допущении?). Важно и то, что дело касается предельной, 
экзистенциально напряженной ситуации. Имеет ли смысл в мирное вре-
мя спрашивать человека о том, как он поведет себя под бомбами? А осо-
бенно — прогнозировать на этой основе его действительное поведение?

Для получения более осмысленных результатов имеющиеся дан-
ные надо бы различным образом, по различным основаниям сегменти-
ровать, ища кластеры сравнимых случаев. Также полезно было бы стро-
ить более плотные и продолжительные временны́е ряды. То и другое 
требует специальных усилий. И все-таки на этот барометр — «надежды 
и отчаяния» — стоит регулярно поглядывать и сейчас, несмотря на его 
ненадежность. Уж очень похоже, что в нашем дивном постсекулярном 
мире объемы страдания будут увеличиваться, спрос на блага спасения 

66 Мы чего-то 
не знаем о Фиджи. 
Мы вообще непро-

стительно мало 
знаем о Фиджи.
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возрастать, а конкуренция сотериологических операторов обостряться, 
отчего искомые корреляции станут более явными. Если нет — что ж, 
значит, алармистские настроения пока не оправдываются. Но если да, 
то эта конкуренция с неизбежностью сменит модус, а метафора «рын-
ка спасения», изначально полезная лишь ограниченно, исчерпает себя 
и самоуничтожится. Потому что тогда взаимодействия между традици-
онными и нетрадиционными иерократическими и политическими со-
юзами с гораздо большей точностью станут описываться метафорой 
вой ны. Или не метафорой. There will be blood; «и будет кровь»67.
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Abstract. The metaphor “salvation markets” can be to some extent use-
ful for understanding behavior of those actors who operate at the intersection 
of sacral and political fields, guided by their own rational logic, for example, 
states. The weakening of their soteriological function in the last decades can be 
explained by the contraction of “salvation market” itself due to the reduction 
of the amount of human suffering. However, this contraction turned out to be 
only temporary. The restoration of demand for salvation forces states to re-
define their strategies, oscillating between various versions of “civil religion”, 
“political religion”, radical laicism etc. At the same time, there is a toughening 
competition between states and other operators of salvation — other forms of 
political groups (Verbände), as well as traditional and non-traditional hiero-
cratic groups (Verbände). 

Hypothetically, the degree to which citizens are ready “to fight for their 
country” can serve as the evaluation criterion for states’ competitiveness on “sal-
vation markets”. The hypothesis is supported by the fact that the category of the 
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victim, which is present in one way or another in almost any sacral discourses and 
symbolical complexes, penetrated both discourses and mechanisms of symboliza-
tion and legitimation of the modern state. However, there are no intuitively obvi-
ous confirmations of this hypothesis in the sociological data. Meanwhile, a deeper 
analysis might help to reveal the supporting evidence of the hypothesis. Alterna-
tively, there are grounds to suggest that further course of events will undermine al-
together the efficiency of the “market” metaphor in this context — and will call 
for a different metaphor. Most likely, it would be the metaphor of “war”.

Keywords: salvation markets, political groups (Verbände), hierocratic groups 
(Verbände), civil religion, political religion, “fight for the country”
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Аннотация. В статье предпринята попытка разграничить понятия 
«язык политики» и «язык в политической функции». Под «языком полити-
ки» обычно понимают языковые средства, используемые в политической 
коммуникации или в политических целях, что, по мнению автора, точнее 
было бы назвать «языком в политической функции». 

Политику можно рассматривать как некий коммуникативный модус 
человеческой деятельности, в котором языку принадлежит роль инструмента 
или даже инструмента всех политических инструментов. Нарастающее воз-
действие на политические процессы коммуникативных и семантических фак-
торов влечет за собой еще большее повышение значимости семиотических ха-
рактеристик. При этом возможна и обратная перспектива: рассмотрение по-
литики как специфической формы языковой деятельности — производимого 
посредством институционализированных речевых актов приспособления 
мира к словам. Перформативность и автореферерентность институциональ-
ных фактов, конституирующих социальную онтологию, приводят к тому, что 
под видом репрезентации реальности текст ее же и формирует.

Лингвосемиотические характеристики языка в политической функции 
могут быть дополнены лингвокоммуникативными, если в схему языковых 
функций Р.Якобсона ввести еще одну, политическую. Она может тракто-
ваться как перевернутая магическая функция, когда «отсутствующее или не-
одушевленное „третье лицо“» превращается не только в адресата, но и в от-
правителя сообщения. При политической коммуникации происходит инсти-
туционализация не только адресата и адресанта, но и самой коммуникации, 
реальная коммуникация формализуется как ее семиотический аналог. Как 
и в случае с магической функцией языка, предполагается, что речевой акт 
приведет к изменению мира, и участники этого акта наделяются соответ-
ствующей силой, но источником этой силы здесь выступает не мифология, 
а социальная структура общества. 
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В настоящей статье предпринята попытка разграничить поня-
тия «язык политики» и «язык в политической функции». Противоре-
чия и неясности, возникающие при их применении, проистекают из-за 
принципиальной неопределенности, во-первых, того, что такое «язык 
политики» и что может выступать по отношению к нему метаязыком, 
а во-вторых, того, что следует считать «политической функцией» языка 
или же «языком в политической функции». Нетрудно заметить, что при 
употреблении словосочетаний «политический язык» или «язык полити-
ки» обычно имеют в виду языковые средства, используемые в политиче-
ской коммуникации или в политических целях, что точнее было бы на-
звать «языком в политической функции». Наконец, существует множе-
ство толкований того, что есть политика и политическое. Разнообразие 
подходов к этим базовым концептам открывает возможность построе-
ния самых разных теорий. Очевидно, однако, что любая теория будет 
обречена двигаться по кругу и не приведет к каким-либо содержатель-
ным объяснениям, если не будет проведено разграничение между самой 
субстанцией языка, используемого в политике, и теми социальными 
и коммуникативными функциями, которые выполняет язык. В связи 
с этим, не настаивая на единственности своего подхода, мы попробуем 
предложить некоторый концептуальный каркас, основанный на идеях, 
достаточно продуктивно разработанных в лингвистике и семиотике. 

Поскольку язык политики — это тот же естественный язык, в нем 
могут встречаться те же явления, что и в других модусах употребления 
языка, а значит, будут адекватными и все применимые к ним лингво-
семиотические характеристики. Но это уведет нас от рассмотрения соб-
ственно проблемы — языка политики — и вернет в область стилисти-
ки, то есть варьирования общеязыковой системы в различных функци-
ональных стилях, где речь идет не о структурных, а о количественных 
различиях (чуть больше метафор и меньше терминов, чем в научном 
языке; больше иностранных слов, чем в поэтической речи, и т.п.). При 
всей практической ценности такого рода анализа для некоторых сфер 
(теория перевода, риторика и проч.) в теоретическом плане данный 
подход кажется нам малопродуктивным. Основанные на нем исследова-
ния, несмотря на их многочисленность, по сути, не внесли ничего ново-
го по сравнению с эпохой Квинтиллиана. В свое время он доминировал 
в теории художественной речи, породив бесчисленное множество ра-
бот на тему «язык и стиль писателя». Ситуация изменилась, когда объ-
ектом изучения стал не язык поэзии (например, «творительный падеж 
в творчестве Пушкина»), а язык в поэтической функции — функцио-
нально-обусловленные трансформации естественного языка в поэзии. 
Единицы языка остаются теми же, поэтому их описание не в состоянии 
выявить что-либо новое. Меняется система отношений, в которой они 
функционируют, — а тем самым и их характеристики в этой системе. 

С учетом вышесказанного мы считаем целесообразным отталки-
ваться от инструментального подхода к языку: «Язык — это инстру-
мент. Его понятия суть инструменты»2. Это не отменяет рассмотрения 

2 «Language 
is an instrument. 

Its concepts are 
instruments» 
(Wittgenstein 

1958: 291).
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языка как системы и структуры, однако соответствующие характеристи-
ки будут рассмотрены в соотнесении с функциональными, или инстру-
ментальными. Разумеется, приведенное определение требует продолже-
ния (в виде указания на ту или иную функциональную сферу): язык — 
это инструмент, но инструмент чего? Один из вариантов ответа на этот 
вопрос был предложен еще Платоном, который в «Кратиле» назвал имя 
«орудием, инструментом», органоном (в русских переводах эти понятия 
оказались разведены): «Имя есть некое орудие обучения и распределения 
сущностей, как, скажем, челнок — орудие распределения нити»3. Это из-
речение принято понимать так, что для Платона язык есть инструмент 
обучения и познания. Возможны, конечно, и другие варианты. Наиболее 
распространенными являются интерпретации языка как средства ком-
муникации, мышления, поэтического творчества и проч., что находит 
выражение в многообразии, с одной стороны, языковых функций, с дру-
гой — языковых игр (в том смысле, который вкладывал в это понятие 
Людвиг Витгенштейн, обозначавший им «единое целое: язык и действия, 
с которыми он переплетен»4). К примеру, для Бронислава Малиновского 
коммуникативная функция языка была далеко не определяющей. 

NB! «...Рассмотрение того, как используется язык в связи с каким-
либо практическим делом, — отмечал он, — ведет к заключению, 
что язык в своих примитивных формах должен рассматриваться 
и изучаться на фоне человеческой деятельности и как форма че-
ловеческого поведения в практических делах. <...> ...Язык в своей 
примитивной функции и первоначальной форме имеет существен-
но прагматический характер... он есть форма поведения — необхо-
димый элемент согласованных человеческих действий. ...Рассма-
тривать язык как некое средство выражения и передачи мысли — 
значит занять одностороннюю позицию, абсолютизируя одну из 
самых производных и специальных его функций <...> Такой подход 
позволяет отнести речь к активным формам человеческого поведе-
ния, а не к рефлективным и когнитивным»5.

Именно в таком аспекте язык может быть рассмотрен как инстру-
мент политики (что адекватнее, нежели рассмотрение языка полити-
ки, как будет показано ниже). Так трактовал язык еще Гарольд Ласс-
велл, озаглавивший одну из главок своей статьи о языке власти «Язык 
как инструмент власти»: «Изучение процессов ограничения и распро-
странения требует обращения к общей теории языка и к языку как фак-
тору, определяющему состояние власти и фиксирующему различные 
политические тенденции. Определенная часть реформ, осуществляе-
мых властью, вызвана языковыми причинами, в связи с этим одной из 
наших задач является установление соотношения между специальной 
теорией языка, политикой и общей теорией власти»6. 

Безусловно, политика — как бы мы ее ни понимали — для сво-
ей реализации нуждается в языковых средствах. Более того, нельзя 

3 Платон 2006: 
603.

4 Wittgenstein 1958: 5.

5 Малиновский 
2005: 211, 216.

6 Лассвелл 2006: 
278—279. 
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обойтись без языка и при использовании любых политических инстру-
ментов. Но язык при этом обычно трактуется лишь как некий необхо-
димый канал коммуникации, сам по себе не влияющий существенно на 
суть политических процессов (что позволяет им пренебречь). Так, язык, 
на котором написаны законы, никак не отражается на их содержании, 
и его воздействие ограничивается сферой стилистики (требования яс-
ности, однозначности, лаконичности и т.п.). 

В ХХ в., однако, оформляется противоположная точка зрения 
(получившая наиболее выпуклое выражение в романе Джорджа Оруэл-
ла «1984»), в соответствии с которой именно язык является основным 
инструментом осуществления политики. Нарастающее воздействие на 
политические процессы коммуникативных и семантических факторов 
ведет к еще большему повышению значимости семиотических харак-
теристик. Становится все очевиднее, что, поскольку политика есть не-
кий коммуникативный модус человеческой деятельности, неотделимые 
от коммуникации семиотические аспекты в ней играют ключевую роль. 
Язык — это не внешняя по отношению к собственно политике система 
выражения некоей деятельности, а один из инструментов политики или 
даже инструмент всех политических инструментов (в некоторых слу-
чаях вместе с иными знаковыми системами). Но даже такого широко-
го понимания недостаточно, ибо оно предполагает, что возможна некая 
сфера политики, для осуществления которой затем потребуется некий 
внеположный ей лингвосемиотический инструментарий. Между тем 
разграничение этих двух сфер — собственно политической и обслужи-
вающей ее семиотической инструментальной — вряд ли целесообразно, 
если вообще представимо. Дело в том, что сфера политики — это не фи-
зическая реальность, а социальная (институциональная), которая если 
и не является лингвистической по своей сути, может быть создана толь-
ко посредством языковых или каких-либо других символических форм 
и без них и вне них не может существовать7. 

Рассмотрим умозрительную ситуацию с аграрной реформой. Про-
ведение этой реформы потребует создания множества текстов — ана-
литических, законодательных, пояснительных, пропагандистских и т.п. 
В этом смысле реформа невозможна без языковых средств, однако 
определяется не ими. Все эти тексты есть лишь внешний по отношению 
к ее содержанию способ выражения. Но это лишь на первый взгляд: как 
показал в свое время Джон Сёрль, существует куда более глубокая за-
висимость политического процесса от языковых средств8. Так, рассма-
триваемая нами реформа будет базироваться не на каких-либо физиче-
ских обстоятельствах и объектах (Сёрль называет последние грубыми 
фактами), а на таких закрепленных нормативными текстами и описы-
вающих их социальных институтах и концептах, как «собственность», 
«границы», «деньги», «гражданство», «наследство» и проч. Например, 
предложение «Это моя земля» может быть понято только посредством 
интерпретирующих его социальных установлений, от которых и будет 
зависеть его ложность или истинность, что далеко не всегда очевидно 

7 См. Бергер 
и Луман 1995; 

Searle 1995.

8 См. Searle 1995. 
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(поэтому и семантическую оценку — ложное оно или истинное — в ко-
нечном счете может дать лишь еще один специализированный социаль-
ный институт — суд, причем сам суд и его деятельность тоже суть порож-
дение и реализация некоторого свода описывающих его текстов). Любой 
социальный институт может функционировать только приобретя семи-
отическую форму и в соответствии с определенными прагмасемантиче-
скими правилами. Более того, сам этот институт и институциональный 
факт создаются неким речевым актом (Сёрль называет его декларацией): 
«Эта бумажка есть средство платежа»; «Этот человек — президент США»; 
«С этого момента это мой дом»; «Этот человек виновен». 

Отношение между языком и политикой может быть рассмотрено 
и в обратной перспективе. Можно трактовать политику как деятельность, 
которая для своего осуществления нуждается в языке, но можно тракто-
вать ее и как специфическую форму языковой деятельности, или, в более 
общей перспективе, как определенный модус коммуникации, или как осо-
бую языковую игру (так же как, например, поэзию или отдачу приказов). 
Если предположить, что политика есть некая целенаправленная деятель-
ность по изменению мира в соответствии с некоторым текстом («програм-
мой») или недопущению подобного изменения опять-таки в соответствии 
с некоторым текстом («каноном»), то тогда сама политика окажется реа-
лизацией одной из инструментальных функций языка — производимым 
посредством институционализированных речевых актов приспособле-
нием мира к словам9. Традиционно лингвистика занималась тем, что опи-
сывала приспособление слов к миру. Однако после появления работ Вит-
генштейна, Джона Остина и Сёрля наряду с хрестоматийным утверждени-
ем, согласно которому «язык — это отражение действительности», столь 
же весомым стало и обратное: язык есть средство создания или преобра-
зования действительности. Перефразируя «Тезисы о Фейербахе» Карла 
Маркса, можно сказать: если раньше считалось, что язык лишь различным 
образом объясняет мир, то теперь требуется показать, как он может из-
менить его. При таком широком понимании уже сама политика предстает 
одной из инструментальных функций языка — механизмом приспособле-
ния мира к словам. Здесь язык выступает и как форма конструирования 
и интерпретации действительности, и как особый тип социального (рече-
вого) поведения и взаимодействия10. 

Как и в лингвистике, в политической науке исследователь не мо-
жет обойти двойственность естественного языка, который включает 
в себя в том числе и свой метаязык. Слова и другие языковые средства, 
благодаря которым говорят на языке, являются и единицами языка, 
на котором говорят о языке. Смешение этих уровней приводит к по-
явлению двусмысленностей и парадоксов, подобных парадоксу лжеца. 

NB! Сошлемся на любопытный документ — подготовленный Цен-
тром общественно-политических проектов и коммуникаций доклад 
«Перспективы и механизмы консолидации экспертного сообщества: 
к российской версии политического языка», демонстрирующий, 

9 «Некоторые 
иллокуции в каче-
стве части своей 

иллокутивной цели 
имеют стрем-
ление сделать 

так, чтобы слова 
(а точнее — про-

позициональное 
содержание речи) 
соответствовали 

миру; другие ил-
локуции связаны 
с целью сделать 

так, чтобы мир со-
ответствовал сло-
вам. Утверждения 

попадают в первую 
категорию, обеща-
ния и просьбы — во 

вторую» (Сёрль 
1986: 172).

10 Подробнее см. 
Золян 2016. 
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с одной стороны, актуальность проблематики, с другой — полное 
непонимание разницы между языком политики и языком поли-
тической науки со всеми вытекающими отсюда методологически-
ми последствиями. «Политический язык» определяется в докладе 
как «знаковая система, связывающая сигналы и сообщения (сло-
ва и выражения) с политическими понятиями (смыслами)»11, но 
в то же время утверждается, что «русский политический язык был 
и остается языком международного общения»12, и при этом ставит-
ся задача выработать единую версию российского политического 
языка («общий язык интеллектуально-политического сообщества 
должен быть российским»13 — sic!), для чего, в качестве первооче-
редной меры, предлагается... создать Академию общественных 
наук при Президенте РФ.

Вместе с тем выработаны средства описания и экспликации 
этих парадоксов — они не исчезают на уровне наблюдения, но эли-
минируются при переходе на более высокий уровень описания (как 
в предложенном Альфредом Тарским решении парадокса лжеца14). 
Так, добавление кавычек позволяет разграничить случаи, когда слово 
используется как имя объекта (знак) и когда оно используется как 
имя имени (мета-знак): роза увяла и «роза» — существительное. 
Но такое разграничение не всегда возможно или же лишает слово-
употребление требуемой многозначности (например: роза — сим-
вол красоты, где имя роза обозначает и знак, и цветок и не может 
быть помещено в кавычки). Возникает двойственность, которую Ро-
лан Барт квалифицирует как обращение знака в политический миф: 
«Миф — это двойная система; в нем обнаруживается своего рода 
вездесущность: пункт прибытия смысла образует отправную точку 
мифа... Можно сказать, что значение мифа представляет собой не-
кий непрерывно вращающийся турникет, чередование смысла озна-
чающего и его формы, языка-объекта и метаязыка... Миф же пред-
ставляет собой значимость и не может рассматриваться с точки зре-
ния истины; ничто не мешает ему сохранять вечное алиби; наличие 
двух сторон у означающего всегда позволяет ему находиться в другом 
месте, смысл всегда здесь, чтобы манифестировать форму; форма 
всегда здесь, чтобы заслонить смысл»15. Суть этого процесса рас-
крывается Бартом на примере фотографии чернокожего солдата во 
французском военном мундире, салютующего французскому флагу. 
Реальный солдат и абстрактная идея французской государственности 
взаимно интерпретируют друг друга и тем самым оказываются свя-
заны в единый комплекс метазнаками. Идея государственности на-
деляет смыслом фотографию чернокожего солдата, а та, в свою оче-
редь, наделяет реальностью абстракцию. Солдат становится столь же 
символичен, как и государственность, государственность — столь же 
реальна, как и солдат. Фотография — знак-икон, который в нашей 
культуре, в отличие от картины, служит также знаком достоверности, 

11 Перспективы 
2015: 4.

12 Там же: 60.

13 Там же.

14 Согласно Тар-
скому, истинность 
и ложность — это 

характеристики 
высказывания, его 
соответствие или 

несоответствие не-
которому положе-
нию дел. Поэтому 
при разграничении 
описания высказы-
вания (в кавычках) 

и описываемого 
состояния дел (без 
кавычек) парадок-

са не возникает: 
«Высказывание 

„Я лгу“ истинно, 
если и только если 

я лгу, и ложно, если 
и только если я не 
лгу» (Tarski 1944: 

347—348).

15 Барт 1994: 
88—89 .
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факта. Однако все последующие семантические операции над зна-
ком-иконом осуществляются уже посредством естественного языка. 

Проблема осложняется тем, что, будучи определенной формой по-
ведения, политика предполагает как рефлексию над своими и чужими 
действиями, так и «публикацию», публичную текстуализацию этого по-
ведения. В этом смысле политик предстает одновременно и «политоло-
гом» — наблюдателем, описывающим политические процессы. Возмож-
ны разграничения этих ролей, но это не влияет на используемый язык. 
Политика и осуществляется, и описывается (по крайней мере, ее «пер-
вичными» участниками-«политологами», то есть самими политиками, 
журналистами, аналитиками, политическими обозревателями, вплоть 
до политтехнологов) на обыденном языке. Над этими описаниями мо-
гут надстраиваться описания описаний, сделанные уже наблюдателями 
данных процессов. Описания и самоописания участников процессов 
и наблюдателей обязательно пересекаются — происходит постоянное 
изменение функций и позиций, поэтому язык-объект и метаязык неиз-
бежно переплетаются, порождая при этом парадоксы и противоречия. 
Одновременно идет своеобразная лексикологическая работа по «пра-
вильному» толкованию ключевых единиц, например: «Кто такие „дру-
зья народа“ и как они воюют против социал-демократов», «О лозунге 
Соединенных Штатов Европы» и т.п. Постановка этих выражений в ка-
вычки призвана показать, что (как и в приводимом ниже «толковании» 
Ноама Хомского) речь якобы идет об уточнении смысла слов русского 
языка, а не о деконструкции Владимиром Лениным некоторых поли-
тических концептов. Разумеется, эти квазилингвистические определе-
ния служат конкретным политическим целям (созданию соответствую-
щих институциональных фактов или некоей социальной реальности). 
Весьма показательны в этом плане теледебаты президентской кампа-
нии 2017 г. во Франции, в ходе которых кандидаты использовали почти 
идентичные выражения, но в совершенно разных смыслах, настаивая 
на «правильности» своей интерпретации16. Было бы абсурдным, если бы 
ведущий выступил в роли арбитра и, открыв «Larousse», установил, чье 
понимание «правильно», поскольку соответствует нормам французско-
го языка. «Правильность» в подобных ситуациях определяется особыми 
процедурами (в данном случае — голосованием). 

Разница между политическим и «обычным» языком — не в языко-
вых средствах (поэтому нет никакой нужды придумывать «новояз»; мно-
жество «новоязов» заключено в самом естественном языке, «староязе»), 
а в правилах интерпретации (референции). В отличие от мира романа 
Оруэлла, в «нашем» мире политики используют «обычный язык» в рас-
чете на то, что адресат послания не заметит, что его семантика, маски-
руясь под «обычное» словоупотребление, предполагает отличные пра-
вила интерпретации. 

В качестве иллюстрации приведем предложенную Хомским экс-
пликацию подобной «двойной» интерпретации («нормальной» и «про-
пагандистской») словосочетания rogue state: «В политическом дискурсе 

16 О них рассказал 
нам в личной ком-

муникации один из 
пионеров лингви-

стического анали-
за политического 
дискурса Патрик 

Серрио.
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чуть ли не каждый термин имеет как буквальный смысл, так и его про-
пагандистскую версию... Пропагандистская версия, как правило, пре-
валирует; она представлена теми, кто имеет власть над дискурсом... 
В случае использования Соединенными Штатами термин „изгой“ от-
носится ко всем, кто вне их контроля. Так, Куба — „государство-изгой“, 
поскольку не подчиняется господству США. В моем употреблении это-
го термина главным „изгоем“ в мире являются Соединенные Штаты». 
Такое употребление Хомский называет «нейтральным», доказывая, что 
под «изгоем» следует понимать «государство, которое игнорирует меж-
дународное право, не соблюдает основополагающие договоры и кон-
венции, решения Международного суда»17. Как видим, Хомский тоже 
пытается выдать свое политизированное понимание за обусловленное 
самим языком, а не политической позицией. В политическом дискурсе 
требуется представить «пропагандистское» значение как «правильное», 
вытекающее из норм языка. Власть над дискурсом приводит к желае-
мой лексической интерпретации. Меняя значение, слово должно пони-
маться адресатом в необходимом для «власти» смысле, но это изменение 
должно носить завуалированный характер, создавая иллюзию обычного 
словоупотребления. Как правило, для того чтобы описать этот лингви-
стический трюк, «лексикографического» толкования бывает недостаточ-
но; здесь нужны более тонкие механизмы модальной семантики. 

Язык, на котором говорят о политических процессах, тем не ме-
нее может быть обособлен от самих политических процессов. Однако 
здесь возникает вопрос: не заменяется ли в этом случае присущий по-
литической науке подход методом какой-либо из смежных дисциплин, 
чей аппарат она использует в качестве метаязыка? Не становится ли 
прибегающая к метаописанию политология не-политологией (семи-
отикой, демографией, историей, философией и проч. — возможно, 
с дополняющим эпитетом «политическая»)? Дело в том, что подоб-
ное обособление меняет статус исследуемого явления (поскольку речь 
идет о языке, для простоты и наглядности будем называть это явление 
текстом или дискурсом). Обособляя некоторый текст от политическо-
го процесса, мы тем самым меняем его функцию, и из политического 
документа он превращается в памятник истории, литературы, ритори-
ки и т.п. (как это произошло с речами Цицерона, Декларацией неза-
висимости, «Русской Правдой» и др.). Скажем, так и не вступивший 
в силу договор Смоленска с Ригою и Готским берегом 1229 г. — ценный 
памятник древнерусского языка, истории, права, экономических и ди-
пломатических отношений, но в качестве политического документа он 
сможет выступить, только если обретет соответствующий статус (на-
пример — представим абсурдное, — для обоснования претензий Смо-
ленской области на автономию). Из безмолвного памятника истории 
он тогда станет говорящим актантом и будет описан уже как событие 
текущей политики на ее же языке. Сам документ не изменится — из-
менится его функция и функционирование. Он приобретет политиче-
скую функцию. 

17 Rogue States 
2001.
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Приведенные рассуждения позволяют нам точнее определить, что 
такое политическая функция языка — это условия, при которых язык 
приобретает политическую функцию. Тавтологичность данной дефини-
ции не случайна — она есть отражение автореферентности и перформа-
тивности институциональных фактов, которые и конституируют соци-
альную онтологию. В развитие идеи Сёрля о статусных функциях языка 
как о генераторе институциональных фактов можно определить поли-
тическое как то, что обретает статус политического, но только при не-
которых удачных условиях. Чтобы текст заговорил, необходим подоба-
ющий контекст, — это возможно только при соблюдении неких конвен-
ций, также создаваемых институциональными фактами-текстами18. 

При рассмотрении политического текста в комплексе с выполня-
емой им функцией меняются его семантические характеристики. От-
меченные выше перформативность и автореферерентность приводят 
к тому, что под видом репрезентации реальности текст ее же и форми-
рует. Как задолго до Сёрля заметил Мюррей Эдельман, «политический 
язык и есть политическая реальность; нет никакого другого смысла 
событий для вовлеченных в него участников и наблюдателей»19. Текст 
сам творит то, что призван отражать. Реальность не просто заменяется 
ее описанием, что происходит при функционировании любого текста, 
а выступает в форме своего отражения, уже структурированного в со-
ответствии с некоторой концептуальной схемой, и имплицитно пред-
полагает схему ожидаемого адресантом поведения адресата. В качестве 
аналогии можно представить себе зеркало, которое само не способно 
отражать, но наделено механизмом, воссоздающим в реальности некое 
изображение, которое видит наблюдатель (современные технологии 
создали множество подобных «зеркал»). Для более точной аналогии сле-
дует предусмотреть и наличие корректирующего механизма — обычно-
го зеркала, которое в данной системе уже перестанет отражать «то, что 
есть на самом деле», а превратится в еще один источник производства 
двусмысленности. Такое «креативное зеркало» похоже на характерные 
для политического дискурса механизмы двоемыслия20, описанного Ору-
эллом: «Даже пользуясь словом „двоемыслие“, необходимо прибегать 
к двоемыслию... И так до бесконечности, причем ложь все время на шаг 
впереди истины»21. К этому можно добавить предложенную Бартом ме-
тафору постоянно вращающегося турникета, позволяющего сохранять 
«вечное алиби»22: истинностная оценка оказывается невозможна либо 
потому, что неясно, относительно чего (какой «действительности») оце-
нивается истинность высказывания, либо оттого, что высказывание 
оценивается применительно к той концептуальной системе, которая им 
же и порождена. 

NB! Данная ситуация описана Джорджем Лэкоффом и Марком Джон-
соном на примере концептуальных метафор: «Новые метафоры, 
как и конвенциональные метафоры, могут обладать способностью 
определять действительность. Они осуществляют это посредством 

18 См. Searle and 
Smith 2003.

19 Edelman 1985: 10. 

20 Подробнее см. 
Zolyan 2015; Золян 

2018.

21 Оруэлл 1989: 148.

22 Барт 1994: 
88—89.
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связной сети следствий, высвечивающих одни свойства реально-
сти и скрывающих другие. Принятие метафоры, заставляющей нас 
фиксировать внимание только на тех сторонах опыта, которые она 
высвечивает, приводит нас к суждению об истинности ее следствий. 
Такие „истины“, конечно, могут быть истинными только относи-
тельно той реальности, которая определяется этой метафорой»23.

Наличие особых механизмов семантизации политического дискур-
са интуитивно ощущается как отклонение от обычного употребления. 
Поскольку же обычное (и основное) — это соответствие высказываний 
действительности (по крайней мере, это касается утверждений, то есть 
высказываний в изъявительном наклонении), то, как правило, фиксиру-
ется отклонение именно этой фундаментальной характеристики. Несо-
ответствие действительности квалифицируется в семантических теориях 
как ложность или бессмысленность высказывания. Отсюда и расхожее 
представление о языке политики как о бессмыслице («пустословии») или 
лжи. Интуитивное ощущение того, что при использовании языка в по-
литической функции высказывания могут не иметь референциального 
измерения, находит отражение в распространенном мнении, что полити-
ки — лгуны. Так расценивал политиков и их язык, в частности, Оруэлл: 
«Политический язык — и это относится ко всем политическим партиям, 
от консерваторов до анархистов, — пред назначен для того, чтобы ложь 
выглядела правдой, убийство — достойным делом, а пустословие звуча-
ло солидно»24. Но такое положение вещей может восприниматься и без 
оруэлловского сарказма. Мысль о том, что критерием приемлемости вы-
сказывания является не истинность, а политическая целесообразность 
(действия «для пользы своего государства»), эксплицитно выражена 
уже у Платона: «Уж кому-кому, а правителям государства надлежит при-
менять ложь как против неприятеля, так и ради своих граждан для поль-
зы своего государства, но всем остальным к ней нельзя прибегать... Если 
правитель уличит во лжи какого-нибудь гражданина, он подвергнет его 
наказанию за то, что тот вводит гибельный обычай, переворачивающий 
государство, как корабль»25. Однако это сугубо негативная характеристи-
ка — в противном случае политикам бы никто не верил, и их высказы-
вания толковались бы с точностью до наоборот (как это и в самом деле 
иногда бывает при тоталитарных порядках). 

NB! Прекрасное описание подобной ситуации дано в детской пове-
сти Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов». В этой стране 
запрещено говорить правду, и, чтобы адекватно интерпретировать 
новости, которые публикуют газеты «Образцовый лжец» или «Ве-
черняя ложь», ее жители просто меняют высказывания на противо-
положные.

Между тем особенность политического дискурса заключается 
не во лжи (несоответствии действительности), а в множественной 

23 Лэкофф и Джон-
сон 2004: 27.

24 Оруэлл 2003: 356.

25 Платон 1994: 
152.
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референции, одновременной (или «турникетной») интерпретации вы-
сказывания как минимум в двух интерпретационных областях («ми-
рах»). Целеполагание и целесообразность становятся модальностью, 
то есть семантической характеристикой, определяющей межмировые 
отношения. При этом различие в модальностях может быть зафикси-
ровано посредством определенных семиотических процедур интерпре-
тации, позволяющих разграничивать эти модальности и соответствую-
щие им области референции (миры). Нагляднее всего это проявляется 
в описывающих нормы поведения деонтических текстах (кодексах, 
регламентах, уставах и т.п.) — должное состояние дел там имплицитно 
противопоставляется наличествующему, но не смешивается с ним. Так, 
статьи конституции того или иного государства не становятся ложны-
ми, если они не выполняются: их цель не описание «имеющего быть», 
а соотнесение «имеющего быть» с «должным». Однако лингвистическая 
форма этих статей — индикатив, описание существующего положения 
вещей. Смешение двух модальностей встречается и вне политическо-
го дискурса, например, в обобщающих суждениях типа: «Судьи спра-
ведливы», «Врачи добры», «Злоупотребление служебным положением 
карается законом»; индикатив в данном случае описывает не состоя-
ние дел, а некую норму, эксплицитное выражение которой потребует 
введения соответствующего модального оператора — «должны», «обя-
заны» и т.п. Язык в политической функции использует и такую форму 
создания двусмысленности. Речь идет, как отмечает Лассвелл, о соче-
тании дескриптивного и прескриптивного: «Политическая формула 
носит одновременно прескриптивный и дескриптивный характер — ее 
характерной чертой является двоякое толкование в соответствии с об-
щепринятыми нормами... Она прескриптивна, так как предполагает 
соответствие определенной спецификации и содержит в себе символы, 
нацеленные на аргументированное оправдание или осуждение данных 
политических практик. Но ее также можно назвать дескриптивной, 
поскольку... в ней присутствует соответствие предъявляемым требова-
ниям и, предположительно... данная формула принимается большин-
ством людей как корректно описывающая модели и практики власти»26. 
Но действует тот же принцип «постоянно вращающегося турникета»: 
дескрипция легитимируется нормой, норма мотивируется дескрипцией. 
Отношение истинности или ложности перестает быть релевантной се-
мантической характеристикой. 

Указанную двойственность можно проиллюстрировать следу-
ющим примером. Ст. 8 Конституции Армении гласит: «В Республи-
ке Армения гарантируются свобода экономической деятельности 
и свободная экономическая конкуренция». Здесь соотнесены между со-
бой две разных реальности, две области референции, два мира. Первый 
из них — это Республика Армения как она есть с ее сверхмонополи-
зи рованной экономикой, второй — Республика Армения как некий 
лингвоправовой конструкт, некий институциональный объект. Такие 
объекты, в отличие от физических, создаются знаковыми средствами 

26 Лассвелл 2006: 
273—274.
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(правилами, перформативами) и не могут существовать вне системы 
знаков и текстов, одним из которых и является цитируемая Конститу-
ция. Так, если семантику слова «Армения» можно свести к некоторо-
му набору характеристик, независимых от его языкового выражения, 
то «Республика Армения» может быть определена лишь посредством 
текстов и процедур. Но утверждение, что приведенное выше высказы-
вание не имеет отношения к реальности, абсурдно — оно равнознач-
но утверждению, что имя собственное «Республика Армения» не 
имеет отношения к Республике Армении. Столь же абсурдным будет 
и утверждение, что это ложное высказывание; статьи конституции мо-
гут не выполняться на практике, но не могут быть ложными — имен-
но потому, что являются статьями конституции (их «ложность» или 
«недействительность» может быть следствием лишь несоблюдения 
процедуры их принятия, например фальсификации результатов голо-
сования). Это вновь наводит на мысль, что, будучи рассмотрены как 
политический дискурс, статьи конституции уподобляются перформа-
тивам и представляют собой обязательства (то есть обещания госу-
дарства, которые оно может и не выполнять, но которые от этого не 
перестают быть обещаниями). При этом место говорящего, того, кто 
берет на себя обязательство, занимает неодушевленный адресант, тем 
самым порождая еще одну лингвистическую фикцию — государство 
(или какой-то иной политический институт) выступает не только в ка-
честве институционального факта, но и в качестве субъекта речевого 
акта, что тоже можно считать типичным проявлением языка в поли-
тической функции. 

Кто автор приведенного высказывания? Разумеется, работаю-
щий в архивах историк в состоянии выяснить, кто из разработчиков 
Конституции написал соответствующее предложение, но не он явится 
говорящим. В данном случае говорящим будет сама Республика Арме-
ния, декларирующая свое существование и описывающая сама себя 
как некоторую систему норм и благих пожеланий27. Соответственно, 
вся семантическая система, относительно которой интерпретируется 
это высказывание, становится ориентированной не на мир-контекст 
некоего конкретного говорящего, а на определенный лингвополи-
тический конструкт, создаваемый данным институтом — субъектом 
речевого акта. Это и самоописание Республики Армении — как она 
видит себя, и ее обещание быть такой, какой она себя описала. Сами 
по себе, вне контекста, высказывания «В Республике Армения га-
рантируется свобода экономической деятельности» и «Неверно, 
что в Республике Армения гарантируется свобода экономической 
деятельности» не противоречат друг другу, поскольку они могут от-
носиться к разным референтам и разным мирам. Рассматриваемые 
вне сферы действия политической функции языка, они лишаются 
двойственности. Например, в нашей работе они приводятся как ил-
люстрации к определенным лингвосемиотическим положениям и не 
выполняют какой-либо политической функции. Только в конкретном 

27 Заметим, что 
возможна и пер-

сонализированная 
трактовка «ав-

торства» подоб-
ных текстов, но 
она опять-таки 

будет соотнесена 
не с физическим 
автором («раз-
работчиком»), 

а с лицом, на ко-
торое возлагается 
ответственность 

за текст как ре-
чевой акт. Так, 

конституции Ар-
мении неформально 

именуются по 
фамилиям иници-
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тексте будет возможно установить их референцию — к какой системе 
миров они относятся и какой мир в данной системе фигурирует как 
центральный, применительно к которому определены модальные от-
ношения межмировой достижимости. Эти высказывания могут быть 
отнесены к политическому дискурсу, если, по Лассвеллу, будут затра-
гивать систему властных отношений в Армении, упрочивая позиции 
правящего режима или же противостоя ему. Встретившись же в эко-
номическом обзоре или в диссертации по конституционному праву, 
они перестанут относиться к политическому дискурсу и должны будут 
оцениваться уже по иным основаниям. Задаваемая текстом институ-
циональная реальность может рассматриваться как тот предел, к кото-
рому стремится «очищенная» от физических реалий («грубых» фактов) 
область референции языка в политической функции. Так, Армения 
и ее жители превращаются в Республику Армению, ее граждан и ре-
зидентов, то есть в некий конструкт, определяемый прескриптивны-
ми текстами, которые под видом дескриптивных описывают ту самую 
реальность, которую сами же и создают. Реальный человек заменяется 
знаком самого себя — паспортом, то есть неким перформативным тек-
стом, отсутствие которого превращает человека в «не-людь» (вольный 
перевод оруэлловского non-person). 

Лингвосемиотические характеристики языка в политической 
функции могут быть дополнены лингвокоммуникативными, если рас-
ширить схему языковых функций Романа Якобсона путем включения 
в нее политической функции. Поскольку это тема нуждается в особом 
рассмотрении, мы ограничимся здесь лишь основными тезисами. 

Схема Якобсона опирается на модель коммуникации Клода Элву-
да Шеннона; каждый из шести ее компонентов (адресат, адресант, код, 
канал, контекст, сообщение) может стать в коммуникации доминирую-
щим, реализуя ту или иную функцию из шести базовых. В концепции 
оговорена возможность появления новых функций путем совмещения 
как самих базовых функций, так и критериев их выделения. В каче-
стве примера Якобсон приводит магическую функцию: «Из этой три-
ады функций можно легко вывести некоторые добавочные функции. 
Так, магическая, заклинательная функция — это как бы превращение 
отсутствующего или неодушевленного „третьего лица“ в адресата со-
общения»28. Не предусмотренная им политическая функция может быть 
истолкована как перевернутая магическая, когда «отсутствующее или 
неодушевленное „третье лицо“» превращается не только в адресата, но 
и в адресанта, отправителя сообщения29. Так представляют себя власть 
и ее институты: «Мы, народ»; «Мы, Объединенные Нации». В подоб-
ных именованиях установкой является именно деперсонификация 
реальных адресантов в лице носителей власти; власть стремится экс-
плицировать себя в квазиодушевленном субъекте. Взаимозаменимость 
местоимений «я» и «мы», а также замена их именем неодушевленного 
субъекта-института — характерные признаки того, что язык в данном 
случае выступает в политической функции. 

28 Якобсон 1974: 200.

29 Об этом см. 
Золян:1999.
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Даже если речь предельно, чуть ли не биографически персонифи-
цирована, персона говорящего приобретает мифологические левиафа-
новские черты. Так, первые строки изданного императором Францем-
Иосифом Манифеста, официально оформившего начало величайшей 
трагедии, Первой мировой войны, напоминают скорее выдержку из 
дневника, а его продолжение — это речь от лица не 83-летнего старца, 
а сказочного исполина, своим мечом защищающего верно толпящие-
ся у его престола народы от врага: «Моим искреннейшим желанием 
было посвятить те годы, которые мне еще будут предоставлены Божи-
ею милостью, делам мира и охранить мои народы от тяжелых жертв 
и тягот войны. Провидение судило иначе. Происки преисполненно-
го ненавистью противника вынуждают меня ради охранения чести 
моей монархии, для защиты ее престижа и ее державного положения, 
а равно для охранения ее достояния после долгих лет мира взяться за 
меч... Ввиду этого я вынужден приступить к тому, чтобы силою оружия 
создать необходимые гарантии, которые должны обеспечить моим го-
сударствам внутреннее спокойствие и длительный мир извне»30. Сам 
Манифест был назван «Моим народам!» и издан на всех языках Ав-
стро-Венгерской империи — чтобы каждый из народов-адресатов мог 
адекватно его понять. Персонифицированность не отменяет левиафа-
новских характеристик адресанта, затемняющих реального (одушев-
ленного) говорящего. Напротив, последний и не должен фигурировать 
при контекстуализации текста, ибо несоответствие между этими двумя 
ипостасями говорящего создаст лишь трагикомический эффект (по-
добный эффекту от сочиненных Ярославом Гашеком образчиков ав-
стро-венгерского имперского официоза из «Похождений бравого сол-
дата Швейка»). 

Как видим, связь политического действия и ритуала проявляет-
ся как возможность трансформации магической функции в политиче-
скую31, левиафановскую. Как магическая, так и политическая функции 
метафоризируют обычную схему коммуникации — от субъекта-адре-
санта к субъекту-адресату, обратимость которых создает симметрию 
между ними: в процессе коммуникации адресат становится адресантом, 
и наоборот. Но при этом в обычной вербальной коммуникации предпо-
лагается, что говорить и слушать могут только существа одушевленные. 
Согласно языковому синтаксису, любой объект, занимающий позицию 
говорящего и слушающего, обязан быть одушевленным (священное де-
рево, говорящий камень, внимающая молитве икона и т.п.) и наделяет-
ся квазисубъектностью. Помещение некоторого института в позицию 
адресата или адресанта наделяет его мифологическим существованием 
в пределах данного дискурса. 

NB! «Политический документ, — отмечает Святослав Каспэ, — 
представляет собой магическое действие, инкантаментум, пред-
назначенный не просто донести тот или иной месседж до его не-
посредственных адресатов, но изменить самоё действительность, 
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в которой и адресант, и адресаты находятся и над которой (которы-
ми) властвует генеральная референтная инстанция — безымянный 
„дух государства“»32.

При политической коммуникации происходит институционализа-
ция не только адресата и адресанта, но и самой коммуникации, реаль-
ная коммуникация формализуется как ее семиотический аналог (так, 
письма друг другу двух действующих президентов — это уже коммуни-
кация между государствами-Левиафанами33). Возможны различные 
комбинации, и один и тот же текст может выполнять разные функции. 
Неодушевленными адресата и адресанта делает институциональный 
контекст, благодаря которому выбирается нужная интерпретация — 
описывает ли текст действия одушевленного лица (скажем, взявшего 
в руки меч и ополчившегося на вражеские армии императора-великана) 
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Abstract. The article attempts to distinguish between the notions of 
“language of politics” and “language in political function”. The “language of 
politics” is usually defined as language means used in political communication 
or for political purposes. The author suggests that “language in political func-
tion” would be a more appropriate term for such definition. 

Politics can be viewed as a communicative modus of human activity, in 
which language plays the role of an instrument or even an instrument of all 
political instruments. The growing influence of communicative and semantic 
factors upon the political processes entails an even greater increase in the im-
portance of semiotic characteristics. However, the reverse perspective can also 
be true: interpreting politics as a special form of linguistic activity — accom-
modation of the world to words produced through the institutionalized speech 
acts. Performativity and autoreferentiality of institutional facts that constitute 
social ontology imply that under the guise of representing reality the text actu-
ally forms reality.

The linguistic and semiotic characteristics of language in political 
function can be supplemented by communicative ones through introducing 
a political function into R.Jakobson’s pattern of language functions. It can 
be interpreted as an inverted magical function, when “an absent or inani-
mate „third person“” turns into not only an addressee, but also a sender of 
the message. In the process of the political communication, not only an ad-
dressee and an addresser, but also communication itself, are institutional-
ized. The real communication is formalized as its semiotic analogue. As in 
the case with the magic function of language, a speech act is assumed to lead 
to a change of the world, and the participants of this act are endowed with 
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the appropriate power, but the source of this power is not mythology, but 
rather the social structure of society.

Keywords: language, political function, speech acts, political communica-
tion, political reality
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Аннотация. В статье ставится масштабная проблема содержания по-
литических понятий и, в частности, адекватного перевода на русский язык 
политического языка европейского Средневековья. На примере понятия 
princeps автор демонстрирует, что, в отличие от текстов Нового и Новейшего 
времени, к которым применимы техники, разработанные различными тео-
ретиками перевода, средневековые тексты нуждаются в ином подходе. По-
мимо прояснения концептуального остова переводимого текста, здесь требу-
ется прояснить и понятийный аппарат самого переводчика.

Опираясь на анализ политико-теологического дискурса Фомы Аквин-
ского и Птолемея Луккского, автор приходит к выводу о превалировании 
в средневековой языковой модели языка Священного Писания, где понятие 
princeps, как правило, использовалось для обозначения руководителя вто-
рого звена, непосредственно подчиняющегося государю (dominus). В тех же 
редких случаях, когда этим понятием описывался самовластный правитель, 
над этим правителем ставился Бог, по отношению к которому princeps пред-
ставал лишь одним из служителей. Сходным образом обстояло дело и в рус-
ском политическом языке, где понятие «государь» стало использоваться для 
перевода латинского princeps лишь в XVIII—XIX вв. Закрепление данного 
варианта как основного автор связывает с утверждением традиции, подраз-
умевающей единство политического субъекта и политического же господ-
ства, в рамках которой была лишь одна форма правления — государство — 
и лишь один образ политического руководителя — государь.

В завершающей части статьи автор рассматривает эволюцию понятия 
«принцепс» в современном русском политическом языке, где этим словом ча-
сто обозначают действующего президента РФ, показывая, как неадекватное 
его использование приводит к формированию абсурдного концепта: мудрый 
и справедливый правитель, строящий свое правление на лжи и лицемерии. 

Ключевые слова: принцепс, князь, государь, princeps, теория перевода, 
средневековые тексты, политическая теология 

Почти 30 лет тому назад, в далеком 1990 г., был создан первый рус-
ский перевод одного из трактатов Фомы Аквинского. Латинское назва-
ние этого трактата — De regno ad regem Cypri sive De regimine principum. 
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На русском языке оно, с легкой руки переводчика, великолепного спе-
циалиста по средневековому итальянскому нотариату Наталии Средин-
ской, стало звучать «О государстве к королю Кипра, или О правлении 
государей» или же просто «О правлении государей». Перевод, к сожале-
нию, подвергся сильному сокращению и был опубликован в хрестома-
тии «Политические структуры эпохи феодализма» в виде нескольких, 
хотя и достаточно пространных фрагментов2. Но даже в таком неоправ-
данно порезанном виде текст оказался чрезвычайно востребован. До сих 
пор трудно найти исследователя или студента, который бы, обратившись 
к сюжетам средневековой европейской политической мысли, не цитиро-
вал «О правлении государей» Фомы Аквинского. И практически никому 
из них не приходит в голову, что ни о каких «государях» Аквинат не пи-
сал. Называть тех principes, о правлении которых говорил великий до-
миниканец, «государями» — значит, по моему мнению, модернизировать 
мысль Фомы, наполняя ее чуждыми ему смыслами. Иными словами, это 
означает исказить исходный текст, создав не перевод stricto sensu, а ав-
торскую вариацию на тему. Далее я попробую обосновать свою позицию 
и предложить альтернативу переводу данного термина, принятому в из-
дании 1990 г. Моя задача, равно как и мои амбиции в отношении Фомы 
Аквинского, разумеется, не ограничиваются переводом понятия princeps 
на русский язык. В начале лета 2019 г. в издательстве Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге в свет выйдет сделанный мной полный 
перевод трактата «De regimine principum» и его продолжения, написанно-
го секретарем Фомы Птолемеем Луккским. Издание будет снабжено под-
робным комментарием. Эта же статья выступает своего рода оселком для 
моей концепции перевода средневековых политических текстов.

Но сначала необходимо объясниться. Автор этих строк не толь-
ко не ставит под сомнение профессиональное мастерство Срединской, 
но, напротив, искренне восхищается ей как исследователем. Проблема 
здесь кроется в другом и имеет не столько практико-прикладной, сколь-
ко теоретико-методологический характер. 

Русская или, немного шире, русскоязычная интеллектуальная 
культура есть прежде всего культура переводная, результатом чего яв-
ляется ее зависимость от переводов и почти болезненная чувствитель-
ность к ним3. В этой ситуации одним из ключевых становится вопрос об 
онтологическом статусе переводчика и, как следствие, о выборе им той 
или иной стратегии перевода. Усложняется все тем, что русский язык 
не состоит в отношениях близкого родства с основными языками евро-
пейской культуры, а потому перевод, тем более перевод философского 
текста, каждый раз превращается в увлекательный сложнейший квест. 
Впрочем, двойственность потенциального статуса переводчика и соот-
ветствующих ему стратегий перевода была подмечена еще более 2 тыс. 
лет назад Марком Туллием Цицероном.

В речи «О наилучшем роде ораторов», известной также как речь 
«О переводчиках», Цицерон сообщает, что переводил с греческого 

2 Срединская 1990.

3 Об этом см. Курен-
ной 2005, основной 

опорой для которого 
в этом утверждении 
служит знаменитая 
книга Густава Шпе-

та 1922 г. «Очерк 
развития русской 

философии» (Шпет 
2008—2009); гораздо 

более многословно, 
но о той же пробле-
ме пишет Наталья 
Автономова (Авто-

номова 2008).

Несколько слов 
о методологии
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речи Эсхина и Демосфена «не как толмач, а как оратор», полагая, 
«что читатель будет требовать от меня точности не по счету, а — если 
можно так выразиться — по весу» («Converti enim ex Atticis duorum 
eloquentissimorum nobilissimas orationes inter seque contrarias, Aeschinis 
et Demosthenis; nec converti ut interpres, sed ut orator, sententiis isdem 
et earum formis tamquam figuris, verbis ad nostram consuetudinem aptis. 
In quibus non verbum pro verbo necesse habui reddere, sed genus omne ver-
borum vimque servavi. Non enim ea me adnumerare lectori putavi oportere, 
sed tamquam appendere»)4. Тем самым прославленный оратор выделяет 
два типа переводчиков. Один из них, обозначенный латинским поня-
тием interpretes, включает в себя тех, для кого перевод есть буквальная 
передача оригинального текста на родном языке, с максимально воз-
можным сохранением его ритмики, грамматической и морфологиче-
ской структуры, а также лексического багажа. Второй тип переводчика, 
к которому, собственно, и причисляет себя Цицерон, ориентирован 
на схватывание и передачу духа и смысла, иногда, возможно, в ущерб 
форме. В этом случае переводчик предстает скорее самостоятельным 
автором, нежели простым посредником между читателем и исходным 
текстом. Весьма показательна в данном случае ошибка цитирования, 
допущенная Инес Озеки-Депре в ее статье, посвященной соотноше-
нию между герменевтикой и переводом. Разбирая приведенную выше 
цитату, она подменяет в латинском тексте «оратора» «автором» (auctor), 
строя на этой подмене свои последующие рассуждения5. 

Ту же формулу перевода смысла, а не буквы взял на вооружение 
один из наиболее знаменитых переводчиков всего христианского мира, 
провозглашенный святым покровителем этой профессии, — Евсевий 
Иероним (ок. 342—420). В одном из писем к Паммахию, озаглавленном 
«О наилучшем роде перевода» (De optimo genere interpretandi), он фор-
мулирует свое переводческое кредо следующим образом: «Я передаю не 
слово в слово, но мысль в мысль» («profiteor me <...> non verbum e verbo 
sed sensum exprimere de sensu»)6. Правда, тут же Иероним делает важную 
оговорку, подчеркивая, что подобный перевод применим для любых 
текстов, кроме Священного Писания, «где и расположение слов — тай-
на»7. Наконец, Леонардо Бруни, через тысячу лет после Иеронима раз-
мышляя о критериях правильного перевода, замечает, что переводчик 
должен обладать тремя качествами: во-первых, он должен в совершен-
стве владеть языком переводимого им текста; во-вторых, он должен 
уметь передать в точности как смысл этого текста, так и его стилистику; 
наконец, в-третьих, он обязан по возможности сохранить его ритмику, 
поэтику и образную систему8. 

Сказанное пока вполне применимо к любому переводу. Пере-
водчик («оратор», а не «толмач», в терминологии Цицерона) высту-
пает не просто человеком, говорящим и читающим на двух языках, но 
своеобразным мостом между двумя культурами. Тем, кто способен эти 
культуры сблизить и помочь им заговорить на одном языке, либо за-
ставляя читателя идти к писателю, либо, наоборот, вынуждая писателя 

4 Cic. De optimo 
genere oratorum. V.14. 

Русские цитаты из 
этой речи приводят-
ся в переводе Фаддея 
Зелинского (Цицерон 

1901). Любопытно, 
что Зелинский на-

меренно следует той 
же стратегии, что 
и Цицерон, то есть 

переводит не до-
словно, но передавая 

смысл. Перевод этой 
фразы, выполненный 

в альтернативной 
стратегии, i.e. до-

словно, см. Иероним 
1894: 115. 

5 Озеки-Депре 2011: 
50.

6 Hier. Epist. 57 
(русский пере вод — 
Иероним 1894: 114).

7 Ibidem.

8 Шабага 2010.
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двигаться к читателю (если использовать образ, предложенный Фри-
дрихом Шлейермахером9). Но перевод философского или теологиче-
ского текста обладает выраженной спецификой, связанной с наличием 
разработанного терминологического аппарата, своеобразного «скеле-
та», на котором выстраивается вся авторская концепция. Потому пере-
водчик, работающий с такого рода текстами, должен помнить приве-
денную выше оговорку Иеронима о переводе Писания и быть особенно 
осторожен со словами. По сути, подобному переводу должна предше-
ствовать длительная и кропотливая работа по расчистке и прояснению 
терминологического или, шире, концептуального остова переводимого 
текста, результатом которой должен быть глоссарий.

Разумеется, предваряющее перевод составление глоссария — это 
идеал, чаще всего недостижимый. Но прояснение концептуального 
остова текста все равно необходимо. Для этой операции оптимальными 
представляются две техники, разработанные в русле методологии исто-
рии понятий. Можно либо, следуя традиции школы Begriffsgeschichte 
и Райнхарта Козеллека, заняться археологией основных понятий, либо, 
напротив, попытаться поместить их в максимально широкий контекст, 
как было предложено Квентином Скиннером. Первая из этих техник 
дает возможность встроить переводимый текст в культурную традицию, 
установить тексты, авторитетные для его автора, идентифицировать его 
предшественников и высветить ориентиры. Вторая позволяет достичь 
похожих результатов, но другим путем — через выявление круга чте-
ния автора переводимого текста, а также круга его знакомств и обще-
ния зафиксировав его место в интеллектуальном поле эпохи. Однако 
этих двух стратегий, а также третьей, основанной на их синтезе, оказы-
вается достаточно, лишь если переводимый текст создан в одну истори-
ческую эпоху с нами, то есть в эпоху позднего Модерна. В этом случае 
и переводчик, и переводимый текст находятся в относительно легко со-
вместимых понятийных рамках, и после определения и расчистки кон-
цептуального остова оригинального текста можно перейти к подбору 
терминов, с максимальной полнотой и аккуратностью передающих со-
держание оригинала на языке перевода10. 

Когда же речь идет о тексте, созданном до эпохи европейского Мо-
дерна (в случае с Фомой Аквинским — в период Высокого Средневеко-
вья), подобной операции мало. Может понадобиться, а при переводе те-
олого-политического текста понадобится обязательно, дополнительная 
работа по прояснению концептуального остова языка переводчика. Не-
обходимо проверить используемые им понятия на историческое соот-
ветствие, очистить от более поздних, наносных значений, отшлифовать 
контекстуальные связи с иными, соседствующими с ними концептами. 
В итоге слова, выбранные для перевода тех или иных философских, тео-
логических или политических понятий домодерно вой культуры, должны 
отвечать двум основным требованиям. С одной стороны, они не долж-
ны быть анахронизмами по отношению к переводимому тексту, с дру-
гой — должны быть максимально прояснены и понятны для читателя 

9 Куренной 2005: 
74.

10 О требованиях 
к подбираемой 

терминологии см., 
напр. Куренной 

2005: 80.
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перевода. Возвращаясь к формуле Шлейермахера, можно сказать, что 
переводчик своими усилиями должен максимально сблизить читателя 
и автора, сократить тот путь, который один из них должен проделать по 
направлению к другому. Побочным результатом такой работы становят-
ся как минимум подробные комментарии переводчика к переведенно-
му им тексту, как максимум же — ряд научных статей, раскрывающих те 
или иные позиции его языка. 

Если начать разговор с происхождения слова, то можно вспом-
нить, что латинское princeps восходит к эпохе Римской республики, 
когда этим словом обозначали сенатора, имевшего право первой речи 
в Сенате. Впоследствии этот титул взял себе Октавиан Август, первый 
император Рима, носили его и все его преемники, что позволило на-
звать эпоху ранней Римской империи принципатом. Таким образом, 
одна из семантических линий, образующих каркас понятия princeps, 
восходит к имперскому, а через него — к республиканскому прошло-
му Рима. Республиканский момент здесь играет решающую роль, так 
как римские principes на уровне идеологии всегда обозначали себя как 
правителей свободных граждан — римского народа. Собственно, вся 
римская политическая общность продолжала определяться знаменитой 
формулой SPQR, то есть Senatus Populusque Romanus, «Сенат и рим-
ский народ», и в этом контексте princeps смотрелся естественно и орга-
нично, как первый среди равных. Это соотношение сената и принцепса 
прослеживается и в сочинениях некоторых средневековых авторов, осо-
бенно тех, для кого античные тексты были наиболее важны. Ярким при-
мером подобной политической метафорики может служить «Поликра-
тик» Иоанна Солсберийского, где правитель (princeps) уподобляется го-
лове политической общности (res publica), сенат же — сердцу («Dictum 
est autem principem locum obtinere capitis, et qui solius mentis regatur arbi-
trio <...> Cordis locum, auctore Plutarco, senatus optinet»11). Однако даже 
для этих авторов имперско-республиканский дискурс имел вторичное, 
вспомогательное, пусть и важное значение. Основным же, формиру-
ющим картину мира и определяющим способ мировосприятия, несо-
мненно, был теологический дискурс, ибо интеллектуальная культура 
Средних веков — это прежде всего культура христианская12. 

К этому добавлю и еще одно, вполне очевидное соображение, ча-
сто игнорируемое именно в силу своей очевидности. Фома Аквинский 
имел университетскую степень доктора богословия и принадлежал 
к ордену проповедников, известному также как орден доминиканцев13. 
Да, он знал и многократно использовал тексты Аристотеля, был зна-
ком с достаточно большим числом римских авторов, но текстом, опре-
делявшим основное направление и содержание его мысли, оставалось, 
несмотря ни на что, Священное Писание. Более того, даже помянутые 
труды Аристотеля переводились на латынь в XIII в. богословами, зача-
стую представителями новых орденов Церкви: так, «Этику» переводил 

Princeps: 
князь 

или государь?

11 Policraticus, V.6, 
V.9. 

12 Об этом написа-
но и сказано очень 

много. Из недавних 
книг сошлюсь на 

монографию Олега 
Воскобойникова 
(Воскобойников 

2014) и коллектив-
ную монографию 

«Теология и по-
литика» (Ауров 
и Марей 2017), 

из классики — на 
работы Петра 

Бицилли, Арона 
Гуревича и Жака 

Ле Гоффа. О зна-
чении Священного 
Писания для фор-
мирования поли-

тической теории 
Средних веков см., 

напр. Buc 1994.

13 О биографии 
Фомы см. блестя-

щий очерк в первой 
главе книги Та-

тьяны Стецюры 
(Стецюра 2010).



55“ПОЛИТИЯ”    № 3 (90)   2018

францисканец Роберто Гроссетеста, а перевод «Политики» был выпол-
нен собратом Фомы по ордену, доминиканцем Вильгельмом из Мёр-
беке. Соответственно, и латынь, применявшаяся при переводе Ари-
стотеля, была в первую очередь латынью университетской теологии, 
латынью Библии и богословских трактатов. Наконец, продолжателем 
Фомы в трактате «De regimine principum» тоже был член ордена доми-
никанцев, секретарь и ученик Аквината Птолемей Луккский14. Раз так, 
то все ключевые понятия и термины, использованные в трудах Фомы 
и иных современных ему авторов, с весьма высокой степенью вероят-
ности принадлежат к богословскому лексикону, а значит, расчистку 
концептуального остова нужно проводить именно в этом направлении. 
Применительно к рассматриваемой в данной статье теме это означает, 
что наиболее интересной является парадигма употребления понятия 
princeps в Священном Писании.

В тексте Библии слово princeps в различных падежных формах 
единственного и множественного числа встречается более 800 раз, усту-
пая в частотности употребления таким словам «властного круга», как 
dominus (только в именительном падеже единственного числа — свыше 
3,5 тыс. употреблений) и rex (около 2 тыс. употреблений), но, безуслов-
но, опережая термины iudex, dux и т.д. За небольшими исключениями, 
о которых будет сказано чуть ниже, слово princeps в Библии всегда тре-
бует после себя определения — как правило, существительного, стояще-
го в родительном падеже. Наиболее часто встречаются словосочетания 
princeps exercitus, princeps militiae, princeps sacerdotum, то есть «воена-
чальник» и «первосвященник» (дословно «первый над войском / воин-
ством» и «первый среди священников»). Этим трем уступают в частот-
ности, хотя и не сильно, princeps in tribu, princeps filiorum и princeps do-
mus / familiae («вождь племени», «первый среди сынов / вождь сынов» 
и «глава дома / семьи»). Реже, но все же попадаются словосочетания 
princeps populi и princeps populorum («начальник народа / народов»). 
Несколько особняком стоит ряд контекстов из пророческих книг Вет-
хого Завета и богословских — Нового, в которых понятие princeps ис-
пользуется для характеристики либо Иисуса Христа (Ис.9:6, где он на-
зван «князем мира» («parvulus enim natus est nobis filius datus est nobis et 
factus est principatus super umerum eius et vocabitur nomen eius Admirabilis 
consiliarius Deus fortis Pater futuri saeculi Princeps pacis») и Откр.1:5, где 
фигурирует титул «князь царей земных» («et ab Iesu Christo qui est testis 
fidelis primogenitus mortuorum et princeps regum terrae qui dilexit nos et 
lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo»)), либо, напротив, его против-
ника, сатаны («princeps huius mundi»)15. Наконец, относительно неболь-
шую группу составляют контексты, в которых слова princeps / principes 
употреблены без определения16.

У значительной части перечисленных контекстов есть одна общая 
особенность. Princeps, упомянутый в них, выступает вторым лицом, 
так сказать, руководителем второго звена. Это либо полководцы, кото-
рых куда-то посылает царь (например, в книге Юдифи словом princeps 

14 О Птолемее 
см. прежде всего 

работы Джеймса 
Блайта (Blythe 

2009a, 2009b; 
Blythe and La Salle 

2005).

15 Ин.12:31, 14:30, 
16:11.

16 Лев.4:22; 
Суд.11:6; 2 Царств 

23:8, 23:18-19; 
Притч.25:15, 

28:15, 29:12 и т.д. 
Классическим и, 

пожалуй, наиболее 
известным фраг-
ментом из этой 

группы является: 
«nam principes non 

sunt timori boni 
operis sed mali vis 
autem non timere 

potestatem bonum 
fac et habebis 

laudem ex illa» 
(Рим.13:3). 
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назван полководец царя Навуходоносора Олоферн17), либо началь-
ники и вельможи разного уровня, над которыми также стоит царь 
(2 Пар.12:6; 1 Ездра 8:56; Эккл.10:16, Наум 3:18 и т.д.). Вариантом того 
же выглядит princeps как глава рода или племени, входящего в состав на-
рода, которым опять-таки правит царь, начальник округа или даже полу-
округа18. Вторая группа контекстов однотипна и в основном сосредото-
чена в трех новозаветных текстах — Евангелиях от Матфея и от Луки 
и Деяниях апостолов, тоже составленных ап. Лукой. Всю эту группу, 
по сути, образуют случаи употребления одного словосочетания — prin-
ceps / principes sacerdotum, то есть «первосвященник» или «первосвя-
щенники». Здесь стоит отметить коллегиальность руководящей пози-
ции. Первосвященник выступает именно в качестве первого среди рав-
ных, одного из многих. 

Крайне немногочисленны контексты, в которых princeps означа-
ет самостоятельного правителя (пожалуй, только Притч.25:15, 28:15, 
29:12 и Рим.13:3). Но в этих случаях подразумевается, что над ним сто-
ит Бог. Наиболее внятно это проговорено в Послании Павла к Римля-
нам, где principes названы ministri Dei, то есть служителями Божьими. 
Даже в знаменитом стихе из книги пророка Исайи: «младенец родил-
ся нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мира»19, — речь идет о Сыне Господа (Dominus), который поэтому 
и назван Princeps pacis. Что же касается трех стихов из Евангелия от 
Иоанна, где описывается пришествие и низвержение сатаны, его ти-
тул princeps huius mundi лишь подчеркивает преходящий характер его 
власти, его временность и, кстати, вторичность. Ведь, титулуя сатану 
таким образом, его, по сути, приравнивают к человеческим властите-
лям (principes terrae, principes / rectores / reges mundi etc.) — по крайней 
мере, на уровне языковой дефиниции.

Любопытные результаты дает и сопоставление латинских фраг-
ментов, в которых употребляется понятие princeps, с параллельным 
им греческим текстом, а затем с соответствующими местами Библии 
на церковнославянском языке. Наиболее распространенной парой 
к латинскому princeps окажется греческое άρχων, латинскому prin-
ceps sacerdotum будет соответствовать греческое άρχιερεύς, латинско-
му princeps exercitus — греческое άρχιστράτηγος. Лишь в единичных 
случаях (Притч.25:15 и 29:12) латинским princeps переведено греческое 
βασιλεύς, то есть «царь». Стоит отметить, что в греческом άρχων есть 
идея старшинства, верховенства (она же считывается в приставке άρχι), 
но нет идеи властвования и подчинения. Речь идет о первенстве среди 
равных, о руководстве в политическом коллективе, но ни в коем случае 
не о собственности и не о распоряжении рабами. Иначе говоря, слово 
άρχων содержит идею первенства, но не господства. 

В церковнославянском тексте на месте princeps exercitus и, соот-
ветственно, άρχιστράτηγος оказывается «воевода», замененный позже, 
в Синодальном переводе, «военачальником»; в местах, параллельных 

17 Юдифь 2:4.

18 Неем.3:9 ff.

19 Ис. 9:6.
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princeps sacerdotum, в церковнославянском тексте ожидаемо стоит «ар-
хииерей», а в Синодальном переводе — «первосвященник». Но наи-
более распространенным вариантом перевода греческого άρχων в цер-
ковнославянском тексте является «князь» и, изредка, «начальник». 
В Синодальном переводе частотность употребления этих двух слов по-
меняется на обратную: «князь» будет встречаться разве что изредка, тог-
да как «начальник» — регулярно.

Здесь самое время перейти ко второй половине терминологиче-
ского расследования, а именно к государю. С одной стороны, принимая 
во внимание все сказанное выше о принадлежности Фомы к богослов-
ской традиции, можно просто постулировать, что перевод princeps как 
«государь» неверен, ибо стоит вне традиции. С другой стороны, такое 
заявление будет лишь уходом от проблемы — оно не прояснит причин, 
по которым переводчик выбрал для перевода данное слово, а значит, 
не откроет никаких возможностей для продвижения вперед. Следова-
тельно, нам прежде всего надо разобраться в том, почему для перево-
да латинского princeps было выбрано русское слово государь и чем этот 
перевод был обусловлен.

Этимологически понятие «государь» восходит к слову «господин» 
через южнорусскую форму «господарь». Истории появления и закре-
пления этого понятия в русском политическом языке посвящено не-
мало исследований20, так что я позволю себе на этом не останавливать-
ся. В центре моего внимания будет другой вопрос: насколько «государь» 
может рассматриваться в качестве языкового эквивалента понятия 
«князь», которому, как было показано выше, наиболее соответствует 
латинское princeps? Начать следует с рассмотрения все того же языка 
Священного Писания. В Синодальном переводе Библии термин «госу-
дарь» встречается, хотя и не часто, в общей сложности не больше 30 раз. 
Гораздо больше там распространен, что естественно, этимологически 
родственный ему «господин», который достаточно широко представлен 
и в церковнославянском тексте. В том же церковнославянском тексте, 
кстати сказать, «государь» отсутствует полностью, что заставляет пред-
положить, что это слово в русскоязычном пространстве не относится 
к богословской лексике. 

Тем не менее в тех случаях, когда «государь» или «господин» встре-
чаются в русском тексте Библии, они последовательно соответствуют 
греческому κύριός и латинскому dominus. Это, в свою очередь, позво-
ляет сделать некоторые выводы о семантике данного понятия в контек-
сте Писания. И греческий, и латинский термины (особенно латинский) 
подразумевают, во-первых, полное подчинение подвластных своему 
господину, во-вторых, наличие у него прав обладания, владения под-
властными людьми. Подразумевается также наличие у господина (или 
у государя) полной, безотносительной власти над подвластными, гра-
ничащей опять-таки с правом собственности на них. Власть господина 
или государя подобна власти Господа, на что указывает и терминологи-
ческое единство.

20 См., напр. 
Золтан 2002; 

Толстиков 2002; 
Хархордин (ред.) 

2002; Ingerflom 
2015, 2016.
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Если в текстах богословской традиции нет прецедентов перевода 
латинского понятия princeps русским «государь», значит, нужно искать 
где-то еще. Первая область поисков, приходящая на ум, — это, конеч-
но, дипломатическая документация максимально раннего периода, где 
имеет смысл попытаться найти двуязычные пары нужных нам терми-
нов. Однако, как показывает Андраш Золтан, в литовских, польских 
и западнорусских грамотах второй половины XIV — начала XV в. при-
сутствует вполне четкий лексический параллелизм: латинское dominus 
Russiae передается как «господарь русской земли»21, тогда как русское 
«князь» служит аналогом латинских princeps или dux. О параллелях 
между господарем, государем и dominus в середине XV — начале XVI в. 
пишет и Клаудио Ингерфлом22. Михаил Киселев, напротив, утверждает, 
что слово «государь» могло служить обобщающим обозначением любо-
го самовластного правителя, будь то царь или князь, поскольку «госу-
дарь — это не про титул, это про характер власти»23. Этому, как пред-
ставляется, несколько противоречит мнение того же исследователя, 
согласно которому понятие «государь» имеет оттенок частной собствен-
ности, тогда как царь (и, добавлю, князь) изначально выступает пу-
блично-правовой фигурой24. Таким образом, сфера дипломатии и свя-
занных с ней дипломатических переводов тоже остается за бортом пред-
принятого исследования. 

Остается лишь вслед за Киселевым и рядом других авторов об-
ратиться к переводам теоретических трактатов о правлении, полити-
ке и праве, выполненным в России на протяжении XVI—XIX вв. Здесь 
очень многое зависело от того, во-первых, с какого языка переводился 
текст и, во-вторых, какая культурная традиция стояла за переводимым 
текстом. Как правило, в XVI—XVII вв. термин princeps устойчиво пере-
давался на московском русском языке понятием «князь», однако быва-
ли и интересные исключения. Так, в 1663 г. в переводе ответов четырех 
вселенских патриархов на вопросы о царской власти и власти патриарха 
был приведен перевод известной фразы римского юриста Домиция Уль-
пиана: «то, что было угодно принцепсу, имеет силу закона»25. В русской 
версии она превратилась в утверждение: «Царю угодное, закон и устав 
есть»26. Конечно, здесь мы имеем дело не с прямым переводом с латыни 
на русский, а с опосредованным греческим языком, что и обусловило 
появление «царя» — прямого перевода греческого βασιλεύς. Но, в свою 
очередь, употребление этого греческого слова для перевода рассматри-
ваемого латинского термина можно объяснить лишь тем, что исходный 
текст относился к правовой традиции Римской империи, а соответ-
ственно, princeps в нем означал императора.

Перемены начинают потихоньку накапливаться с начала XVIII в., 
когда в поле возможных переводных значений для princeps попадает 
уже не только «князь», но и «властелин», а иногда «царь» и даже «госу-
дарь». Впрочем, как было отмечено, это был первый этап долгого и не-
торопливого процесса. Так, в «Лексиконе треязычном...» Федора Поли-
карпова-Орлова27, опубликованном в Москве в 1704 г., понятию «князь» 

21 Золтан 2002: 
558—562.

22 Ingerflom 2013.

23 Данная точка зре-
ния была высказана 

Киселевым в ходе 
обсуждения, развер-

нувшегося на мо ей 
странице в социаль-

ной сети Facebook. 
См. https://www.

facebook.com/
alexander.marey/

posts/20996764
10049598?comment_

id=2099731346710
771&reply_comment_

id=2100068566677
049&comment_

tracking=%7B%22tn
%22%3A%22R9%

22%7D.

24 Киселев 2013: 28.

25 D.I.4.1 Ulp.

26 Киселев 2012; 58.

27 Орлов 1704.
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сопоставлено не только уже привычное princeps, но еще dux и отчего-то 
tribunus plebis. Понятию «господин» сопоставлено латинское dominus, 
зато слову «господарь» («государь» в «Лексиконе...» отсутствует) соот-
ветствует относительно редкая латинская словоформа dominator, вы-
зывающая не самые приятные ассоциации. Аналогичную тенденцию 
к смешению понятий можно обнаружить и в анонимном рукописном 
переводе одного из наиболее известных антимакиавеллистских тракта-
тов — «Commentariorum de regno libri tres» Инносана Жантийе, — осу-
ществленном около 1710 г.28 Буквально на соседних страницах неиз-
вестный переводчик передает понятие princeps то как «князь», то как 
«властелин» («Principio igitur summi Principis duplicē esse potestatem 
vel ex ipsis Iurisconsultis constat. Unam Absolutam, sive Solutam, alteram 
Civilem appellant» = «Во первых убо превысочайшего кн[я]зя две власти 
от самих советников позноватся. Едину свободную вторую грождан-
скую именуют»; «Principi quoque fundamentales principatus sui leges anti-
quare minime licet» = «Кн[я]зя такожде утвержденнаго княжения устави 
всячески забывати неподобает»; но: «Hac ambage significantes, Princi-
pem hominis & bestiae natura[m] simul induere debere» = «Тими притчами 
знаменовали иже должен властелин облектися купно в ч[е]л[о]веческое 
и скотское естество»). То же самое смешение «князя» и «властелина» 
можно найти и в переводе еще одного политического бестселлера той 
эпохи. Трактат Диего де Сааведры Фахардо «Idea de principe político» 
на русский переводился дважды — Андре Дикенсоном в 1690-х годах 
и Феофаном Прокоповичем около 1709 г. В первом варианте princeps 
передано русским «князь», во втором — «властелин»29. Наконец, Си-
мон Кохановский, сделавший к 1721 г. два рукописных перевода — 
трактата «О праве естественном и международном» Самуила Пуфен-
дорфа и «Политики» Юста Липсия, — тоже переводит слово princeps 
по-разному («князь», «царь», «государь»), отдавая, впрочем, предпо-
чтение тер мину «князь»30.

Тогда же, в первой половине XVIII в., на русский язык впервые 
было переведено сочинение Никколо Макиавелли «Il Principe». Руко-
писный перевод был сделан, по всей видимости, по заказу еще Петра I 
и хранился в личной библиотеке князя Дмитрия Голицына31. Забегая 
вперед, можно с известной долей уверенности утверждать, что именно 
этот трактат и оказал наибольшее влияние на существующую и поны-
не традицию перевода princeps как «государь». Будучи поначалу лишь 
одним из многих текстов, переведенных на русский язык (ведь суще-
ствовали рукописные или даже печатные переводы Траяно Боккалини, 
Липсия, Пуфендорфа, Сааведры Фахардо, Жантийе и других авторов), 
к середине XIX в. он стал если и не единственным, то, бесспорно, наи-
более заметным. Из многочисленных переводов XVIII столетия в следу-
ющий век перешли, увы, далеко не все.

Тогда же, в середине и второй половине XVIII в., трактат Маки-
авелли хотя и был, несомненно, значим, общего направления пере-
водческой мысли не определял. Даже в переводе его названия не было 

28 За приведенные 
ниже цитаты 

я благодарен Сер-
гею Польскому, 

щедро поделивше-
муся со мной ма-

териалами своего 
проекта «Транс-
фер европейских 

общественно-по-
литических идей 
и переводческие 

практики в России 
XVIII в.», реализу-

емого в Германском 
историческом инс-
титуте (Мос ква). 

29 Алексеев 1964.

30 За информацию 
о терминологии 

перевода Коханов-
ского я благодарен 

моим коллегам 
Андрею Кости-
ну (ИРЛИ РАН, 

НИУ ВШЭ СПб) и 
Сергею Польскому 

(НИУ ВШЭ).

31 Юсим 2011: 306.
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единства. Упомянутый перевод из библиотеки Голицына был озаглавлен 
«Государь». Аналогичное название фигурирует в переводе знаменитого 
«Анти-Макьявелли» Фридриха II, сделанном в 1779 г. Яковом Хорош-
кевичем. Однако тот же Хорошкевич в подстрочных примечаниях к на-
званиям глав трактата глоссирует понятия «государь» и «государство» 
через соответственно «князь» и «княжество»32. А несколькими годами 
ранее, в 1770 г., Яков Козельский, переводя статьи из Энциклопедии на 
этико-политические темы, передает заглавие трактата Макиавелли как 
«Принц»33. Еще чуть раньше, но, безусловно, в ту же эпоху, в 1761 г., ано-
нимный переводчик «Писем о России» (или «Руссиянских писем») Фри-
дриха Генриха Штрубе использует для передачи французского prince два 
понятия: «монарх» и «князь». При этом примечательно, что, подбирая 
слова для перевода, он категорически воздерживается от государя. Этим 
словом он передает латинское dominus, а также французские maitre 
и seigneur, которыми Штрубе, в свою очередь, описывает господина над 
рабами34. Это наблюдение возвращает нас к приведенному выше мнению 
Киселева о преимущественно частноправовых коннотациях понятия «го-
сударь» — в противовес публично-правовым понятия «царь»35.

В XIX в. ситуация в области теоретико-политического перево-
да заметно изменилась. Подавляющая часть текстов, переведенных 
в предыдущем столетии, там и осталась, не перейдя в новый век. Один 
из немногих политических трактатов, не только переиздававшийся 
и переводившийся снова и снова, но и постоянно возбуждавший споры 
и обсуждения, — это, безусловно, «Il Principe» Макиавелли. Его судь-
ба в интеллектуальной культуре России была подробно и в деталях про-
анализирована и описана Марком Юсимом36, поэтому я позволю себе не 
останавливаться на ней дольше необходимого. Отмечу лишь, что в XIX в. 
на русский язык «Il Principe» переводился дважды, причем оба перевода 
вышли в 1869 г. Один из них, сделанный с итальянского оригинала Ни-
колаем Курочкиным, был озаглавлен «Государь», второй, выполненный 
Федором Затлером с немецкого перевода, получил в русской версии на-
звание «Монарх»37. Переводу Курочкина была суждена долгая и счастли-
вая жизнь, так как до 2002 г. он оставался, по сути, единственным пере-
водом «Государя» на русский язык с языка оригинала. Только в начале 
нынешнего столетия появился новый аналогичный перевод, сделанный 
Юсимом. Впрочем, и в переводе Юсима трактат сохранил название «Го-
сударь», закрепившееся за ним, по-видимому, уже окончательно.

Примеры из переводных текстов можно было бы множить и даль-
ше, но, думаю, в этом нет необходимости. Базируясь на приведенных 
аргументах, можно с уверенностью утверждать, что в XVIII в. тради-
ция переводить princeps как «князь» пошатнулась, но в целом устоя-
ла. Ослабление ее может быть связано с рядом обстоятельств. С одной 
стороны, с установлением в России абсолютной монархии, а с 1721 г. — 
и империи само слово «князь» претерпело существенные изменения. 

И все-таки князь! 

32 См., напр. 
Фридрих II 
1779: 1—3.

33 Козельский 1770: 
228.

34 Бугров и Киселев 
2016: 360; Strube 
de Piermont 1760: 

96—97, infra a.

35 Киселев 2013: 28.

36 Юсим 2011.

37 Разбор обоих 
переводов см. Там 

же: 395—397.
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Из обозначения реального политического лидера оно превратилось 
в один из титулов высшей аристократии империи, причем зачастую ни-
как не соотносившийся с подлинным политическим влиянием и влас-
тью. С другой стороны (и это, на мой взгляд, стало ключевым фактором 
для закрепления в переводных политических трактатах связки prin-
ceps — государь), само понятие «князь» не предполагает единственно-
сти. Князь, как правило, представляет собой лишь один из множества 
возможных локусов власти и политического господства, в то время как 
государь тяготеет к безусловному единству. Иначе говоря, князей может 
быть много, тогда как государь должен быть один.

XIX столетие принесло с собой глубокие перемены в политиче-
ской культуре, усугубившие ситуацию, сложившуюся к середине екате-
рининского царствования. Прежде всего, как уже отмечалось, в XIX в. 
попали совсем не все переводные тексты из века XVIII-го. Что-то, раз-
умеется, переиздавалось, что-то читали в старых изданиях, но основной 
их массив остался невостребованным. Одну из основных причин этого 
следует искать, разумеется, в серьезнейших изменениях в сфере языка, 
особенно литературного, датируемых первой третью XIX в. Написан-
ные тяжелым, неповоротливым, во многом неумелым слогом, пере-
водные трактаты XVIII столетия не имели никаких шансов выжить на 
книжном рынке нового века. Кроме того, образованные люди читали 
многие трактаты на языках оригиналов, что, безусловно, обогащая их 
лично, обедняло отечественную политическую культуру в целом.

Сыграло свою роль и еще одно обстоятельство, настолько очевид-
ное, что о нем редко говорят и вспоминают. Среди читавшихся и пере-
водившихся как в XVIII, так и в XIX в. политических трактатов практи-
чески не было текстов, созданных в эпоху Средних веков. По большей 
части читали и переводили если и не современников (что было предпо-
чтительнее всего), то недавних предшественников. В результате сложи-
лась довольно странная и противоречивая ситуация. У нас были извест-
ны классические труды по теории политики и права Нового времени, 
но зияла огромная лакуна в области знаний о Средних веках. Един-
ственным исключением (да и исключением ли?) был поминавшийся 
выше Макиавелли. Взяв «вершки» европейской политико-правовой 
культуры и приспособив их в меру сил и возможностей к своим нуждам, 
мы не взяли себе ее «корешков». И то знание, которое европейским ав-
торам представлялось само собой разумеющимся (кто такие principes, 
было прекрасно известно практически любому европейцу, писавшему 
об этом в XVI—XVIII вв.), для нас оставалось terra incognita. 

Соответственно, когда в конце уже ХХ столетия был предпринят 
перевод на русский язык трактата «De regimine principum», переводчик, 
что называется, по умолчанию воспринял единственную существовав-
шую у нас традицию перевода. Традицию, подразумевавшую единство 
политического субъекта и политического же господства, традицию, 
в рамках которой была лишь одна форма правления — государство38 — 
и лишь один образ политического руководителя — государь. Мне 

38 Киселев 2013: 26.
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представляется, что от этой традиции пора отказываться — хотя бы по-
тому, что она уже сильно устарела. Мы не можем вернуться в Средние 
века и посмотреть, как оно там все было, но мы можем понять средне-
вековую культуру и постараться адекватно отразить ее в наших текстах. 
Множественность юрисдикций, множественность политических субъ-
ектов, отсутствие между ними четкой, институционально закрепленной 
иерархии и, наоборот, наличие развитой системы связей личной вер-
ности и преданности, не предполагавшей при этом подхода к управляе-
мым сообществам как к своей собственности, — все это ясно указывает 
на то, что перед нами не государи. Перед нами мир князей, над которы-
ми в перспективе можно вообразить себе и фигуру государя. 

Неожиданно остро вопрос о том, кто такой и что такое princeps, 
считать ли его государем, а если нет, то почему, встал в последние пол-
тора десятилетия в отечественном информационном пространстве. 
Практически ровно 15 лет назад, в конце октября 2003 г., в своем вы-
ступлении на заседании клуба «Открытый форум» Глеб Павловский, 
тогда — главный редактор «Русского журнала», назвал Владимира Пу-
тина «демократическим принцепсом»39. Буквально в следующем пред-
ложении он продолжил метафору, заявив: «Выйдя за конституцион-
ные пределы, его принципат потеряет свою легитимность, а тем самым 
и свое доминирование»40. Отмечу, прежде чем продолжать, что Павлов-
ский по праву считается одним из наиболее образованных и ярких по-
литических теоретиков в России. В отличие от многих других подвиза-
ющихся на ниве политического анализа, он тщательно следит за языком 
и говорит, как правило, именно то, что хочет сказать, и теми словами, 
которыми хочет, чтобы это было сказано. В данном случае Павлов-
ский совершенно четко выстраивает образ Путина по аналогии с обра-
зом Октавиана Августа — пожалуй, единственного «демократического 
принцепса» в истории Рима. 

«Чудовищная популярность» путинской власти (напомню, что 
разбираемое выступление относится к первому сроку Путина) выводит-
ся Павловским из «демократического взрыва, взрыва общественного 
доверия»41. Он рисует образ президента, выдвинувшегося вперед за счет 
собственной auctoritas, тогда как в potestas он пока еще равен своим 
коллегам по власти. Видно в выступлении Павловского и понимание 
того, чем кончится подобное возвышение, если общество не возьмет 
«процесс демократии в свои руки, вежливо объяснив своему лидеру Пу-
тину, что именно ему надо делать»42. 

Использованная Павловским метафора оказалась очень популяр-
ной и даже прилипчивой. На протяжении последующих 15 лет Путина 
принцепсом не называл только ленивый, причем зачастую этот образ 
заимствовали те люди, которых Павловский, полагаю, не восприни-
мал даже как потенциальную свою аудиторию. Но, прежде чем пере-
ходить к обсуждению подобных высказываний, позволю себе еще одно 

Лицемерный 
государь. 

Вместо 
заключения

39 Павловский 
2003. 

40 Там же.

41 Там же.

42 Там же.
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короткое замечание об этом выступлении. Павловский, и это очевидно, 
берет термин «принцепс» из римской республиканско-имперской пара-
дигмы (потому он его, кстати, и не переводит). То есть принцепс предста-
ет выборным правителем, вознесенным к вершинам власти по воле на-
рода и удерживающимся там в силу своего личного авторитета. Когда же 
десятью годами позже, в 2014 г., Павловский опубликует небольшую, но 
важную книжечку с подзаголовком «De principatu debili»43, он уже будет 
использовать понятия princeps и principatus в парадигме Макиавелли, пе-
редавая их на русском языке понятиями «князь / принц» и «княжество».

Образ Путина как Октавиана Августа, отца-основателя Принципа-
та, приобрел, как уже говорилось, чрезвычайную популярность в обще-
ственном сознании. Сопоставимой популярности сумело добиться разве 
что сравнение Путина с Наполеоном III, хотя оно, по понятным причи-
нам, чаще использовалось в ругательных или уничижительных контек-
стах. Тем интереснее посмотреть, какие перемены в отечественном узусе 
претерпел этот образ принцепса в применении его к действующему главе 
государства. Приступая к краткому обзору высказываний о Путине как 
о принцепсе, сделаю лишь одну вполне очевидную оговорку. Эта метафо-
ра живет в режиме «мерцания», активизируясь сначала раз в четыре года, 
а затем раз в шесть лет, либо накануне очередных президентских выбо-
ров, либо сразу после них. Единственной выпадающей точкой стали со-
бытия 2014 г., тоже породившие волну «исторических» сопоставлений. 

Так, в 2006 г. на портале «Правая.ру» вышел важный текст Алексея 
Чеснокова и Михаила Тюренкова, озаглавленный «Президент Путин 
как Принцип». Слоганом статьи выступила фраза: «Либо Путин уйдет 
в никуда, либо, совершив Поступок и реализовавшись как Принцип, 
станет Принцепсом»44. Статья была написана незадолго до старта пред-
выборной кампании президента, и основным тезисом, муссировавшим-
ся в ней, был тезис о третьем сроке Путина, а точнее, о «Принципе Пре-
зидента Путина». Дабы не пересказывать весь текст, скажу сразу, что 
принцип этот виделся авторам в том, что, поскольку Россия представ-
ляет собой православную империю, более того, Катехон, Путин должен 
переступить через собственные чисто человеческие качества и пристра-
стия и принять свое предназначение, то есть императорскую корону.

Как и в случае с выступлением Павловского, для авторов данно-
го текста аналог Путина — это Октавиан Август. Однако в трактовке са-
мого этого образа они с Павловским расходятся, и расходятся сильно. 
Не углубляясь в детали (крайне спорное отождествление преторианцев 
со спецслужбами, апология силовых ведомств и т.д.), отмечу, что если 
Павловский воспринимает понятие «принцепс» как часть республикан-
ско-имперской римской традиции, то Чесноков с Тюренковым считы-
вают «принцепса» как элемент христианской богословской парадиг-
мы, то есть как строителя вертикали власти и, еще сильнее, Катехона, 
Удерживающего (ср.: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только до 
тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь»45). Это, что 
естественно, приводит к все бóльшим расхождениям в интерпретации 

43 Павловский 
2014.

44 Чесноков 
и Тюренков 2006. 

45 2 Фес.2:7
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исходного понятия: там, где с одной стороны оказывается республикан-
ский лидер, принимающий на себя полномочия от имени народа (или 
«общества», если угодно), с другой встает сакральная фигура правите-
ля — предстоятеля за свой народ.

Помимо этого, безусловно, яркого высказывания, упомяну еще два, 
совпадающих по времени со статьей Чеснокова и Тюренкова. В 2007 г. 
на сайте радио «Свобода» было опубликовано интервью петербургского 
политолога и журналиста Валерия Островского, посвященное Анатолию 
Собчаку и Путину как его преемнику. В этом тексте, отвечая на вопрос 
интервьюера, Островский утверждал, что «если проводить исторические 
аналогии, то <...> Собчак — это своего рода Кай Юлий Цезарь, а Пу-
тин — это своего рода Октавиан Август, наследник Цезаря, но установив-
ший иную систему правления, уже не столько республиканскую, сколько 
близкую принципату такому»46. Здесь обращает на себя внимание, ко-
нечно, не столько уже привычное отождествление Путина и Октавиана, 
сколько выбор Собчака как человека, передавшего Путину власть. Во-
обще, в метафоре «Путин — Август» место Цезаря, как правило, остав-
ляют вакантным, что, как мне кажется, не случайно. Акцент что в «ре-
спубликанской», что в «сакральной» трактовке делается не на преемстве 
убитому Цезарю (иначе придется вспоминать много неприятного), а на 
деятельности самого Октавиана, точнее даже, на его политическом стро-
ительстве. Фигура же Юлия Цезаря не вписывается во в целом положи-
тельный образ Октавиана Августа, поскольку, повторю, тянет за собой 
неоднозначный и довольно кровавый шлейф ассоциаций. 

Наконец, еще одно высказывание 2007 г. принадлежит достаточ-
но известному левому экономисту и политологу Василию Колташову, 
в своем тексте «Президентский принципат: унитарная монархия в Рос-
сии» тоже сравнившему режим Путина с Принципатом Августа47. Без-
надежно модернизируя картину Римской империи (в частности, посту-
лируя наличие там разделения властей, институтов государства и т.д.), 
Колташов прямо отождествляет современную Россию с Римом времен 
Августа и усматривает корень зла нашего политического устройства 
в унитарной форме как таковой. Заканчивается текст то ли лозунгом, 
то ли пророчеством: «Политический строй России — Президентский 
принципат — неминуемо рухнет, опрокинутый снизу»48. 

Таким образом, если в исходной метафоре, предложенной Пав-
ловским в 2003 г., основной акцент делался на республиканской сущ-
ности принципата и необходимости ограничения власти принцепса 
народным (общественным) контролем, то в текстах 2006—2007 гг. на-
блюдается иная расстановка акцентов. Принцепс воспринимается уже 
непосредственно как император, дальнейший взгляд на которого зави-
сит от точки зрения смотрящего: либо мы видим перед собой предстоя-
теля-катехона, либо фактически узурпировавшего власть авторитарного 
правителя, чей режим обречен на падение.

В следующий блок я позволю себе объединить несколько выска-
зываний 2011—2014 гг., поскольку они в основном не противоречат 

46 Собчак 2007. 

47 Колташов 2007. 

48 Там же.
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друг другу, а структурных перемен в восприятии понятия «принцепс» 
в этот период не замечено. Для анализа выбраны редакционная ко-
лонка «Независимой газеты» от 29.01.2011 под названием «Принци-
пат Путина»49, запись «Паханат Путина» в блоге Юрия Магаршака от 
18.05.201250 и три материала 2014 г.: запись «Принципат Владимира 
Путина» в ЖЖ блогера BoomZoomer51, статья Антона Черного (user 
Myxomop) «Принципат Путина», опубликованная на портале After-
shock52, и запись в ЖЖ Александра Зотова «Октавиан — Путин: Аве 
Цезарь! Уроки истории...»53.

Всем перечисленным текстам присуще несколько общих момен-
тов. Прежде всего, все отобранные авторы режим Владимира Путина 
оценивают как авторитарный и, соответственно, выстраивают аналогии 
с Римом. О том, что Октавиан получает власть из рук народа и Сената, 
уже не вспоминает практически никто. Напротив, сразу в нескольких 
текстах даже не сквозит, а напрямую звучит тема политической лжи 
в эпоху Принципата. Такое совпадение не может не обращать на себя 
внимание. 

Например, вот выдержка из редакционной колонки «Независи-
мой газеты»: «Молодой благополучный римский военачальник Ок-
тавиан в 27 году до н.э. приходит к руководству страной, которая 
устала от гражданских войн, от проблем. И вскоре становится 
императором Цезарем Августом — как бы первым среди равных. 
Он говорит, что надо прекратить разврат. А разврат в империи 
процветает. Он говорит о свободе. А никакой свободы нет. Гово-
рит о демократии. А на самом деле строит диктатуру. Цезарь 
Август оставался фактическим вождем Рима, Отцом Отече-
ства в течение десятилетий, несмотря на то что занимаемые им 
формальные должности менялись в соответствии с процедура-
ми демократии и сроками полномочий»54. Вот — из статьи Черного: 
«Принципат можно описать кратко так: монарх делает вид, что 
он не монарх, сенат делает вид, что он сенат, и только народ все 
еще искренне верит, что он народ и что-то решает»55. А вот — из 
записи Зотова: «Октавиан будет на людях благосклонно кивать 
оппонентам. А ночью — они станут исчезать. Исчезнут и многие 
олигархи — в дальних провинциях: без состояния и возможности 
возвратиться. Зачем свободным римлянам диктат олигархии? 
Он станет устраивать бутафорские выборы, получать пыш-
ные титулы „трибуна“, „отца отечества“. Но власть сосредо-
точит только в своих руках. Зато народное представительство 
обретет вполне законный вид: голосование, конституция, от-
четы и народные собрания. И — никаких потрясений и граждан-
ских войн. „Спокойствие и стабильность!“ — вот главный лозунг 
Октави ана Августа»56. 

В последнем тексте, как мы видим, выдвигается обвинение не 
только во лжи, но и в истреблении политических оппонентов. В це-
лом же все три текста характеризуют режим Августа как основанный 

49 Принципат 2011.

50 https://echo.
msk.ru/blog/ym4/

889978-echo.  

51 https://boomzoomer.
livejournal.com/

167942.html. 

52 Черный 2014. 

53 https://o-alexandr
75.livejournal.com/

146058.html.

54 Принципат 
2011.

55 Черный 2014. 

56 https://o-alexandr
75.livejournal.com/

146058.html.
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на обмане и подмене понятий. При этом, и это еще одна любопытная 
черта, общая для всех рассматриваемых текстов, аналогия Путина 
и Октавиана даже не рефлексируется. Она постулируется как очевид-
ная, без пояснений, почему она вообще возможна, без анализа фак-
тов. Пара «Путин — Октавиан Август» уже прочно закреплена в со-
знании авторов, а значит, можно предположить, что и в сознании их 
читателей.

Любопытно и использование здесь понятия «принцепс». Этим 
словом обозначается авторитарный правитель, присвоивший себе (как 
правило, ложью) огромный спектр полномочий и распоряжающийся 
ими по своему усмотрению и в собственных целях. В качестве ключевых 
особенностей подобного строя — и это тоже кочует из текста в текст — 
называются проблема преемства, зачистка политического поля, устра-
нение неугодных, политическая стабильность. То есть перед нами уже 
не республиканский лидер, выдвинувшийся вперед благодаря своему 
авторитету, и не предстоятель за свой народ перед Богом. Можно с уве-
ренностью утверждать, что аналогия с Октавианом нужна авторам лишь 
потому, что этот персонаж римской истории известен, пожалуй, всем без 
исключения. Вместе с тем знания о его эпохе на обыденном уровне обры-
вочные, фрагментарные, легко поддающиеся «доработке» и «достройке» 
в нужном направлении. За счет этого страдает и понятие «принцепс»: оно 
переходит из политического языка в обыденный, теряет фиксированные 
значения, размывается. Основной же его чертой, опять же кочующей из 
текста в текст, становятся лицемерие и ложь57. 

Эта же характеристика Принципата и, следовательно, принцепса 
оказывается базовой для Владислава Суркова в его нашумевшей статье 
«Кризис лицемерия», опубликованной в начале ноября 2017 г. на пор-
тале RT58. По его утверждению, «императоры не называли себя царя-
ми, не желая оскорблять память о республике, но они были царями. 
И это обновленное лицемерие еще на несколько веков продлило жизнь 
римскому миру». Применительно к данному тексту любопытными ка-
жутся два момента. Во-первых, очевидно, что в глазах бывшего перво-
го заместителя руководителя Администрации Президента лицемерие не 
является пороком. Напротив, оно является необходимым качеством для 
политика, желающего добиться успеха. При этом он совершенно невер-
но трактует этот термин в русском языке и, похоже, плохо представляет 
себе его понятийное поле в английском, откуда его и берет. Во-вторых, 
Сурков по-прежнему выступает апологетом вертикали власти, противо-
поставляя ее «цветущей сложности» режимов республиканских и де-
мократических. Именно «сильная рука», с его точки зрения, способна 
вывести «растерянные толпы» из хаоса. Соответственно сказанному 
трансформируется и фигура принцепса. Сурков, по сути, окончатель-
но срывает флер республиканизма с фигуры правителя: тот не называ-
ет себя царем, но является им de facto. Понятие «принцепс» тем самым 
приравнивается в тексте к понятию «царь». Ну что же, этот ход мы уже 
видели — примерно в XVIII в.

57 Здесь не место 
и не время под-

робно говорить об 
авторитете как 

об одном из струк-
турирующих поня-
тий политического 

поля. Поэтому 
скажу лишь, что 

появление «лицеме-
рия» как полити-
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ристики Принци-
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58 Сурков 2017. 
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Завершить этот разговор я хочу образом из того же текста Сурко-
ва. Апеллируя к «общественному договору», Сурков презрительно за-
мечает, что тот был написан «распадающимся политическим языком». 
Я не уверен, что общественный договор пора уже хоронить, но речь 
сейчас не о нем, а о нашем политическом языке, точнее, о том, каким 
ему следует быть. 

Очевидно, что политический язык служит конституирующим 
элементом (или, по крайней мере, одним из таких элементов) поли-
тического сообщества. Очевидно также, что язык, в том числе полити-
ческий, представляет собой живой, развивающийся и растущий орга-
низм. Можно пренебрегать заботой о нем, пользоваться им бездумно, 
но тогда не нужно удивляться тем уродливым формам, которые при-
нимает наша политическая культура. Можно же, напротив, пестовать 
его, работать над ним, выращивать его основные понятия и окружать 
их не дикой порослью бездумного говорения, но тщательно отобран-
ными побегами вспомогательных, боковых понятий и терминов. По-
кажу это на примере понятия, выбранного для исследования в данной 
статье. Если собрать воедино все значения понятия «принцепс», су-
ществующие в сегодняшнем политическом дискурсе, то мы получим 
государя, который живет главным образом за счет лицемерия и обма-
на, но при этом мудро и справедливо руководит своим народом. Ина-
че говоря, мы получим бессмыслицу. Для того же, чтобы избежать ее, 
нужна долгая и тщательная работа над нашим политическим языком, 
собирающая и отстраивающая его. 
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Abstract. The article deals with a seminal problem of the meaning of 
political terms, in particular, an adequate translation into Russian of the po-
litical language of the European Middle Ages. On the example of the term 
princeps, the author demonstrates that, in contrast to the texts of the Mo-
dern and Contemporary History, to which techniques developed by various 
translation theorists are applicable, medieval texts need a different approach. 
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On the basis of the analysis of the political and theological discourse 
of Thomas Aquinas and Ptolemy da Lucca, the author comes to the con-
clusion that the medieval language model was dominated by the language 
of the Holy Scripture, where the term princeps usually referred to a direct 
subordinate to a dominus. In those rare cases, when that concept was used 
to describe an absolute ruler, God was placed above the ruler, and prin-
ceps appeared only as one of its subordinates. The situation was similar 
within the Russian political language, where they started to use the term 
sovereign (gosudar in Russian) to translate Latin princeps only in the 
XVIII—XIX centuries. According to the author, such translation became 
first choice because it was consonant with the establishment of the tradi-
tion that implied unity between the political subject and political authori ty, 
which allowed for only one form of government — the state (gosudarst-
vo in Russian) — and only one image of the political leader — sovereign 
(gosudar).
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of an absurd concept: a wise and fair ruler who builds his rule upon lies and 
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Аннотация. Статья посвящена рецепции Фукидида в международ-
но-политической науке. На основе сравнительного анализа двух традиций 
в теории международных отношений — структурного и конструктивно-
го реализма — автор показывает, что обе они в той или иной мере исполь-
зуют афинского историка в качестве «крестного отца» и апеллируют к нему 
как к авторитету. По его заключению, не только структурные, но и кон-
структивные реалисты вполне могли бы обойтись без ссылок на «Историю 
Пелопоннесской войны» для обоснования своих идей. Ключевое различие 
между ними применительно к рассматриваемой теме он видит в тех задачах, 
которые решаются через обращение к наследию Фукидида. Если структур-
ные реалисты используют избранные фрагменты из текста «Истории» для 
подтверждения и легитимации собственных тезисов, то конструктивисты 
настаивают на необходимости целостного его прочтения. На первый план 
в их интерпретации выходят нормы, ценности и политическая риторика как 
самостоятельные элементы международных отношений. Подобный подход 
оценивается автором не просто как более адекватный источнику, но и как 
более продуктивный в научном плане. Внимание к таким явлениям, как 
культура, право и риторика, позволяет создать более сложную, нередукцио-
нистскую теорию международных отношений, отвечающую реалиям эпохи 
медиатизации публичной политики и «новой прозрачности». 

Ключевые слова: Фукидид, реализм, правовой нигилизм, международ-
ные отношения

Вопрос о рецепции Фукидида в рамках теории международных от-
ношений может показаться если не надуманным, то неактуальным. Не-
ужели в XXI в. действительно важно, что «на самом деле» имел в виду 
Фукидид, не говоря уже о сомнительности подобного подхода к интер-
претации всякого текста? Однако, несмотря на призывы забыть о Фу-
кидиде раз и навсегда1, специалисты по-прежнему ссылаются на него 1 Welch 2003.
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так, как если бы он был релевантен проблемам сегодняшнего дня и со-
временным международно-политическим теориям. Последним замет-
ным примером такого обращения является работа Грэма Эллисона «Об-
реченные на войну: Могут ли США и КНР избежать ловушки Фукиди-
да?»2. Показателен и интерес к «Истории Пелопоннесской войны» ряда 
членов администрации президента США Дональда Трампа. Почему же 
Фукидид остается столь востребованным, вопреки всем изменениям, 
произошедшим со времен написания «Истории»? 

На наш взгляд, неугасающая популярность Фукидида вызва-
на в первую очередь той ролью, которую играет его имя в структурном 
реализме. С ним ассоциируется, в частности, «дилемма безопасности» 
(она же «ловушка Фукидида»), лежащая в основе данного направления 
в теории международных отношений. Поскольку первую книгу «Исто-
рии» можно прочесть как формулирование дилеммы безопасности, 
структурные реалисты, прежде всего Кеннет Нил Уолц, Роберт Гилпин 
и Джон Миршаймер, видят в Фукидиде одного из родоначальников со-
ответствующей традиции. Активно обращается к Фукидиду и так назы-
ваемый конструктивный реализм3, возникший после холодной войны 
в ходе критики структурного реализма. Конструктивисты стремятся 
к как можно более полному и целостному истолкованию «Истории» 
в рамках международно-политической науки, попутно обвиняя струк-
турных реалистов в некорректном ее использовании. 

Настоящая статья посвящена сравнительному анализу этих двух 
традиций рецепции Фукидида в теории международных отношений. 
Но прежде чем приступать к такому анализу, имеет смысл обратиться 
к тексту самой «Истории», точнее, к тем ее фрагментам, которые по-
разному прочитываются структуралистами и конструктивистами. 

Наиболее часто к «Истории» прибегают для подтверждения двух 
тезисов. Первый тезис — это уже упомянутая дилемма безопасности, 
суть которой заключается в том, что в условиях анархии обществен-
ных отношений их участники испытывают постоянный страх. Пыта-
ясь обезопасить себя от возможного нападения, участники отношений 
лишь усиливают взаимный страх, что ведет к дальнейшему росту на-
пряжения. Второй тезис, связанный с дилеммой безопасности косвен-
но, можно назвать «неизбежностью войны». В самых общих чертах этот 
тезис сводится к двум пунктам: а) политика может быть редуцирована 
к применению и угрозе применения силы; б) такое положение вещей 
не поддается изменению. Мораль, право, договоренности и обычаи не 
более чем ширмы, скрывающие грубую реальность силовой полити-
ки. Настоящим правом является «право сильного»: могущественный 
участник международных отношений может действовать как ему забла-
горассудится до тех пор, пока не встретит серьезного сопротивления. 
Следствием подобной ситуации становится международно-правовой 
нигилизм и постоянная подготовка к войне, которая оказывается всегда 
вероятной и потому неминуемой. 

2 Allison 2017.

3 Barkin 2003.
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Фукидида не без оснований называют первым политическим 
реалистом. При желании в тексте «Истории» легко обнаружить оба 
приведенных выше тезиса. Во-первых, это констатация того, что 
у войн есть скрытая причина и этой причиной является страх: «Ис-
тиннейший повод, хотя на словах и наиболее скрытый, состо-
ит, по моему мнению, в том, что афиняне своим усилением ста-
ли внушать опасения лакедемонянам и тем вынудили их начать 
вой ну»4. В рамках структурного реализма данный фрагмент часто 
интерпретируется как претензия на создание универсальной теории 
причин войны: в основе всякой войны лежит либо страх быть унич-
тоженным, либо страх утратить гегемонию. В пользу такого заключе-
ния говорит и ремарка Фукидида, в которой он подчеркивает теоре-
тический характер своей работы: «[Мой труд] сочтут достаточно 
полезным все те, которые пожелают иметь ясное представление 
о минувшем и могущем, по свойству человеческой природы, повто-
риться когда-либо в будущем в том же самом или подобном виде. 
Мой труд рассчитан не столько на то, чтобы послужить предме-
том словесного состязания в данный момент, сколько на то, что-
бы быть достоянием навеки»5. Во-вторых, это указание на силовой 
характер политики, отчетливо просматривающееся в так называемом 
Мелийском диалоге — описании переговоров афинских послов с ме-
лиянами. По убеждению афинских послов, справедливость возможна 
лишь между равными по силе: «мы, оставив в стороне... неубеди-
тельные речи о том, например, что мы сокрушили персов и пото-
му господствуем по праву... желаем добиться при правдивой оцен-
ке с вашей и нашей стороны, возможно при обоюдном убеждении, 
что на житейском языке право имеет решающее значение толь-
ко при равенстве сил на обеих сторонах; если же этого нет, то 
сильный делает то, что может, а слабый терпит то, что дол-
жен терпеть»6. Возможность истребить население Мелоса тракту-
ется афинянами как достаточное (и даже правовое!) основа ние тре-
бовать от мелиян отказаться от своей независимости и под чинить-
 ся Афинам. 

Несколько менее популярны фрагменты, посвященные граждан-
ской войне на Керкире, чуме в Афинах и Митиленскому спору, во мно-
гом перекликающемуся с Мелийским диалогом. Гражданская война на 
Керкире, описанная в третьей книге «Истории», начинается как обыч-
ное для того времени противостояние олигархической и демократиче-
ской партий. Фукидид, однако, использует ее, чтобы продемонстри-
ровать, как подобное противостояние влечет за собой падение нравов 
и утрату доверия между согражданами, тем самым порождая войну всех 
против всех: «Извращено было общепринятое значение слов в приме-
нении их к поступкам. Безрассудная отвага считалась храбростью 
и готовностью к самопожертвованию за друзей, предусмотритель-
ная нерешительность — трусостью под благовидным предлогом, 
рассудительность — прикрытием малодушия, вдумчивое отношение 

Реализм 
в тексте 

«Истории»

4 Фукидид 1.23. 
Здесь и далее ци-
таты из «Исто-

рии» Фукидида 
приводятся в пе-

ре воде Федора 
Мищенко и Сергея 
Жебелева (Фуки-

дид 1999).

5 Фукидид 1.21.

6 Фукидид 5.89. 
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к каждому делу — неспособностью к какой-либо деятельности»7. 
Сходно по духу и описание афинской чумы, где потрясения приводят 
к разложению социального порядка. Ниже мы покажем, как первые два 
фрагмента становятся центральными для рецепции Фукидида в струк-
турном реализме, тогда как описание войны на Керкире задает тон кон-
структивистской интерпретации.

Структурный реализм (неореализм), оформившийся в работах 
Уолца в конце 1970-х годов, претендует на роль метатеории, раскры-
вающей фундаментальные принципы мировой политики8. В осно-
вании неореализма лежит представление о природе международных 
отношений как (1) анархической в правовом аспекте и (2) иерархи-
ческой в аспекте могущества, понимаемого как способность к эконо-
мическому и военному давлению. Могущество связывается прежде 
всего с объективными материальными ресурсами, то есть с физиче-
ской возможностью оказывать давление. Отсутствие единого арбитра 
погружает государства в естественное состояние войны и приводит 
к появлению дилеммы безопасности («ловушки Фукидида»). Оба 
этих структурных фактора с необходимостью присутствуют в любой 
системе суверенных государств и не могут быть устранены из нее ни 
дипломатией, ни воспитанием людей, ни распространением демо-
кратических режимов. Интересы государств в конечном счете опре-
деляются их могуществом, и угроза войны есть нечто неизбежное 
и даже банальное. Как подчеркивает Хартмут Бер, концепция Уолца 
несет на себе заметный отпечаток идеологии холодной войны, что 
проявляется в реификации представлений об интересе и могуществе, 
а также о патриотизме9. Другими словами, хотя неореализм и имеет 
форму научной теории, он содержит в себе элемент милитаристской 
идеологии, требующей постоянного укрепления обороны и даже 
превентивных войн. В самом деле, если выживание государства не 
может быть гарантировано международным правом (что объясняет-
ся в первую очередь невозможностью эффективного принуждения), 
единственным выходом остается либо наращивание оборонительно-
го потенциала, за что ратует так называемый оборонительный реа-
лизм, либо аккумуляция силы и расширение сферы влияния, на чем 
настаивает реализм наступательный. Иначе говоря, неореализм ут-
верждает, что решающим фактором в политике является сила, поэто-
му задача любого государства — максимизировать свое могущество 
и влияние. 

Какую роль играет Фукидид в обосновании этих тезисов? Хотя 
Уолц и дедуцирует свои постулаты из самого понятия системы суверен-
ных государств, он посвящает обширные пассажи указаниям на парал-
лели между своими взглядами и взглядами таких мыслителей, как Томас 
Гоббс, Жан-Жак Руссо и тот же Фукидид. Очевидно, что подобные от-
сылки к философской традиции призваны легитимировать структурный 

7 Фукидид 3.82. 

8 Помимо сочине-
ний Уолца, ключе-

выми для данной 
традиции являет-

ся работы Роберта 
Оуэна Кео хейна 
и Джозефа Ная 

(Keohane and Nye 
1977), Гилпи-

на (Gilpin 1981) 
и Майкла Дойла 

(Doyle 1990).

Рецепция 
Фукидида 

в структурном 
реализме

9 Behr 2010: 
198—210.
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реализм как имеющий авторитетных предшественников, представить 
его как выражение давно известной, хотя и часто игнорируемой истины 
о жестокой природе международных отношений. 

Непосредственно Фукидиду в рамках неореализма отведено место 
родоначальника всей традиции. Если он и не является прямым «отцом» 
структурного реализма, то как минимум предвосхищает его. «Окажись 
Фукидид среди нас, — полагает, в частности, Гилпин, — у него... бы не 
было ни малейших проблем с пониманием того, из-за чего сопернича-
ют державы наших дней»10. В аналогичном ключе Миршаймер объявля-
ет идентичными идеи Фукидида и Никколо Макиавелли11. 

Необходимо отметить, что у классических реалистов, в том чис-
ле у Ганса Моргентау и Эдварда Халлетта Карра, ссылки на Фукиди-
да практически отсутствуют. На регулярной основе они появляются 
именно у неореалистов, прежде всего у Уолца, причем сразу в том 
виде, в котором мы к ним привыкли, — как ссылки на основополож-
ника подхода, чья роль ни у кого не вызывает сомнений. По мнению 
Эдварда Кина, в американскую международно-политическую науку 
афинский историк, скорее всего, попал через статью Льюиса Холла 
1952 г. «Послание от Фукидида», где «История» рассматривалась как 
предостережение западным участникам холодной войны и указание 
на необходимость сдерживания Советского Союза. Примечательно, 
что в той же статье США недвусмысленно соотносились с Афинской 
демократией12, что отводило СССР роль Лакедемона, способного раз-
вязать войну.

Важной особенностью структурного реализма является избира-
тельность в толковании «Истории». Диалоги и речи, составляющие 
значительную часть труда Фукидида, в рамках этой традиции почти 
полностью игнорируются. Внимание уделяется лишь двум рассмо-
тренным выше пассажам — замечанию о страхе Лакедемона как о при-
чине Пелопонесской войны и Мелийскому диалогу, утверждающему 
силовой характер политики. В работах Уолца «Человек, государство 
и война» и «Теория мировой политики»13, а также в «Войне и измене-
ниях в мировой политике» Гилпина14 нет ни одной ссылки на диалоги. 
Миршаймер в «Трагедии великих держав» один раз ссылается, правда, 
на Мелийский диалог, но при этом, по сути, ставит знак равенства 
между словами афинских послов и точкой зрения самого Фукидида15. 
По мнению Кеохейна, приводимые в «Истории» речи являются не за-
писью реальных высказываний, а попыткой Фукидида истолковать 
мотивы политиков, принимающих решения. При такой трактовке 
речи принадлежат не отдельным людям, а политическим сообществам 
в целом, будь то «афиняне» или «коринфяне»16. Подобный способ про-
чтения полностью соответствует установке структурного реализма на 
разделение внутренней и внешней политики и его акценту на позиции 
государств как неделимых единиц анализа. Истолкование диалогов 
в рамках структурного реализма нацелено на демонстрацию вторично-
сти законов и обычаев, равно как и самого содержания выступлений, 

10 Gilpin 1981: 211.

11 Mearsheimer 
2001: 365.

12 Keene 2015: 
363—364.

13 Waltz 1959, 1979.

14 Gilpin 1981.

15 Mearsheimer 
2001: 163.

16 Keohane 1983: 
507.
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по отношению к материальному базису. Так, в «Теории мировой по-
литики» Уолц (со ссылкой на Вернера Йегера) прямо утверждает, что 
содержание речей определялось материальными факторами. Лакеде-
моняне расценивали силу Афин как тираническую прежде всего из-за 
своего страха, и, будь у них достаточно сильные армия и флот, они бы 
сами вели себя подобно Афинам17. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что ключевые положения не-
ореализма как научной теории не требуют для своего обоснования ни 
имени Фукидида, ни ссылок на «Историю». Тезис о влиянии между-
народной анархии на мировую политику совершенно внеисторичен 
и может быть выведен из концепций анархии и иерархии без отсылок 
к каким-либо авторитетам. Смысл апелляции к афинскому историку 
заключается в ином — в стремлении продемонстрировать укоренен-
ность традиций реализма в глубокой древности и неизменность при-
роды международных отношений. Так, Гилпин видит в Пелопоннес-
ской войне первый пример гегемонистской (hegemonic) вой ны, тео-
рию которой разрабатывает18. В свою очередь, Кеохейн рассматривает 
«Историю» как «куновский образец», на котором можно изучать ос-
новные положения неореализма19. В сфере международных отноше-
ний, где господствует сила, не имеют значения никакие изменения 
в культуре, праве и политических системах. Неореализм же предста-
ет теорией, честно описывающей действующие в ней неизмен ные 
принципы.

Иная стратегия интерпретации Фукидида присуща конструк-
тивному реализму, или, в терминологии Самуэля Баркина, «реали-
стическому конструктивизму»20. Конструктивный реализм, в отличие 
от структурного, не представляет собой полноценного течения. Кон-
структивных реалистов объединяет в первую очередь критика струк-
турного реализма как слишком абстрактного и потенциально иде-
ологически ангажированного. Во многом конструктивный реализм 
строится на переосмыслении того, как классические авторы вроде 
Моргентау были восприняты в рамках структурного реализма. Для 
этого подхода характерно большее внимание к сфере социального, 
прежде всего к нормам и праву, отказ от редукции общественных от-
ношений к материальным факторам. К важнейшим представителям 
конструктивного реализма относятся Дэниел Гарст, Грегори Крейн 
и Ричард Нед Лебоу.

В интерпретации Фукидида конструктивисты подчеркивают связь 
между политикой и публичной речью, обвиняя структурных реали-
стов в избирательности и предвзятости в работе с «Историей». За подоб-
ной установкой, как полагает Лебоу, стоит изменение в способе прочте-
ния Фукидида историками и филологами, а именно наметившийся 
в 1980-е годы поворот от позитивизма к восприятию «Истории» как це-
лостного авторского высказывания21. 
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17 Waltz 1979: 127.

18 Gilpin 1981.

19 Keohane 1983.  

20 Barkin 2003.

21 Lebow 2001.
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В ключевом для конструктивистской традиции интерпретации 
Фукидида эссе Джеймса Бойда Уайта из работы «Когда слова теряют 
свое значение»22 акцент сделан на речах и диалогах «Истории», по сути 
оставшихся вне поля зрения неореалистов. Большое внимание уделено 
там и описанию гражданской войны на Керкире, где, по словам Фуки-
дида, извращено было даже «общепринятое значение слов»23. Соглас-
но Фукидиду, возникновение двух воюющих альянсов усугубило кон-
фликт олигархической и демократической партий на Керкире, каждая 
из которых стремилась заручиться поддержкой других полисов. В ито-
ге конфликт быстро перерос в полноценную войну, которая не закон-
чилась в полной мере до окончания Пелопоннесской войны. Хотя этот 
пассаж может быть истолкован и в пользу примата материальных фак-
торов, поскольку в данном случае изменение культурных норм стало 
результатом войны других полисов, Уайт подчеркивает одну немало-
важную деталь — самостоятельность нормативной сферы и наличие 
обратной связи. Говоря о значении слов, Фукидид указывает на то, 
что именно слова во многом определяют, как будут влиять на полити-
ческие отношения материальные факторы. Когда доверие в разрывае-
мой гражданской войной Керкире упало настолько, что благоразумие 
стало считаться трусостью, а осмотрительность — ленью, оказалось, 
что «всего лишь слова» играют не меньшую роль, чем гоплиты и три-
ремы. Изменение в значении повседневных понятий лишило керки-
рян возможностей для эффективного сотрудничества, заставляя кон-
фликт развиваться по собственным правилам, уже мало зависящим от 
«объективных» причин24.

В международно-политической науке подобный способ интерпре-
тации «Истории» используется Гарстом, Крейном, Лебоу и др. В статье 
«Фукидид и неореализм» Гарст анализирует приведенные Фукидидом 
речи как части одного целостного высказывания о природе власти, по-
лагая, что в своем труде афинский историк пытается продемонстриро-
вать читателю, как восприятие политических процессов их участниками 
влияет на сами эти процессы. Могущество и власть у Фукидида — не 
статичные показатели, определяемые материальными факторами, как 
утверждают неореалисты. Власть — это всегда социальное взаимодей-
ствие, в ходе которого решение может быть принято вопреки распре-
делению материальных ресурсов. Политическая реальность обладает 
известной самостоятельностью и способна развиваться по своей вну-
тренней логике. В Мелийском диалоге афинские послы вовсе не откры-
вают некую вечную истину, ранее просто скрытую. Они конструируют 
новую реальность, отрицая значимость договоров и дипломатии в по-
литике. Циничный реализм функционирует как самоисполняющееся 
пророчество, так что договоры действительно не соблюдаются, а зако-
ны нарушаются, и когда в дальнейшем Афины выказывают слабость, их 
союзники и вассалы покидают их25. В ито ге «История» предстает траги-
ческим повествованием о том, как дерзость приводит к краху даже тех, 
кто располагает военной и экономиче ской мощью.

23 Фукидид 3.82. 

24 White 1984.

25 Garst 1998.

22 White 1984.
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Другой масштабной работой в рамках данной традиции являет-
ся «Фукидид и античная простота» Крейна26, где, несмотря на тяго-
тение автора к структурному реализму с его приматом материальных 
факторов, делаются выводы, сходные с выводами Гарста. Трактуя «Ис-
торию» как описание борьбы архаичной спартанской культуры и «со-
временной» афинской, Крейн делает акцент на рефлексивной природе 
социального. Хотя материальные факторы для него, как и для структу-
ралистов, есть субстрат международных отношений, он указывает на 
самостоятельное значение законов и культурных норм, которые зача-
стую определяют, как именно материальные факторы будут задавать ход 
политики. 

Ключевым кейсом в «Истории» для Крейна становится уже упо-
минавшееся описание смуты на Керкире, где Фукидид рисует картину 
разложения политической культуры, развивающегося по спирали. Уде-
ляет внимание он и описанию чумы в Афинах, где показывается, как 
высокая и непредсказуемая смертность делает людей безразличными 
к законам и обычаям, заставляя их жить одним днем и не бояться рас-
платы за злодеяния. Разделяя спартанскую и афинскую политические 
культуры, нетрудно заметить, что черты подхода структурных реали-
стов в изложении Крейна присущи только афинской культуре. Именно 
Афины полагаются на силу как на самое верное средство политическо-
го убеждения, пригодное к использованию там, где не работают законы 
и обычаи. По мнению Крейна, «История» демонстрирует несостоятель-
ность этой точки зрения: сам будучи афинянином, Фукидид не находит 
в себе сил завершить книгу, когда триумф афинского оружия сменяется 
непредвиденным поражением.

Наиболее полно конструктивистская интерпретация «Истории» 
представлена в работах Лебоу27. Исследуя проблему человеческой мо-
тивации применительно к международной политике, Лебоу во многом 
опирается на классические греческие трагедии. В данном контексте Фу-
кидид тоже выступает как трагик sui generis, повествующий в «Истории» 
о том, как необузданное влечение к власти и дерзость (ὕβρις) приводят 
Афины к военному поражению, которое предстает почти божествен-
ным наказанием. На основе анализа приводимых в «Истории» диалогов 
и речей Лебоу приходит к выводу, что Фукидид артикулирует сразу не-
сколько точек зрений на природу международных отношений и именно 
столкновение различных систем ценностей образует у него политиче-
скую реальность. 

Сконцентрировавшись на взаимодействии в «Истории» слов 
(λόγοι) и дел (ἔργοι), Лебоу призывает обратить внимание на значение 
слов, недооцениваемое теми, кто пытается смотреть на политику трез-
во и реалистично. Слова, подчеркивает он, способны создать как общее 
коммуникативное пространство, так и ситуацию недопонимания, по-
вышающую угрозу войны28. В рамках культурной теории международ-
ных отношений он разрабатывает собственную теорию человеческих 
мотивов, показывая, что жажда признания (standing) и материальный 

26 Crane 1998.

27 Lebow 2001, 
2003, 2008. 

28 Lebow 2001.
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интерес (appetite) могут находиться под контролем разума и норм, 
но могут и подчинять себе поведение человека. Фукидид, с его точ-
ки зрения, описывает то, как распространение циничного взгляда 
на политику лишает людей способности доверять друг другу и по-
гружает политическое сообщество в состояние бесконечной войны, 
из которой трудно найти выход. Не будучи единственно возможным, 
политический порядок, основанный на страхе и недоверии, оказыва-
ется наиболее стабильным — в том смысле, что попасть в него легче, 
чем выбраться29.

Несмотря на то что Лебоу называет Фукидида «первым конст-
руктивистом»30, конструктивный реализм не преследует цели сделать 
афинского историка своим родоначальником. «История» Фукидида вы-
ступает для конструктивистов скорее как источник идей, помогающих 
лучше понять текущий момент, а именно то, как связаны в мировой по-
литике материальные и нематериальные факторы. Хотя, подобно струк-
турным реалистам, они тяготеют к небольшому набору показательных 
фрагментов «Истории», их прочтение все же отличается большей ак-
куратностью и вниманием к целостности повествования. Подчеркивая 
важность норм, идей и даже риторики в формировании политической 
реальности, приверженцы конструктивистской школы критикуют не-
ореализм за поверхностный подход к «Истории», при котором вырван-
ные из контекста фрагменты вроде Мелийского диалога приобретают 
едва ли не противоположное значение. По мнению конструктивистов, 
структурный реализм использует текст «Истории» для легитимации 
идей, которые в ней просто отсутствуют.

Подводя итог сравнительному анализу рецепции Фукидида в рам-
ках структурного и конструктивного реализма, отметим, что оба тече-
ния в той или иной мере используют афинского историка в качестве 
«крестного отца» и апеллируют к нему как к авторитету. Не только 
структурные, но и конструктивные реалисты вполне могли бы обойтись 
без ссылок на «Историю» для обоснования своих идей. Главное разли-
чие между ними применительно к рассматриваемой теме заключается 
в целях и способах обращения к «Истории». Если структурные реали-
сты задействуют избранные фрагменты из текста Фукидида для под-
тверждения собственных тезисов, то конструктивисты настаивают на 
необходимости целостного его прочтения. Их подход не просто более 
адекватен источнику, но и более продуктивен с точки зрения междуна-
родно-политической науки. Внимание к таким явлениям, как культура, 
нормы и риторика, позволяет создать более сложную, нередукционист-
скую теорию международных отношений. 

В завершение следует подчеркнуть исключительную важность 
риторического аспекта «Истории». Фукидид не просто демонстриру-
ет, как ценности и нормы влияют на политику. Одна из его задач за-
ключается в том, чтобы показать, как проигранный спор или неверное 

29 Lebow 2008: 
88—93.

30 Lebow 2001.

Заключение 
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слово могут лечь в основу политического решения. Подобное прочте-
ние Фукидида оказывается более чем актуальным в эпоху постправды 
и «новой прозрачности», когда внешний эффект важнее содержания, 
а «кухню» принятия политических решений скрыть почти невозмож-
но. Особый интерес здесь представляют приводимые в «Истории» 
речи и диалоги, прежде всего критика того реализма и правового ни-
гилизма, который выказывают афинские послы в Мелийском диалоге. 
Развитие массовых коммуникаций, и в первую очередь социальных се-
тей, в известной мере сближает современные государства с античны-
ми Афинами, делая политику более прозрачной и более зависимой от 
общественного мнения. Современный гражданин требует от полити-
ков, чиновников и дипломатов постоянной обратной связи, что повы-
шает роль риторики. Политики, все чаще прибегающие к популизму, 
обещают своим избирателям исполнение желаний, подобно тому как 
Алкивиад обещал афинянам славу и богатство в случае успеха в Сици-
лии31. Своеобразную «кульминацию» этот тренд получил с избранием 
на пост президента США Трампа, лично общающегося с гражданами 
через микроблог Twitter, что является серьезным отступлением от тра-
диционного протокола. 

В этом контексте риторика, основанная на реалистских установ-
ках, будь то реализм афинских послов или наступательный реализм 
Миршаймера, представляет опасность для международного права 
и дип ломатии. Серьезную угрозу несут в себе, в частности, декларации 
о возможности применения военной силы, такие как заявление Бара-
ка Обамы о пересечении режимом Башара Асада «красной линии» или 
провозглашение Трампом готовности нанести удар по КНДР. В одном 
ряду с ними стоит и критика президентом США эффективности между-
народных организаций, в том числе ООН. Хотя новейшая история не 
знает военных действий, причиной которых было бы исключительно 
давление общественности или же неверно проведенные переговоры, 
громкое заявление всякий раз ставит политика перед выбором: выпол-
нить обещание или быть обвиненным в нерешительности и слабости. 
Нарастающая прозрачность дипломатии требует повышенной ответ-
ственности от политиков и экспертов по международным отношениям, 
которые должны помнить об описанных Фукидидом уроках Пелопон-
несской войны.

Алексеева Т.А. (2015) «Перечитывая „классиков“: Фукидид и поли-
тический реализм» // Сравнительная политика, т. 6, № 3(20): 7—20. URL: 
http://www.intelros.ru/pdf/Sravnitelnaya_politika/2015_3/311-639-1-SM.pdf 
(проверено 31.05.2018).

Фукидид. (1999) История / Пер. с греч. Ф.Г.Мищенко, С.А.Жебе-
ле ва; под ред. Э.Д. Фролова. СПб.: Наука.

Allison G. (2017) Destined for War: Can America and China Escape 
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31 Фукидид 6.8. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу влияния экономического 
развития на выживание демократических режимов и успешность процес-
сов демократизации. В основу исследования положена сформулированная 
С.М.Липcетом и развитая А.Пшеворским гипотеза, согласно которой с ро-
стом благосостояния общества происходит расширение «пространства ком-
промисса» и сближение предпочтительных для различных групп интересов 
параметров перераспределения ресурсов, что ведет к ослаблению конфлик-
тов по поводу политического курса. Отталкиваясь от идей Липсета и Пше-
ворского, авторы строят математическую модель, демонстрирующую, как 
социальный капитал — точнее, его компонент, отвечающий за «наведение 
мостов» между незнакомыми людьми, — и качество институтов позволяют 
(через увеличение производительности экономики и сопутствующий рост 
благосостояния) стабилизировать демократические режимы. Согласно пред-
сказаниям модели, совокупная производительность факторов производства 
(TFP), понимаемая как возможность образовывать эффективные коопера-
ции индивидов и/или фирм, увеличивает общий объем богатства общества 
и способствует консолидации демократии через снижение социальной на-
пряженности и обеспечение лучшей работы механизма выбора экономиче-
ской политики. 
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По итогам анализа математической модели авторы формулируют 
гипотезу о том, что более высокий уровень производительности повыша-
ет шансы демократии на выживание, и тестируют ее на обширном масси-
ве эмпирических данных методом анализа выживаемости. Проведенное 
ими исследование показывает, что TFP является значимым и сильным 
предиктором вероятности срыва демократизации. В среднем при прочих 
равных условиях с увеличением TFP на 10 процентных пунктов риск схо-
да с трека демократизации снижается в 1,2—1,4 раза. Полученные резуль-
таты устойчивы к изменению спецификации модели и состава контроль-
ных переменных.

Ключевые слова: совокупная производительность факторов производ-
ства, социальный капитал, политическая стабильность, демократиза-
ция, политический режим 

Проблема выживания демократических режимов занимает се-
годня одно из важнейших мест в мировой политической науке. Оп-
тимизм 1990-х годов, когда на пике «третьей волны» демократизации 
вопрос считался чуть ли не закрытым2, сменился скепсисом относи-
тельно перспектив повсеместного утверждения демократии. Поли-
тической науке это, впрочем, пошло на пользу: с начала нынешнего 
столетия появился целый ряд новых теорий и огромный пласт эмпи-
рических исследований, посвященных устойчивости демократиче-
ских режимов. 

В этом многообразии выделяется несколько заметных течений. 
В их числе прежде всего следует отметить неоинституциональный под-
ход, в рамках которого шансы демократии на выживание, как прави-
ло, связываются либо с качеством институтов (например, с уровнем 
защиты прав собственности3), либо с их дизайном (например, с про-
порциональной избирательной системой4 или с моделью разделения 
власти5). В контексте стабильности демократий исследуются также 
формы политического поведения, в частности интенсивность массо-
вых антиэлитных выступлений6, анализируется накопленный опыт де-
мократического развития — «демократический капитал»7, учитывается 
воздействие внешних факторов, таких как международная финансо-
вая помощь8 или «демонстрационный эффект»9 соседних государств. 
Особого упоминания заслуживает методологическая дискуссия о раз-
делении демократий на консолидированные и неконсолидирован-
ные, применительно к которым могут действовать различные фак-
торы устойчивости10. Свой вклад в разработку темы вносят и теории 
социального капитала11, хотя здесь исследования могли бы быть ин-
тенсивнее. 

Наконец, активно развивается корпус теорий, ставящих во главу 
угла структурные предпосылки устойчивости демократии. Подобный 
подход, оформившийся еще в 1950—1960-х годах, но отодвинутый на 
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периферию научной мысли эйфорией пика «третьей волны», пережива-
ет сегодня второе рождение12. В фокусе внимания его приверженцев — 
широкий спектр факторов, влияющих на выживание демократий, от 
«ресурсного проклятия»13 и этнолингвистической неоднородности14 до 
ожидаемой продолжительности жизни15. Одним из важнейших направ-
лений является анализ влияния неравенства, пока дающий неоднознач-
ные результаты16. И, разумеется, сохраняют свое значение исследования 
экономического развития как фактора устойчивости демократий17, вос-
ходящие к трудам Сеймура Мартина Липсета. Именно в рамках этой 
традиции, на наш взгляд, был сформирован комплекс идей, позволяю-
щих перейти от «умножения сущностей» (выделения все новых причин 
(не)устойчивости демократий) к поиску синтетической теоретической 
конструкции, интегрирующей разнородные на первый взгляд факторы. 

В настоящей статье, отталкиваясь от ряда идей Липсета и Адама 
Пшеворского, мы построим математическую модель, показывающую, 
как социальный капитал — точнее, его компонент, отвечающий за «на-
ведение мостов» между незнакомыми людьми, — и качество институтов 
позволяют (через увеличение производительности экономики и сопут-
ствующий рост благосостояния) стабилизировать демократические ре-
жимы. Гипотезы, вытекающие из анализа модели, будут протестирова-
ны на обширном массиве эмпирических данных методом анализа вы-
живаемости (survival analysis). 

В научной литературе XX в. идея структурных факторов устойчи-
вости демократии впервые была развернуто изложена в известной ста-
тье Липсета «Некоторые социальные предпосылки демократии: эконо-
мическое развитие и политическая легитимность»18, где доказывалось, 
что уровень экономического развития, выражающийся в показателях 
индустриализации, урбанизации, уровня образования и доходов на-
селения, влияет на способность общества поддерживать демократиче-
ские институты. В отличие от многих поздних интерпретаторов, Липсет 
не утверждал, что экономическое развитие автоматически порождает 
демократию. С ростом благосостояния растут предпосылки (requisites) 
того, что демократия будет воспринята обществом как легитимная фор-
ма политического устройства. Центральной проблемой любой полити-
ческой системы в конечном счете является принятие решений в услови-
ях конфликта групповых интересов; демократия пытается решить ее за 
счет допуска максимально возможной части граждан к участию в этом 
процессе посредством выбора между альтернативными претендента-
ми на властные позиции19. Каким образом экономическое развитие 
сказывается на функционировании данного механизма? Кратко вос-
произведем аргументы Липсета. Согласно Липсету, высокий уровень 
экономическо го развития:

— приводит к появлению многочисленного среднего класса, кото-
рый играет в обществе «смягчающую» (mitigating) роль, поощряя 

От Липсета 
к Пшеворскому: 
богатство и цена 

перераспределения 

13 Dunning 2008.

14 Fish and Kroenig 
2006.

15 Jacobsen 2015.

16 См., напр. Boix 
and Stokes 2003; 

Acemoglu and 
Robinson 2006; 

Ahlquist and 
Wibbels 2012.

17 Boix and Stokes 
2003; Epstein et al. 

2006; Gundlach and 
Paldam 2009.

18 Lipset 1959.

19 Ibid.: 71.

12 Haggard and 
Kaufman 2016.
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умеренные демократические партии и «наказывая» экстремистские 
группы, порождая комплексные и нюансированные представления 
о политике;

— способствует толерантности и утверждению среди граждан в целом 
и политиков в частности «универсалистских» социальных норм 
(в противовес непотизму и фаворитизму), отсутствие которых де-
лает проблематичным появление эффективной бюрократии; 

— повышает (в абсолютном выражении) жизненные стандарты граж-
дан, позволяя избежать отношения к ним со стороны высших страт 
как к «прирожденно зависимым», «плебсу»; 

— вырабатывает у низших и средних слоев общества ощущение 
временнóй перспективы (то есть, используя современную терми-
нологию, удлиняет их горизонт планирования);

— обеспечивает формирование в обществе такого объема совокуп-
ного богатства, чтобы умеренное его перераспределение не имело 
критического значения, так что пребывание у власти той или иной 
партии перестает оказывать решающее влияние на шансы на «вы-
живание» других влиятельных групп;

— создает условия (в том числе просто за счет увеличения свободного 
времени) для развития негосударственных некоммерческих орга-
низаций, способных выступать в качестве противовеса власти.
Нетрудно заметить, что в приведенном списке присутствует целая 

палитра идей, легших в основу важнейших теорий современной поли-
тической науки и политэкономии — от концепции социальных поряд-
ков с особой ролью негосударственных организаций20 до теории «бес-
пристрастных институтов» (impartial institutions)21. Но они прописаны 
Липсетом скорее эскизно. Недостаточно хорошо просматриваются 
и конкретные механизмы, связывающие указанные факторы с эконо-
мическим развитием, с одной стороны, и демократией — с другой, тем 
более что использованные им методы эмпирического анализа не позво-
ляют фиксировать вектор причинно-следственных связей. 

Существенного продвижения в этом направлении пришлось 
ждать более 30 лет — до появления на рубеже веков работ Адама Пше-
ворского22, с помощью теоретико-игровой модели выявившего один из 
возможных механизмов влияния экономического развития на выжива-
ние демократии. 

Так, в работе «Демократия как равновесие»23 Пшеворским была 
проанализирована модель с группами низкого, среднего и высокого до-
хода, где абсолютный размер доходов в каждой группе зависит от обще-
го уровня доходов в обществе24 и масштабов перераспределения. 

Общие параметры модели выглядят следующим образом. На вы-
борах конкурируют две партии — левая, отстаивающая интересы бед-
ных, и правая, отстаивающая интересы богатых. В предвыборной про-
грамме каждой партии предложен свой уровень перераспределения 
(ставка налога). Победившей считается партия, набравшая более по-
ловины голосов; в случае равенства полученных голосов победитель 

20 North, Wallis, and 
Weingast 2009.

21 Rothstein and 
Teorell 2008.

22 Przeworski and 
Limongi 1997; 

Przeworski et al. 
2000; Przeworski 

2004, 2005.

23 Przeworski 2005.

24 В модели вво-
дится базовый 

параметр дохода y; 
далее доходы каж-
дой группы рассчи-

тываются через 
операции с этим 
параметром (ус-

ловно говоря, доход 
бедных может со-
ставлять 2y, сред-

него класса — 4y, 
богатых — 8y).
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определяется случайным образом. Принципиальным моментом явля-
ется возможность непризнания результатов выборов — наряду со стра-
тегией «подчинения», проигравшая партия может обратиться и к стра-
тегии «бунта». В случае обоюдного признания партиями результатов 
выборов происходит перераспределение доходов в соответствии со 
ставкой налога, предложенной победителем. В противном случае воз-
никает конфликт, исход которого определяется балансом военной силы 
(модельный аналог позиции силовых структур и/или силового потен-
циала сторонников каждой партии). Возможны два принципиальных 
исхода: либо партии, принявшей результаты выборов, удается отстоять 
демократию, либо устанавливается диктатура. В условиях диктатуры 
доход перераспределяется так, что львиную долю ресурсов получает та 
группа, которую представляет партия у власти; при левой диктатуре — 
бедные, при правой — богатые. Кроме того, проигравшие подвергают-
ся репрессиям — эта перспектива, наряду с последствиями перераспре-
деления, учитывается партиями при выборе стратегии.

Ключевые (взаимосвязанные) результаты анализа Пшеворским 
данной модели таковы: 

— с повышением общего уровня доходов диапазон приемлемых для 
партий значений параметра перераспределения расширяется. Дру-
гими словами, с ростом богатства общества правые будут согла-
шаться на все более высокие налоги, бедные — на все более низкие;

— существует пороговое значение общего уровня доходов, при превы-
шении которого демократия всегда выживает, то есть партии всегда 
выбирают стратегию принятия результатов выборов и никогда — 
стратегию восстания с целью установить диктатуру; 

— в бедных обществах выживание демократии в значительной мере 
зависит от силового баланса. С увеличением богатства распределе-
ние силовых ресурсов играет все меньшую роль; 

— с ростом общего дохода (и, соответственно, увеличением шансов 
на выживание демократии) равновесный выбор уровня перерас-
пределения будет находиться недалеко от идеальной точки ме-
дианного избирателя. В условиях гарантированной демократии 
платформы партий сближаются, сдвигаясь к позиции медианного 
избирателя. 
Важнейшую идею, объединяющую теории Липсета и Пшевор-

ского, можно сформулировать так. С ростом благосостояния острота 
конфликта между группами интересов по поводу перераспределения 
ресурсов снижается. Это происходит за счет взаимосвязанных про-
цессов расширения пространства компромисса (взаимно приемлемого 
диапазона распределительных политик) и концентрации предпочита-
емых параметров перераспределения в зоне умеренных значений. Как 
следствие, цена поражения в конкурентной борьбе перестает быть за-
претительно высокой. 

И Пшеворский, и (чуть менее явно) Липсет полагали, что этот 
механизм запускается при достижении определенного уровня доходов. 
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Но уровень доходов является лишь отражением более фундаментально-
го свойства социальной системы — производительности (productivity), 
которая, со своей стороны, может быть интерпретирована как равно-
действующая качества институтов и социального доверия. 

Впервые (насколько нам известно) проблема производительно-
сти в контексте демократизации была затронута тем же Пшеворским25. 
Но он лишь констатировал, что в демократиях совокупная произво-
дительность факторов производства (total factor productivity — TFP) 
в среднем выше, чем в иных системах. Более детально эта тема рассмат-
ривалась в новейших работах по экспериментальной политэкономии26, 
однако полученные в них результаты пока противоречивы. Принципи-
альный изъян лабораторного дизайна заключается в том, что при про-
ведении эксперимента продуктивность проще всего моделировать как 
индивидуальную (микро-) характеристику, а подобная установка не 
позволяет раскрыть потенциал продуктивности как «интегрального» 
социального свойства, вбирающего в себя эффекты экономического, 
социального и институционального развития. В свою очередь, тради-
ционные исследования продуктивности справедливо критикуются за 
отрыв от индивидуального уровня приня тия решений. Соответствен-
но, требуется подход, позволяющий соеди нить микро- и макроуровень 
в рамках одной непротиворечивой теории. 

На решение этой задачи и направлена математическая модель, 
разработанная нами на основе дизайна, предложенного в трудах Майк-
ла Кремера и Эрика Маскина27. 

Центральная идея, заложенная в модель, состоит в следующем. 
Системная продуктивность общества (макроуровень) определяется воз-
можностью создавать кооперации индивидов и/или фирм, способные 
к максимально эффективному совместному использованию имею-
щихся у них ресурсов (микроуровень). Производство с необходимостью 
требует партнерства, то есть взаимодействия акторов. Выстраивание 
такого взаимодействия зависит от того, насколько просто акторам на-
ходить себе партнеров, а также от того, с какими рисками сопряжено 
само партнерство (то есть насколько оно надежно). Надежность ком-
мерческих отношений может базироваться либо на высоком уровне вза-
имного доверия (социального капитала), либо на способности государ-
ства (в первую очередь его судебной системы) обеспечивать выполне-
ние партнерами обязательств по отношению друг к другу. В этом плане 
социальный капитал и качество государственных институтов являются 
в данной модели взаимозаменяемыми. 

Система состоит из равного количества акторов двух типов, ко-
торых мы (для простоты) будем называть «банкирами» и «фабриканта-
ми». Производственной единицей выступает пара акторов, включаю-
щая в себя «банкира» и «фабриканта», причем (а) разбиение системы на 
пары может быть проведено различными способами; (б) объем выпуска 

К продуктивности 
через 

социальный 
капитал 
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институтов: 

математическая 
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25 Przeworski 2004.

26 Agranov and 
Palfrey 2015; 

Ryvkin and 
Semykina 2017.

27 Kremer 
and Maskin 
1996, 2007.
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пар при одном и том же количестве ресурса неодинаков; (в) не все пары 
возможны. Таким образом, продуктивность системы в целом зависит от 
того, насколько удач ными оказываются сочетания акторов. При этом 
возможность образования каждого конкретного партнерства зависит от 
общего уровня рисков.

Упрощая, суть модели можно выразить следующим образом. 
Предположим, что, согласно прогнозному расчету, очень эффектив-
ным будет партнерство «банкира» F

1
 и «фабриканта» F

2
. Но посколь-

ку существует риск невыполнения сторонами своих обязательств, та-
ковое может быть образовано лишь при наличии хотя бы одного из 
трех условий: (1) личного доверия между акторами (далее мы будем 
называть подобное доверие «бондингом» (от англ. bonding — соеди-
нение, связь)); (2) высокого уровня обобщенного доверия в обществе 
(«бриджинг», от англ. bridging —наведение мостов); (3) уверенности 
в том, что государство посредством своих институтов обеспечит со-
блюдение заключенных соглашений. «Бондинг» как локальные отно-
шения и «бриджинг» как общий уровень доверия в системе в сово-
купности образуют социальный капитал этой системы; уверенность 
в защите обязательств государством выступает ее институциональ-
ной характеристикой. Если эти факторы (социальный капитал и ин-
ституциональная защита) представлены в достаточной степени, 
партнерство F

1
+F

2
 состоится, что приведет к появлению высокоэф-

фективной производственной единицы. В противном случае F
1 

и F
2
 

сформируют менее эффективные партнерства с теми акторами, с ко-
торыми у них имеются налаженные «бондинги» (либо вообще ока-
жутся без партнеров).

Обозначим «бондинг» между фирмами i и j через b
ij

, «бриджинг» 
(представляющий собой общий для всей системы, то есть глобальный, 
параметр) — через β, а качество государственных институтов — через с. 
Постулируем, что партнерство между двумя данными фирмами может 
состояться, если b

ij
+β +с≥1.

Объем y
ij
 выпуска пары i, j зависит от человеческого капитала 

«банкира» (q
i
) и «фабриканта» (q

j
) и описывается производственной 

функцией y
ij
=q

i 
q

j 
k

ij
, где k

ij
 — объем ресурса (физического и финан-

сового), находящегося в распоряжении данной производственной 
единицы. 

Рассмотрим пример. Пусть система состоит из четырех акторов, 
имеющих квалификации q

1
=q

2
=5,  q

3
=q

4
=1, «бриджинг» и качество го-

сударственных институтов равны β =0,4, с =0,3, а матрица «бондинга» 
имеет вид:
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Проанализируем возможные варианты образования парт нерств, 
постулировав для простоты, что каждый актор может сочетаться с лю-
бым другим (иными словами, в данном примере отсутствует специали-
зация акторов, деление их на «банкиров» и «фабрикантов»). 

Фирма 1 может образовать партнерство с фирмой 3 (так как 
1+0,4+0,3≥1) или фирмой 4 (0,5+0,4+0,3≥1). То же самое относит -
ся к фирме 2. Наконец, фирма 3 и фирма 4 могут сочетаться с любой 
другой фирмой. Таким образом, возможны все партнерства, кроме 
F

1
+F

2
, которое является наиболее продуктивным. 
Вычислим выпуск системы при условии, что каждая пара обладает 

одной единицей ресурса (то есть на систему в целом приходятся две его 
единицы). Если сочетаются фирмы F

1
+F

3
, F

2
+F

4
 или F

1
+F

4
, F

2
+F

3
, вы-

пуск системы равен Y =5•1+5•1=10. Если же сочетаются фирмы F
3
+F

4
, 

а фирмы F
1
, F

2
 бездействуют, так как не имеют партнеров, то Y =1•1=1. 

Будем считать, что в системе присутствуют оптимизирующие механиз-
мы, тогда для системы в целом Y =10.

Предположим теперь, что в системе повысилось качество госу-
дарственных институтов и теперь c =0,5. Стало возможным партнер-
ство F

1
+F

2
. В случае партнерств F

1
+F

2
, F

3
+F

4
 мы получим для системы: 

Y =5•5+1•1=26.
Таким образом, после повышения качества институтов при том 

же суммарном капитале выпуск системы возрастает в 2,6 раза. Следова-
тельно, совокупная TFP системы тоже оказывается в 2,6 ра за выше.

Поскольку образование партнерства в данной модели возмож-
но при выполнении неравенства b

ij
+β+с≥1, эффекты от прироста 

«бондингового» социального капитала b
ij
, с одной стороны, и «брид-

жингового» социального капитала β и качества институтов с, с дру-
гой, частично схожи и частично различны. Они схожи в том, что уве-
личение каждого из параметров может привести к формированию 
новых комбинаций фирм (экономических агентов) и в этом общем 
смысле эти параметры взаимозаменяемы или являются альтерна-
тивными способами поддержания ненулевой производительности 
общественной системы. Различие же заключается в том, что эффект 
от изменения «бондингового» социального капитала всегда лока-
лен, то есть действует в отношении конкретного подмножества 
акторов (в данной модели экономический агент — это пара акто-
ров, и, соответственно, «бондинг» характеризует каждую конкрет-
ную пару), тогда как эффект от изменения «бриджинга» или качества 
государст венных институтов, напротив, глобален, поскольку меняет 
перспекти вы сотрудничества между акторами в масштабах всей об-
щественной системы.

Рассмотренный выше механизм является статическим; он описы-
вает влияние социального капитала и качества институтов на возмож-
ность формирования производственных единиц (экономических аген-
тов). Теперь построим динамическую модель, важным элементом кото-
рой будет перераспределение ресурсов. 
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Пусть индивиды (фирмы) различаются по специализации («банки-
ры» и «фабриканты») и обладают неизменным человеческим капиталом 
h

1
, h

2
,...,h

n
, q

1
, q

2
,...,q

n
. Всего в системе 2n акторов, образующих n пар. 

В каждый момент времени t каждая пара располагает производственным 
ресурсом k

j
(t) (где j — номер пары). Кроме того, фактором производства 

является публичный капитал (public capital) G, создаваемый на средства 
государственного бюджета. Производственная функция имеет вид: 

где y
j
(t) — выпуск j-ой пары (h

i 
q

i
) в данный момент времени. Совокуп-

ный выпуск Y представляет собой сумму выпусков всех пар: 

Рассмотрим подробнее случай n = 2. 
Выпуск облагается налогом по ставке τ, налоговые доходы форми-

руют государственный бюджет I(t)=τ y
1
(t)+τ y

2
(t)=τ Y(t). С помощью па-

раметра g делим бюджет на две части — (1) средства, предназначенные 
для инвестиций в публичный капитал gI(t), (2) средства, предназначен-
ные для трансфертов акторам (1–g)I(t). Средства, предназначенные для 
трансфертов, в свою очередь, делятся на доли для каждой пары. Пара-
метр s определяет, какую долю получит более продуктивная пара. 

Ресурс каждой пары на следующий производственный цикл со-
ставляет доля выпуска, оставшаяся после налогообложения, плюс 
трансферт из бюджета. Динамика частных капиталов определяется 
уравнениями: 

k
1
(t+1)=(1–τ)y

1
(t)+s(1–g)I(t);

k
2
(t+1)=(1–τ)y

2
(t)+(1–s)(1–g)I(t).

Динамика публичного капитала описывается уравнением непрерыв-
ного учета с коэффициентом амортизации δ и притоком бюджетных инве-
стиций:

G(t+1)=(1–δ )G(t)+gI(t). 

В этой модели параметрами политического курса (policy param-
eters) выступают ставка налогообложения τ, доля бюджетных инвести-
ций в публичный капитал g и доля трансфертов s. Пары могут опреде-
лить свои предпочтения по поводу каждого из параметров политическо-
го курса или их комбинации, используя функцию полезности: 

где σ — дисконтирующий множитель, характеризующий горизонт плани-
рования пары. Таким образом каждая пара максимизирует свои ресурсы. 
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Стандартным способом моделирования политического курса в ус-
ловиях демократии является выбор медианного значения идеальных 
точек индивидов (пар производителей в нашем случае) — разумеется, 
в предположении, что они обладают равным политическим весом. 

В численном эксперименте, как и в базовой модели, мы будем 
рассматривать два сочетания пар: 1) h

1
q

1
, h

2
q

2
 («эффективный — эф-

фективный», «неэффективный — неэффективный») и 2) h
1
q

2
, h

1
q

2 
 

(«эффективный — неэффективный», «неэффективный — эффектив-
ный»). Первое соответствует демократии с высокой TFP, проистекаю-
щей из развитых институтов и социального капитала, второе — демо-
кратии с низкой TFP.

Как и в примере выше, для демонстрации результатов использо-
ваны значения человеческого капитала h

1
=2, h

2
=0,2, q

1
=1, q

2
=0,7. Ана-

логичные расчеты нетрудно провести и для любых других численных 
значений.

Для каждого из параметров политического курса мы рассчитываем: 
— идеальные точки — максимумы функций полезности каждой пары 

(в двух сочетаниях); 
— медианные значения идеальных точек (для каждого из сочета-

ний);
— оптимальные значения — значения, при которых достигаются мак-

симальные темпы экономического роста. 
Все расчеты производятся для разных значений дисконтирую-

щего множителя: σ =[0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1]. При σ =1 сегодняшняя цен-
ность ресурса и его ценность в бесконечно далеком будущем равны. 
Чем меньше значение дисконтирующего множителя, тем более «бли-
зоруким» является актор, то есть тем ниже он ценит будущие доходы 
по сравнению с сегодняшними. Например, значение σ =0,8 означает, 
что актор считает 1 рубль в следующий момент времени равноценным 
0,8 рубля сейчас. 

Результаты, полученные для ставки налогообложения (см. табл. 1 
и рис. 1), позволяют сделать несколько выводов. Во-первых, длинный 
горизонт планирования (дисконтирующий множитель 0,9—1) обеспе-
чивает близость идеальных точек всех пар (и, соответственно, их меди-
ан) к оптимуму. Другими словами, если все акторы настолько «дально-
видны», что ценят свои будущие доходы (даже когда речь идет об очень 
отдаленном будущем) так же высоко, как сегодняшние, демократиче-
ский способ принятия политических решений позволяет выбрать опти-
мальную (то есть обеспечивающую наиболее быстрый экономический 
рост) политику. Свидетельствуя об адекватности модели, эта законо-
мерность, однако, носит скорее гипотетический характер: трудно пред-
ставить себе индивидов со столь длинным горизонтом планирования, 
особенно в условиях низкого качества институтов и дефицита доверия 
в обществе. Поэтому большего внимания (особенно для переходных 
обществ) заслуживают ситуации в левой части рис. 1, соответствующие 
ограниченному горизонту планирования. 
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Идеальные точки ставки налога 
в зависимости от дисконтирующего множителя 

Рисунок 1

Таблица 1 Результаты эксперимента для ставки налогообложения

Дисконтирующий множитель

0,6 0,7 0,8 0,9 1

Идеальная точка
 
h

1 
q

1
0,38 0,60 0,66 0,65 0,64

Идеальная точка h
2 
q

2
0,80 0,72 0,71 0,70 0,71

Медиана (h
1 
q

1 
, h

2 
q

2
) 0,59 0,66 0,68 0,68 0,68

Оптимум (h
1 
q

1 
, h

2 
q

2
) 0,68

Идеальная точка h
1 
q

2
0,00 0,27 0,58 0,66 0,67

Идеальная точка
 
h

2 
q

1
0,87 0,80 0,75 0,74 0,73

Медиана (h
1 
q

2 
, h

2 
q

1
) 0,44 0,53 0,66 0,70 0,70

Оптимум (h
1 
q

2 
, h

2 
q

1
) 0,71

Во-вторых, медиана идеальных точек пар в продуктивных кон-
фигурациях (они представлены на рис. 1 пунктирными линиями) су-
щественно ближе к оптимуму, чем в низкопродуктивных. Это озна-
чает, что при более высокой продуктивности демократия позволя-
ет выработать более близкий к оптимальному экономический курс 
и тем самым дает меньше экономических поводов для дестабили-
зациии. 
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Качественно очень близки и результаты численного моделиро-
вания для доли бюджетных инвестиций в государственный капитал 
(см. табл. 2 и рис. 3) и доли трансфертов эффективным производите-
лям (см. табл. 3 и рис. 4). 

Расстояния между идеальными точками 
в более продуктивной и менее продуктивной системах

Рисунок 2

Таблица 2 Результаты эксперимента 
для доли бюджетных инвестиций в государственный капитал 

Дисконтирующий множитель

0,6 0,7 0,8 0,9 1

Идеальная точка
 
h

1 
q

1
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Идеальная точка h
2 
q

2
0,39 0,86 0,88 0,88 0,88

Медиана (h
1 
q

1 
, h

2 
q

2
) 0,69 0,93 0,94 0,94 0,94

Оптимум (h
1 
q

1 
, h

2 
q

2
) 1

В-третьих, в продуктивных системах расстояния между идеаль-
ными точками пар значительно меньше (см. рис. 2). Логично считать, 
что социальное напряжение в системе прямо пропорционально таким 
расстояниям. Следовательно, с точки зрения социальной стабильности 
в системах с более высокой продуктивностью процесс демократизации 
должен протекать гораздо успешнее. Кроме того, в условиях, когда по-
зиции социальных групп далеко отстоят друг от друга, медиана утрачи-
вает смысл реального консенсуса и становится механическим решением 
в духе «ни нашим, ни вашим». 
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Идеальные точки доли бюджетных инвестиций 
в зависимости от дисконтирующего множителя

Рисунок 3

Таблица 3 Результаты эксперимента 
для доли трансфертов эффективному производителю

Дисконтирующий множитель

0,6 0,7 0,8 0,9 1

Идеальная точка
 
h

1 
q

1
0,99 1,00 0,99 1,00 1,00

Идеальная точка h
2 
q

2
0,00 0,40 0,73 0,74 0,76

Медиана (h
1 
q

1 
, h

2 
q

2
) 0,49 0,70 0,86 0,87 0,88

Оптимум (h
1 
q

1 
, h

2 
q

2
) 1

Идеальная точка h
1 
q

2
0,99 1,00 0,99 0,99 0,98

Идеальная точка
 
h

2 
q

1
0,00 0,00 0,06 0,61 0,67

Медиана (h
1 
q

2 
, h

2 
q

1
) 0,49 0,50 0,53 0,80 0,82

Оптимум (h
1 
q

2 
, h

2 
q

1
) 1

Дисконтирующий множитель

Идеальная точка h
1 
q

2
0,59 0,96 1,00 1,00 1,00

Идеальная точка
 
h

2 
q

1
0,00 0,21 0,78 0,86 0,86

Медиана (h
1 
q

2 
, h

2 
q

1
) 0,30 0,59 0,89 0,93 0,93

Оптимум (h
1 
q

2 
, h

2 
q

1
) 1

Таблица 2
(продолжение)
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Итак, построенные модели показывают, что TFP, понимаемая 
как возможность образовывать эффективные кооперации индивидов 
и/или фирм:

— увеличивает общий объем богатства общества (эмпирически — 
ВВП на душу населения) при том же суммарном объеме человече-
ского капитала;

— способствует консолидации демократии через снижение социаль-
ной напряженности и улучшение работы демократического меха-
низма выбора экономической политики.
Итоги анализа математической модели позволяют сформулиро-

вать гипотезу, что более высокий уровень производительности способ-
ствует выживанию демократии. Попытаемся протестировать ее на 
эмпирическом материале.

При проведении эмпирического исследования мы опирались 
на опубликованную в 2017 г. базу Regimes in the World (RIW)28, вклю-
чающую в себя данные по политическим режимам в 177 странах с 1900 
по 2016 г. Главной особенностью RIW является деление политических 
режимов на четыре категории: закрытые автократии, электоральные 
автократии, электоральные демократии и либеральные демократии. 
В закрытых автократиях отсутствуют конкурентные выборы главы ис-
полнительной власти, в электоральных автократиях такие выборы про-
водятся, но с нарушениями и минимальным уровнем политической 
конкуренции. Принадлежность режима к демократиям определяется 
наличием свободных выборов и политической конкуренции; в либе-
ральной демократии эти характеристики сочетаются с защитой инди-
видуальных прав граждан и ограничением прерогатив исполнительной 

Идеальные точки доли трансфертов эффективному производителю 
в зависимости от дисконтирующего множителя

Рисунок 4

Выживаемость 
демократий: 

эмпирическое 
исследование

28 Lührmann, 
Lindberg, and 

Tannenberg 2017.
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ветви власти29. Оценка режимов осуществляется на основе показателей 
базы Varieties of Democracy (V-Dem): индекс электоральной демокра-
тии (V-Dem Electoral Democracy Index) отделяет демократии от автокра-
тий и делит автократии на два класса; индекс либеральной составляю-
щей (V-Dem Liberal Component Index) отделяет либеральные демокра-
тии от электоральных 30. 

Для вычисления зависимой переменной мы присвоили катего-
риям политических режимов RIW значения от 1 до 4 (по возрастанию 
уровня демократичности). Страна признавалась идущей по пути демо-
кратизации, если в течение последних 13 лет значение демократично-
сти ее режима повышалось. Понижение этого показателя у страны, ра-
нее продвигавшейся по пути демократизации, квалифицировалось как 
срыв демократизации. Если в течение последних 13 лет значение демо-
кратичности режима в стране, в прошлом находившейся на треке демо-
кратизации, не повышалось, процесс демократизации считался окон-
чившимся (но не сорванным). Важно отметить, что окончание процесса 
демократизации не обязательно означает достижение страной уровня 
либеральной демократии, речь идет лишь о завершении конкретного 
эпизода демократизации. 

В зависимости от спецификации модели в рассмотрение попали 
от 146 до 196 эпизодов демократизации (с 1960 по 2015 г.), в том числе от 
60 до 90 случаев ее срыва. 

Ключевая независимая переменная — TFP — измерена методом 
оболочечного (envelopment) анализа31. 

Контрольные переменные включали в себя структурные факто-
ры — зависимость от экспорта энергоносителей, уровень этнической 
и религиозной фракционализации, а также наличие международного 
военного конфликта или вооруженного противостояния внутри стра-
ны. Зависимость от энергоносителей фиксировалась посредством фик-
тивной (dummy) переменной, принимающей значение «1» в случае, 
если доля прибыли от экспорта углеводородов в ВВП превышает 20%32. 
Расчеты производились на основе данных Всемирного банка33. Значе-
ния переменных этнической и религиозной фракционализации взяты 
из работы Альберто Алесины и его коллег34. При определении наличия 
и масштаба вооруженного гражданского или международного конфлик-
та мы опирались на расчеты Центра системного мира35, использовавше-
го шкалу от 0 до 10, где 0 обозначает отсутствие политического насилия, 
1 — спорадические его вспышки, а 10 — полный крах политической 
системы («Extermination and Annihilation»). Оценки масштаба насилия 
были переведены нами в фиктивные переменные, отражающие факт 
наличия конфликта, которые принимают значение «1» при магнитуде 
больше 0. Конфликты оказывают двойственное влияние на уже идущую 
демократизацию — с одной стороны, опыт гражданских войн может 
иметь негативный эффект с точки зрения развития демократических 
процессов36, с другой стороны, во время войн вероятность ужесточения 
режима снижается. 

29 Ibid.: 7.

30 Ibid.: 8—10.

31 Описание 
этого метода см. 

Akhremenko, Petrov, 
and Yureskul 2017.

32 Согласно срав-
нительным эконо-
мическим исследо-
ваниям (см., напр. 

Venables 2016), 
20% является той 

границей, после до-
стижения которой 

экспорт ресурсов 
начинает оказы-

вать структурное 
влияние на эконо-

мику страны.

33 data.worldbank.
org/indicator/

NY.GDP.PETR.
RT.ZS.

34 Alesina et al. 
2003. О дестаби-
лизирующем воз-

действии этниче-
ской и религиозной 
фракционализации 

на демократию 
см. Bernhard, 

Nordstrom, and 
Reenock 2001.

35 http://www.
systemicpeace.org/

inscrdata.html.

36 Simone and 
Wright 2012.
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Для выявления влияния TFP на устойчивость демократизации 
был применен метод анализа выживаемости (survival analysis). Этот ме-
тод в общем случае показывает, во сколько раз повышается или снижа-
ется риск наступления некоторого события при увеличении предиктора 
на единицу при прочих равных условиях. В качестве отклика (failure) 
использовалась фиктивная переменная, отражающая срыв демократи-
зации. Временны́м измерением модели выступало число лет с момента 
начала демократизации. 

На первом этапе влияние TFP на выживаемость демократий 
тестировалось с помощью полупараметрической модели Кокса. Пре-
имуществом этой модели является отсутствие предположений о ха-
рактере распределения, лежащего в основе функции риска. Модели 
оценивались в двух вариантах — с кластеризацией ошибок по стра-
нам и по конкретным эпизодам демократизации. По техническим 
причинам в полупараметрические модели не включалась фиктив -
ная переменная, фиксирующая наличие международного военного 
конфликта.

В случае кластеризации ошибок по странам TFP оказывается зна-
чимым предиктором во всех моделях (см. табл. 4). С увеличением со-
вокупной производительности факторов производства на 10 процент-
ных пунктов (п.п.) риск схода с трека демократизации приобретает ко-
эффициент 0,690—0,803, то есть снижается в 1,25—1,44 раза. 

Таблица 4 Результаты оценки устойчивости 
демократизаций полупараметрической моделью Кокса 
с кластеризацией ошибок по стране37 37 В этой и следу-

ющих таблицах 
в скобках при-

ведены значения 
p-value.

I.I II.I III.I IV.I

TFP+10 п.п. 0,780*
(0,011)

0,803*
(0,033)

0,690**
(0,004)

0,693**
(0,005)

Этническая 
фракционализация

 
 

3,554*
(0,038)

2,211
(0,208)

2,172
(0,221)

Религиозная 
фракционализация

 
 

0,495
(0,160)

0,340
(0,066)

0,345
(0,071)

Зависимость 
от экспорта ресурсов

 
 

 
 

1,939
(0,054)

1,898
(0,074)

Наличие вооруженного 
гражданского конфликта

 
 

 
 

 
 

1,249
(0,545)

N 1841 1813 1464 1461

* — p-value<0,05; ** — p-value<0,01; *** — p-value<0,001
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При кластеризации ошибок по эпизоду демократизации прин-
ципиальных отличий не возникает, влияние TFP по-прежнему остает-
ся значимым (см. табл. 5). Поскольку изменение основания для кла-
стеризации не приводит к изменению результатов, в дальнейшем будут 
представлены только модели с кластеризацией по странам.

Таблица 5 Результаты оценки устойчивости 
демократизаций полупараметрической моделью Кокса 
с кластеризацией ошибок по эпизоду демократизации 

I.II II.II III.II IV.II

TFP+10 п.п. 0,780*
(0,009)

0,803*
(0,029)

0,690**
(0,001)

0,693**
(0,002)

Этническая 
фракционализация

3,554*
(0,013)

2,211
(0,211)

2,172
(0,225)

Религиозная 
фракционализация

0,495
(0,118)

0,340
(0,064)

0,345
(0,068)

Зависимость 
от экспорта ресурсов

 
 

1,939
(0,174)

1,898
(0,190)

Наличие вооруженного 
гражданского конфликта

 
 

 
 

1,249
(0,599)

N 1841 1813 1464 1461

* — p-value<0,05; ** — p-value<0,01; *** — p-value<0,001

Параметрические модели открывают больше возможностей для 
экстраполяции результатов на генеральную совокупность, чем полу-
параметрические. Главный недостаток подобных моделей, а именно 
необходимость предполагать некое распределение в основе опорной 
функции риска, можно преодолеть посредством перебора нескольких 
вариантов распределения и сравнения получившихся моделей по ин-
формационному критерию Акаике (AIC). 

Результаты оценки устойчивости демократизаций параметрически-
ми моделями практически не отличаются от полученных при использова-
нии полупараметрической модели. По версии моделей с экспоненциаль-
ным распределением в основе опорной функции риска (см. табл. 6) с уве-
личением TFP на 10 п.п. риск схода с трека демократизации приобретает 
коэффициент 0,719—0,814, то есть снижается в 1,29—1,39 раза. По версии 
моделей с распределением Вейбулла (см. табл. 7) с увеличением TFP на 
10 п.п. соответствующий коэффициент составляет 0,684—0,766 (снижение 
риска в 1,31—1,46 раза), по версии моделей с распределением Гомпертца 
(см. табл. 8) — 0,688—0,800 (снижение риска в 1,25—1,45 раза).
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Таблица 6

Таблица 7

Результаты оценки устойчивости демократизаций 
параметрической моделью с экспоненциальным распределением 
в основе функции риска и кластеризацией ошибок по стране

Результаты оценки устойчивости демократизаций 
параметрической моделью с распределением Вейбулла 
в основе функции риска и кластеризацией ошибок по стране

I.III II.III III.III IV.III

TFP+10 п.п. 0,789*
(0,013)

0,814*
(0,044)

0,709**
(0,005)

0,724* 
(0,010)

Этническая 
фракционализация

 
 

3,641*
(0,029)

2,220
(0,200)

2,235
(0,199)

Религиозная 
фракционализация

 
 

0,502
(0,157)

0,354
(0,060)

0,354
(0,060)

Зависимость 
от экспорта ресурсов

 
 

 
 

1,838
(0,090)

1,772
(0,136)

Наличие вооруженного 
международного конфликта

 
 

 
 

 
 

0,00000234***
(0,000)

Наличие вооруженного 
гражданского конфликта

1,288
(0,490)

N 1841 1813 1464 1461

* — p-value<0,05; ** — p-value<0,01; *** — p-value<0,001

I.IV II.IV III.IV IV.IV

TFP+10 п.п. 0,766**
(0,009)

0,792*
(0,031)

0,684**
(0,004)

0,697**
(0,007)

Этническая 
фракционализация

 
 

3,912*
(0,032)

2,282
(0,209)

2,285 
(0,209)

Религиозная 
фракционализация

 
 

0,490
(0,163)

0,342
(0,067)

0,344
(0,068)

Зависимость 
от экспорта ресурсов

 
 

 
 

1,985
(0,072)

1,885
(0,125)

Наличие вооруженного 
международного конфликта

 
 

 
 

 
 

0,00000334***
(0,000)

Наличие вооруженного 
гражданского конфликта

1,274
(0,526)

N 1841 1813 1464 1461

* — p-value<0,05; ** — p-value<0,01; *** — p-value<0,001
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Изменение распределений в основе опорной функции риска не 
меняет оценки влияния TFP на риск срыва демократизации. Факти-
чески неотличимы модели и по AIC (см. табл. 9). Аналогичные пока-
затели влияния TFP дают и полупараметрические модели. Полученный 
результат устойчив к смене методов анализа и предикторов.

Таблица 8

Таблица 9

Результаты оценки устойчивости демократизаций 
параметрической моделью с распределением Гомпертца 
в основе функции риска и кластеризацией ошибок по стране

Сравнение параметрических моделей 
по информационному критерию Акаике

I.V II.V III.V IV.V

TFP+10 п.п. 0,775*
(0,011)

0,800*
(0,035)

0,688**
(0,004)

0,702**
(0,008)

Этническая 
фракционализация

 
 

3,844*
(0,033)

2,318
(0,202)

2,317
(0,203)

Религиозная 
фракционализация

 
 

0,491
(0,163)

0,340
(0,066)

0,342
(0,066)

Зависимость 
от экспорта ресурсов

 
 

 
 

1,960
(0,074)

1,870
(0,122)

Наличие вооруженного 
международного конфликта

 
 

 
 

 
 

0,00000327***
(0,000)

Наличие вооруженного 
гражданского конфликта

1,287
(0,503)

N 1841 1813 1464 1461

* — p-value<0,05; ** — p-value<0,01; *** — p-value<0,001

Распределение I II III IV

.III Экспоненциальное 424,6 416,2 284,9 287,4 

.IV Вейбулла 420,3 411,8 283,3 285,9 

.V Гомпертца 425,1 416,4 285,1 287,7
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Дискуссию о том, приводит ли демократия к более высокому 
уровню жизни, или, наоборот, повышение уровня жизни увеличивает 
шансы на выживание демократии, иногда называют спором о «кури-
це и яйце». Гипотеза Липсета, развитая Пшеворским, наиболее явно 
и четко формулирует и аргументирует вторую точку зрения. Исполь-
зованный в настоящей работе подход вполне соответствует этой гипо-
тезе, но ставит во главу угла не благосостояние граждан, а экономиче-
скую продуктивность общественно-экономической системы, инстру-
ментально трактуемую как совокупная производительность факторов 
производства.

Тестирование гипотезы с использованием математической модели 
и эмпирического исследования подтвердило ее обоснованность. По-
строенная динамическая модель показала, что при более высокой про-
дуктивности демократия позволяет выработать более близкий к опти-
мальному экономический курс, а значит, дает меньше экономических 
поводов для дестабилизациии. Другой важный вывод, вытекающий 
из модели, заключается в том, что с ростом продуктивности системы 
уменьшается дистанция между предпочтительными для различных 
групп параметрами перераспределения, а тем самым — и острота кон-
фликта относительно политического курса. Эмпирическое исследова-
ние, включавшее в себя 196 эпизодов демократизации с 1960 по 2015 г., 
обнаружило, что повышение TFP приводит к существенному снижению 
вероятности срыва демократизации. Результаты эмпирического анализа 
оказались значимыми и устойчивыми к изменению спецификации мо-
дели и состава предикторов.
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the impact of economic 
development on the survival of democratic regimes and success of the processes 
of democratization. The study is based on the hypothesis proposed by S.M.Lipset 
and further elaborated by A.Przeworski that the growth of social welfare leads to 
the broadening of a “compromise space” and convergence of different interest 
groups’ preferences over the redistribution of resources, which in its turn miti-
gates conflict over the political course. Based on Lipset’s and Przeworski’s ideas, 
the authors build a mathematical model that illustrates how social capital (more 
precisely — its component responsible for building trust among strangers) and in-
stitutional quality allow for the stabilization of democratic regimes, through the 
increase of economic productivity and growth of welfare. Accor ding to the pre-
dictions of the model, total factor productivity (TFP), defined as the opportunity 
of individuals and/or firms to cooperate efficiently, incre ases the overall wealth of 
the society and fosters the consolidation of democracy by reducing social tensions 
and improving the mechanism of economic policy elaboration. 

On the basis of the mathematical model, the authors derive a hypothesis 
that higher levels of TFP increase chances of democratic survival. They test the 
hypothesis on the extensive empirical dataset using survival analysis method. 
The results show that TFP is a statistically significant and strong predictor of 
a probability of democratic failure. On average, ceteris paribus, the increase 
in TFP by 10 percentage points reduces the risk of democratization failure by 
1.2—1.4 times. The obtained results are robust to different model specifica-
tions and control variables. 

Keywords: total factor productivity, social capital, political stability, demo-
cratization, political regime
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Аннотация. Статья посвящена анализу вклада популизма как фе-
номена общественных настроений в динамику новейших конституцион-
ных преобразований в Восточной Европе, на постсоветском пространстве 
и в России. Проведенное автором исследование показывает, что во всех 
странах рассмотренного ареала популизм дал толчок процессам конститу-
ционной ретрадиционализации, затронувшим такие сферы, как междуна-
родное и национальное право, конституционная идентичность, суверенитет, 
формы правления, конституционное правосудие. 

Механизмы конституционной ретрадиционализации, которые задей-
ствует популизм, повсюду связаны с отказом от принципов идеологическо-
го плюрализма и политической нейтральности конституционного правосу-
дия. Но используемые в разных странах методы варьируют, охватывая весь 
спектр технологий конституционной ревизии — от «консервативной рево-
люции» путем созыва конституанты или проведения национального рефе-
рендума до изменения преамбул конституций, внесения конституционных 
поправок, судебного толкования, а также широкого набора экстраконсти-
туционных механизмов. Выбор конкретной технологии или их комбинации 
определяется уровнем социальной поддержки популистских сил и степенью 
их контроля над властными институтами.

Функции восточноевропейского, постсоветского и российского по-
пулизма различны: в первом случае это способ аккумуляции протеста про-
тив несовершенных институтов, во втором — форма борьбы за установ-
ление правил игры, в третьем — мобилизация в поддержку действующего 
режима, средство его легитимации. В Восточной Европе конституционный 
популизм служит инструментом достижения власти, в постсоветском реги-
оне — ее перераспределения, в России — сохранения. Отталкиваясь от этих 
различий, автор выделяет три варианта конституционного популизма — 

1 Статья подго-
товлена на основе 

доклада, представ-
ленного автором 

на апрельской 
2018 г. конференции 

НИУ ВШЭ и от-
ражающего резуль-

таты исследова-
тельского проекта 

№ 17-01-0048, 
осуществляемого 

в рамках програм-
мы «Научный фонд 

Национального 
исследователь ско-

го университета 
„Высшая шко-
ла экономики“ 
(НИУ ВШЭ)» 

в 2017—2018 гг. 
и государственной 
поддержки веду -
щих университе -

тов Российской Фе-
дерации «5-100».



114 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (90)   2018

«демократический» (Восточная Европа), «олигархический» (постсоветский 
регион) и «плебисцитарный», контролируемый и направляемый самой вла-
стью (Россия). 

Ключевые слова: популизм, конституционные преобразования, консти-
туционная ретрадиционализация, Восточная Европа, постсоветское 
пространство, Россия

Популизм не идеология, а система социально-психологических 
установок, предполагающих особый тип реакции общества и элиты на 
быстрые и раздражающие социальные изменения, форма их психоло-
гического освоения и преодоления (метод, стиль, технология). Это тип 
негативной (протестной) социальной мобилизации, возникающей в ре-
зультате кризиса завышенных общественных ожиданий в условиях эро-
зии привычной социальной идентичности2. 

При таком понимании феномена популизма в качестве основных 
его элементов должны рассматриваться: 

— кризис идентичности (ситуация когнитивного диссонанса); 
— идеологическая аморфность (гибридные идеологические кон-

струкции и произвольное изменение их содержания); 
— появление некоего мифа, способного аккумулировать энергию со-

циального протеста; 
— спонтанность массового движения и ограниченная способность 

традиционных элит противостоять ему в рамках существующих си-
стемных правил; 

— эскалация завышенных социальных ожиданий (предполагающих 
немедленное осуществление популистских лозунгов); 

— выраженные признаки негативной социальной мобилизации (дав-
ление масс на институты); 

— общая деструктивная ориентация на разрушение доминирующих 
ценностей и принципов правовой системы; 

— эгалитаристская (антиэлитарная) направленность; 
— необремененность социальной и исторической ответственностью 

за свои действия (узкий горизонт планирования); 
— непрочность и историческая кратковременность (размывание со-

циальной опоры после прихода к власти по мере рутинизации ха-
ризмы, то есть столкновения мифа и политической реальности)3. 
Социальные предпосылки нарастания популистских тенденций 

связаны с общими процессами глобализации, информатизации и кон-
фликтом культурных стереотипов. Кризис Европейского cоюза 2014 г., 
показавший непрочность достижений периода посткоммунистиче-
ского транзита, позволяет говорить об эрозии либерального порядка, 
конфликте легитимности и законности и конституционной ретрадици-
онализации практически во всех странах региона. Проявлениями по-
пулистского тренда стали рост консервативных настроений, критика 

2 Кроуфорд, 
Макаренко 
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2018. 

3 Подробнее см. 
Медушевский 2017: 
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осуществленных ранее либеральных преобразований, евроскептицизм, 
поиск новой политической и правовой идентичности и приход к вла-
сти популистских сил, целенаправленно проводящих конституционные 
контр реформы. Содержание данного тренда квалифицируется нами как 
ретрадиционализация — процесс, ведущий к отказу от заложенной в дей-
ствующих конституциях интерпретации ценностей, принципов и норм 
правовой системы, их полной или частичной ревизии и в перспективе 
направленный на их замещение ценностями, принципами и нормами, 
заимствованными из предшествующей политико-правовой традиции.

Основная цель настоящей статьи — выяснить вклад популизма 
как феномена общественных настроений в динамику новейших кон-
ституционных преобразований в Восточной Европе, странах постсовет-
ского региона и России.

Правовая программа популизма отражает ситуацию кризиса 
правовой системы — утраты конституциями своей легитимности, не-
способности политических сил договориться о смысле установленных 
принципов и норм и, главное, усиливающегося расхождения консти-
туционных принципов и реальности4. Элементами этой программы 
являются переустройство существующего политико-правового порядка 
посредством возвращения к традиции, восстановления национального 
суверенитета и «национальной правовой идентичности», преодоление 
разрыва между представлениями о справедливости и позитивным пра-
вом, адаптация последнего к изменившейся социальной реальности, 
пересмотр принципов, норм и институтов с позиций «национального 
возрождения» и (в крайних вариантах) изменение политического режи-
ма и состава правящих элит5. 

Можно констатировать, что даже в наиболее развитых странах об-
щество оказалось плохо подготовлено к новым спонтанным вызовам — 
доминирующие на уровне идеологии ценности прав человека не полу-
чили адекватной практической реализации (следствием чего неминуемо 
стало «лицемерие»); правовая система не содержала надежных защит-
ных механизмов, которые бы блокировали давление на нее со стороны 
традиционалистски мотивированных массовых протестных движений; 
сложившаяся система политической конкуренции и многопартийности 
не позволяла элиминировать (во всяком случае, в достаточной мере) 
влияние партий, отстаивающих антилиберальные ценности; элиты не 
сумели своевременно предложить эффективные способы выхода из 
кризиса6.

Перечисленные проблемы наиболее остро ощущаются в тех реги-
онах мира, где либеральная демократия только начала реализовываться. 
Но если популизм, как считают многие, есть «побочное дитя демокра-
тии», то возможен ли он в странах, лишь вступающих на путь демокра-
тического развития, и каковы в этом случае специфика его конститу-
ционной программы и ее ожидаемый социальный эффект? В поиске 

Правовая 
программа 
популизма

4 Dobner and 
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2010. 

5 Алферова и Умно-
ва (ред.) 2013. 

6 Sajo and Uitz 
2017. 
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ответов на эти вопросы целесообразно обратиться к сравнительному 
анализу новейших конституционных преобразований в Восточной Ев-
ропе, на постсоветском пространстве и в России.

Популизм — главный противник либерального конституцио-
нализма в современном обществе. Ключевая особенность феномена, 
определяемого в литературе как «конституционный популизм», «по-
пулистский конституционализм», «конституционные изменения по-
пулистской направленности» и т.п., — такое прочтение конституцион-
ных норм, которое не просто не вытекает из ценностей либеральной 
демократии, но, напротив, ведет к ее эрозии, резкому или постепенно-
му «вымыванию» ее основных принципов и гарантий их реализации7. 
Сопоставление различных форм конституционного популизма важно 
не только для выявления его общих и особенных черт, идеологических 
и политических проявлений, но и для изучения возможностей эффек-
тивного противодействия ему. 

Классификация конституционных преобразований (и соответ-
ствующих проектов) по географическому, хронологическому и содер-
жательному параметрам позволяет зафиксировать ряд тем, общих для 
всех посткоммунистических государств. Это поиск нового конститу-
ционного выражения идентичности в меняющемся мире; ревизия кон-
цепции прав человека под натиском национализма и евроскептицизма; 
корректировка форм правления и разделения властей; изменение места 
конституционного правосудия; законодательные изменения, связанные 
с дисфункцией политических режимов; механизмы и технологии кон-
ституционных контрреформ, границы их осуществления. 

Концентрированным выражением консервативного тренда яв-
ляется повестка конституционных преобразований в Восточной Ев-
ропе, которые можно определить как контрреформы. Ими оказались 
затронуты все значимые аспекты конституционно-правового регули-
рования: глобальный контекст (место региона в интеграционных и де-
зинтеграционных процессах); ценности конституционализма и его 
основные принципы; масштаб и ключевые направления конституци-
онного пересмотра; глубина ревизии действующих конституций; поли-
тические силы, инициирующие контрреформы (механизмы их прихода 
к власти и способы ее удержания); институты и технологии конституци-
онной трансформации; достигнутые результаты и общественная реак-
ция на них8. 

Темами контрреформ в Восточной Европе становятся те вопросы, 
которые вызывают наибольшее раздражение массового сознания, по-
рождая социальную агрессию. Прежде всего речь идет о поиске нового 
конституционного выражения традиции во имя возрождения так назы-
ваемой правовой идентичности (толчком к которому послужил кризис 
Евросоюза 2014 г.), об общей ретроспективной ориентации конститу-
ционных приоритетов, о преобладании консервативно-популистских 
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идей над либеральными — и оценке этого сдвига правительствами как 
собственного достижения9. 

Консервативный тренд нашел выражение в закреплении в консти-
туциях и законодательстве конфессиональных приоритетов и подчер-
кнутом постулировании христианских ценностей (в противовес прин-
ципу нейтральности государства в отношении религии) с параллельным 
ограничением ряда свобод, в том числе свободы совести и слова (вклю-
чение в Конституцию Венгрии положений о защите религиозных со-
обществ от «речей ненависти» и праве частных лиц оспаривать в судеб-
ном порядке церковные акты). Другим его проявлением следует считать 
конституционную защиту традиционной семьи и семейных ценностей 
(принятие в 2013—2017 гг. в Словакии, Венгрии, Польше, Румынии, 
Латвии, Литве и Хорватии конституционных поправок, признающих 
супружеством исключительно союз мужчины и женщины).

Наиболее яркой манифестацией консервативного поворота ста-
ло правовое закрепление национализма вплоть до идеи «коллективной 
правосубъектности народа» (Венгрия), объединяемого исторической 
традицией, духовными чертами, языком и даже кровным родством, что 
предполагает защиту прав нации независимо от страны проживания (не 
отдельных граждан, а именно этноса как целого)10. Пересмотр понятий 
«народ» и «нация» с акцентом на последнем (Венгрия, Польша, Румы-
ния, Прибалтика) означал вытеснение гражданской трактовки нации 
этнической (или этнографической). Показательна корректировка кон-
ституционных преамбул в Эстонии (2007 г.) и Латвии (2014 г.): в первом 
случае в преамбуле конституции целью государства объявлялось сохра-
нение эстонского народа и его языка, во втором — обеспечение суще-
ствования и развития «латышской нации, культуры и языка», что ставит 
под удар права русскоязычного населения. 

Отчетливо просматривается тенденция к законодательному пере-
смотру отношения к национальным меньшинствам — поддержке род-
ственных этнических групп за границей (этнических мадьяр за преде-
лами Венгрии, румын в Бессарабии, сербов в Косово, албанцев в Ма-
кедонии) и попыткам ограничить права меньшинств внутри страны 
(цыган в Венгрии, мадьяр в Румынии, «неграждан» в странах Балтии). 
Актуализируются проблемы регионального развития и регионализа-
ции. Обращает на себя внимание отход государств Восточной Европы 
от установок ЕС по вопросам миграции (референдум 2016 г. в Венгрии 
с целью блокировать прием мигрантов, ограничительное законодатель-
ство об иностранцах и их трудоустройстве в Венгрии, Польше, Чехии, 
Румынии).

Особую остроту приобретают проблемы идентичности разде-
ленных государств, устойчивости их границ, закрепленных междуна-
родными соглашениями, поддержания этнического баланса на основе 
международного и конституционного права. Прежде всего это касает-
ся балканских стран — Боснии и Герцеговины (Дейтонские соглаше-
ния), Македонии (Охридские соглашения), Сербии, где при любой 

9 См. Михалева 
(ред.) 2015. 

10 Соломатина 
2013. 
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конституционной ревизии встает вопрос о включенном в преамбулу 
положении, квалифицирующем Косово как сербскую территорию, и са-
мого Косово, где изменение конституции упирается в необходимость 
поддержки его законодателями, представляющими этнических сербов11. 
Потенциал конституционных кризисов в разделенных нациях остается 
очень высоким (как, например, в Македонии, само название которой до 
недавнего времени оспаривалось рядом соседних государств, а против 
достигнутого в июне 2018 г. компромисса продолжают выступать мно-
гие внутренние политические силы). 

В целом можно говорить о заявке на пересмотр позиции этих госу-
дарств в отношении международного права (выдвижение жестких трак-
товок суверенитета и гипертрофированное отстаивание его в ЕС, отказ 
от безоговорочного принятия положений учредительных документов 
Евросоюза, Европейской хартии прав человека и решений ЕСПЧ12). 
Характерным внешним выражением таких устремлений выступает из-
менение названия государства (переименование Респуб лики Венгрии 
в Венгрию, предложения о переименовании Польши в Речь Посполи-
тую, а Румынии — в Дакию, споры о названии Македонии и связанные 
с этим вопросы границ и территориальных претензий).

С точки зрения масштабов и глубины реставрационных процессов 
последнего десятилетия страны Восточной Европы можно разделить на 
четыре основные группы: 

1) Венгрия и Польша — страны, где имел место наиболее выражен-
ный демократический транзит и не менее выраженный пересмотр 
его результатов, а процесс корректировки предшествующих либе-
ральных конституционных норм достиг наибольших масштабов 
(новая Конституция Венгрии 2012 г., проект новой конституции 
Польши); 

2) Чехия, Румыния, Болгария, Словения и Хорватия, где процессы 
ретрадиционализации проявлялись не столько в прямом пере-
смотре конституционных норм, сколько в общей корректировке 
законодательства с позиций евроскептицизма, а также в поли-
тических кризисах и связанных с ними институциональных ре-
формах; 

3) страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва) с обществом, разделен-
ным по национальному признаку, где конституционная ретради-
ционализация проходила в основном в форме «ползучей ревизии» 
(внесение изменений в преамбулы конституций и законодатель-
ство). 

4) балканские страны (Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, Ма-
кедония, Черногория) с обществом, разделенным по национально-
этническому и конфессиональному признаку, где попытки консер-
вативного пересмотра конституций сдерживаются опасением утра-
тить достигнутый конфессионально-этнический баланс. 

11 Korenica and Doli 
2010. 

12 См. Сальвиа 
2004. 
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Объектами популистского конституционного пересмотра стано-
вятся также политическая система, разделение властей, трактовка пар-
ламентаризма и функций политических институтов. Как правило, речь 
идет об электоральном ответе на ослабление легитимности действую-
щих режимов13. 

Представлено несколько ситуаций поиска баланса: 
1) достижение механической стабильности посредством утверждения 

доминирующего положения популистской партии (или коалиции 
партий) в парламенте с последующим установлением контроля над 
другими ветвями власти и изменением конституции (Венгрия, 2012 г.) 
или конституционного законодательства (Польша, 2015—2018 гг.); 

2) воспроизводство политической нестабильности (перманентного 
конфликта между парламентом, правительством, президентом) 
и соответствующие проекты политических реформ, окрашенные 
популистскими ожиданиями. В Болгарии это кризис («переворот») 
2016 г. — роспуск парламента и правительства, имевший следстви-
ем создание крайне непрочной партийной коалиции, неспособной 
решить стоящие перед страной проблемы. В Румынии — кризис 
2012 г., несостоявшийся импичмент президенту (2014 г.), попытка 
принятия конституционных поправок на референдуме (2015 г.), 
конфликт между парламентом и правительством по вопросам ре-
формы уголовного законодательства (2017 г.); 

3) разнонаправленные попытки внести изменения в установленные 
ранее формы правления в интересах доминирующих политиче-
ских сил (отказ от двухпалатного парламента и сокращение прези-
дентских полномочий в Хорватии в 2001 г.; введение всенародных 
выборов президента в Чехии в 2012 г.; современные дискуссии об 
изменении формы правления в Польше и Румынии; обсуждение 
вопроса о переходе к избранию президента не парламентом, а на-
селением или электоральной коллегией в Латвии). Для всех стран 
Вышеградской группы характерны попытки скорректировать рас-
пределение властных полномочий, связанные со стремлением 
преодолеть политическую апатию и нестабильность, повысить ле-
гитимность власти или конституционно закрепить позиции правя-
щих популистских партий14.
Особого внимания заслуживает тенденция к эрозии конституци-

онного правосудия — ослаблению независимости и снижению роли 
конституционных судов. Проблема независимости конституционных 
судов — центральная при определении соотношения реформ и кон-
трреформ15. В целом возможны три варианта реакции конституцион-
ных судов на популистские законодательные инициативы: суды эффек-
тивно противостоят популизму (именно так обстояло дело в странах 
региона во время «демократического транзита»); суды дистанцируются 
от происходящих процессов, делегируя решение «судьбоносных вопро-
сов» парламентам, а фактически — правящим коалициям (Болгария 
и Румыния периода парламентских кризисов); суды сами становятся 
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проводниками популистских настроений (Венгрия, Польша и Румыния 
в условиях «правого поворота»). 

Наиболее яркое проявление данного тренда — популистское 
перерождение Конституционного суда Венгрии. Конституция 2012 г. 
и последующие поправки в нее ограничили прерогативы этого органа 
(в частности, лишив его права отклонять законы, вносящие изменения 
в конституцию, в случае принятия их квалифицированным большин-
ством в 2/3 депутатов парламента), его независимость (были аннулиро-
ваны все решения КС, принятые до 2012 г.) и место в структуре власти 
(с параллельным расширением полномочий Верховного суда и проку-
ратуры)16.

Конституционный кризис в Польше, начавшийся в 2015 г., непо-
средственно связан со стремлением правящей партии положить конец 
независимости Конституционного трибунала. Судебная контрреформа 
происходила как на процедурном и кадровом уровне, так и на уровне 
законодательных ограничений компетенций суда, а ее результаты были 
закреплены в новом законе о Конституционном трибунале (2016 г.)17. 
Это открыло возможность распространения контрреформы на другие 
значимые области правового регулирования, позволив правящей пар-
тии установить контроль над прокуратурой и государственной печатью 
и ввести ограничения конституционных прав и свобод.

Волна поправок, внесенных в последние годы в конституции 
стран Восточной Европы под давлением ЕС, призвана обеспечить неза-
висимость судов от парламентов (партий и коалиций) или исполнитель-
ной власти. Таковы цели масштабных конституционных реформ в Бол-
гарии (2015 г.) и Албании (2015—2016), а также ряда реформ в Сербии. 
Однако результаты этих реформ пока неочевидны18. В целом опыт этих 
стран показывает, что нельзя совместить популистское законодатель-
ство с сохранением независимости конституционных судов, которая 
везде ограничивается ради усиления идеологического доминирования 
правящих партий и решения текущих проблем. 

Систематизация конституционных изменений в Восточной Ев-
ропе позволяет заключить, что в своем правовом развитии страны ре-
гиона прошли несколько стадий, вписывающихся в теорию консти-
туционных циклов: 1) закрепление новых ценностей с принятием де-
мократических конституций в 1990-е годы; 2) изменения, вызванные 
вступлением (или намерением вступить) в ЕС, а также выстраиванием 
институциональной системы (процесс, в основном завершившийся 
к началу 2000-х годов); 3) контрреформы, ставящие под вопрос дости-
жения предшествующего периода (последнее десятилетие). Общий эф-
фект новейших поправок оказался, за отдельными исключениями, ско-
рее негативным и не обеспечил демократической стабильности и устой-
чивого политического развития19. Налицо лабильность политических 
режимов и эклектические попытки преодолеть их недееспособность 
в рамках конституционной ретрадиционализации.

16 Bogdandy 
and Sonnevend 

(eds.) 2015. 

17 Мрозек и След-
зиньска-Симон 

2017. 

18 См. Мильчакова 
2014; Беширевич 
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19 Fruhstorfer and 
Hein (eds.) 2016. 
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В постсоветском регионе популизм, безусловно, присутствует во 
всех конституционных инициативах, но обладает заметной специфи-
кой, выступая в качестве средства удержания власти элитами в неста-
бильных политических системах. Конфликт правовой формы и полити-
ческого содержания, легитимности и законности, норм и политической 
практики определяет ситуацию незавершенной государственности. Его 
выражением в постсоветском регионе становятся, во-первых, поверх-
ностный характер конституционализма (разрыв между нормой и реаль-
ностью); во-вторых, общая нестабильность конституционализма (вол-
ны конституционных ревизий); в-третьих, эклектичность (стремление 
к соединению элементов разных моделей), в-четвертых, постоянное 
экспериментирование с различными формами правления или их моди-
фикациями. Констатируя эфемерность конституционализма в регионе, 
было бы, однако, серьезным упрощением видеть в нем исключительно 
имитацию, тем более что сама имитация рано или поздно может при-
вести к институционализации новых правил. Речь идет именно об экс-
периментировании — систематических попытках интегрировать тра-
диционные социальные институты в новые правовые формы и поиске 
соответствующих инструментов20. 

Перманентная конституционная лихорадка, овладевшая постсо-
ветскими странами, далека от завершения. В этой перспективе особо-
го внимания заслуживает новейшая волна конституционных поправок. 
Охватив под влиянием украинского кризиса 2014 г. все страны регио-
на, она отразила кризис легитимности существующих политических 
режимов, привела к артикуляции фактора конституционных реформ 
и жесткому противостоянию различных моделей политико-правового 
устройства. Переворот на Украине, совершенный во имя «европейско-
го выбора» и отказа от авторитаризма, поставил постсоветские страны 
перед выбором: согласиться с этой логикой, противостоять ей или лави-
ровать, используя конституционные инструменты21. 

Определяющим фактором конституционной трансформации в пост-
 советском регионе, несомненно, выступают политические предпочтения. 
Новейшая волна конституционных поправок — продолжение пред-
шествующих «волн». Конституционная реформа на Украине после 
переворота 2014 г. отражает ряд предыдущих (2004, 2010 гг.) взаимо-
исключающих ревизий и, бесспорно, не является завершением про-
цесса конституционной трансформации. Рекорд по количеству измене-
ний на постсоветском пространстве поставила Конституция Киргизии 
1993 г. — она менялась в 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2010 
и 2016 гг., причем в последнем случае поправки (свыше 60) были вне-
сены в 29 статей. В Грузии поправки в конституцию вносились более 
30 раз, а нынешняя ревизия (2017—2018 гг.) означает радикальный пере-
смотр самой формы правления. Молдавия, отменив в 2016 г. поправ ку 
2000 г., тем самым вернулась к аутентичной версии конституции. В Ка-
захстане до современной ревизии (2017 г.) конституция подверга-
лась серьезной правке трижды (в 1998, 2007 и 2011 гг.), в Туркмении 
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(2016 г.) — пять раз (в 1995, 1999, 2003, 2006 и 2008 гг.). В Узбекистане 
волне конституционных изменений 2014 и 2017 гг. предшествовали из-
менения 1995, 2002 и 2011 гг. В Таджикистане с момента принятия 
конституции в 1994 г. в нее внесено более 100 поправок, обобщенных 
масштабной реформой 2016 г. Обобщают предшествующие тенденции 
развития и новейшие конституционные реформы в Армении (2015 г.) 
и Азербайджане (2016 г.). В Белоруссии, где существенных конституци-
онных поправок не было, корректировка политической системы осу-
ществлялась посредством законодательных реформ. Соответственно, 
применительно к постсоветскому пространству нельзя говорить о пра-
вильных конституционных циклах. Здесь скорее имеет место маятнико-
вое колебание конституционных предпочтений, определяющееся внеш-
ними и внутренними факторами22. 

Попытаемся суммировать основные мотивы реформаторов. 
Первая группа мотивов проистекает из меняющейся геополи-

тической позиции. «Европейский выбор» 1990-х годов прочно ассо-
циируется с ориентацией на западный опыт и парламентскую форму 
правления. Этот выбор подкрепляется признанием приоритета между-
народных норм по отношению к внутреннему праву, а также приняти-
ем стандартов ЕС и рекомендаций Венецианской комиссии. Однако 
новейшие конституционные поправки в ряде стран региона означают 
отказ от данного курса, явный (Киргизия, Таджикистан) или завуалиро-
ванный (Казахстан), через расширение прерогатив национального кон-
ституционного суда (Белоруссия) и популистское отстаивание сувере-
нитета и национальной правовой идентичности. Часть этих поправок, 
идущих вразрез с установками европейских правозащитных организа-
ций, обусловлена евразийской интеграцией постсоветских государств 
и ретрадиционализацией режимов либо представляет собой реакцию на 
исламское возрождение и терроризм (как, например, нормы, допуска-
ющие лишение гражданства). В некоторых постсоветских странах раз-
работчики конституционных реформ, помимо европейского опыта, все 
активнее обращаются к опыту России и Китая. 

Вторая группа мотивов, определивших содержание последней 
волны конституционных поправок на постсоветском пространстве, 
связана с осмыслением конституционных кризисов в странах региона, 
прежде всего украинского. Одни страны подобное осмысление побуж-
дает к переходу к парламентской форме правления как инструменту 
достижения согласия в расколотом обществе и элите (Молдавия, Ар-
мения, Грузия, Киргизия); другие — к постепенной трансформации 
дуалистических систем с увеличением в них роли парламентской со-
ставляющей при сохранении авторитарного контроля со стороны гла-
вы государства (Казахстан, Узбекистан); третьи — к элиминированию 
этого дуализма путем укрепления власти президента и пересмотру все-
го конституционного законодательства с охранительно-реставрацион-
ных позиций (Туркмения, Таджикистан, Белоруссия). Имеет значение 
также учет практики конституционных преобразований в соседних 

22 Medushevsky 
2017. 
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странах, близких по культуре и политическому устройству. Так, револю-
ция 2010 г. в Киргизии повлияла на соответствующие реформы в Казах-
стане, Узбекистане и Таджикистане. Стремление избежать деструктив-
ных процессов, подобных имеющим место в Афганистане, заставляет 
государства региона (например, Азербайджан и Таджикистан) присма-
триваться к опыту и таких стран, как Иран и Турция. 

Третья группа мотивов определяется текущими задачами обеспе-
чения преемственности действующих партий и олигархических кланов 
у власти. Для подтверждения значимости подобных мотивов достаточно 
сопоставить инициативы конституционных реформ с динамикой по-
литических процессов. Конституционная реформа 2016 г. в Молдавии 
знаменовала собой попытку преодолеть политический кризис, свя-
занный с партийным расколом и неспособностью избрать президен-
та, в преддверии предстоявших выборов. Конституционная реформа 
2016 г. в Армении открывала перспективы сохранения у власти правя-
щей партии и ее лидера в электоральном цикле 2017 г.23 (чему, однако, 
помешали массовые протесты апреля 2018 г.). В Грузии конституцион-
ная реформа 2013 г., отражавшая стремление президента, исчерпавшего 
лимит пребывания у власти, сохранить ее в качестве премьер-министра, 
совпала с избирательным циклом 2012—2013 гг. Текущая реформа при-
урочена к избирательной кампании 2018 г. и в большей степени связана 
с желанием правящей партии закрепить за собой доминирующие по-
зиции, нежели с намерением не допустить реставрации президентско-
го авторитаризма. В Киргизии, где парламентский вектор был заложен 
Конституцией 2010 г., суть конституционной реформы 2016 г. состояла 
в концентрации полномочий в руках премьер-министра (которому фак-
тически перешли прерогативы президента), что позволяло правящей 
коалиции сохранить свою власть вне зависимости от исхода выборов 
2017 г. В Узбекистане, где президентский мандат ограничен двумя сро-
ками, реформа 2014 г. совпала по времени с исчерпанием действующим 
президентом этого лимита, открывая перед ним возможность пролон-
гировать власть в ином качестве. В Таджикистане сходная причина (ис-
течение двух предусмотренных Конституцией семилетних сроков дей-
ствующего президента) объясняет поправки, отменившие ограничения 
на пребывание у власти национального лидера. 

Четвертая группа мотивов — решение проблемы лидерства. В ряде 
случаев разработчики поправок вынуждены считаться с перспекти-
вой смены лидера у власти. Этот мотив, несомненно, сыграл свою роль 
в Киргизии, где президент исчерпал срок конституционных полномочий 
(один шестилетний мандат), а поправки, вступавшие в силу с окончани-
ем этих полномочий, теоретически позволяли ему сохранить влияние — 
уже в качестве лидера доминирующей партии. Вероятно, он имел значе-
ние в Узбекистане, где президент незадолго до смерти расширил преро-
гативы премьер-министра, который действительно сменил его у власти 
(хотя и с нарушением конституционной процедуры). Он присутству ет, 
возможно, в Казахстане, где реформа иногда интерпретируется как 

23 Торосян 2016. 
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попытка расчистить дорогу потенциальному преемнику, который, не об-
ладая авторитетом действующего лидера, вынужден будет опираться на 
правящую партию. Наконец, в тех странах, где существует стабильное 
единовластное правление, конституционные реформы предполагают 
отмену фиксированных сроков пребывания лидера у влас ти (Азербайд-
жан), возрастных ограничений (Туркмения) или даже возможность пере-
дачи власти по наследству (Таджикистан). Независимо от популистской 
риторики и предлагаемых рецептов в основе конституционных реформ 
лежат вполне конкретные цели политических элит.

Пятая группа мотивов — тактическое решение вопроса о коли-
честве мандатов и сроках пребывания действующих элит и лидеров 
у влас ти. Здесь не просматривается единой концептуальной схемы. 
В некоторых странах такое решение предусматривало изменение фор-
мы правления. В Армении, Грузии и Киргизии с переходом к парла-
ментской форме власть в соответствии с новейшими поправками сосре-
доточилась в руках премьер-министра, а фигура президента стала в ос-
новном церемониальной. В Армении президент (избираемый теперь 
электоральной коллегией, а не на всеобщих выборах) получил даже 
более продолжительный единственный мандат (семь лет вместо пяти), 
то же самое произошло и в Киргизии, где продолжительность прези-
дентского мандата выросла с пяти (до переворота 2010 г.) до шести лет. 
В странах с президентской формой правления аналогичное увеличение 
продолжительности мандата четко обозначает авторитарный тренд. 
Интересен случай Узбекистана, где законодатель неоднократно менял 
свою позицию по данному вопросу: в 2002 г. мандат президента был 
увеличен до семи лет, а в 2011 г. сокращен до пяти, причем эта норма со-
хранилась и после реформы 2014 г. В Азербайджане и Туркмении теку-
щими поправками полномочия президента, напротив, продлены с пяти 
до семи лет, что в условиях отсутствия ограничений на количество ман-
датов делает его правление бессрочным.

Показательны частота попыток пересмотра форм правления; раз-
новекторность их интерпретаций (одна форма правления может полу-
чать диаметрально противоположные оценки); стремление эклектически 
интегрировать элементы одной формы правления в другую; наконец, 
общая нестабильность и ограниченная легитимность конституцион-
ных реформ24. Ни в одной стране региона конституционные реформы 
не опирались на консенсус всех политических сил, власти и оппозиции, 
а принятие поправок не только не означало конец конституционных 
дискуссий, но, напротив, стимулировало появление новых альтернатив-
ных проектов. Общая интенция реформистских стратегий — укрепление 
действующих элит и правящих партий, хотя и с разными политически-
ми целями (пролонгирование полномочий, блокирование оппозиции, 
формализация диалога с ней, стремление понравиться внешним игрокам 
и др.). В авторитарных политических системах популизм использует пле-
бисцитарные механизмы взаимодей ствия власти и общества (референду-
мы) и получает персонифицированное выражение: действующий лидер 

24 См. Краснов 
2014.
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вообще выводится из сферы конституционных ограничений на пребы-
вание у власти путем наделения его особым статусом. Данная тенденция 
усилилась после революций в Киргизии и на Украине, отчетливо проде-
монстрировавших непрочность легитимности действующих авторитар-
ных лидеров и возможность утраты ими (и их семейными кланами) всех 
прав и привилегий. В Таджикистане действующий лидер определен как 
«основатель мира и национального единства — лидер нации», чей статус 
регулируется специальным конституционным законом. Сходный статус 
имеет глава государства в Казахстане — «елбасы». В Туркмении вместо 
прежнего титула «туркменбаши» (глава туркмен) для действующего ли-
дера установлен титул «аркадаг» (покровитель нации), что воспроизводит 
культ личности в новой форме. Эти титулы, ранее введенные специаль-
ными законами, теперь получают фиксацию в конституциях. 

На постсоветском пространстве представлены три стиля мыш-
ления конституционных разработчиков: (1) открытость к конститу-
ционным инновациям (посредством заимствований или собственных 
изобретений); (2) закрытость к таким инновациям (стремление закон-
сервировать сложившуюся систему); (3) лавирование между старым 
и новым посредством тактического корректирования системы с целью 
придать ей бóльшую гибкость. По сути, речь идет о тех конституцион-
ных стратегиях — реформ, контрреформ и контролируемой модерни-
зации, — каждая из которых апеллирует к аргументам популистского 
типа. У каждой из этих стратегий есть свои преимущества, которые, 
однако, уравновешиваются ее недостатками: первая означает больший 
динамизм — с риском дестабилизации; вторая направлена на поддержа-
ние стабильности — с риском стагнации; третья, совмещая достоинства 
первых двух, предполагает наличие внешнего арбитра — с риском вос-
производства авторитаризма.

В России последнего десятилетия отчетливо выражен тренд кон-
ституционной ретрадиционализации, вписывающийся в концепцию 
больших циклов российского конституционализма25. Его проявления-
ми служат переосмысление идентичности страны в глобальной системе 
отношений, изменение ценностных категорий в направлении консер-
вативной политической романтики, пересмотр содержания основных 
конституционных принципов, институтов и практик, включая соотно-
шение формальных и неформальных практик функционирования по-
литического режима. Российский консервативный поворот развивается 
параллельно восточноевропейскому при активном осмыслении процес-
сов, разворачивающихся на постсоветском пространстве. 

Констатируем сходство процессов конституционной ретрадицио-
нализации в России и странах Восточной Европы. Современный этап 
социально-политического развития страны можно квалифицировать 
как посткоммунистическую реставрацию, во многом аналогичную за-
вершающей фазе всех радикальных революций. Отражением специфики 

Россия: 
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25 См. Медушевский 
2015: 287—299.
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данного этапа стала консервативная политическая романтика — си-
стема социальных мифов, постулирующих исключительный характер 
российского социума; пересмотр соотношения международного и на-
ционального права (в пользу укрепления «суверенитета»); критика до-
стижений конституционной революции 1993 г.; содержательная ревизия 
конституционных принципов или постепенная их деконституционали-
зация путем корректировки законодательства и правоприменительной 
практики (для приближения их к «реальности»); интерпретация фор-
мальных конституционных норм, их комбинаций и противоречий в ин-
тересах политической системы и селективное их использование. Рос-
сия, провозгласив международно-правовую преемственность с СССР, 
на деле в большей мере сохранила советскую легитимность, что опре-
деляет воспроизводство в сознании общества в целом и юристов в част-
ности компонентов советской и имперской идентичности в трактовке 
ценностей, принципов и норм современного конституционализма26. 

Специфика российской конституционной ретрадиционализации 
связана не с содержанием, а с формами и тенденциями. Во-первых, это 
другие задачи (не противодействие размыванию национальной иден-
тичности в условиях глобализации, а интеграция постсоветского про-
странства); во-вторых, иное государственное устройство (в отличие 
от стран Восточной Европы, Россия — федеративное государство, что 
сдерживает развитие этнического национализма); в-третьих, иной по-
литический режим (замена аутентичной смешанной формы правления 
ее оригинальной российской версией, закрепляющей сверхцентрали-
зацию, правовую суть которой отражает понятие «мнимый конститу-
ционализм»); в-четвертых, более отчетливое проявление советской ле-
гитимности (и ее влияния на текущие процессы); в-пятых, другие цели 
популистов — не приход к власти, а ее удержание. 

Начиная с 2000-х годов эволюция конституционной и политиче-
ской системы России шла по линии ограничения плюрализма, феде-
рализма, разделения властей, местного самоуправления, многопартий-
ности и политического многообразия в целом27. Эти сдвиги, опиравши-
еся на доминирование правящей партии в центральном и региональных 
парламентах, вели к падению роли законодательной власти, появлению 
квазиконституционных институтов и расширению президентских пол-
номочий во всех значимых сферах. Конституционные диспропорции 
наложились на политические — слабость парламентаризма (в том числе 
парламентского контроля над расходованием финансов) и политических 
партий (обретение «партией власти» квалифицированного большинства 
в Государственной Думе после выборов 2016 г.), отсутствие парламент-
ской ответственности правительства и его полная зависимость от прези-
дента, общее тяготение системы к режиму личной власти.

На современном этапе природа российского политического ре-
жима определяется понятием «демократический цезаризм». Это раз-
новидность плебисцитарной демократии, где функция выборов заклю-
чается не в избрании неких идеологических или партийных программ, 

26 Bodin, Hedlund 
and Namli (eds.) 

2012. 

27 См. Основы 2013: 
282—290.
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а в подтверждении доверия народа к личности, персонифицирующей 
государственную власть. Наиболее известным историческим примером 
такого правления является принципат как форма перехода от республи-
ки к империи в Риме; его элементы просматриваются в бонапартизме, 
голлизме и некоторых версиях направляемой демократии (например, 
в перонизме). Почву для становления подобной модели обеспечивают 
факторы, актуализирующие популистскую программатику: утрата до-
верия общества к демократическим институтам (прежде всего к парла-
менту и политическим партиям); поиск «социальной справедливости» 
в расколотом обществе; стремление к «национальному возрождению» 
(в форме режима «ограниченного плюрализма» с соответствующей кон-
ституционной идеологией); создание независимого и автономного от 
социума центра власти, способного воздействовать на общество извне, 
лавировать политически и легитимировать свое существование на пле-
бисцитах или выборах, выполняющих сходные функции. 

Важные индикаторы утверждения в России данной модели — раз-
мывание традиционных классовых и идеологических предпочтений, 
отказ от «партийной политики», переформатирование электората, мо-
билизационный характер политической системы. Конструируемое на-
циональное движение вбирает в себя самые разные группы избира-
телей, ранее противостоявшие друг другу, — традиционных правых 
(сторонников «самобытности» и «особого пути»), традиционных левых 
(бывших коммунистов), националистов, клерикалов, всевозможные 
антизападнические элементы, вообще слои, идентифицирующие себя 
с лидером. «Средний класс» атомизируется и перестает существовать 
как субъект политики. Выражением популистского тренда в стране слу-
жит идея «консервативного консенсуса»28 — «национального единства» 
(предполагающего упор на гражданскую нацию, которая противопо-
ставляется этнической), «патриотической» консолидации общества 
(перед лицом внешних и внутренних угроз) и «сильного государства», 
опирающегося на «подавляющее большинство» граждан.

Нынешний российский режим лавирует между силами старого 
порядка, жаждущими реванша, и сторонниками модернизации по ли-
берально-капиталистическому образцу. Для него характерны двойная 
легитимность (демократическая, через выборы, и авторитарно-патер-
налистская), антипарламентаризм, недоверие к политическим партиям, 
непартийное техническое правительство, централизм, бюрократизация 
государственного аппарата и формирующийся культ сильной личности. 
Для утверждения последнего не хватало только одного — массовой под-
держки. От ее обеспечения, определяемого понятием «единство», зави-
сели также другие аспекты режима и их трактовка, и эту задачу удалось 
решить, задействовав потенциал современных информационных тех-
нологий. Ведь «подавляющее большинство» — это не только реальный 
(статистический), но и виртуальный феномен, конструируемый на ин-
формационном уровне с целью укрепления социальной опоры власти. 
Президентские выборы 2018 г. зафиксировали резкое падение влияния 

28 Мельвиль 2017. 
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всех традиционных партий (правых, левых и либеральных) при ради-
кальном росте поддержки национального лидера или, в голлистской 
терминологии, «республиканского монарха» (естественно, с учетом 
российской специфики).

Продвижение в России проекта конституционной ретрадициона-
лизации нашло выражение в общей политической риторике, пересмо-
тре конституционного законодательства, порядке реализации конститу-
ционных принципов во всех значимых сферах29. Результирующей этого 
процесса стали пять принципиальных конституционных инноваций. 

1. Увеличение сроков полномочий президента до шести лет и Го-
сударственной Думы — до пяти (Федеральный конституционный закон 
№ 6 от 30.12.2008). Хотя данная реформа (определенная как техническая 
«корректировка») пришлась на президентство Дмитрия Медведева, ее 
результатом стала пролонгация мандата Владимира Путина, легитими-
ровавшая его правление до 2024 г. Утратившая на выборах 2011 г. квали-
фицированное большинство в Думе «Единая Россия» вернула его себе 
в 2016 г. Сложилась ситуация de facto однопартийной системы: полно-
стью контролируя центральный и региональные парламенты и обладая 
квалифицированным большинством, правящая партия получила моно-
польный контроль над законодательным процессом, в том числе воз-
можность вносить конституционные поправки и корректировать смысл 
всех конституционных норм. В итоге под угрозой оказались принципы 
демократии, плюрализма и разделения властей. 

2. Объединение Верховного и Высшего арбитражного суда РФ 
с упразднением последнего (ФКЗ № 2 и 3 от 5.02.2014). По количеству 
затронутых статей Конституции30 эта реформа являлась самой мас-
штабной. При том что заявленной целью реформы было обеспечение 
единообразия судебной практики, она означала отход от принципов 
независимости и несменяемости судебной власти, и ее следствием ста-
ло выстраивание более жесткой судебной вертикали и пересмотр со-
става судов. 

3. Передача президенту полномочий по назначению прокуроров 
всех уровней выше городского и районного (ФКЗ № 2 от 5.02.2014), зна-
меновавшая собой завершение процесса концентрации в руках прези-
дента контроля над силовыми структурами, призванными осуществлять 
надзор за деятельностью госаппарата и чиновников. Использование 
этого механизма позволяет президенту формировать кадровый ресурс 
по своему усмотрению, назначать и отстранять высших чиновников, 
включая теоретически избираемых глав субъектов Федерации. Это ста-
вит под угрозу принцип разделения властей, а также смену губернато-
ров путем демократических выборов. 

4. Изменение порядка формирования Совета Федерации — вве-
дение в его состав дополнительных представителей Российской Фе-
дерации, назначаемых президентом (ФКЗ № 11 от 21.07.2014). Данная 
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реформа, прошедшая незамеченной, еще не получила практической 
реализации. Однако она, несомненно, ведет к усилению позиций главы 
государства в структуре бикамерализма, а следовательно, его влияния 
на трактовку принципов федерализма, что нарушает принцип разделе-
ния властей и сменяемости власти и несет в себе угрозу направленной 
селекции при подборе членов верхней палаты. 

5. Введение в действие новой редакции гл. XIII закона «О Консти-
туционном суде РФ» (ФКЗ № 7 от 14.12.2015). Еще в июле 2015 г. Кон-
ституционный суд принял постановление о возможности неисполнения 
решений Европейского суда по правам человека, если содержащаяся 
в них трактовка Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
противоречит Конституции РФ. Жесткое определение «пределов уступ-
чивости» Конституционного суда РФ в отношении решений ЕСПЧ 
означает новое толкование п. 4 ст. 15 Конституции РФ (о приоритете 
международного права над национальным), граничащее с его ревизией. 
Это постановление уже применялось Конституционным судом, отвер-
гавшим позицию ЕСПЧ как «неконституционную». 

Перечисленные инновации отчетливо демонстрируют суть рос-
сийской версии конституционной ретрадиционализации. Она связана 
не только и не столько с изменением конституционных норм (которое 
остается ограниченным), сколько с новой политикой права — общей 
интерпретацией смысла конституционных принципов, правовой и по-
литической трактовкой осуществляемых изменений. Речь идет именно 
о политике права — принятии серии законов, накладывающих ограни-
чения на информационный обмен (в СМИ и интернете), деятельность 
НКО, положение иностранцев, свободу совести, объединений, митин-
гов и собраний. 

Весьма показательно в этом смысле предложенное Министер-
ством юстиции определение политической деятельности как способ-
ности влиять на политический процесс, de facto базирующееся на ма-
киавеллистическом понимании политики не как служения, а скорее как 
искусства. Данное определение игнорирует ряд ключевых компонентов 
плюралистической демократии — во-первых, ничего не говорит о пу-
бличной политике (то есть о диалоге государственных институтов с об-
щественными организациями при выработке важнейших решений); во-
вторых, не соответствует современным представлениям о политике как 
о продукте взаимодействия общества и государства; в-третьих, сводит 
политику к «влиянию», расширительно трактуя его как давление на ис-
полнительную власть по любым вопросам, включая те, что выходят за 
рамки компетенции формальных институтов. 

Гипертрофия государственного контроля порождает отчуждение 
общества от власти, не позволяя ей гибко реагировать на изменение со-
циальных запросов. Возникает особый тип популизма — делегирование 
общественных ожиданий самой власти и ее лидеру, от успехов которого 
во внутренней и внешней политики всецело зависит легитимность по-
литической системы. 
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Правовым выражением популистского тренда становится завер-
шение большого конституционного цикла фазой ретрадиционали-
зации, i.e. полного или частичного пересмотра ядра конституционных 
гарантий политических прав. В Восточной Европе подобная трансфор-
мация предстает заключительной фазой цикла, на постсоветском про-
странстве проявляется в маятниковых колебаниях конституционных 
предпочтений, обусловленных как внутренними изменениями, так 
и поиском внешних ориентиров, в России ассоциируется с возвратом 
к советским и имперским традициям государственности. Пересмотр 
духа правовых норм в принципе возможен без нарушения буквы закона, 
внешне выступая как ответ власти на запрос наименее подготовленной 
части общества, рассчитывающей на немедленное удовлетворение за-
вышенных социальных ожиданий. Формой такого ответа является воз-
рождение национальных традиций, консервативных ценностей и кле-
рикально-авторитарных стереотипов сознания.

Во всех странах рассмотренного ареала популизм оказал влияние 
на процессы конституционной ретрадиционализации, прежде всего на 
корректирование конституционных принципов и норм в соответствии 
с «жесткой» трактовкой национального суверенитета, противопостав-
ляемого международным институтам. Корректировка конституцион-
ных систем затронула такие сферы, как международное и национальное 
право, конституционная идентичность, суверенитет, формы правления, 
конституционное правосудие. Недовольные глобализацией и своим 
местом в ней, эти страны требуют пересмотра рамок, содержания и ме-
тодов осуществления интеграционных проектов с позиций «справедли-
вости», восстановления разорванной «традиции» и «конституционной 
идентичности». 

Основными направлениями инспирированных популизмом кон-
ституционных контрреформ в государствах Восточной Европы (Вен-
грия, Польша, Румыния, страны Балтии) стали пересмотр отношения 
к нормам международного (европейского) права, ревизия подходов 
к правам человека и их реализации, принятие конституционных попра-
вок в области этнонациональных отношений, восстановления традици-
оналистских ценностей и стереотипов, а также корректировка механиз-
ма разделения властей, нацеленная на снижение роли и независимости 
конституционного правосудия. Не менее значимым оказался попу-
листский тренд в странах постсоветского пространства, наложивший 
существенный отпечаток на содержание и динамику новейших кон-
ституционных изменений в рамках революционной, реформистской 
и особенно консервативно-охранительной стратегии конституционного 
пересмотра. Влияние популистских стереотипов отчетливо просматри-
вается и в России — при всей специфике ее конституционной транс-
формации.

Механизмы конституционной ретрадиционализации, которые за-
действует популизм, повсюду связаны с отказом от принципов идеологи-
ческого плюрализма и политической нейтральности конституционного 
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правосудия. Но используемые в разных странах методы варьируют, ох-
ватывая весь спектр технологий конституционной ревизии — от «кон-
сервативной революции» путем созыва конституанты или проведения 
национального референдума до изменения преамбул конституций, 
внесения конституционных поправок, законодательных новаций, су-
дебного толкования, а также широкого набора экстраконституционных 
механизмов, отражающих лавирование политической элиты в условиях 
«консервативного консенсуса». В случае успеха контрреформы возмож-
но принятие новой конституции, закрепляющей консервативно-кле-
рикальные ценности и авторитарный тренд — установление контроля 
правящей партии над судами и прокуратурой, изменение парламент-
ского регламента, пересмотр принципа разделения властей с концен-
трацией полномочий в руках исполнительной власти. Выбор конкрет-
ной технологии или их комбинации определяется уровнем социальной 
поддержки популистских сил и степенью их контроля над властными 
институтами.

Типология проектов конституционной ретрадиционализации 
в соответствии с ее стилем позволяет выявить специфику трех групп 
стран, входящих в рассматриваемый ареал, — тех, что имели опыт неза-
висимого существования в прошлом, а после крушения социалистиче-
ского лагеря оказались в Евросоюзе или в сфере его непосредственного 
влияния (конституционные контрреформы в этих странах сдержива-
ются стандартами ЕС); тех, которые обрели независимость с распадом 
СССР и столкнулись с проблемой выбора пути (ситуация новых постсо-
ветских государств, где процессы конституционной ретрадиционализа-
ции связаны с общей эфемерностью и непрочностью конституционных 
достижений и выбором между ЕС и Россией); и собственно России, 
объявившей себя правопреемницей СССР в международно-правовом 
измерении, но вставшей перед необходимостью выработки новой стра-
тегии развития в глобальной системе отношений (конституционные 
контрреформы как направленная корректировка результатов предше-
ствующей фазы развития)31. 

Консервативный популизм (как общая основа конституцион-
ной ретрадиционализации) в Восточной Европе, постсоветском ре-
гионе и России различается по тем задачам, которые он стремится 
решить, и тем реальным вызовам, с которыми столкнулось общество. 
Для Восточной Европы — это угроза утраты национальной идентич-
ности в условиях глобализации, евроинтеграции и миграционного 
кризиса. Для большинства стран постсоветского пространства — это 
самоопределение между ЕС и Россией (не считая других центров 
силы и выдвигаемых ими моделей политического устройства). Для 
России — решение проблем постсоветского урегулирования, выстра-
ивания отношений с государствами постсоветского региона, кото-
рые, неожиданно обретя независимость, сами находятся в мучитель-
ном поиске идентичности (что нередко выражается в механическом 
противопоставлении себя России и переписывании истории). Таким 

31 Конституцион-
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2014.
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образом, ключевой лозунг восточноевропейских популистов — боль-
ше самостоятельности и децентрализации в рамках ЕС, постсовет-
ских элит — своевременное приспособление к меняющимся глобаль-
ным и региональным трендам, российских правящих кругов — боль-
ше унификации и централизации. 

Принципиальны различия, связанные со степенью укорененно-
сти конституционных институтов и отношением к ним популистских 
партий. В Восточной Европе стремление к ревизии конституционно-
го строя наталкивается на серьезное противодействие со стороны оп-
позиционных сил, что сказывается на тактике контрреформ. В стра-
нах постсоветского пространства «эфемерный конституционализм» 
не предполагает прямой связи между конституционными иннова-
циями и содержательным изменением системы, а текущие консти-
туционные реформы не меняют олигархической природы правящих 
режимов, имея в виду главным образом перегруппировку элит, кла-
нов или лидеров. Особенность российского варианта (и части пост-
советских) — предельно тесная связь с институтами имитационной 
демократии, когда популистские партии интегрированы в единую 
вертикаль власти и в случае выхода за ее рамки или неконвенцио-
нального поведения прекращают свое существование. Происходит, 
так сказать, делегирование «народных» популистских инициатив са-
мой власти. 

Если в устойчивых демократиях жизнь популизма (по крайней 
мере, в неизменных его формах) ограничена одним или несколькими 
электоральными циклами, то в постсоветских режимах нестабильной 
демократии она определяется скорее неформальными правилами по-
литической игры (которые более или менее последовательно фиксиру-
ются конституционными инновациями). Популистские партии Восточ-
ной Европы функционируют в условиях парламентской или смешанной 
формы правления, используя электоральные механизмы взаимодей-
ствия с массами. Постсоветские страны, где стабильная партийная 
система еще не сложилась, находятся в фазе экспериментирования 
с формами правления, демонстрируя их поразительное разнообразие 
и частоту смены при общей преемственности властвующих элит. При 
режиме ограниченного плюрализма формальная конституционная си-
стема даже более устойчива, поскольку ответственность перед избира-
телями размывается между партиями и режимом (в рамках контролиру-
емых государством общественных движений и организаций и воспро-
изводства правящих партий и лидеров у власти). Российский популизм, 
действуя в условиях ограниченного плюрализма, ассоциирует свой при-
ход к власти с политикой государства и фигурой его главы — президен-
та, гаранта Конституции, определяющего вектор внутренней и внешней 
политики страны.

Ключевой вопрос заключается в том, с какого времени (или 
с учетом каких факторов) следует констатировать необратимость по-
пулистского тренда. Основополагающим критерием здесь, на наш 
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взгляд, выступает отказ от принципа плюрализма или невозмож-
ность его реализации (гарантией чего является независимость кон-
ституционного правосудия). В соответствии с этим критерием все 
страны региона можно разделить на три группы — те, где это ядро 
конституционных гарантий сохраняет свое значение (не важно, 
вследствие ли внешнего контроля или внутренней динамики); те, где 
оно подверглось эрозии в результате контрреформ; и те, где оно уже 
утратило реальный смысл, оставаясь скорее пожеланием на будущее. 
Очевидно, что большинство стран Восточно-Европейского региона 
принадлежат к первой или второй (промежуточной) группе (прояв-
ление популизма в демократической системе как ее электоральная 
корректировка), при том что действенность принципа плюрализма 
в них поддерживается во многом благодаря контролю ЕС над внут-
ренней динамикой конституционной трансформации. Большинство 
стран постсоветского региона должно быть отнесено к третьей груп-
пе — хотя бы потому, что ядро конституционных гарантий там совер-
шенно не защищено (ввиду эфемерности конституционализма и об-
щей слабости конституционного правосудия). Популизм в этих стра-
нах выступает способом удержания власти элитой в условиях общей 
нестабильности конституционализма. В России, где фактор внешне-
го контроля наименее значим, конституционный популизм регули-
руется и сдерживается исключительно прагматическими интересами 
самой власти. Он легитимирует функционирование режима в рамках 
плебисцитарной демократии (ограниченного плюрализма или авто-
ритаризма). 

Совокупность рассмотренных выше параметров позволяет гово-
рить о стиле консервативной конституционной ретрадиционализации 
как об интегральном выражении наиболее характерных ее черт. Это по-
нятие и положено нами в основу типологии ее проявлений. Различны 
функции восточноевропейского, постсоветского и российского попу-
лизма: в первом случае это способ аккумуляции протеста против несо-
вершенных институтов с целью прихода к власти, во втором — форма 
борьбы политических сил за установление правил игры, в третьем — 
мобилизация в поддержку действующего режима, средство его легити-
мации. В Восточной Европе конституционный популизм служит ин-
струментом достижения власти (смены элит), в части стран постсовет-
ского региона — ее перераспределения, в России — сохранения. Таким 
образом, можно выделить три варианта (стиля) конституционного по-
пулизма — «демократический» (Восточная Европа), «олигархический» 
(постсоветский регион) и «плебисцитарный» (Россия). В последнем 
случае речь идет о конституционном популизме, контролируемом и на-
правляемом самой властью («дисциплинированный» характер выдви-
жения всех соответствующих инициатив).

Популистская реконституционализация имеет, однако, имманент-
ную логику развития: достигнув определенного уровня, она упирается 
в границы разумности и реализуемости, переход которых грозит полной 
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деконституционализацией, делегитимацией режима и утратой системой 
своей управляемости. Осознание данного факта элитами есть условие 
их выживания в современном мире. 
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Abstract. The article analyzes the contribution of populism, as a phe-
nomenon of public sentiments, to the dynamics of the recent constitutional 
transformations in Eastern Europe, post-Soviet space and Russia. The re-
search shows that in all countries from the above mentioned regions populism 
gave impetus to the processes of constitutional retraditionalization, which af-
fected different areas such as international and national law, constitutional 
identity, sovereignty, forms of government, and constitutional justice.

Everywhere the mechanisms of constitutional retraditionalization in-
voked by populism are associated with the denial of the principles of ideo-
logical pluralism and political neutrality of constitutional justice. However, 
the methods used in different countries vary considerably and cover the en-
tire gamut of technologies of constitutional revision, ranging from the “con-
servative revolution” through convoking a constituent assembly or holding 
a national referendum to changing preambles of constitutions, introducing 
constitutional amendments, judicial interpretation, as well as a wide range of 
extra-constitutional mechanisms. The choice of a particular technology or 
a combination of technologies is determined by the level of public support for 
populist forces and the degree of their control over government institutions.

Populism in Eastern Europe, post-Soviet space and Russia performs dif-
ferent functions. In the first case populism represents a way of accumulating 
protest against imperfect institutions; in the second case populism is a form 
of a struggle for establishing rules of the game; in the third case populism 
performs a function of mobilizing support for the current political regime, or 
a means of legitimizing it. In Eastern Europe constitutional populism serves as 
an instrument for achieving power, in the post-Soviet region — for its redistri-
bution, and in Russia — for its preservation. On the basis of these differences, 
the author identifies three versions of constitutional populism — “democratic” 
(Eastern Europe), “oligarchic” (post-Soviet region), and “plebiscite”, con-
trolled and directed by power holders themselves (Russia).
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Аннотация. Несмотря на растущую популярность идеи посткапита-
лизма и наличие целого ряда симптомов, свидетельствующих о том, что ка-
питалистическая экономика постепенно трансформируется в нечто прин-
ципиально новое, вопрос о социальном субъекте перехода к посткапитали-
стическому обществу остается открытым. Некоторые авторы отводят роль 
такого субъекта рабочему классу, другие видят его в прекариате, третьи воз-
лагают надежды на «креативный класс». Тщательно проанализировав эти 
три варианта, Д.Давыдов демонстрирует их неубедительность, связанную, 
по его мнению, с тем, что за всеми ними кроется попытка охарактеризовать 
будущее общество в категориях общества прошлого. Будучи убежден, что 
социальная сущность субъекта посткапиталистического общества не может 
определяться положением в мире товарно-денежных отношений, он предла-
гает рассматривать в качестве такового не какой-либо класс или социальную 
группу, а личность, то есть человека, для которого первичными являются 
ценности творчества и самореализации. 

Отводя личности ведущую роль в переходе к посткапитализму, Да-
выдов вместе с тем обращает внимание на ее неоднозначный характер как 
субъекта посткапиталистических отношений. В статье показано, что в об-
ществе личностей возможны новые формы отчуждения и неравенства. 
По мере развития производительных сил пространство самореализации 
будет сужаться (по причине автоматизации производства и роботизации), 
что может привести к ситуации, когда бóльшая часть населения окажет-
ся в положении «лишних людей», лишенных каких-либо жизненных пер-
спектив. 

Ключевые слова: посткапитализм, марксизм, коммунизм, личность, кре-
ативный класс, прекариат
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Карл Маркс создал довольно убедительную теорию развития чело-
веческого общества. Согласно Марксу, человеческая цивилизация — это 
прежде всего развитие производительных сил, которое определяет соци-
ально-классовую структуру общества, политику, особенности культуры 
и быта людей, их повседневную жизнь. Развитие человеческой цивили-
зации начинается вместе с появлением такого социального явления, как 
неравенство, то есть с выделением господствующего класса. По мере 
развития производительных сил производственные отношения переста-
ют им соответствовать, и новые могущественные социальные субъекты 
обрекают на неизбежное поражение сторонников старого миропорядка. 

В «Манифесте коммунистической партии» говорится: «История 
всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. 
Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер 
и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном 
антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борь-
бу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего обще-
ственного здания или общей гибелью борющихся классов»2. Однако те-
зис о «революционном переустройстве всего общественного здания» как 
непременном следствии борьбы между угнетающими и угнетаемыми не 
находит подтверждения. Более того, история показывает, что борьба сво-
бодных и рабов, патрициев и плебеев, помещиков и крепостных и т.д. 
между собой никогда не приводила к смене общественных формаций. 
Феодализм, например, в конечном счете уничтожила буржуазия, а не 
крестьяне. В данном контексте не соответствующим общей логике исто-
рического процесса представляется и прогноз Маркса относительно того, 
что именно рабочий класс уничтожит капитализм. Надежды на реализа-
цию этого прогноза уже не раз демонстрировали свою тщетность.

Особенность современной ситуации заключается в том, что по-
является все больше свидетельств в пользу предстоящей смены капита-
листического общества посткапиталистическим. Тем не менее вопрос 
о социальном субъекте перехода к посткапитализму остается откры-
тым. Кто может претендовать на эту роль — рабочий класс, прекариат 
или же, например, «креативный класс»? В настоящей статье в качестве 
такого субъекта предлагается рассматривать не какой-либо класс и даже 
не социальную группу, а личность. Как будет показано ниже, обращение 
к концепту личности позволяет не только избавиться от ряда противоре-
чий, которые возникают при попытках использовать классовый анализ 
в поисках «движущей силы революции», но и более трезво посмотреть на 
грядущее посткапиталистическое общество, раскрыть его потенциаль-
ные «темные» стороны. 

Сегодня уже не так часто говорят о социализме или коммунизме, 
зато в моду вошел термин «посткапитализм». С академической точки 
зрения он, вероятно, «более нейтрален», нежели «коммунизм», с ко-
торым связаны довольно устойчивые идеологические клише. Правда, 

2 Маркс и Энгельс 
1848.

Почему 
актуальна идея 

посткапита лис ти-
ческого общества?
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если суммировать все рассуждения о посткапитализме и их логику, вы-
ведя за скобки второстепенные моменты, то итог будет мало чем отли-
чаться от того, о чем полтора века назад вели речь классики марксизма. 
Но у термина «посткапитализм» есть немаловажное преимущество. Он 
обозначает некое состояние после капитализма, и поскольку это со-
стояние пока еще точно не определено, им вполне может оказаться не-
что непохожее на то, что традиционно ассоциируется с социализмом 
и коммунизмом. В этом, кстати, кроется одна из причин, почему в на-
стоящей статье мы используем именно термин «посткапитализм». 

Если свести воедино существующие представления о тенденциях 
общественного развития, абстрагировавшись от некоторых несовпаде-
ний во взглядах и особенностей методологии отдельных авторов, то по-
лучится следующая довольно цельная картина. 

1. Автоматизация и роботизация производства, а также развитие 
технологий искусственного интеллекта ведут к закату «общества 
труда». Значительное число профессий в скором времени исчез-
нет. Это обостряет проблему «лишних людей» — тех, кому в новых 
социально-экономических условиях не удастся найти себе высоко-
оплачиваемую работу3. 

2. Наступает эпоха изобилия материальных благ. Развитие цифровых 
технологий приводит к экспоненциальному росту производствен-
ного потенциала. Человечество превращается в огромную соци-
альную сеть обмена и накопления знаний, и новые коммуника-
ционные возможности еще больше ускоряют научно-технический 
прогресс. Одновременно повышается уровень производства благ 
с нулевыми предельными издержками4. Проблема, однако, в том, 
что современная рыночная экономика способствует быстрому обо-
гащению так называемых «суперзвезд» высокотехнологичной ин-
дустрии, чей успех ставит в сложное положение простых наемных 
работников, труд которых все активнее заменяется трудом мало-
численных сотрудников фирм, возглавляемых «суперзвездами»5. 

3. Основным фактором производства становится знание, отличие 
которого от капитала и сырья заключается в том, что оно легко 
обобществляется и при этом не иссякает по мере использования, 
а скорее обретает еще бóльшую ценность6.

4. Появляются люди, производящие и распространяющие знания на 
безвозмездной основе (Free Software Movement, авторы Википедии 
и др.). Это свидетельствует о движении в сторону общества, в кото-
ром труд превратится в наслаждение и цель7. 

5. Меняется социальная структура общества. Наиболее влиятельной 
социальной группой становится «креативный класс», включающий 
тех, чья деятельность связана с творчеством (ученые, программи-
сты, инженеры, художники и т.п.)8. Вместе с тем возрастает соци-
альное неравенство, формируется слой людей, не имеющих посто-
янной занятости и связанных с этим социальных гарантий (пре-
кариат), положение которых будет лишь ухудшаться9. 

3 См. Rifkin 1995; 
Коллинз 2015; 

Форд 2016; Бри-
ньолфсон и Мака-

фи 2017.

4 Rifkin 2014.

5 Бриньолфсон 
и Макафи 2017.

6 См. Бузгалин 
1998; Горц 2010; 

Мейсон 2016.

7 См. Межуев 2007; 
Горц 2010; Буз-

галин и Когланов 
2015; Мейсон 2016.

8 См. Флорида 
2016.

9 См. Стэндинг 
2014.
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6. Ценности «креативного класса» носят постматериальный характер. 
Для «креативного класса» важны не столько деньги, сколько само-
реализация, возможность менять мир к лучшему10. Помимо проче-
го, это говорит об угасании протестантской этики, а также других 
культурных оснований капитализма. 

7. Переход к посткапитализму означает постепенное избавление от 
старых производственных отношений. Все большей популярно-
стью пользуется идея безусловного базового дохода, то есть систе-
мы социальных пособий, выплачиваемых вне зависимости от со-
стояния и социального положения людей и призванных обеспечить 
им минимально достойный уровень жизни11. В перспективе такой 
«доход» может утратить денежную форму, трансформировавшись 
в неиссякаемый источник бесплатных материальных благ, к ко-
торому будут иметь доступ все (реинкарнация старого коммуни-
стического принципа «от каждого по способностям — каждому по 
потребностям»)12. Обсуждаются и другие шаги в направлении пост-
капиталистического будущего: отмена или ограничение авторского 
права, национализация ведущих банков и государственное регули-
рование финансовой сферы, развитие так называемого «третьего 
сектора» как пространства добровольной активности людей, борь-
ба с монополиями, отказ от рыночных отношений в энергетиче-
ской отрасли и т.д. и т.п. Разные авторы акцентируют различные 
шаги и их сочетания, разнится и степень радикализма — от ставки 
на постепенные реформы13 до ориентации на масштабное переу-
стройство общества посредством активной политической борьбы14.
Разумеется, это лишь некая общая канва, и среди касающихся 

соответствующих сюжетов авторов нет консенсуса относительно кон-
кретных деталей. Более того, некоторые из них (например, Эрик Бри-
ньолфсон и Эндрю Макафи15 или Мартин Форд16) вообще не говорят 
о желательности исчезновения капиталистических отношений. Вместе 
с тем они фиксируют те же процессы, на которые обращают внимание 
приверженцы радикальных подходов (Андре Горц, Джереми Рифкин17, 
Пол Мейсон и др.).

При всем том одной из существенных проблем современных кон-
цепций посткапитализма является отсутствие единого мнения по во-
просу о субъекте перехода к посткапиталистическому обществу. Пред-
положений на этот счет высказывается несколько, однако все они вы-
глядят малоубедительными. 

Некоторые авторы до сих пор отводят роль социального субъ-
екта перехода к посткапиталистическому обществу рабочему классу. 
Но само представление о рабочем классе меняется. Теперь это уже не 
столько «синие воротнички», сколько наемные работники в целом. Как 
подчеркивает Терри Иглтон, «бело-воротничковый класс, точно так 
же как и промышленный, включает в себя очень много технических, 

10 См. Флорида 
2016.

11 См. Брегман 2018 
и др., хотя об этом 

писал еще Эрих 
Фромм в вышед-

шей в 1955 г. книге 
«Здоровое общест-

во» (см. Фромм 
2015: 366).

12 См. Горц 2010; 
Мейсон 2016.

13 См., напр. 
Мейсон 2016.

14 См., напр. Горц 
2010.

15 См. Бриньолфсон 
и Макафи 2017.

16 См. Форд 2016.

17 См. Rifkin 2014.

Современные 
представления 

о субъекте перехода 
к посткапитализму
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канцелярских и административных работников, лишенных какой бы 
то ни было самостоятельности или власти... работа в сфере услуг мо-
жет быть ничуть не менее тяжелой, чем традиционный промышленный 
труд. Мы должны учитывать не только директоров бутиков и секрета-
рей с Харли-стрит, но и докеров, транспортников, мусорщиков, по-
чтовиков, рядовой медперсонал, мойщиков и работников предприятий 
питания. Действительно, различия между производящими и обслужи-
вающими рабочими с точки зрения оплаты, организации и условий 
труда зачастую оказываются почти незаметными. Работающие в колл-
центрах, используемых для получения и передачи больших объемов ин-
формации, эксплуатируются ничуть не меньше, чем добывающие уголь 
в шахтах. Такие ярлыки, как „услуги“ или „белый воротничок“, служат 
для маскировки внушительных отличий между, скажем, авиапилотами 
и привратниками больниц или высокопоставленными госслужащими 
и горничны ми отелей»18. 

Протестный потенциал понятого таким образом рабочего класса, 
который в подобной трактовке оказывается весьма многочисленным 
(особенно если исходить из общемировых показателей), связывается 
с тяжелыми условиями труда и отчуждением от его результатов, а также 
с отсутствием самостоятельности и власти. Критикуя известную книгу 
Горца «Прощай, рабочий класс»19, Александр Бузгалин отмечает, «что 
у класса наемных работников в условиях возникновения постинду-
стриальной глобальной экономики и обострения глобальных проблем 
возникают новые основания для новой борьбы. Этот класс становится 
(в гораздо большей степени, чем раньше) не столько объектом капита-
листической эксплуатации, основанной на присвоении прибавочной 
стоимости, сколько объектом сложной системы форм отчуждения, по-
рождаемых закатом „царства необходимости“ в целом. На первый план 
все более выходит сонм новых проблем и противоречий, в числе кото-
рых — экологические катастрофы, нищета, миграция, угроза войн, иде-
ологическое и политическое манипулирование, культурная деградация 
и т.д. Эти формы отчуждения вызывают протест и новые формы проти-
водействия со стороны рабочего класса, и формы эти не были описаны 
в классических марксистских работах и не вытекают прямо из того фак-
та, что пролетарий является объектом, часть труда которого присваива-
ется капиталистом»20. 

Тем не менее имеется ряд причин, по которым способность ра-
бочего класса выступить в роли социального субъекта перехода к пост-
капиталистическому обществу вызывает сомнения. В частности, это 
традиция классовых компромиссов. Вся история рабочего движения 
развитых стран — это (за редкими исключениями) история компро-
миссов с правящим классом. В обмен на улучшение социально-эко-
номического положения рабочих буржуазия обретала стабильность 
и получала реальный контроль над положением вещей. Политика Ро-
нальда Рейгана и Маргарет Тэтчер отчетливо вскрыла слабость рабо-
чего движения. «Белые рабочие юга США привели к власти Рейгана; 

18 Иглтон 2017: 
202—203. 

19 См. Gorz 1987.

20 Бузгалин 2014: 
142. 
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многие квалифицированные британские рабочие, уставшие от хаоса, 
переметнулись на сторону консерваторов в 1979 г., позволив Тэтчер на 
десять лет занять должность премьера, — констатирует Мейсон. — От-
кровенный консерватизм рабочего класса никуда не делся: он всегда хо-
тел порядка и процветания и к 1979 г. уже не верил, что кейнсианская 
модель может их обеспечить. К середине 1980-х годов рабочий класс 
развитого мира всего за пятнадцать лет проделал путь от пассивности к 
забастовкам и полуреволюционной борьбе и потерпел стратегическое 
поражение. Западный капитализм, на который организованный труд, 
сосуществовавший с ним почти два столетия, оказал огромное влияние, 
больше не мог мириться с рабочей культурой солидарности и сопротив-
ления. Перенесение производства за рубеж, деиндустриализация, анти-
профсоюзные законы и упорная идеологическая война ее уничтожи-
ли»21. Схожая картина наблюдается и сегодня. Как отмечает Вадим Ме-
жуев, «рабочее движение в наши дни утратило характер политической 
борьбы за власть и скорее смахивает на экономический торг за более 
выгодные условия труда. Оно давно не испытывает потребности в объ-
единении во всемирном масштабе, да и сами социалистические партии 
на Западе менее всего напоминают сегодня политические организации 
рабочего класса, проникнутые духом пролетарской солидарности и ин-
тернационализма»22.

Однако существует и более фундаментальная причина, по которой 
рабочий класс плохо подходит на роль социального субъекта перехода 
к посткапиталистическому обществу. Дело в том, что основным моти-
вом борьбы рабочего класса является материальная нужда. Не слу-
чайно Иглтон относит к рабочему классу всех тех, кто не обладает ре-
альной свободой и властью и выполняет тяжелую работу. Рабочий 
класс революционен лишь тогда, когда находится в критическом поло-
жении. Но, во-первых, как уже говорилось, это критическое положе-
ние можно преодолеть за счет компромиссов. А во-вторых, революция, 
движимая испытывающими нужду людьми, чревата разрушением куль-
туры (может ли быть в достаточной мере культурным человек, который 
«не обладает реальной свободой»?). Между тем многие исследователи 
подчеркивают, что переход к посткапитализму — это не просто сбра-
сывание оков, а именно рост культуры, постепенное освобождение от 
отчужденного труда. По словам Межуева, «как либерализм означает не 
уничтожение государства, а его перевод в правовое и конституционное 
пространство, так и социализм вопреки своим крайним — революци-
онным — версиям призывает не к насильственной ликвидации рыноч-
ной экономики и денег, а к постепенному ограничению их власти над 
человеком. Последнее достигается максимально возможным на дан-
ный момент сужением пространства „экономической необходимости“ 
и вытекающим отсюда расширением пространства („царства“) свобо-
ды. Это пространство можно назвать также пространством культуры»23. 
То есть революция должна быть не столько разрушительной, сколько 
созидательной, благородной. Неудивительно поэтому, что в качестве 

21 Мейсон 2016: 
289. 

22 Межуев 2007: 96.

23 Там же: 101. 



146 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (90)   2018

альтернативного претендента на роль социального субъекта перехода 
к посткапиталистическому обществу иногда рассматривают «креатив-
ный класс»24. 

Представители «креативного класса», как правило, разделяют 
постматериалистические ценности, они занимаются творчеством, ко-
торое не всегда получает должную оценку в мире товаров и капитала, 
а потому капитализм может быть для них препятствием. Проблема, од-
нако, в том, что нет никаких данных, которые бы указывали на суще-
ственный протестный потенциал «креативного класса». Более того, по 
заключению исследователей, представители этого класса сегодня чув-
ствуют себя гораздо лучше остальных. Уровень удовлетворенности ра-
ботой у них выше, чем у кого бы то ни было еще, причем труд их непло-
хо оплачивается25. Труд креативщиков вплетен в структуру современной 
экономики. Как пишет Дэвид Лэйн, он «прекрасно вписывается в нео-
либеральные изменения. Элиты в бизнесе, политике, медиа и академи-
ческих кругах становятся крайне взаимозависимыми и легитимными 
в неолиберальной идеологии. Высшее образование подчинено рыноч-
ным критериям, интеллектуальные продукты оцениваются по их вкла-
ду в экономику. Коммерческие интересы проникают в науку, и права 
интеллектуальной собственности защищают прибыли собственников 
изобретений»26. Есть и другая проблема, на которую обращает внима-
ние, в частности, Ричард Флорида: «У креативного класса нет классо-
вого самосознания. Рабочий класс индустриальной эпохи формировал-
ся на основе прочных связей и был сосредоточен на заводах и в город-
ских районах с высокой плотностью населения. Напротив, креативный 
класс — это крайне индивидуалистическая и даже разобщенная соци-
альная группа»27.

Еще одним возможным претендентом на роль социального субъ-
екта перехода к посткапитализму выступает прекариат — растущая со-
циальная прослойка людей, не имеющих стабильной работы и трудовых 
гарантий. Согласно Гаю Стэндингу, впервые описавшему эту прослой-
ку, «прекариат не является частью „рабочего класса“, или „пролетари-
ата“», ибо «многие из тех, кого мы называем прекариатом, ни разу не 
видели своего работодателя, не имеют понятия, сколько сотрудников 
на него работают сейчас и сколько еще он намерен нанять в будущем. 
Прекариат нельзя отнести также и к среднему классу, поскольку у этих 
людей нет стабильного или предсказуемого жалованья, нет статуса 
и пособий, которые должны быть у представителей среднего класса»28. 
По мнению Жана Тощенко, «прекариат непременно будет искать, сна-
чала стихийными, а в будущем и организованными действиями, выход 
из неопределенности своего положения. Одна из граней постепенно-
го осознания им такого положения... его возможная роль в ситуаци-
ях социальной напряженности. И хотя у прекариата нет еще сознания 
„класса для себя“, но его обретение может произойти точно таким 
же образом, как это случилось с пролетариатом, долгое время быв-
шим „классом в себе“. Современный прекариат использует не только 

24 О «креативном 
классе», «креато-
рах», людях твор-

ческого труда час-
то говорит, на-

пример, Бузгалин 
(Бузгалин 2014).

25 См. Флорида 
2016.

26 Лэйн 2016: 14

27 Флорида 2016: 16. 

28 Стэндинг 
2014: 19.
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проверенные в прошлые времена инструменты классовой борьбы — за-
бастовки, митинги, стачки и т.п., но и новые непривычные, мало апро-
бированные формы» вроде Европервомая в Западной Европе и Японии, 
когда он «всеми способами и символами демонстрировал свою незащи-
щенность и нестабильность»29. 

Однако и прекариат едва ли годится на роль социального субъек-
та перехода к посткапиталистическому обществу. Ведь прекариат — это 
социальная прослойка тех, кто страдает от социальной незащищенно-
сти. То есть это «страдающий», а не «творческий» класс. По сути, пре-
карий — это тот же пролетарий, но с некоторыми новыми особенностя-
ми. Он хочет прежде всего относительной социальной защищенности. 
Но эту защищенность капитализм вполне может ему обеспечить, пре-
доставив доступ к небольшой доле общественного пирога посредством 
выплаты пособий на существование (нищенская форма безусловного 
дохода). Это не сильно ударит по кошелькам налогоплательщиков, ибо 
ввиду научно-технического прогресса минимальный набор материаль-
ных благ будет дешеветь30. Стратегия всеобщего благосостояния, долгое 
время усмирявшая пролетариат, сменится, таким образом, стратегией 
распределения общественной ренты. Сложившееся в результате рент-
ное общество31, в рамках которого большое значение приобретет борь-
ба различных социальных слоев за ренту, трудно назвать посткапитали-
стическим, ибо рыночная экономика и прочие атрибуты капитализма 
при таком сценарии никуда не исчезнут. Капитализм лишь станет менее 
«благородным»: глобальной буржуазии будет доставаться политическая 
рента от неограниченного влияния на общество, а «лишним людям» — 
рента социальная, своего рода подачка.

Кроме того, нужно иметь в виду, что есть и такие, кого «неста-
бильная» жизнь полностью устраивает. Действительно, как отмечает 
Ирина Бусыгина, «существует достаточно серьезная литература, ут-
верждающая, что знаковая фигура современного капитализма — вовсе 
не „прекариат аномичный и недовольный“, но „прекариат креатив-
ный“. Иными словами: ролевые модели современного капитализма — 
это фрилансеры и контрактники, занятые в сферах искусства, науки, 
средствах массовой информации, а капитализм XXI в. как раз предо-
ставляет преимущества тем, кто готов к риску и ответственности, гиб-
кой занятости, кто ценит невещественный труд»32.

Итак, если рабочий класс, «креативный класс» и прекариат не 
способны привести общество к «посткапиталистической революции», 
то какая же социальная сила может взять на себя решение этой задачи? 
Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, на наш взгляд, нужно от-
бросить понятие «класс», означающее в марксистской традиции отно-
шение к собственности на средства производства. При рассмотрении 
социального субъекта перехода к посткапиталистическому обществу 
целесообразно ориентироваться не на класс, а на личность. Именно 

29 Тощенко 2015: 9. 

30 См. Бриньолфсон 
и Макафи 2017.

31 См. Давыдов 
и Фишман 2015.

32 Бусыгина 2016: 42.
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так можно избежать противоречий, возникающих при попытке охарак-
теризовать субъект будущего общества в категориях общества прошло-
го. Согласимся с Андреем Коряковцевым: «Человечность как рабочего, 
так и буржуа в одинаковой степени проявляется в той мере, в какой они 
превосходят свой классовый статус. Конечно, отдельные персоны из ре-
месленной или фабрично-заводской среды могли подняться до высот 
рефлексии (В.Вейтлинг и И.Дицген), но суть дела заключается в том, 
что они в этом случае переставали быть рабочими и ремесленниками»33. 
Иначе говоря, социальную сущность субъекта посткапиталистического 
общества не стоит определять положением в мире товарно-денежных 
отношений. 

Под личностью мы, вслед за Эммануэлем Мунье34, Николаем Бер-
дяевым35 и другими философами персоналистской школы, понимаем 
человека, для которого первичны ценности творчества и самореали-
зации. Личность не следует путать с индивидуальностью. Индивидуаль-
ность, как и личность, предполагает неповторимого человека. Однако 
неповторимость не единственная черта личности. Личность есть часть 
общественного целого. Личность — это не эгоистичный потребитель, 
но активный созидатель, стремящийся выйти за пределы своего приват-
ного мира. 

Правда, здесь неизбежно возникает вопрос: не является ли лич-
ность в предложенном ее понимании лишь другим обозначением пред-
ставителя «креативного класса»? Ответ на этот вопрос должен быть 
отрицательным. Дело в том, что «креативный класс» — понятие одно-
временно и слишком узкое, и слишком широкое. Представителя «креа-
тивного класса» могут заботить одни только деньги, а личность возмож-
на и в постклассовом обществе. Кроме того, стремлением к подлинной 
самореализации отличаются не только «креаторы», оно может 
быть присуще любому человеку — от простого рабочего до политика 
и бизнесмена. Это немаловажно, ибо в гипотетической революции лич-
ности нельзя недооценивать потенциал тех предпринимателей, которые 
стремятся скорее к преобразованию мира, чем к роскоши (деятельность 
людей вроде Илона Маска плохо сочетается с привычным образом бур-
жуа как прежде всего эксплуататора наемного труда). Не выглядят убе-
дительными и попытки отыскать в «креативном классе» нечто вроде по-
настоящему революционного крыла. Такую попытку можно встретить, 
в частности, у Бузгалина, который полагает, что вести борьбу за светлое 
будущее «будут представители „креативного класса“, не подчиненные 
непосредственно капиталу», ссылаясь «в качестве примера на значитель-
ную часть учителей, социальных работников и т.п.», то есть «субъектов 
по преимуществу творческой деятельности, занятых в бюджетной сфере 
и проявляющих в последние десятилетия очень большую активность»36. 
Фактически речь идет об исключении из рассмотрения тех, кто не входит 
в категорию «бюджетников», что едва ли можно счесть обоснованным. 

Понятие «личность» в целом не чуждо марксизму. Хотя у Маркса 
оно встречается довольно редко, само его учение есть, по сути, учение 

33 Коряковцев 2013: 
67.

34 См. Мунье 1994.

35 См. Бердяев 
2010.

36 Бузгалин 2009: 
254. 
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об освобождении личности. «На самом деле, если отбросить ограни-
ченную буржуазную форму, чем же иным является богатство, как не 
универсальностью потребностей, способностей, средств потребления, 
производительных сил и т.д. индивидов, созданных универсальным об-
меном? — читаем мы в «Очерке критики политической экономии». — 
Чем иным является богатство, как не полным развитием господства че-
ловека над силами природы, т.е. как над силами так называемой „при-
роды“, так и над силами его собственной природы? Чем иным является 
богатство, как не абсолютным выявлением творческих дарований че-
ловека без каких-либо других предпосылок, кроме предшествовавшего 
исторического развития, делающего самоцелью эту целостность раз-
вития, т.е. развития всех человеческих сил как таковых, безотноситель-
но к какому бы то ни было заранее установленному масштабу. Человек 
здесь не воспроизводит себя в какой-либо одной только определен-
ности, а производит себя во всей своей целостности, он не стремится 
оставаться чем-то окончательно установившимся, а находится в абсо-
лютном движении становления»37. 

Относительно близкий к предложенному нами взгляд на искомый 
субъект можно найти у Фромма. С одной стороны, он пишет о рабочем 
классе в широком смысле слова как о наемных работниках: «сегодня 
перспектива создания нового общества привлекает тех, кто страдает от 
отчуждения, занят наемным трудом и не имеет крупной собственно-
сти, то есть речь идет не о меньшинстве, а о большинстве населения»38. 
С другой стороны, он говорит уже о внутренних мотивах человека, его 
природном стремлении к «подлинному бытию»: «ориентация на бытие 
является огромной потенциальной силой человеческой натуры. Раз-
умеется, не следует забывать, что в чистом виде принципом обладания 
руководствуется не слишком много людей, так же точно, как и ориен-
тация на бытие в чистом виде является достоянием сравнительно не-
большой группы людей. Большинству людей присущи обе тенденции 
(в каждом человеке живут и обладательные, и экзистенциальные чер-
ты), и какая из них победит — зависит от характера общества»39.

Мы осознаем, что концептуализация личности как социально-
го субъекта перехода к посткапиталистическому обществу может вы-
зывать ряд вопросов. Например, почему именно сегодня можно вести 
речь о революционности ценностей личности? На то есть несколько 
причин. Во-первых, рост материального благосостояния в развитых 
странах приводит к ценностным трансформациям. Люди начина-
ют все больше заботиться о своей индивидуальности, задумываться 
о своем предназначении. Работа перестает быть просто способом за-
работка, превращаясь в то, что должно приносить удовольствие, спо-
собствовать самореализации. Выше упоминалось, что для некоторых 
представителей «креативного класса» быть кем-то, быть личностью 
уже важнее, чем много зарабатывать или много потреблять. Но, что 
существенно, рост постматериалистических ценностей — явление 
надклассовое. Здесь можно вспомнить выводы Рональда Инглхарта 

37 Маркс 1968: 275. 

38 Фромм 2017: 
308.

39 Там же: 305.



150 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (90)   2018

и Кристиана Вельцеля о повышении значимости подобных ценностей 
в развитых странах40 или, скажем, исследования социальных психоло-
гов, показывающие, что современная молодежь больше проникнута 
ценностями самореализации, чем предыдущие поколения41. Поэтому 
революция личности уже идет, но фоном, на уровне трансформации 
ценностей.

В чем же заключается общность интересов отдельных личностей, 
стремящихся к самореализации? Начнем с того, что мы не отрицаем 
участия представителей рабочего класса, прекариата или «креативно-
го класса» в процессе перехода к посткапиталистическому обществу. 
Им всем может быть присуще неприятие капитализма. Однако в ос-
нове такого неприятия должны лежать прежде всего ценности лично-
сти. Рабочего может не удовлетворять низкая зарплата или отсутствие 
свободного времени, но речь о его подлинной посткапиталистической 
субъектности будет идти только тогда, когда материальные средства 
и свободное время будут нужны ему для творчества, а не для еще боль-
шего потребления. Прекарий может быть недоволен нестабильностью 
своего социального положения, но говорить о его посткапиталистиче-
ской субъектности правомерно лишь в том случае, если социальная за-
щищенность рассматривается им как условие саморазвития и самореа-
лизации (а не прожигания жизни в праздности). Аналогичным образом 
обстоит дело и с «креатором» — только наличие у него по-настоящему 
гуманистических устремлений будет свидетельствовать о его посткапи-
талистической субъектности.

Стоит отметить, что в своих рассуждениях мы довольно близко 
подошли к той трактовке субъекта перехода к посткапитализму, ко-
торую предлагает Бузгалин. «Точно так же как буржуазные революции 
и реформы осуществляли не основные классы феодального общества 
(не сеньоры, не крепостные), а выросшие из их разложения новые 
общественные силы (по генезису преимущественно представители... 
„третьего сословия“), — пишет он, — так же и социалистические пре-
образования будут осуществлять не буржуа, не наемные работники 
как таковые, а выросшие из их разложения (и по генезису преимуще-
ственно наемные работники) субъекты ассоциированного социального 
творчества»42. Вместе с тем Бузгалин не идет дальше гипотезы о том, 
что движение к посткапитализму будет в своей основе результатом са-
моорганизации творческих людей. Он идеализирует творческого инди-
вида. По его мнению, этот индивид должен стремиться к «снятию» ка-
питализма, чтобы освободиться от оков капиталистических отношений. 
Однако есть основания полагать, что дело обстоит несколько сложнее. 

Словосочетание «творческая личность» имеет в нашем языке по-
ложительные коннотации. Все, что связано с творчеством, со стремле-
нием к самосовершенствованию и т.п., как правило, окрашено в по-
зитивные тона. Соответственно, общество личностей автоматически 
рассматривается как своего рода идеал, где каждый по-настоящему сво-
боден, располагает достаточным свободным времени для саморазвития, 

40 См. Инглхарт 
и Вельцель 2011.

41 См. Twenge 2014.

42 Бузгалин 1998: 
131. 
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стремится к чему-то, занимается любимым делом. Но проблема в том, 
что невозможна масса личностей. Поиск своего «я» — это всегда по-
иск своего «социального я», «я», которое чем-то отличается от других, 
превосходит и оттеняет их. Об этом хорошо высказался Бердяев, всю 
жизнь писавший о личности: «без общественного разделения труда 
никогда личность не могла бы подняться, не могла бы выделиться из 
первоначального коммунизма равной тьмы. Индивидуальность, лич-
ность человеческая не дана изначально в природном и историческом 
мире, она в потенциальном состоянии дремлет в хаотической тьме, 
в зверином равенстве и освобождается, поднимается и развивается 
лишь путем трагической истории, путем жертв и борьбы, через вели-
чайшие неравенства и разделения, через государства и культуры с их 
иерархическим строем и принудительной дисциплиной»43. Таким об-
разом, личность сильна там, где есть (а) некая «трагическая история», 
которая позволяет личности подняться из хаотической тьмы путем 
освобождения и борьбы, и (б) некоторое количество ведомых людей, 
готовых воспринимать ее идеи, почитать или любить ее. Личности 
нужно как-то определять, находить самоё себя. «Неравенство, — отме-
чает Бердяев, — есть основа всякого космического строя и лада, есть 
оправдание самого существования человеческой личности и источник 
всякого творческого движения в мире. Всякое рождение света во тьме 
есть возникновение неравенства. Всякое творческое движение есть 
возникновение неравенства, возвышение, выделение качеств из бес-
конечной массы»44.

Вполне вероятно, что процесс перехода к посткапитализму вы-
зовет к жизни новые противоречия. Разумеется, некоторая часть со-
временного «креативного класса» и прекариата — потенциальные со-
юзники. Представители «креативного класса» тоже нередко находятся 
в стесненных обстоятельствах. Более того, среди «креативного класса» 
есть немало тех, кого можно прямо отнести к прекариату. Речь идет 
о так называемых фрилансерах. Как признает Флорида, «в действи-
тельности работа фрилансера сопряжена со значительными рисками. 
Найти подходящую работу не так уж легко, особенно в период глубо-
кого экономического спада, и она не всегда хорошо оплачивается»45. 
Поэтому нас не удивит, если часть «креативного класса» выступит под 
единым антикапиталистическим флагом с представителями других 
«опасных» классов. 

В то же время необходимо иметь в виду, что личность — враг по-
средственности. Именно деятельность наиболее яркого звена «креа-
тивного класса» приводит к тому, что тысячи людей по всему миру еже-
годно лишаются работы46. Именно «креаторы» создают роботов и про-
граммное обеспечение, которые делают «лишними», бесполезными для 
общества и экономики целые профессии. И если капитализм переста-
нет существовать, ситуация вряд ли в корне изменится. Всегда будут 
десятки (или сотни) людей, которые опережают тысячи, находят новые 
идеи, совершают технологические прорывы и научные перевороты. 

43 Бердяев 2010: 68. 

44 Там же: 61. 

45 Флорида 2016: 
102.

46 См. Форд 2016.
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И всегда будут те, чей труд оказался невостребованным или напрасным. 
И чем дальше (особенно с учетом экспоненциального развития техно-
логий47), тем меньшее количество людей будет производить потреби-
тельные стоимости, тогда как многие миллионы не смогут найти себе 
применения. В каком-то смысле их положение будет еще хуже, чем при 
капитализме, ибо капиталистическая экономика постоянно создавала 
новые рабочие места, чего не скажешь о сферах приложения человече-
ского труда в будущем. 

Дело осложняется тем, что развитие производительных сил в со-
временных условиях влечет за собой сужение пространства для са-
мореализации. Парадоксальным образом рост ценностей личности со-
четается с появлением огромного числа объективных препятствий на 
пути самореализации. По сути, речь идет уже о создании машин, спо-
собных к творчеству. «У думающей машины будут все преимущества со-
временных компьютеров, включая способность выполнять вычисления 
и обрабатывать информацию со скоростью, которая просто немыслима 
для нас, — прогнозирует Форд. — ...Это неизбежно поставит нас в ситу-
ацию, когда нам придется делить планету с чем-то совершенно беспре-
цедентным: абсолютно чуждым нам — да еще и превосходящим нас — 
интеллектом»48. 

Конечно, «лишние люди», вероятнее всего, не останутся без ку-
ска хлеба или крыши над головой. Ведь в конце концов личность на-
целена на изменение мира к лучшему. Однако это едва ли будет до-
статочным условием для счастливой жизни большинства. Революция 
личности — это скорее революция «надежды на светлое будущее» без 
капитализма, борьба за идеалы личности без гарантий успеха для 
каждого. 

*   *   *
Таким образом, можно заключить, что мир сегодня действи-

тельно находится в ситуации перехода от одной общественной фор-
мации к другой. Очень многое указывает на то, что правила игры 
меняются; происходят глобальные социально-экономические и по-
литические трансформации, свидетельствующие о том, что капита-
листическая экономика постепенно преобразуется во что-то прин-
ципиально новое. 

Ни рабочий класс, ни прекариат, ни «креативный класс» не го-
дятся на роль социального субъекта перехода к посткапитализму. Этим 
субъектом может выступить личность — человек, ставящий на первое 
место ценности творчества и самореализации. Это отнюдь не значит, 
что переход к посткапитализму осуществят отдельные индивиды. Это 
значит, что по-настоящему революционная борьба возможна лишь 
как политическое единство той части человечества (охватывающей 
представителей всех классов — от рабочего класса до буржуазии), для 
которой капитализм есть существенное препятствие на пути к саморе-
ализации. 

47 Бриньолфсон 
и Макафи 2017.

48 Там же: 309. 
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Но какой бы благой ни была идея личности, нас, похоже, ждет 
новый виток общественной борьбы. Личность — явление сложное 
и противоречивое, а снятие капитализма не означает снятия всех 
преград, стоящих на пути самореализации. Да, может быть, и не бу-
дет больше классовой борьбы, поскольку материалистические ценно-
сти постепенно вытесняются ценностями развития личности. Однако 
уничтожение капитализма не оправдает всех надежд. Не исключено, 
что для посткапитализма, к которому мы движемся, будет характерна 
социальная напряженность, отчужденность между теми, кто преуспел, 
и теми, кто в результате деятельности преуспевших лишился шан-
сов на успех. Причем речь может идти не только о частных случаях 
неудач, преодолимых, например, посредством изменения сферы дея-
тельности. Вполне возможно общество, абсолютное большинство чле-
нов которого глубоко несчастно из-за осознания тщетности своих по-
пыток создать что-то свое, быть не просто потребителем, а творцом, 
личностью. Ключевая проблема будущего заключается именно в том, 
как сделать так, чтобы во времена ускоряющегося научно-техническо-
го прогресса, развития технологий искусственного интеллекта, робо-
тизации и т.п. человек не утратил веру в себя (и в идею личности), со-
хранил чувство свободы и независимости, ощущал себя полноценным 
гражданином.
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Abstract. Despite the growing popularity of the idea of post-capital-
ism and a number of symptoms that indicate that the capitalist economy is 
gradually transforming into something fundamentally new, the question 
about the social subject of transition to the post-capitalist society remains 
unanswered. Different authors assign this role to the working class, to the 
precariat, or to the “creative class”. D.Davydov’s thorough analysis of these 
three statements demonstrates their weaknesses, which he explains by the 
fact that they characterize the future society in the categories of the past. Be-
ing convinced that the place in the world of commodity-money relations fails 
to capture the social essence of the subject of the post-capitalist society, he 
suggests that a person, or an individual with primary values of creativity and 
self-realization, rather than a social class or a social group should be inter-
preted as this subject. 

Although Davydov thinks that a person plays the leading role in the 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию соотношения утопиче-
ских и реалистических компонентов в идеологии европейской социал-демо-
кратии. Автор показывает, что на протяжении XX в. социал-демократия рас-
сталась со многими утопическими представлениями и иллюзиями. В конце 
XIX — первой половине XX в. идеологией европейских социал-демократиче-
ских партий (за исключением Лейбористской партии Великобритании) был 
марксизм в той догматизированной форме, которую придали ему Ф.Энгельс, 
К.Каутский и Г.Плеханов, хотя уже в то время ряд положений марксистской 
доктрины был поставлен под вопрос представителями ревизионистского те-
чения во главе с Э.Бернштейном. В ходе последующей дерадикализации со-
циал-демократы фактически перешли на позиции социал-реформизма. 
В 1950-е годы они отказались от многих марксистских постулатов и провоз-
гласили приверженность этическому социализму в рамках смешанной эко-
номики. В конце 1970-х годов, со вступлением созданной ими кейнсианской 
социально-экономической модели в полосу кризиса, тенденция к дерадикали-
зации социал-демократических партий приобрела дополнительный импульс, 
что нашло выражение в усилении в них прорыночного крыла. Наиболее ак-
тивно процессы идеологической модернизации развернулись в ЛПВ и СДПГ, 
результатом чего стало возникновение «новой» социал-демократии («новый 
лейборизм» Т.Блэра, «новый центр» Г.Шрёдера). Однако глобальный финан-
сово-экономический кризис 2008 г. прервал движение европейской социал-
демократии в сторону социального либерализма, и в 2010-е годы она вновь 
во многом вернулась к своей традиционной повестке. По оценке автора, обо-
значившийся в последние годы «левый поворот» социал-демократии свиде-
тельствует о том, что она не может полностью перейти на позиции рыночного 
прагматизма и по-прежнему нуждается в «утопии-надежде». 

Ключевые слова: социал-демократия, утопия, марксизм, демократиче-
ский социализм, «третий путь», «новый лейборизм»
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История общественной мысли, констатирует польский социолог 
Ежи Шацкий, это в немалой степени история утопий и утопизма1. Осо-
бенно справедливо это в отношении социалистической мысли и левых 
движений, которые постоянно вдохновлялись утопическими образа-
ми будущего. Собственно, и притягательность марксизма, оказавшего 
огромное влияние на программно-идеологические установки рабочего 
движения в конце XIX — первой половине XX в., в немалой степени объ-
ясняется присущими ему утопическими и пророческими элементами. 

Воздействие утопий на общественную жизнь весьма противоре-
чиво. С одной стороны, они могут побуждать к прогрессу, позитивным 
переменам, преодолению недостатков сложившегося общественного 
устройства, с другой — стремление воплотить утопию на практике пу-
тем государственного принуждения обычно имеет разрушительные по-
следствия. «Утопия полезна, — отмечал Милован Джилас, — так как че-
ловечество не может выжить без идеала общества более справедливого 
и более свободного. Но когда утописты захватывают власть и пытаются 
осуществить утопию насилием, тогда получается прямо противополож-
ное идеалу»2. Так, попытка насильственно реализовать марксистскую 
утопию в России обернулась террором, тоталитаризмом и разрушением 
традиционно-органических устоев общественного бытия. В то же время 
частичная институционализация ее в странах Запада, проводившаяся 
демократическим образом социал-демократами, при всей их привер-
женности этатистско-перераспределительным установкам способство-
вала гуманизации рыночно-капиталистической системы, социальной 
интеграции рабочих, созданию государства всеобщего благосостояния. 

Между тем со времени формирования на Западе первых социал-
демократических партий минуло почти полтора века, за которые со-
циал-демократия из радикально антибуржуазной силы превратилась 
в часть политического истеблишмента. В ходе процесса дерадикализа-
ции она понемногу расставалась с иллюзиями и утопическими пред-
ставлениями и все в большей степени принимала во внимание реаль-
ность. Требование обобществления основных средств производства 
осталось в далеком прошлом, социал-демократы признали преимуще-
ства рыночной экономики, а их «новая», модернизаторская часть в кон-
це XX — начале XXI в. включила в свой идеологический багаж целый 
ряд концептов неолиберализма. Но хотя элементы утопического мыш-
ления на протяжении последнего столетия неуклонно вытеснялись из 
социал-демократического дискурса, все же полностью они не исчезли. 
Да ни одна социал-демократическая партия, вероятно, и не может це-
ликом отказаться от своей «утопии-надежды»3. Целью настоящей ста-
тьи является анализ соотношения утопических и реалистических ком-
понентов в идеологии европейской социал-демократии на различных 
этапах ее истории и, соответственно, тех изменений, которые претерпе-
ла социал-демократическая концепция социализма. 

1 Шацкий 1990: 
147. 

2 Цит. по: Варшав-
ский 1982: 156. 

3 Выражение 
бывшего лидера 
СДПГ Зигмара 

Габриэля.
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В конце XIX — начале XX в. идеологией европейских социал-де-
мократических партий был марксизм в той догматизированной фор-
ме, которую придали ему Фридрих Энгельс, Карл Каутский и Георгий 
Плеханов4. Социал-демократы той эпохи объявляли своими конечными 
целями свержение капиталистического строя, переход власти к рабочим 
и обобществление частной собственности. Наступление социализма 
казалось им неизбежным в силу «железных законов» исторической не-
обходимости, управляющих, согласно Карлу Марксу, развитием челове-
чества. В рамках Марксова «научного социализма» упор делался на двух 
аспектах социальных изменений, свидетельствовавших, по мнению его 
создателя, о неотвратимости краха капитализма. Во-первых, это посту-
лированное Марксом нарастание противоречий между производитель-
ными силами (экономическим потенциалом общества) и производ-
ственными отношениями (его социальной структурой), которое неми-
нуемо должно было завершиться социальной революцией. Во-вторых, 
прогнозируемое им же обострение по мере развития капиталистическо-
го общества конфликта между двумя его основными классами — инду-
стриальным пролетариатом и буржуазией. Маркс предсказывал проле-
таризацию средних слоев, абсолютное и относительное ухудшение по-
ложения рабочего класса, что в конечном итоге должно было привести 
к пролетарской революции и экспроприации победоносным пролета-
риатом частной собственности. 

На смену капитализму, полагал Маркс, придет бесклассовое со-
циалистическое общество, представления о котором формировались 
у него под сильным влиянием французского «утопического» социализ-
ма, прежде всего идей Анри Сен-Симона и Шарля Фурье. Рыночная 
конкуренция в таком обществе будет заменена рациональным плани-
рованием, а экономика станет служить не извлечению прибыли, а удов-
летворению потребностей людей, в силу чего она сможет обеспечить 
изобилие материальных благ. К этому следует добавить, что, с точки 
зрения Маркса, с ликвидацией буржуазных производственных отноше-
ний человеческая природа радикально изменится, вызванные эгоизмом 
конфликты останутся в прошлом, и интересы всех людей будут нахо-
диться в полной взаимной гармонии. В сущности, Марксово ви́дение 
социализма представляло собой мессианское пророчество, изложенное 
языком экономики и социологии, мечту «об обществе совершенного 
единства, в котором все человеческие желания были бы удовлетворены 
и все ценности примирены»5. 

В то же время Маркс не дал сколько-нибудь конкретного описа-
ния ни социалистического общества, ни политико-институциональ-
ного устройства власти рабочего класса («диктатуры пролетариата»). 
С одной стороны, социализм, по Марксу, должен был базироваться на 
принципах свободной ассоциации и самоуправления, с другой — пред-
полагал централизованное управление экономикой (а значит, элемен-
ты иерархии). Как отмечает американский политолог Мелвин Ласки, 
те «смутные намеки на собственную утопию Маркса», которые можно 

Марксистская 
утопия 

4 Исключение со-
ставляла Лейбо-

ристская партия 
Великобритании, 
на установки ко-

торой, помимо 
марксизма, замет-

ное влияние ока-
зали фабианский 

эволюционизм, 
христианский со-

циализм и социаль-
ный либерализм.

5 Kolakowski 1981: 
523. 
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обнаружить в его работах, «указывают на веру в некую федерацию ком-
мун и кооперативов (но тут, конечно, приходится пренебречь сильным 
государственно-централистским подтекстом)»6. 

В целом картину социалистического общества, как его представ-
ляли себе социалисты и социал-демократы конца XIX — начала XX в., 
можно схематически обрисовать следующим образом. Социализм оз-
начает замену частной собственности общественной и, соответствен-
но, отсутствие социально-классовой дифференциации на собствен-
ников капитала и наемных рабочих. Поскольку средства производства 
перейдут во владение общества, рабочая сила перестанет быть товаром, 
исчезнет отчуждение труда. В социалистическом обществе не будет 
товарно-денежных рыночных отношений и конкуренции хозяйствую-
щих субъектов, на их место придет производство по общему и рацио-
нальному плану. Исчезнут безработица и необеспеченность существо-
вания, сократится рабочий день, значительно вырастет жизненный 
уровень. Все члены социалистического общества будут иметь равные 
права и обязанности. Кроме того, в социалистическом обществе будут 
существовать народное представительство и широкое самоуправление. 
Предполагалось, что обобществление и планирование не нанесут ущер-
ба духовной свободе: при социалистическом способе производства, ут-
верждал ведущий теоретик германской социал-демократии Карл Каут-
ский, коммунизм (то есть централизованно-плановое управление) в ма-
териальном производстве будет сочетаться с анархизмом в производстве 
интеллектуальном7.

В 1891 г. на съезде Социал-демократической партии Германии 
(СДПГ) в Эрфурте была принята программа, оказавшая заметное влия-
ние на программно-идеологические установки европейской социал-де-
мократии конца XIX — начала XX в. В теоретической части программы, 
написанной Каутским, излагались основные положения учения Марк-
са о развитии капиталистического общества, его социальных противо-
речиях, классовой борьбе пролетариата и буржуазии и грядущей победе 
рабочего класса. Преобразование частной собственности в обществен-
ную, а товарного производства — в социалистическое, утверждалось 
в ней, приведет к тому, что «крупное производство и постоянно воз-
растающая производительность общественного труда из источника 
нищеты и угнетения эксплуатируемых до сих пор классов превратится 
в источник высшего благосостояния и всестороннего, гармоничного 
усовершенствования»8. Но для того чтобы переход средств производства 
в общественное владение стал возможным, пролетариат должен овла-
деть политической властью9. 

Наряду с теоретической частью, Эрфуртская программа включала 
в себя перечень общедемократических и социальных требований, на-
правленных на улучшение положения рабочего класса и низших слоев 
общества (всеобщее избирательное право, равноправие женщин, все-
общее бесплатное образование, установление 8-часового рабочего дня 
и т.д.)10. Таким образом, утопически-революционные идеи марксизма 

6 Ласки 1991: 182. 

7 Каутский 1917: 
60. 

8 Суворов 
и Двинская 

(сост.) 2005: 95. 

9 Там же: 96. 

10 Там же: 96—98. 
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нашли отражение лишь в теоретической части программы, в то время 
как практическая ее часть de facto ориентировала германских социал-
демократов на реформистский путь преобразования существующего 
общества и государства. 

Показательно, что уже через несколько лет после принятия Эр-
фуртской программы автор ее практической части Эдуард Бернштейн, 
испытавший заметное влияние эволюционистских концепций Фаби-
анского общества, выступил за ревизию ряда положений марксистской 
доктрины. В сущности, речь шла об очищении марксизма от тех «остат-
ков утопизма», которые сохранились в нем вопреки научному методу 
Маркса11. Опираясь на большой фактический материал, Бернштейн 
доказывал, что развитие капитализма опровергло Марксовы прогнозы 
об обнищании пролетариата и обострении социальных противоречий 
буржуазного общества, и ставил под сомнение вывод марксизма о неиз-
бежном крахе капиталистической системы. В связи с этим он призвал 
отказаться от упований на грядущую революцию и сосредоточиться на 
борьбе за проведение политических, социальных и экономических ре-
форм, непосредственно улучшающих положение рабочего класса. Со-
циал-демократия, настаивал он, должна найти в себе мужество осво-
бодиться от устаревшей фразеологии и провозгласить себя тем, чем она 
является в действительности, — демократически-социалистической 
партией реформ12. 

Хотя марксистские ортодоксы рубежа XIX—XX вв. подвергли ре-
визионизм резкой критике, на практике и СДПГ, и другие европейские 
социал-демократические партии пошли именно по реформистскому 
пути. Их дерадикализация объяснялась рядом факторов как «идеаль-
ного», так и «материального» характера. Фактический переход социал-
демократии на позиции реформизма был обусловлен прежде всего тем, 
что предсказанная Марксом социальная революция откладывалась на 
неопределенный срок. По справедливому замечанию русского филосо-
фа Павла Новгородцева, «если абсолютное совершенство будущего ока-
зывается недосягаемой целью, то тем более выдвигаются относительные 
задачи настоящего. Жизнь не ждет, она должна быть и теперь устроена 
как можно лучше. Об этом можно не думать, если завтра наступит пол-
ное освобождение от всех бедствий. Но если ясно, что оно не наступит, 
все усилия сосредоточиваются на нуждах текущего дня»13. Дерадикали-
зации социалистического движения способствовало также тесное вза-
имодействие социал-демократических партий с профсоюзами, настро-
енными более умеренно и прагматически, чем интеллектуалы-социа-
листы. К усилению реформистских тенденций вел и постепенный рост 
уровня жизни индустриального пролетариата. 

Важно также отметить, что, в полном соответствии с заключения-
ми немецкого социолога Роберта Михельса14, руководящий слой соци-
ал-демократических партий мало-помалу трансформировался в группу 
профессиональных политиков, стремившихся не столько к радикаль-
ным социальным переменам, сколько к завоеванию парламентских 

11 Бернштейн 2015: 
226. 

12 Там же: 211. 

13 Новгородцев 
1991: 400—401.

14 См. Michels 1989.
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мандатов. Бюрократический аппарат партии и ее депутаты в парла-
менте постепенно теряли интерес к теории и идеальным целям дви-
жения, и их революционная риторика становилась не более чем данью 
традиции. Участие в парламентской деятельности вело к усилению 
у социал-демократов реформистских настроений и потому, что «вклю-
ченные в рамки самого государства, они видели и законы, способные 
улучшить условия жизни рабочих, и пути их подготовки; само положе-
ние законодателей влекло их скорее к реформизму, нежели к револю-
ционной деятельности»15. 

Но если континентальные социал-демократические партии посте-
пенно переходили на путь социального реформизма, сохраняя при этом 
революционную риторику, то Лейбористская партия Великобритании 
(ЛПВ) с момента своего рождения ориентировалась на достижение со-
циализма эволюционным парламентским способом. В отличие от своих 
континентальных коллег, совмещавших революционные цели с рефор-
мистской практикой, лейбористы с самого начала ставили перед собой 
исключительно реформистские цели16. И хотя они тоже выступали за 
общественную собственность на основные средства производства, рас-
пределения и обмена (знаменитый 4-й пункт Устава ЛПВ 1918 г.), соци-
ализация рассматривалась ими как длительный поэтапный процесс. 

С началом в 1914 г. мировой войны Второй интернационал фак-
тически прекратил свое существование. Новый международный союз 
социалистических партий — Рабочий социалистический интернацио-
нал (РСИ) — был создан в 1923 г. В Уставе РСИ говорилось, что он объ-
единяет социалистические и рабочие партии, «которые ставят своей це-
лью освобождение рабочего класса от капиталистической эксплуатации 
и утверждение социалистического способа производства и видят сред-
ство достижения этой цели в классовой борьбе, находящей выражение 
в политических и экономических действиях рабочих»17.

При том что в программных документах РСИ и входивших в него 
партий не было недостатка в жестких обличениях капитализма, на 
практике социал-демократические партии продолжали интегрировать-
ся в существующее общество. Причины подобного сдвига были рассмо-
трены выше, здесь отметим лишь, что важнейшую роль в дерадикали-
зации европейской социал-демократии сыграло ее участие во власти 
(работа в правительствах, парламентах и муниципалитетах). Очевидно, 
что превращение из оппозиции в партию, несущую ответственность за 
государство и поставленную перед необходимостью решать конкретные 
задачи управления, не могло не вести к снижению революционности 
и утопизма. 

Осознанию социал-демократами ценности политической свобо-
ды, демократических институтов и практик во многом способствовал 
опыт большевизма и фашизма. Полемизируя с большевиками, Каут-
ский подчеркивал: «Для нас немыслим социализм без демократии. Мы 
понимаем под современным социализмом не просто общественную 
организацию производства, но также и демократическую организацию 

15 Дюверже 2000: 
247

16 Sassoon 1996: 16. 

17 Braunthal (ed.) 
1956: 31. 
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общества... Нет социализма без демократии»18. А австромарксист Отто 
Бауэр настаивал на том, что социализм должен сохранить основные до-
стижения культуры буржуазной эпохи (уважение к правовой защищен-
ности личности, свободе духа, человечности и др.)19.

Попытка теоретически обосновать эволюционно-реформистский 
путь к социализму была предпринята в середине 1920-х годов одним из 
идеологов СДПГ экономистом Рудольфом Гильфердингом, выдвинув-
шим концепцию экономической (хозяйственной) демократии. Соглас-
но Гильфердингу, монополистические корпорации устраняют анархию 
производства, в результате чего капитализм свободной конкуренции 
превращается в организованный капитализм, и задача социал-демо-
кратии состоит в том, чтобы «преобразовать с помощью государства, 
с помощью сознательного общественного регулирования это органи-
зованное и руководимое капиталистами хозяйство в хозяйство, руко-
водимое демократическим государством»20. Помимо государственно-
го вмешательства, реализация хозяйственной демократии, как полагал 
Гильфердинг, требовала создания системы экономических советов, по-
средством которых рабочие могли бы осуществить свое право на соуча-
стие в организации экономики. Таким образом, достижение социализ-
ма мыслилось им как длительный эволюционный процесс хозяйствен-
ной демократизации. «Если Энгельс назвал дело своей жизни и жизни 
Маркса прогрессом социализма от утопии к науке, то теперь речь идет 
о применении науки об обществе к организации общества, — доказы-
вал он. — Это будет переход от научного социализма к конструктивно-
му»21. Разработанная Гильфердингом концепция движения к социализ-
му повлияла на социал-демократическую мысль не только Германии, но 
и других европейских стран. 

Восстановление Социалистического интернационала после Вто-
рой мировой войны происходило при решающем участии британских 
лейбористов. Неудивительно, что его идеология несла на себе заметный 
отпечаток установок ЛПВ. 

Социалистический интернационал был возрожден в 1951 г. на меж-
дународном конгрессе во Франкфурте-на-Майне. Значение этого кон-
гресса заключалось и в том, что он принял декларацию «Цели и задачи 
демократического социализма», оказавшую исключительное влияние на 
идеологию и политику социал-демократических партий. В Декларации 
были зафиксированы основные положения концепции демократическо-
го социализма, который рассматривался и как конечное воплощение со-
циал-демократических устремлений — общество без эксплуатации, и как 
способ их реализации. Демократический социализм был объявлен тре-
тьим путем общественного развития, альтернативным как неконтролиру-
емому капитализму, так и тоталитарному коммунизму. 

Представленная во Франкфуртской декларации трактовка демокра-
тического социализма в значительной мере отходила от тех принципов, 

18 Kautsky 1918: 5. 

Постмарксизм 

19 Bauer 1936. 

20 Гильфердинг 
1928: 128. 

21 Там же: 35. 
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которыми руководствовалась европейская (или, по крайней мере, кон-
тинентальная) социал-демократия в 1920—1930-е годы. Так, Деклара-
ция фактически положила конец доминирующему положению марк-
сизма в рабочем движении: в ней говорилось, что демократический со-
циализм не требует жесткого единообразия взглядов и его сторонники 
могут руководствоваться результатами марксистского либо какого-то 
иного метода социального анализа, религиозными или гуманитарными 
принципами22. Социалистическое движение, утверждалось в докумен-
те, все в большей степени становится движением не только рабочих, 
но и крестьян, ремесленников, служащих, мелких торговцев, лиц сво-
бодных профессий23. Тем самым социал-демократы окончательно отка-
зывались от веры во всемирно-историческую миссию рабочего класса. 
Во Франкфуртской декларации вообще не упоминалось о классовой 
борьбе, а продвижение к социализму связывалось исключительно с пра-
вительственной и парламентской деятельностью социал-демократии. 
Было отвергнуто и представление об исторической неизбежности при-
хода социализма. 

Как же выглядел социалистический идеал с точки зрения Декла-
рации 1951 г.? «Социализм, — провозглашалось в ней, — стремится ос-
вободить народы от зависимости от меньшинства, которое владеет или 
распоряжается средствами производства. Его цель — передать право 
распоряжаться экономикой в руки всего народа и создать сообщество, 
в котором свободные люди работают вместе как равные»24. 

Согласно Франкфуртской декларации, социализм предполагал соче-
тание политической, экономической и социальной демократии. При этом 
изложенные в разделе о политической демократии представления о же-
лательном государственном устройстве (гарантии фундаментальных прав 
и свобод человека, многопартийная система, свободные выборы, равен-
ство всех граждан перед законом, независимость суда и др.), по сути, ни-
чем не отличались от ключевых принципов либеральной демократии. 

Экономическая демократия в понимании социал-демократов оз-
начала общественный контроль над экономикой, участие трудящихся 
в принятии хозяйственных решений. Если ранее условием утверждения 
социализма считалась социализация основных средств производства 
и обмена, то во Франкфуртской декларации делался упор на социали-
стическом планировании, вполне совместимом с сохранением част-
ной инициативы в некоторых сферах экономики (сельском хозяйстве, 
ремесле, розничной торговле, мелкой и средней промышленности25). 
Социалистическое планирование не подразумевало также, что все эко-
номические решения будут приниматься правительством, — напротив, 
подчеркивалось, что «экономическая власть должна быть децентрали-
зована настолько, насколько это совместимо с задачами планирова-
ния»26. Кроме того, в Декларации выдвигалось требование демократи-
ческого участия рабочих в управлении промышленностью27. 

Наконец, социальная демократия подразумевала реализацию 
важнейших социальных прав индивида — на труд, на медицинскую 

22 Braunthal (ed.) 
1956: 41. 

23 Ibid.: 40. 

24 Ibidem. 

25 Ibid.: 42—43. 

26 Ibid.: 43.

27 Ibidem. 
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помощь и охрану материнства, на отдых, на материальное обеспечение 
при утрате трудоспособности, на образование, на достойное жилье28. 

Принятие Франкфуртской декларации, таким образом, знаме-
новало собой еще один шаг на пути дерадикализации европейской со-
циал-демократии и избавления ее от утопических концептов. Деклара-
ция полностью порывала с марксистской трактовкой перехода к соци-
ализму, рассматривая его как постепенное врастание экономической 
и социальной демократии в буржуазное общество. Были отброшены 
представления о мессианской исторической роли пролетариата, о не-
избежности наступления социализма и необходимости полного обоб-
ществления промышленности. Более того, в Декларации нашел отраже-
ние этический, ценностный подход к социализму, характерный скорее 
для лейбористского, чем для марксистского дискурса. «Социалисты, — 
говорилось в ней, — выступают против капитализма не только потому, 
что он экономически расточителен и не обеспечивает массы материаль-
но, но прежде всего потому, что он оскорбляет их чувство справедливо-
сти. Они против любой формы тоталитаризма, поскольку тоталитаризм 
унижает человеческое достоинство»29. 

С принятием Франкфуртской декларации европейское социал-де-
мократическое движение вступило в стадию постмарксизма. На смену 
«научному социализму» как основе идеологии большинства социал-де-
мократических партий пришел этический социализм, в рамках которо-
го социализм трактуется в первую очередь как система нравственных 
ценностей, а социалистический идеал выводится из a priori присущих 
всем людям моральных принципов. В глазах этических социалистов 
обоснованием социалистической идеи солидарности, равноправия 
и уважения личности служит категорический императив Иммануи-
ла Канта, предполагающий недопустимость отношения к человеку как 
к средству. Капитализм осуждается ими прежде всего потому, что он 
низводит человека до средства производства. 

Борьба за социализм при таком подходе сводится к попытке до-
биться реализации этических ценностей — свободы, справедливости, 
солидарности, равенства — в политике и экономике. Социалистическое 
движение, соответственно, вдохновляется не классовыми интересами 
пролетариата, а общечеловеческими нравственными мотивами. Так, 
в Заявлении Социнтерна о социализме и религии (1953) подчеркива-
лось, что «социализм — это моральный протест против унижения чело-
века в современном обществе» и «в Европе одним из духовных и эти-
ческих источников социалистической мысли является христианство»30. 

Этическая трактовка социализма нашла отражение в ряде новых 
программ, принятых европейскими социал-демократическими пар-
тиями в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Самой известной из этих 
программ была Годесбергская программа СДПГ (1959). Немецкие со-
циал-демократы (и не только немецкие) теперь видели в марксизме 
лишь один из духовных источников социалистического движения, на-
ряду с христианской этикой, гуманизмом и классической философией31. 

28 Ibidem. 

29 Ibid.: 44. 

30 Ibid.: 45.

31 Суворов и Двин-
ская (сост.) 

2005: 154. 
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Отказ от большей части марксистского наследия мотивировался ими 
необходимостью адаптации к изменившимся со времен Маркса со-
циальным условиям. Но, бесспорно, у него была и другая причина — 
стремление привлечь на свою сторону избирателя из средних слоев, ко-
торого марксистские установки скорее отпугивали. 

Демократический социализм понимался в Годесбергской про-
грамме не как некое конечное гармоничное состояние общества, но как 
непрерывный процесс реформ, направленных на реализацию основных 
этических ценностей социал-демократии — свободы, справедливости, 
солидарности32. «Социализм, — говорилось в документе СДПГ, — яв-
ляется постоянной задачей — добиваться свободы и справедливости, 
сохранять их и утверждать себя в них»33. Такая трактовка социализма 
означала, что СДПГ отказалась «от обоснованной с позиций историче-
ской философии утопии»34. 

Адаптация немецких социал-демократов к реалиям окружающего 
мира выразилась и в том, что они признали ряд преимуществ рыноч-
ной экономики и взяли на вооружение некоторые концепты экономи-
ческого либерализма. Рыночная конкуренция и свободная предприни-
мательская инициатива были объявлены важными элементами соци-
ал-демократической экономической политики; частной собственности 
гарантировалась защита и поощрение «в той мере, в какой она не пре-
пятствует созиданию справедливого социального строя»35. Что касается 
традиционных социалистических требований национализации и пла-
нирования, то они играли в Годесбергской программе довольно скром-
ную роль, причем подчеркивалось, что государство «должно в основном 
ограничиваться мерами косвенного воздействия на экономику»36. 

В пользу отказа от масштабного обобществления, которое ра-
нее было одним из их важнейших требований, социал-демократы вы-
двигали несколько аргументов. Во-первых, они утверждали, что нали-
чие частной собственности есть гарантия личной свободы. Во-вторых, 
указывали на то, что экономические пороки капитализма, от которых 
страдали рабочие в XIX — первой половине XX в., в значительной мере 
преодолены и многие цели рабочего движения достигнуты без всякого 
обобществления средств производства. В-третьих, ссылались на опыт 
СССР и других социалистических стран, свидетельствующий о том, что 
тотальная национализация не только не расширяет автоматически про-
странство политической свободы, но и может привести «к чрезмерной 
концентрации власти в руках неконтролируемой бюрократии, к появле-
нию новой формы диктатуры»37.

Итак, в 1950-е — начале 1960-х годов социал-демократами было 
признано, что социализм — это бесконечный процесс реализации 
в общественной жизни ценностей свободы, справедливости и солидар-
ности. Такая трактовка социализма означала еще один шаг к отказу ев-
ропейской социал-демократии от утопических представлений. Утопизм 
рассматривает преобразование общества «как полный разрыв истори-
ческой преемственности»38, и именно так понимали приход социализма 

32 Там же: 153. 

33 Там же: 154. 

34 Брандт 1992: 
306. 

35 Суворов и Двин-
ская (сост.) 2005: 

158—159. 

36 Там же: 158. 

37 Брандт 1992: 
101.

38 Шацкий 1990: 39. 
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классики марксизма. Но демократический социализм, ориентирую-
щийся на постепенное реформирование существующего общества, от-
нюдь не собирался радикально порывать с его институтами, в том числе 
с институтами рыночной экономики и частной собственности. 

Что касается экономической теории социал-демократов, то в по-
слевоенные десятилетия ею стало кейнсианство, воспринятое ими как 
обоснование возможности постепенного преобразования экономики 
в направлении демократического социализма посредством государ-
ственного регулирования. Как замечает теоретик СДПГ Томас Майер, 
кейнсианский инструментарий экономического регулирования «был 
выкроен как раз по мерке ее [социал-демократии] политических цен-
ностей и целей»39. В концепции Джона Мейнарда Кейнса, в частности, 
доказывалось, что перераспределение доходов в пользу низкооплачива-
емых слоев, которое отстаивалось социал-демократами с позиций со-
циальной справедливости, полезно и с экономической точки зрения, 
поскольку позволяет предотвращать циклические колебания конъюн-
ктуры и обеспечивать постоянный экономический рост. 

Кейнсианство легло в основу социал-демократической социаль-
но-экономической модели, которая сложилась в 1950—1960-е годы 
и, казалось, позволяла сочетать преимущества рыночной экономики 
с достоинствами государственного регулирования. Ключевыми ее эле-
ментами были смешанная экономика, развитое государство всеобщего 
благосостояния, кейнсианская финансово-экономическая политика, 
стимулирующая спрос путем увеличения государственных расходов, 
и социальное партнерство. 

По заключению российского политолога Глеба Мусихина, инкор-
порация элементов утопического ви́дения в дизайн государственной 
политики ведет к демонтажу утопии40. И действительно, по мере час-
тичного осуществления социал-демократической утопии утопический 
потенциал демократического социализма ослабевал, особенно в стра-
нах Центральной и Северной Европы. Гораздо бóльшую привержен-
ность изначальным социалистическим установкам в 1970-е годы демон-
стрировали социалистические партии Южной Европы — французская 
(ФСП), испанская (ИСРП) и португальская (ПСП). Южноевропейские 
социалисты продолжали рассматривать социализм не как набор эти-
ческих ценностей, а как новое общество, основанное на преоблада-
нии общественной собственности и самоуправлении. Так, в лексиконе 
ФСП 1970-х годов по-прежнему сохранялись такие понятия, как разрыв 
с капитализмом, классовый фронт, самоуправленческий социализм. 
А испанская и португальская социалистические партии, легализовав-
шиеся после падения в их странах авторитарных режимов, провозгла-
шали своей целью завоевание власти рабочим классом, обобществле-
ние средств производства и создание бесклассового социалистического 
общества, базирующегося на самоуправлении. 

Впрочем, довольно скоро дерадикализовались и эти партии. Фран-
цузские социалисты после не слишком удачного «левого эксперимента» 

39 Майер 2000: 110. 

40 Мусихин 2013: 
147. 
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1981—1983 гг. перешли на позиции традиционной социал-демократии. 
В конце 1970-х — начале 1980-х годов от многих утопических установок 
отказались и социалисты стран Пиренейского полуострова, чему в зна-
чительной мере способствовало их участие во власти. «В 1974 г., — кон-
статирует британский политолог Дональд Сэссун, — ИСРП была пар-
тией радикальных смутьянов. Теперь [после прихода к власти в 1982 г.] 
она стала умеренной правящей партией. К середине 1980-х годов про-
водимая ИСРП ортодоксально либеральная политика дерегулирования 
сделала ее название — подчеркивающее, что она „социалистическая“ 
и „рабочая“, — полным анахронизмом»41. 

Между тем с конца 1970-х годов европейская социал-демокра-
тия вступила в полосу кризиса. Схематически причины этого кризиса 
можно обрисовать следующим образом. В социальной структуре запад-
ноевропейских стран сокращалась доля традиционного рабочего клас-
са — важнейшей социальной и электоральной опоры социал-демокра-
тии — при быстром росте численности новых средних слоев. Крупные 
предприятия с большим числом занятых и конвейерной системой вы-
теснялись мелкими и средними фирмами «новой экономики», что влек-
ло за собой размывание социал-демократической политической куль-
туры. Западное общество фрагментировалось, в нем возникало мно-
жество референтных групп, в то время как партийная идентификация 
индивида ослабевала. Все большее распространение получал «новый 
индивидуализм», плохо совместимый с коллективистскими и государ-
ственно-патерналистскими ценностями социал-демократии. В целом 
Zeitgeist в 1980-е годы стал более индивидуалистическим, и социал-де-
мократия с ее этосом социальности и солидарности ему явно не соот-
ветствовала. Как отмечал на рубеже 1980—1990-х годов Майер, индиви-
дуализированное самосознание «больше не увязывается с коллективно 
выработанными и солидарно одобренными политическими проектами, 
ибо верит, что эти планы уже не нужны для профессиональной деятель-
ности отдельного человека, его социального бытия и частной жизни»42. 

Кризис коснулся и социал-демократической социально-экономи-
ческой модели. Государство благосостояния все заметнее впадало в бю-
рократическое окостенение, что вело к ослаблению динамизма эко-
номики и росту иждивенческих настроений. Более того, становилось 
ясно, что кейнсианская модель не соответствует эпохе информационно-
компьютерных технологий и «новой экономики», требующей от субъ-
ектов рынка максимальной гибкости и инициативы. Ее возможности 
были поставлены под вопрос и процессом глобализации. К сказанному 
следует добавить, что крушение в 1989—1991 гг. так называемого «соци-
алистического лагеря» обернулось дискредитацией в странах Запада са-
мой социалистической идеи. 

Под влиянием перечисленных выше процессов в ряде европей-
ских социал-демократических партий активизировалось правое крыло, 

41 Sassoon 1996: 626. 

Идеологическая 
модернизация 

социал-демократии

42 Майер 1990: 118. 
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позитивно настроенное по отношению к рыночной экономике. Теоре-
тики этого направления, или неоревизионисты (renovadores в Испании, 
modernizers в Великобритании, les nouveaux réalistes в Бельгии), предла-
гали модернизировать идейный багаж социал-демократии, обогатив его 
элементами «здорового либерализма». 

Особенно сильно данные тенденции проявились в 1990-е годы 
в ЛПВ и СДПГ. После того как в 1994 г. ЛПВ возглавил Тони Блэр, на-
чалось радикальное программно-идеологическое обновление партии, 
в ходе которого она заметно сдвинулась в сторону центра политиче-
ского спектра. Позднее, в 1998 г., аналогичный процесс развернулся 
в СДПГ. В результате в западной социал-демократии обозначились два 
основных течения — «новые» (модернистские) и «старые» социал-демо-
краты. Первое из них, связанное с именами Блэра и лидера СДПГ Гер-
харда Шрёдера, отказалось от многих традиционных социал-демокра-
тических представлений и тяготело к социал-либерализму. 

Важнейшими концептами, которые Блэр и его единомышленни-
ки внесли в идеологию ЛПВ, были «новый лейборизм» (New Labour) 
и «третий путь» (Third Way). «Новый лейборизм» означал отказ от ряда 
постулатов «старого», этатистско-корпоративистского лейборизма, пре-
жде всего от намерения повышать налоги на корпорации, расширять 
государственный контроль над экономикой и лоббировать интересы 
тред-юнионов. А «третий путь» пролегал уже не между неконтролируе-
мым капитализмом и коммунизмом, но между неолиберализмом и тра-
диционным демократическим социализмом, иными словами, между 
тэтчеризмом и кейнсианским государством благосостояния. 

Провозгласив себя наследниками всей прогрессивной традиции 
британской мысли (как собственно лейбористской, так и социал-либе-
ральной), «новые лейбористы» стремились дополнить социал-демокра-
тическую приверженность социальной справедливости, достигаемой 
посредством коллективных действий, приверженностью индивидуаль-
ной свободе и рыночной экономике43. Символическим разрывом со 
«старым лейборизмом» стала отмена в 1995 г. по инициативе Блэра зна-
менитого 4-го пункта Устава ЛПВ, требовавшего обобществления ос-
новных средств производства, распределения и обмена. Согласно новой 
редакции этого пункта, целью Лейбористской партии теперь являлась 
не общественная собственность, а создание такого общества, в котором 
«власть, богатство и жизненные возможности принадлежат многим, 
а не меньшинству»44. 

Весьма позитивно относясь к рыночной экономике, Блэр и его 
единомышленники фактически отказались от кейнсианства в поль-
зу близких к неоклассическим экономических подходов. В отличие от 
«старых левых» они полагали, что рынки следует не ограничивать, а ли-
берализовывать, используя результаты экономического роста, порож-
денного функционированием свободного конкурентного рынка, для 
увеличения инвестиций в общественные службы и финансирования 
государства благосостояния. Участие правительства в регулировании 

43 Милибэнд 2003: 
28. 

44 Sassoon 1996: 
739.
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рыночной экономики, с их точки зрения, должно было быть значи-
тельно меньшим, нежели предписывал традиционный лейборизм. 
Что же касается государства благосостояния, то «новые лейбористы» 
счита ли необходимым преобразовать его в «государство социаль-
ных инвес тиций», в рамках которого государственная помощь граж-
данам заключалась бы не столько в социальных выплатах, сколько 
в инвестициях, направленных на приобретение квалификации или 
переобучение. Ограничивая во время своего пребывания на посту 
премьер-министра (1997—2007) щедрость социального государства, 
Блэр всячески подчеркивал важность личных усилий и личной от-
ветствен ности индивидов. 

В то же время социальная политика правительства Блэра вклю-
чала в себя и многие традиционные социал-демократические эле-
менты. Неудивительно, что «новых лейбористов» нередко характе-
ризовали как сторонников сочетания неолиберализма в экономике 
с социал-демократической социальной политикой, или социальных 
либералов. И действительно, по своим идейно-политическим уста-
новкам «новая» социал-демократия во многом приблизилась к соци-
альному («рузвельтовскому») либерализму, олицетворяемому Демо-
кратической партией США. 

Сходных с неолейбористскими взглядов придерживался и Шрё-
дер, который еще в середине 1990-х годов заявлял, что сегодня уже нет 
места для специфической социал-демократической экономической по-
литики и речь может идти только о политике более современной или 
менее современной45. Его социально-политическая концепция, сфор-
мулированная перед парламентскими выборами 1998 г., получила на-
звание «новая середина», или «новый центр» (Neue Mitte). Тем самым 
СДПГ демонстрировала намерение привлечь на свою сторону новые 
средние слои — высококвалифицированных наемных работников, мел-
ких и средних предпринимателей, представителей свободных профес-
сий и др. Не случайно предвыборная программа 1998 г. была, по словам 
Шрёдера, «самой рыночной» из всех предвыборных программ СДПГ. 
Реализм и энергия важнее, чем идеология, — таков был ее лейтмотив. 
Программа включала ряд предложений в духе «третьего пути» (сочета-
ние политики повышения спроса с политикой, ориентированной на 
предложение; поддержка средних слоев, мелкого и среднего предприни-
мательства и др.46). 

Заняв в 1998 г. пост федерального канцлера, Шрёдер приложил 
немало усилий, чтобы маркетизировать социальную модель ФРГ. Как 
и «новые лейбористы», он считал иллюзией представление о том, что 
«больше государства» означает больше справедливости, и подчерки-
вал важность принципов субсидиарности и личной ответственности 
граждан47, вспоминая в связи с этим слова Иоганна Гёте, называв-
шего лучшим то правительство, «которое учит нас править самими 
собой»48. В начале XXI в. Шрёдером были инициированы рефор-
мы рынка труда и социальной сферы, направленные на сокращение 

45 Майер 2000: 258. 

46 Мацонашвили 
1998: 28—35. 

47 Schröder 2000: 
202—204.

48 Ibid.: 203.  
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роли государства в экономике ФРГ, суть которых была изложена 
в программе «Повестка 2010» (2003) и нашла воплощение в пакете за-
конов «Хартц IV» (2005). Реформы предполагали снижение налогов 
на бизнес и социальных взносов предпринимателей, дерегулирова-
ние рынка труда, уменьшение различных субсидий и льгот, сокраще-
ние сроков получения пособия по безработице, приватизацию феде-
ральной собственности. 

Проводимые правительством Шрёдера реформы оказались, од-
нако, крайне болезненными и непопулярными, и их следствием стал 
отток из СДПГ левоориентрованных членов, воспринявших полити-
ку руководства партии как фактический переход на неолиберальные 
позиции. Многие из тех, кто покинул СДПГ по причине несогласия 
с «Повесткой 2010», приняли участие в создании в 2007 г. Левой пар-
тии, позиционировавшей себя в качестве антикапиталистической силы, 
стоящей на позициях демократического социализма и сохранившей 
приверженность изначальной утопии левых. 

«Новая» социал-демократия, таким образом, отличалась от тра-
диционной по целому ряду параметров. Во-первых, если «старая» со-
циал-демократия, признавая преимущества рыночной экономики, 
настаивала на необходимости перераспределения создаваемых ею благ 
во имя социальной справедливости и сглаживания неравенства, то 
«новая» рассматривала социальную политику и социальные гарантии 
скорее как средство обеспечения более эффективного функциониро-
вания рыночной экономики. Во-вторых, если «старая» (кейнсианская) 
социал-демократия считала основным инструментом достижения сво-
их целей государство, то «новая» — рыночную экономику. В-третьих, 
если для «старой» социал-демократии был характерен этос солидарно-
сти, государственно-патерналистские и коллективистские установки, 
то сторонники Блэра и Шрёдера делали акцент на индивидуальных 
усилиях, личной инициативе и предприимчивости. И, наконец, — last 
but not least — приверженцы «третьего пути» отодвинули на самый за-
дний план социалистические традиции и утопические элементы со-
циал-демократической идеологии, de facto отказавшись от такой исто-
рической задачи социал-демократического движения, как ликвидация 
отчуждения труда. 

На рубеже XX и XXI вв. идеи Блэра и Шрёдера широко обсужда-
лись в европейских социал-демократических кругах. Они в определен-
ной степени способствовали идеологической модернизации социал-
демократии, отказу ее от этатистско-перераспределительных схем. В то 
же время рыночно ориентированный «третий путь» встретил поддержку 
далеко не во всех левоцентристских партиях. Превращению его в уни-
версальную модель обновления европейской социал-демократии пре-
пятствовали, в частности, серьезные различия между европейскими 
странами с точки зрения традиций социалистического движения, уко-
рененности левой политической культуры, отношений социал-демо-
кратов с профсоюзами, да и социальных условий. 
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В конце 1990-х годов идея «третьего пути» подверглась крити-
ке со стороны руководства Французской социалистической партии, 
более близкого по своим взглядам к кейнсианской социал-демокра-
тии. Лидер ФСП Лионель Жоспен доказывал, что социалистам сле-
дует с уважением относиться к собственным традициям, сохранять 
критическое отношение к капитализму (в том числе глобальному) 
и не торопиться сдавать в архив кейнсианские рецепты макроэко-
номического регулирования49. Однако другие социал-демократиче-
ские партии все же в той или иной степени «маркетизировали» свои 
программно-идеологические установки (что объяснялось, впрочем, 
не только влиянием концепции «третьего пути», но и очевидными 
императивами глобализации и «новой экономики»). В целом мож-
но констатировать, что в конце XX — начале XXI в. идеология евро-
пейских социал-демократических партий обогатилась элементами 
неолиберализма, следствием чего стал больший или меньший сдвиг 
этих партий в направлении политического центра. Показательно, что 
в начале XXI столетия термин «социализм» (или «демократический 
социализм») практически исчез из лексикона европейской социал-
демократии. Смысл ее политической деятельности сводился теперь 
к формированию «хорошего», «цивилизованного» капитализма, ко-
торый противопоставлялся капитализму «хищническому», «турбу-
лентному», «капитализму джунглей». 

Эволюция европейской социал-демократии в сторону социально-
го либерализма была прервана глобальным экономическим кризисом 
2008 г. Банковско-финансовые потрясения 2007—2009 гг. были расце-
нены социал-демократами как кризис неолиберального капитализма 
и неолиберальной модели глобализации, подтверждающий справед-
ливость их базовых представлений о необходимости политического 
регулирования рынков. Под влиянием финансового кризиса соци-
ал-демократы стали возвращаться к своим традиционным установкам 
и ценностям, а в социал-демократический дискурс вернулись критика 
капитализма и даже понятие «социализм». Так, в предвыборном мани-
фесте Партии европейских социалистов (ПЕС), принятом в декабре 
2008 г., утверждалось: «Этот кризис знаменует собой окончание консер-
вативной эры неэффективно регулируемых рынков. Консерваторы ве-
рят в рыночное общество и дают возможность богатым стать еще бога-
че в ущерб остальным. Мы верим в социальную рыночную экономику, 
которая позволит каждому члену общества максимально использовать 
возможности глобализации»50. В качестве альтернативы неоконсерва-
тизму ПЕС выдвигала «новый социализм», для которого главное — че-
ловек, а не рынок51. 

Интересно отметить, что в документах социал-демократических 
партий и выступлениях их лидеров и теоретиков критике подвергается 
прежде всего авантюрно-спекулятивный капитализм (в терминологии 

Возвращение 
к традициям 

49 Жоспен 2000. 

50 Предвыборный 
манифест 2009: 8.

 51 Там же: 16. 



174 “ПОЛИТИЯ”    № 3 (90)   2018

Макса Вебера), в то время как капитализм рационально-продуктив-
ный берется под защиту. Краткосрочные финансовые спекуляции, на-
дувание финансовых «мыльных пузырей», считают социал-демократы, 
не только наносят ущерб реальному сектору экономики, но и противо-
речат основным социал-демократическим ценностям. Выступая против 
неолиберальной стратегии невмешательства в рыночные процессы, 
европейские левоцентристы отстаивают необходимость активной про-
мышленной политики, а некоторые из них в поисках рецептов преодо-
ления рецессии вновь обратились к Кейнсу. 

Банковско-финансовый кризис заставил вернуться к традици-
онным социал-демократическим ценностям даже те партии, которые 
дальше других продвинулись по пути модернизации, — ЛПВ и СДПГ. 
Возглавивший Лейбористскую партию после поражения ее на выборах 
2010 г. Эдвард Милибэнд в значительной мере отошел от принципов 
«нового лейборизма» и «третьего пути». По словам британского поли-
толога Юниса Гоуза, он «вернул в Лейбористскую партию социал-демо-
кратическую критику капитализма, которая отсутствовала в партийной 
риторике и политике в эру „нового лейборизма“»52. 

Вере «новых лейбористов» в благотворное влияние минимально 
регулируемых рынков и глобализации Милибэнд противопоставил кон-
цепцию «ответственного капитализма». Эта социально-экономическая 
модель, призванная стать альтернативой «хищническому капитализму» 
с присущими ему глубокими социальными контрастами, гипертрофией 
финансового сектора и чрезмерной ролью краткосрочных финансовых 
спекуляций, предполагала изменение баланса между финансовым и ре-
альным сектором в пользу последнего и более активное вмешательство 
государства в экономику, в том числе посредством проводимой им про-
мышленной политики. 

В гораздо большей степени, чем «новых лейбористов», волно-
вала Милибэнда и проблема социального неравенства. Его стрем-
ление сделать Великобританию более эгалитарной нашло воплоще-
ние в выдвинутой им в 2012 г. концепции «лейборизма одной нации» 
(One Nation Labour), согласно которой важнейшая задача ЛПВ за-
ключается в том, чтобы ликвидировать существующие в британском 
обществе социальные барьеры и обеспечить всем гражданам равные 
жизненные шансы.

Впрочем, в дальнейшем ЛПВ ожидал еще более резкий сдвиг 
влево. После неудачной для партии парламентской кампании 2015 г. 
лидером лейбористов стал «твердый левый» Джереми Корбин. Его из-
брание на этот пост объяснялось прежде всего тем, что, согласно при-
нятым в 2014 г. правилам, в голосовании могли участвовать не только 
члены ЛПВ и аффилированных с ней тред-юнионов, но и сторонники 
партии, значительную часть которых составила протестно настроен-
ная молодежь, привержены социалистических традиций рабочего дви-
жения, члены различных левых группировок. Приверженцы Корби-
на, отмеча ет российский политолог Елена Ананьева, — это «коалиция 

52 Goes 2016: 87.
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„старых левых“ и молодежи протеста, нонконформистов, людей вдох-
новения, а не разума, рацио. Отринув прагматизм, они требуют идей-
ной альтернативы, пусть и не рассчитывая на перемены в стране»53. 
В 2016 г. Корбин был переизбран на пост лидера ЛПВ.

По своим взглядам Корбин — демократический социалист, ис-
пытавший заметное влияние марксизма и стремящийся вернуть ЛПВ 
к ее социалистическим истокам и традициям. Будучи впервые избран 
в британский парламент в 1983 г., он вошел в состав группы «Социали-
стическая кампания», объединявшей наиболее левую часть лейборист-
ских депутатов и выступавшей против отмены 4-го пункта Устава ЛПВ. 
Взгляды Корбина нашли отражение в предвыборном манифесте ЛПВ 
2017 г. «Для многих, не для некоторых», где предлагалось национализи-
ровать ряд отраслей экономики (железные дороги, энергетику, почту), 
повысить налоги на прибыль корпораций и высокие личные доходы, 
увеличить государственные инвестиции и социальные расходы, отме-
нить плату за высшее образование54. Другими словами, от рыночного 
прагматизма эпохи Блэра ЛПВ в значительной мере вернулась к «старо-
му» лейборизму.

Аналогичным образом протекала и эволюция СДПГ в постшрё-
деровскую эпоху. Под влиянием финансового кризиса 2008 г. партия 
сдвинулась от «новой середины» к более традиционным социал-демо-
кратическим ценностям. Очень сильный социальный уклон просма-
тривался уже в предвыборной программе СДПГ 2009 г. — о социальных 
проблемах и социальной справедливости в ней говорилось более двух-
сот раз55. Для выступлений лидеров и теоретиков СДПГ в 2010-е годы 
характерна критика «казино-капитализма» и «экономики мыльного пу-
зыря», призывы к регулированию финансового рынка и введению спе-
циального налога на деятельность биржевых и финансовых спекулян-
тов. Вместо мер «жесткой экономии» предлагаются инвестиции, обе-
спечивающие экономический рост и увеличение занятости. Всячески 
подчеркивается и приверженность СДПГ идее справедливости. Именно 
обеспечение социальной справедливости было ключевой темой ее про-
граммы к парламентским выборам 2017 г., причем сама программа была 
озаглавлена «Пришло время для большей справедливости»56. А в апреле 
2018 г. лидером СДПГ была избрана Андреа Налес, в свое время крити-
ковавшая «Повестку 2010» Шрёдера. 

В свою очередь, во Французской социалистической партии на-
растало неприятие социал-либерального курса президента Франсуа 
Олланда. В результате на праймериз, на которых определялся канди-
дат от социалистов на президентских выборах 2017 г., победу одержал 
левый социалист Бенуа Амон, декларировавший намерение вернуть 
ФСП к ее истокам и традиционным ценностям левого движения. 
Стоит отметить, что ключевым пунктом программы Амона было вве-
дение «безусловного базового дохода» — ежемесячных универсаль-
ных выплат для всех французов вне зависимости от уровня их благо-
состояния. 

53 Ананьева 2016: 
84. 

54 For the Many s.a.

55 Григорьев 2009.

56 Zeit für mehr 
Gerechtigkeit.
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Победа Амона на праймериз ФСП, как и избрание лидерами 
ЛПВ и СДПГ соответственно Корбина и Налес, в очередной раз сви-
детельствует о том, что движение социал-демократической партии 
в направлении деидеологизированного прагматизма имеет свои пре-
делы. Проект нового общества, более свободного и справедливого, 
обеспечивающего всем равные жизненные шансы, во многом явля-
ется основой социал-демократической идентичности, и европейские 
левоцентристы не могут от него полностью отказаться. Как полагает 
эксперт близкого к СДПГ Фонда Фридриха Эберта Марк Заксер, на-
личие позитивного ви́дения посткапиталистического мира — необхо-
димое условие восстановления социал-демократией ее политическо-
го потенциала57. 

Неудивительно, что в настоящее время в европейских левоцен-
тристских партиях происходит определенный возврат к социал-демо-
кратической «утопии-надежде» или ее элементам. И это, вероятно, 
не так уж плохо. Как заметил в свое время Вебер, «возможного нельзя 
было бы достичь, если бы в мире снова и снова не тянулись к невоз-
можному»58.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the combination of 
utopian and realistic components in the ideology of the European social de-
mocracy. The author demonstrates that during the 20th century social democ-
racy abandoned many utopian ideas and illusions. In the end of the 19th — first 
half of the 20th century the European social democratic parties (except for the 
British Labour Party) utilized Marxism as their dominant ideology, in that 
dogmatized form that it received from F.Engels, K.Kautsky and G.Plekhanov, 
although even at that time a number of provisions of Marxist doctrine were 
called into question by the representatives of the revisionist forces led by 
E.Bernstein. During the subsequent de-radicalization, social democrats in fact 
switched to the positions of social reformism. In the 1950s, they abandoned 
many of the Marxist postulates and proclaimed their commitment to ethical 
socialism within mixed economy. In the late 1970s, the fact that the Keynesian 
socio-economic model that they created sailed into the crisis aggravated the 
trend towards de-radicalization of social democratic parties, which manifested 
itself in the strengthening of the pro-market wing. The most active process-
es of ideological modernization unfolded in the British Labour Party and the 
Social Democratic Party of Germany, resulting in the emergence of a “new” 
social democracy (T.Blair’s “New Labour”, G.Schröder’s “Neue Mitte”). 
However, the 2008 global financial-economic crisis interrupted the movement 
of the European social democracy towards social liberalism, and in the 2010s 
social democratic parties again largely returned to their traditional agenda. Ac-
cording to the author’s assessment, the recent “left turn” of the social democ-
racy indicates that it is not able to fully switch to market pragmatism and still 
needs “Utopia-Hope”.
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Аннотация. Прошедшие в Турции 24 июня 2018 г. парламентские 
и президентские выборы знаменовали собой завершение длительного про-
цесса институциональных трансформаций, приведшего к утверждению 
в стране президентской системы. На основе анализа динамики конституци-
онных полномочий президентов в статье рассмотрена эволюция турецкого 
института президентства и зафиксированы особенности турецких версий 
парламентской, премьер-президентской и президентской систем. Для выяв-
ления логики институциональных изменений проанализированы также су-
ществовавшие в стране партийные и электоральные системы, распределение 
мест в парламенте и роль армии.

С момента образования Турецкой республики в ней были приняты 
три конституции, произошло четыре военных переворота (в том числе два 
«постмодернистских»), сменилось 64 правительства. Вплоть до конца 2007 г. 
в стране действовала парламентская система, прошедшая через две фазы — 
стабильного однопартийного правительства и неэффективного фракцион-
ного плюрализма с коалиционными правительствами или правительствами 
меньшинства. Высокая фрагментация партийной системы, неэффектив-
ность правительств и регулярные вмешательства армии в политику блоки-
ровали преимущества парламентской модели. Все конституционные изме-
нения в Турции становились реакцией на кризисы и осуществлялись путем 
«наслаивания», когда новые правила не заменяли прежние, а дополняли их. 
Оставив за президентом те довольно существенные полномочия, которыми 
наделяла его Конституция 1982 г., и дополнив их всенародным избрани-
ем, Турция перешла от парламентской системы к премьер-президентской 
с сильным президентом. При переходе к президентской системе полномо-
чия президента были еще больше расширены. По заключению автора, объем 
этих полномочий настолько велик, что введенную в Турции систему следует 
квалифицировать как суперпрезидентскую. 

Ключевые слова: парламентская система, президентская система, пре-
мьер-президентская система, полномочия президентов, Турция
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Три конституции — 1924, 1961 и 1982 гг. — провозглашали Турцию 
парламентской республикой, что, по мнению большинства политоло-
гов (в том числе Хуана Линца1, Аренда Лейпхарта2, Мэттью Шугарта 
и Джона Кэри3, Стивена Фиша4, Хосе Антонио Чейбуба5 и др.), является 
оптимальным институциональным дизайном для консолидации демо-
кратии. Парламентским системам, где, наряду с главой государства (как 
правило, неизбираемым или избираемым законодательным собранием 
либо некоей специально образуемой коллегией, но в любом случае об-
ладающим в основном номинальными властными полномочиями) дей-
ствует глава исполнительной власти (премьер-министр), зависящий от 
поддержки парламентского большинства, свойственны взаимозависи-
мость исполнительной и законодательной властей и невозможность их 
«раздельного выживания» (термин Шугарта), когда ни одна ветвь вла-
сти не может распустить другую без самороспуска. 

Для парламентских систем характерны консенсус и сотрудниче-
ство между ветвями власти, однако при наличии устойчивого большин-
ства и отсутствии сдерживающих его механизмов подобная система 
вполне может служить прикрытием de facto авторитарного правления. 
Именно такая ситуация и сложилась в Турции в середине 1920-х годов. 
Конституция 1924 г., разработанная однопартийным парламентом во 
главе с Народной партией (с 1924 г. — Республиканская народная пар-
тия) Мустафы Кемаля Ататюрка, хотя и «была демократической по духу 
и не содержала намека на однопартийный режим, стала инструментом 
его поддержания, так как не предусматривала сдержек и противовесов 
абсолютной власти парламентского большинства»6. Будучи прогрессив-
ным в культурном плане, однопартийный кемалистский режим (1923—
1945 гг.) был авторитарным в плане политическом. 

В 1937 г. в Конституцию Турции были внесены поправки, кон-
ституционно закреплявшие шесть основополагающих принципов ке-
мализма — республиканизм, национализм, народность, лаицизм, эта-
тизм и реформизм. Именно к этим принципам (и к личности Ататюрка) 
в дальнейшем апеллировала армия для легитимации своего вмешатель-
ства в политику. Война за независимость Турции, приведшая к появле-
нию республики, превратила армию в чрезвычайно значимого актора 
турецкой политики, и в течение ХХ в. она выступала гарантом нацио-
нальной безопасности и общественного порядка в стране, в случае се-
рьезных политических кризисов задействуя механизм государственного 
переворота.

Первые многопартийные выборы в Турции состоялись только 
в 1946 г., ознаменовав собой переход к двухпартийной системе, в рам-
ках которой на лидирующие позиции быстро выбилась правоцентрист-
ская Демократическая партия (ДП), с 1950 г. получавшая существенно 
больше мест в парламенте, чем левоцентристская Республиканская на-
родная партия7. Демократическая по названию, но не по духу ДП ста-
новилась все более авторитарной и антисекулярной, что повлекло за 
собой вмешательство армии, в 1960 г. совершившей государственный 

Парламентские 
системы Турции

1 Линц 1994.

2 Лейпхарт 1995.

3 Шугарт и Кэри 
2006.

4 Fish 2006.

5 Cheibub 2007.

6 Özbudun 2012: 40.

7 Здесь и далее кон-
кретные данные 
о распределении 

мест в парла-
ментах Турции 

см. табл. 2 
Приложения.
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переворот8. Как заявлялось в преамбуле Конституции 1961 г., «вооду-
шевленная единым духом турецкого национализма, армия использует 
свое право противостоять угнетению со стороны политической власти, 
утратившей легитимность вследствие действий, противоречащих зако-
ну и Конституции турецкой нации»9. 

По Конституции 1961 г. главой государства являлся президент, 
наделенный церемониальными функциями и призванный представ-
лять Турецкую республику и обеспечивать единство и целостность ту-
рецкой нации. Чтобы решать эти задачи, президент должен был стоять 
над партиями, потому в Конституцию впервые было введено положе-
ние о нейтральности и беспартийности президента. Президент изби-
рался на один семилетний срок из состава нижней палаты парламента 
абсолютным большинством голосов ее членов. Его законодательные 
полномочия de facto ограничивались промульгацией принятых пар-
ламентом законов; все президентские указы должны были получать 
контрас  игнатуру премьер-министра или профильных министров. Ис-
полнительные полномочия президента включали в себя назначение 
премьер-министра и членов правительства (по предложению премьер-
министра) из состава парламента, возможность председательствовать 
на заседаниях правительства и объявление новых выборов после по-
вторного вынесения вотума недоверия правительству. По сути, функ-
ции президента сводились главным образом к представительским, 
и он не входил в число реальных властных игроков, в качестве которых 
выступали премьер-министр и парламент. Ввиду несовпадения сроков 
полномочий парламента и президента их политические предпочтения 
могли различаться, но незначительность полномочий президента ис-
ключала конфликты между ними. 

Период действия Конституции 1961 г., самой демократической из 
всех турецких конституций, отличался высоким уровнем идейно-поли-
тической фрагментации, неэффективностью, нестабильностью и регу-
лярными парламентскими кризисами. После переворота 1960 г. на де-
ятельность ДП был наложен запрет, что привело к конкуренции между 
политическими партиями за ее избирателей. Заметная их часть ушла 
к Партии справедливости Сулеймана Демиреля. По результатам выбо-
ров 1965 и 1969 гг. эта партия получила большинство мест в парламен-
те, а тем самым — и возможность сформировать правительство. Однако 
в 1971 г. последовало очередное вмешательство армии: 12 марта началь-
ник Генерального штаба Турции Мемдух Таджмач вручил премьер-ми-
нистру меморандум, в котором от имени вооруженных сил республики 
потребовал «создания в соответствии с демократическими принципами 
сильного и заслуживающего доверия правительства, которое, воодуше-
вившись идеями Ататюрка... покончит с анархией, братоубийственной 
борьбой и социально-экономическими беспорядками». В случае невы-
полнения этих требований армия грозила «выполнить свой конститу-
ционный долг и взять власть»10. В итоге правительству Демиреля при-
шлось уйти в отставку.

8 Hazama 1996.

9 Constitution 1961.

10 Turkish Regime 
1971.
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В 1970-х годах фрагментация парламента продолжала оставать-
ся серьезным препятствием для принятия законов, необходимых для 
преодоления кризиса. В условиях идеологической поляризации дей-
ствовавшая еще с 1961 г. пропорциональная электоральная форму-
ла имела своим следствием не только вхождение в парламент ради-
кальных партий (правых Партии национального действия и Партии 
национального спасения и левой Рабочей партии), но и отсутствие 
партии большинства (по результатам выборов 1973 и 1977 гг.) и не-
эффективные коалиционные правительства. Несмотря на наличие 
в парламенте еще пяти-шести партий, не менее 75% мест в нем кон-
тролировали две основные партии — Республиканская народная 
и Партия справедливости, однако ни одна из них не могла сформи-
ровать однопартийное правительство, а глубокие идеологические 
разногласия не позволяли им договориться. Оценивая сложившуюся 
тогда ситуацию, турецкий исследователь Реджеп Тюрк отмечает, что 
она, по сути, исключала возможность эффективного правительства, 
ибо «многопартийные коалиции затемняли принцип ответственно-
сти, краткосрочные коалиции, строящиеся на небольшом перевесе, 
не могли принять серьезных мер для борьбы с социально-экономи-
ческим кризисом, а правительства меньшинства были не в состоянии 
действовать быстро, сильно и решительно»11. Ответом на политиче-
скую и социальную нестабильность стал военный переворот 1980 г. 
Как и в случае с переворотом 1960 г., обоснование действий армии 
нашло отражение в преамбуле новой Конституции, где утвержда-
лось, что армия вмешалась «в ответ на призыв от турецкой нации... 
в момент приближения сепаратистской, разрушительной и кровавой 
гражданской войны, беспрецедентной для республиканской эпохи 
и угрожающей целостности турецкой нации, Родине и существова-
нию священного турецкого государства»12.

Будучи детищами военных переворотов, конституции 1961 и 1982 гг. 
несли на себе отпечаток «авторитарного, этатистского и опекунского 
менталитета своих военных основателей» (Комитета национального 
единства в 1960 г. и Совета национальной безопасности в 1980 г.)13. Од-
ной из палат двухпалатных конституционных собраний стали правящие 
военные советы, да и состав второй — палаты представителей (1960—
1961) и консультативной ассамблеи (1981—1983) — был сформирован 
отнюдь не посредством всенародных выборов: при формировании па-
латы представителей был использован механизм кооптации (что озна-
чало, в частности, исключение сторонников свергнутой ДП), а консуль-
тативная ассамблея состояла из лиц, назначенных военным советом14. 
Конституция 1961 г. закрепляла роль армии, предусматривая вхождение 
ex officio председателя и членов Комитета национального единства в се-
нат (включавший в себя также 150 избранных и 15 назначенных пре-
зидентом сенаторов), призванный выступать противовесом нижней 
палате. Следить за соблюдением действующей конституции должен 
был Конституционный суд, который, используя предоставленные ему 

11 Türk 2011: 41.

12 Constitution 1982.

13 Özbudun 2012: 
40.

14 Ibidem.



185“ПОЛИТИЯ”    № 3 (90)   2018

полномочия, в период между 1963 и 1980 г. запретил деятельность ше-
сти, а между 1980 и 2008 г. — 18 политических партий левой, прокурд-
ской или исламистской направленности15.

В 1970-е годы политические партии и выборные политики не 
смогли доказать свою эффективность и заслужить доверие армии, 
поэтому та взяла на себя роль «беспристрастного» арбитра, обеспе-
чивающего единство турецкой нации и гарантирующего исполнение 
Конституции. Переходные статьи Конституции 1982 г. предусматри-
вали, что президентом республики на семилетний срок станет пред-
седатель Совета национальной безопасности, и после вступления ее 
 в действие этот пост занял организатор переворота 1980 г. генерал Ке-
нан Эврен. В соответствии с теми же переходными статьями сам Совет 
национальной безопасности был трансформирован в Президентский 
совет, уполномоченный проверять принимаемые парламентом зако-
ны на предмет соответствия «фундаментальным правам и свободам, 
принципу секуляризма, сохранения реформ Ататюрка, националь-
ной безопасности и общественного порядка»16. Как отмечает турец-
кий исследователь Вахап Кошкун, армия «выбрала защиту интересов 
государства, а не граждан, привилегии государственной власти, а не 
индивидуальные свободы, стремясь эффективно мобилизовать, а не 
ограничить власть государства... Конституция поставила президен-
та в центр политической системы и наделила его полномочиями, ко-
торые противоречили духу классического парламентского режима»17. 
На смену классическому парламентаризму пришел «ослабленный пар-
ламентаризм» (parlementarism atténué)18.

По новой Конституции президент избирался парламентом на 
один семилетний срок (двумя третями голосов; если в первых двух ту-
рах ни один из претендентов не набирал такого числа голосов, прово-
дился третий тур, в котором для избрания достаточно было абсолют-
ного большинства). После избрания президент должен был выйти из 
состава парламента (если входил в него ранее, что не было обязатель-
ным условием) и отказаться от членства в какой-либо политической 
партии. При этом президентские полномочия были существенно рас-
ширены. Помимо промульгации законов, назначения премьер-мини-
стра и членов правительства, объявления новых выборов и возможно-
сти председательствовать на заседаниях правительства, он мог теперь 
выступать с ежегодным обращением к парламенту, при необходимости 
созывать его, возвращать законы на пересмотр, обращаться в Консти-
туционный суд, выносить на референдум поправки к Конституции, 
вводить чрезвычайное положение, издавать указы в соответствии с ре-
шениями правительства, принятыми под его председательством, созы-
вать Совет национальной безопасности и председательствовать на его 
заседаниях, а также подписывать декреты. Президент назначал 14 из 
17 членов Конституционного суда, четверть членов Государственно-
го совета, генерального прокурора, членов Образовательного совета 
и ректоров университетов. 

15 Anayasa 
Mahkemesi s.a.

16 Constitution s.a.: 
94.

17 Coşkun 2013: 96.

18 Özbudun and 
Gençkaya (eds.) 

2009: 21.
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В Конституции 1982 г. содержалось противоречие, потенциаль-
но ставившее президента над остальными органами власти. С одной 
стороны, как и в других парламентских системах, указы президента 
(за исключением специально оговоренных случаев) требовали кон-
трасигнатуры премьер-министра или профильного министра, с дру-
гой — никто не имел права «обращаться в какую-либо судебную ин-
станцию, включая Конституционный суд, на предмет рассмотрения 
решений или распоряжений, подписанных президентом по собствен-
ному усмот рению»19.

Таким образом, Конституция 1982 г. сделала президента серьезным 
властным игроком, тем самым создав почву для конфликтов между ним 
и ветвями власти и поставив гаранта закона над законом. Эврен отказы-
вал в промульгации принятым парламентом законам 26 раз, а Недждет 
Сезер — 73 раза20. Следует отметить, что в 2001 г. в Конституцию были 
внесены поправки, еще больше усилившие президента, наделив его пра-
вом частичного вето, хотя ранее «все партнеры по коалиции... говорили 
о необходимости уменьшения вето-полномочий президента»21. 

Одно из важнейших преимуществ парламентской системы заклю-
чается в наличии механизма преодоления взаимного блокирования за-
конодательной и исполнительной власти. Этим механизмом является 
роспуск парламента и новые выборы. По Конституции 1982 г. правом 
распускать парламент в случае невозможности сформировать прави-
тельство или вотума недоверия действующему правительству оказался 
наделен президент.

Среди проблем, побудивших армию в 1980 г. вмешаться в по-
литический процесс, немаловажное место занимали фрагментация 
парламента и неэффективные коалиционные правительства. Преодо-
леть их было призвано электоральное законодательство, прежде всего 
10-процентный избирательный порог, установленный в 1983 г. Кроме 
того, был введен 10-летний запрет на деятельность прежних партий-
ных лидеров (снятый в 1987 г.). Сочетание этих двух факторов привело 
к тому, что по результатам первых после переворота выборов в парла-
мент прошли только три новообразованные партии. На этих и следую-
щих выборах (состоявшихся в 1987 г.) победу одержала Партия отече-
ства, при поддержке 45,1% и 36,3% избирателей соответственно22 полу-
чившая абсолютное большинство мест в парламенте, что позволило ей 
сформировать однопартийный кабинет. 

После того как запрет на деятельность лидеров 1970-х годов был 
снят, Демирель создал Партию верного пути, а Бюлент Эджевит — Де-
мократическую левую партию. Начиная с 1991 г. ни одной из партий не 
удавалось получить большинство в парламенте, электоральное пове-
дение отличалось высокой волатильностью (см. рис. 3 Приложения), 
парламент был фрагментирован и поляризован (см. рис. 2 Приложе-
ния), правительства — неэффективны. В результате на политическую 
сцену вновь вышла армия. 28 февраля 1997 г. на заседании Совета на-
циональной безопасности был принят меморандум, потребовавший 

19 Constitution s.a.: 
52.

20 Türk 2011: 36.

21 Gönenç 2001: 
107.

22 Parliamentary 
Elections 2015: 

66—67.
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отставки премьер-министра Неджметтина Эрбакана (Партия благо-
денствия) и возглавляемого им коалиционного правительства. От-
ставка произошла без роспуска парламента и приостановки действия 
Конституции, поэтому адмирал Селим Дервишоглу, в то время заме-
ститель генерального секретаря Совета национальной безопасности, 
назвал этот переворот «постмодернистским»23. В 1998 г. Партия благо-
денствия была запрещена, и в 1999 г. ее место заняла Партия добро-
детели, а после запрета последней (за антисекулярную деятельность) 
в 2001 г. — Партия справедливос  ти и развития (которая в 2008 г. тоже 
была на грани запрета по аналогичному обвинению). С 2002 г. Партия 
справедливости и развития (ПСР) доминирует в партийной системе и в 
парламенте Турции, и на четырех из пяти состоявшихся с того времени 
выборах получала абсолютное большинство, необходимое для форми-
рования кабинета. 

Итак, парламентская система в Турции прошла через две фазы — 
(1) стабильного однопартийного правительства и (2) неэффективно-
го фракционного плюрализма с коалиционными правительствами 
или правительствами меньшинства. В первом случае исполнительная 
власть, сконцентрированная в руках премьер-министра, оказывалась 
вне парламентского контроля, во втором — неэффективность и неста-
бильность приводили к вмешательству военного арбитра. По мнению 
Реджепа Тюрка, премьер-министры Турции использовали парламенты 
в качестве «нотариальной конторы»: в период с 1961 по 2010 г. «парла-
мент 251 пытался объявить [правительству] вотум недоверия, но только 
две его попытки увенчались успехом... из 644 парламентских запросов 
только 14 были рассмотрены правительством, и лишь 14 из 888 парла-
ментских предложений были приняты к рассмотрению»24. 

Подобное положение дел не могло не найти отражения в по-
литическом дискурсе. В политических и академических кругах не раз 
ставился вопрос о переходе к президентской или полупрезидентской 
системе25, за такой переход выступали президенты Тургут Озал и Де-
мирель. «За четыре года своего президентства, — отмечал Демирель, — 
я видел шесть правительств, и в этой картине не все в порядке. Испол-
нительная власть должна быть независимой от власти законодательной, 
законодательная и судебная власти должны служить сдержками и про-
тивовесами для власти исполнительной, а это возможно только в пре-
зидентской системе»26. И во второй половине 2000-х годов Турция дви-
нулась в этом направлении.

Термин «полупрезидентский режим» был введен в 1980 г. Мори-
сом Дюверже для обозначения систем, предполагающих всенародные 
выборы президента и наделение его существенными полномочиями 
при зависимости правительства от доверия парламентского большин-
ства27. Известно два типа полупрезидентских систем — премьер-пре-
зидентские и президентско-парламентские. Из этих двух вариантов 

23 «Post-modern» 
Coup 2016.

24 Türk 2011: 36.

25 Gönenç 2008: 
522.

26 Цит. по Türk 
2011: 42.

27 Duverger 1980.
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Турция выбрала первый, при котором и президент, и парламент играют 
определенную роль в формировании правительства (путем выдвижения 
или утверждения кандидатов на министерские посты), но лишь парла-
мент уполномочен смещать его через вотум недоверия. В идеально-ти-
пической модели премьер-президентской системы президент (глава го-
сударства) избирается всенародно, а функции исполнительной власти 
возложены на премьер-министра и правительство, ответственные перед 
парламентом.

Переход к премьер-президентской системе стал ответом на кри-
зис, связанный с выборами президента в 2007 г. ПСР, контролиро-
вавшая большинство мест в парламенте, не обладала двумя третями 
голосов (367), необходимыми для избрания на пост президента ее кан-
дидата (Абдуллаха Гюля) в первых двух турах, однако имевшейся у нее 
поддержки было вполне достаточно для победы его в третьем туре. По-
добная перспектива не устраивала не только противников ПСР в парла-
менте, но и армию, рассматривавшую избрание Гюля как угрозу секу-
лярным основам республики. В апреле 2007 г. на официальной страни-
це Генштаба был размещен электронный меморандум, где говорилось: 
«Проблема, возникшая в процессе президентских выборов, имеет пря-
мое отношение к дискуссии о секуляризме... Турецкие вооруженные 
силы являются... безусловными поборниками секуляризма <...> и вы-
ражают непоколебимую решимость выполнить свои вытекающие из 
закона обязанности по защите не подлежащих изменению параметров 
Турецкой республики»28. Однако прямого вмешательства армии на этот 
раз не последовало.

Процесс выборов президента был приостановлен Конституци-
онным судом, после чего парламент принял решение о самороспуске, 
а ПСР при поддержке небольшой оппозиционной партии добилась 
принятия конституционных поправок, предусматривавших, в частно-
сти, прямые выборы президента, сокращение срока его полномочий 
с семи до пяти лет с возможностью переизбрания на второй срок и но-
минирование кандидатов политическими партиями. Будучи убежден, 
что «если президент станет избираться всенародно, его широкие полно-
мочия, направленные на достижения равновесия в парламентской си-
стеме, могут создать проблемы»29, особенно в случае номинирования 
кандидатов политическими партиями, что приведет к политизации 
этого поста, действующий президент Ахмет Недждет Сезер попытался 
оспорить поправки в Конституционном суде, а когда тот его не поддер-
жал, вынес их на референдум. 

Референдум, прошедший в октябре 2007 г., завершился победой 
сторонников перехода к премьер-президентской системе. Однако, по-
скольку к моменту его проведения избранный в июле новый парламент 
успел выбрать президента по старым правилам, de facto этот переход 
состоялся только спустя семь лет, после президентских выборов 2014 г. 
Победу на них одержал один из основателей и лидер ПСР Реджеп Эр-
доган, с 2003 г. занимавший пост премьер-министра страны. Согласно 

28 Excerpts 2007.

29 Turkey President 
2007.
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внутренним правилам ПСР, председатель партии не может возглавлять 
ее более трех электоральных циклов, поэтому всенародное избрание 
президентом было для Эрдогана и способом сохранить свои властные 
позиции.

По мнению Шугарта и Кэри, наиболее надежными для демокра-
тии являются две опции дизайна — «высокая обособленность функ-
ционирования властей с низкими законодательными полномочиями 
президента» и «низкая обособленность [функционирования властей] 
с низкими полномочиями [президента] в отношении кабинета»30. Ины-
ми словами, успешному функционированию демократии в наибольшей 
степени благоприятствуют президентские и премьер-президентские си-
стемы со слабым президентом. 

Наличие у всенародно избранного президента в рамках пре-
мьер-президентской системы чрезмерных полномочий чревато под-
рывом стабильности демократии и перерождением ее в диктатуру. По 
заключению Стивена Роупера, «большие президентские полномочия 
[в премьер-президентских системах] усиливают неустойчивость прави-
тельств, и это может нарушить целостность всей политической систе-
мы»31. А Роберт Элджи даже считает, что из всех видов полупрезидент-
ских систем препятствий на пути демократической консолидации не 
создают только системы с «церемониальными пре зидентами»32. 

В отличие от президентско-парламентских систем, системы пре-
мьер-президентские обычно не предполагают наделения президентов 
большими полномочиями33. Однако в случае Турции дело обстояло ина-
че. Как показывает проведенный нами анализ, полномочия президентов 
в этой стране были весьма значительными еще при парламентской систе-
ме и с переходом к премьер-президентской системе лишь выросли.

При анализе полномочий турецких президентов мы использовали 
модифицированную версию списка полномочий Шугарта-Кэри. К за-
конодательным полномочиям были отнесены право вето, право законо-
дательной инициативы, право издавать указы, бюджетные полномочия, 
право выносить вопросы об изменении Конституции на референдум 
и возможность судебного пересмотра решений, принятых президентом; 
к исполнительным — полномочия, связанные с формированием и от-
ставкой правительства (с учетом участия в этом процессе парламента), 
роспуском парламента, назначениями на ключевые неправительствен-
ные посты и введением чрезвычайного положения. Поскольку всена-
родное избрание повышает легитимность президента, а партийность 
усиливает его влияние на парламент, при анализе учитывались также 
эти переменные. 

Для оценки «веса» каждой из переменных им были присвоены 
следующие значения:

I. Законодательные полномочия
а) право вето

3 — вето не преодолевается или для его преодоления необхо-
димо более 2/3 голосов

30 Шугарт и Кэри 
2006: 228.

31 Roper 2002: 269.

32 Elgie 2005.

33 См. Харитонова 
2014.
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2 — вето преодолевается квалифицированным большинством 
в 2/3

1 — вето преодолевается обычным (абсолютным) большин-
ством 

0 — отсутствие права вето
б) законодательная инициатива

2— есть 
1 — есть в исключительных случаях
0 — нет

в) указы
3 — президент может издавать указы по собственному усмо-

трению
2 — президент может издавать указы, но если парламент при-

нимает закон на ту же тему, указ президента теряет силу
1 — президент издает указы во исполнение Конституции и за-

конов или решений других органов власти
0 — необходима контрасигнатура профильных министров 

г) бюджет
2 — президент готовит и представляет бюджет 
1 — президент утверждает и представляет парламенту бюджет, 

подготовленный правительством 
0 — правительство готовит и представляет бюджет

д) референдум
2 — президент может назначать референдум 
1 — президент может назначать референдум только с согласия 

парламента
0 — президент не может назначать референдум

е) судебный пересмотр
2 — решения и указы, принятые президентом по своему усмо-

трению, не подлежат судебному пересмотру 
1 — президент может обращаться с запросами в Конституци-

онный суд
0 — президент не может обращаться с запросами в Конститу-

ционный суд
II. Исполнительные полномочия

а) формирование правительства
3 — президент назначает (может назначать) правительство без 

согласия парламента 
2 — президент назначает правительство с согласия парламента 
1 — президент назначает премьер-министра с учетом распре-

деления мест в парламенте либо по результатам консуль-
таций с фракциями или премьер-министра назначает пар-
ламент по представлению президента

0 — президент не участвует в формировании правительства
б) вотум недоверия правительству

2 — парламент не может выражать недоверие правительству
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1 — в случае вынесения парламентом вотума недоверия пре-
зидент может распустить его

0 — президент не может распустить парламент в случае выне-
сения им вотума недоверия правительству

в) отставка правительства
1 — президент по собственной инициативе освобождает от 

должности премьер-министра и членов правительства
0 — отставка правительства происходит только по решению 

парламента (вотум недоверия) 
г) роспуск парламента

3 — неограниченное право роспуска парламента
2 — ограниченное право роспуска парламента
1 — роспуск парламента приводит к новым президентским 

выборам
0 — нет права роспуска парламента

д) назначения на ключевые неправительственные посты
3 — президент осуществляет все ключевые назначения
2 — президент назначает, парламент утверждает
1 — президент предлагает кандидатуры, парламент назначает
0 — парламент осуществляет все ключевые назначения

е) чрезвычайное положение
2 — вводится президентом 
1 — вводится правительством (с утверждением парламентом)
0 — вводится по решению парламента

III. Всенародное избрание и партийность
а) прямые выборы президента

1 — есть 
0 — нет 

б) партийность
1 — президент может принадлежать к политической партии 
0 — при вступлении в должность президент должен прекра-

тить свое членство в политической партии.
Результаты анализа приведены в табл. 1. Динамика роста полно-

мочий президентов отражена на рис. 1.
При переходе к премьер-президентской системе Турция оставила 

за президентом те полномочия, которыми наделяла его Конституция 
1982 г. По сути дела речь шла об институциональных изменениях путем 
«наслаивания», когда новые правила не заменяют прежние, а допол-
няют их. Согласно неоинституциональной теории, подобное развитие 
событий становится возможным, если вето-игроки (в данном случае 
армия) способны добиться сохранения институтов, но не могут предот-
вратить их изменения34. В Турции на весьма существенные полномочия 
президента «наслоилось» всенародное избрание, что коренным обра-
зом изменило его место в структуре власти.

По мнению критиков премьер-президентских систем, одним из не-
достатков такого рода институционального дизайна является возможность 

34 Mahoney and 
Thelen 2010.
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Таблица 1 Конституционные полномочия президентов Турции
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Законодательные полномочия

Право вето 1 1 1 1 1 

Законодательная инициатива 0 0 0 0 0 

Указы 0 0 1 1 2

Бюджет 0 0 0 0 2

Референдум 0 0 2 2 2

Судебный пересмотр 0 1 2 2 1

Всего 1 2 6 6 8

Исполнительные полномочия

Формирование правительства 2 2 2 2 3

Вотум недоверия правительству 0 1 1 1 2

Отставка правительства 0 0 0 0 1

Роспуск парламента 0 2 2 2 1

Назначения на ключевые 
неправительственные посты

0 0 3 3 3

Чрезвычайное положение 0 1 1 1 2

Всего 2 6 9 9 12

Всенародное избрание и партийность

Прямые выборы президента 0 0 0 1 1

Партийность 0 0 0 0 1

Всего 0 0 0 1 2

Источники: Earle E.M. (1925) «The New Constitution of Turkey» // Political Science 
Quarterly, vol. 40, no. 1: 73—100; Constitution of the Turkish Republic. (1961) 

URL: www.anayasa.gen.tr/1961constitution-text.pdf; Constitution of the Republic 
of Turkey (With Amendments through 2007). URL: https://global.tbmm.gov.tr/

docs/constitution_en.pdf; Amendment Proposal to the Turkish Constitution. (2017) 

URL: https://politicsandlawinturkey.wordpress.com/publications/contributions-of-

fellows/2017-amendment-proposal-to-the-turkish-constitution/.
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ситуации, когда президент и премьер-министр принадлежат к разным 
партиям, что чревато конфликтами между ними. Иначе говоря, систе-
ма изначально несет в себе конфликтный потенциал, тогда как в де-
мократии «институты должны быть регуляторами, а не генераторами 
конфликта»35. Особенно остро данная проблема стоит в тех странах, 
где парламентские и президентские выборы разведены во времени. 
К их числу относилась и Турция, так как в соответствии с конститу-
ционными поправками 2007 г., сократившими срок полномочий пре-
зидента до пяти лет, срок полномочий парламента был сокращен до 
четырех.

Конституционные изменения 2007 г. обеспечили президенту 
Турции демократическую легитимность, но не единоличный контроль 
над правительством, которое осталось подотчетно парламенту, по-
этому в случае победы на парламентских выборах оппозиционных сил 
ему пришлось бы «сосуществовать» с оппозиционным премьер-мини-
стром. После парламентских выборов июня 2015 г., по итогам которых 
ПСР получила 258 мест из 550 и не смогла сформировать кабинет, по-
добная перспектива стала вполне реальной. Выход был найден в про-
ведении новых (досрочных) выборов, состоявшихся в ноябре 2015 г. 
Чтобы обес печить победу ПСР, формально беспартийный Эрдоган 
пошел на нарушение конституционного принципа «равноудаленно-
сти» и открыто поддержал предвыборную кампанию ее лидера Ахмета 
Давутоглу.

Важно отметить, что, поскольку премьер-президентским системам 
свойственна исполнительная диархия, когда президент олицетворяет го-
сударство и нацию, а премьер-министр руководит внутренней полити-
кой, конфликты между этими двумя акторами возможны и при единстве 
партийной идентификации. Именно следствием такого конфликта и ста-
ла отставка в мае 2016 г. премьер-министра Турции Давутоглу. 

Динамика роста президентских полномочийРисунок 1

35 Шугарт и Кэри 
2006: 232.
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Еще в 2012 г. ПСР поставила перед собой задачу «нормализовать 
турецкую политику» и посредством проведения «политики единства» 
стать «гарантом единства и неделимости Турции»36, и конфликты вну-
три партии мешали ее решению. Как заявил, уходя в отставку, Давуто-
глу, «наша партия стоит на пороге новой эры. Это время единства <...> 
судьба ПСР — это судьба Турции»37. С назначением премьер-министром 
сторонника президентской формы правления и давнего соратника Эр-
догана Бинали Йылдырыма такое единство было достигнуто за счет 
смещения баланса в пользу президента, однако оно требовало институ-
ционального закрепления. 

Существует несколько институциональных способов обеспечить 
единство между президентом и правительством. Важнейшими из них 
являются синхронизация президентских и парламентских выборов (что 
практически гарантирует пропрезидентское большинство в парламен-
те) и подчинение правительства президенту. Турция использовала оба 
варианта.

О необходимости для Турции «системы правления, которая не 
будет парализована из-за слабых и бессильных правительств, откры-
тых для вмешательства»38, ПСР заявляла давно. «Нам нужна политиче-
ская система... с полным разделением и независимостью исполнитель-
ной и законодательной властей... — говорилось, в частности, в пер-
спективной программе партии на 2023 г. — Поэтому будет выбрана 
либо президентская система, либо полупрезидентская, либо партий-
ное президентство»39. 

После избрания на пост президента Эрдоган стал вести речь 
о минусах премьер-президентской системы и необходимости заме-
ны ее президентской: «Многоглавая система замедляет процесс раз-
вития, как кандалы... Для развития следует изменить Конституцию... 
Я верю, что все проблемы будут решены в президентской системе»40. 
К концу 2016 г. соответствующие конституционные поправки были 
рассмотрены парламентом и вынесены на референдум, назначенный 
на апрель 2017 г. Референдум проходил в условиях чрезвычайного по-
ложения, введенного после провала военного путча 16 июля 2016 г., 
что, формально не сделав его неконституционным, существенно 
ограничило возможности оппозиции артикулировать свою точку зре-
ния. Победа на референдуме сторонников перехода к президентской 
системе преподносилась как выражение всенародного доверия Эр-
догану и политике ПСР, однако в действительности, несмотря на все 
ухищрения, она была одержана с очень небольшим перевесом (51,3% 
при явке 84%)41.

В соответствии с новыми поправками президент Турции, оста-
ваясь главой государства, одновременно становится и главой прави-
тельства. Положение, предполагавшее беспартийность президента, 
было отменено. Парламентарии утратили какой-либо контроль над 

Переход 
к президентской 

системе

36 Political Vision 
2012: 5.

37 Davutoğlu 2016.

38 Political Vision 
2012: 16.

39 Ibidem.

40 Erdoğan 2015.

41 Turkey Approves 
2017.



195“ПОЛИТИЯ”    № 3 (90)   2018

исполнительной властью, включая возможность влиять на формиро-
вание правительства, объявлять ему вотум недоверия и даже задавать 
его членам устные вопросы (последние теперь могут задаваться толь-
ко в письменной форме). Президент сохранил право назначать чле-
нов Конституционного суда и выносить законы на его рассмотрение. 
Среди других полномочий президента следует упомянуть право изда-
вать указы, имеющие силу закона (при отсутствии соответствующего 
закона; в случае принятия такового указ теряет силу), вводить чрезвы-
чайное положение, издавать декреты, объявлять новые выборы и на-
значать референдум. Вместе с тем из Конституции было удалено по-
ложение о невозможности судебного пересмотра решений президента. 
В случае нарушения им Конституции и законов парламент может при-
бегнуть к процедуре импичмента. Решение об импичменте принима-
ется двумя третями голосов депутатов, что в условиях доминирования 
в парламенте пропрезидентской партии практически исключает ис-
пользование данного механизма. В целом, по совокупности прези-
дентских полномочий введенную в Турции систему можно квалифи-
цировать как суперпрезидентскую.

Согласно критикам президентской системы, президенциализму 
присущ целый ряд черт, таящих в себе угрозу демократии. К их числу 
относятся прежде всего временнáя негибкость (фиксированные сроки 
полномочий президента и парламента), двойная легитимность (и пре-
зидент, и парламент избираются всенародно), мажоритарные тенден-
ции (отсутствие институциональных механизмов, способных обеспе-
чить адекватное представительство меньшинств) и персонализм. 

При наличии у исполнительной и законодательной власти не-
зависимых источников демократической легитимности их избрание 
на строго фиксированный срок делает возможные конфликты между 
ними практически неразрешимыми. Для предотвращения подобной 
ситуации в обновленной турецкой Конституции были предусмотрены 
два механизма: синхронизация сроков полномочий президента и пар-
ламента (и, соответственно, президентских и парламентских выборов, 
что резко снижает вероятность победы на них противостоящих сил) 
и возможность досрочного роспуска парламента (как по его собствен-
ной инициативе, так и по инициативе президента), за которым следуют 
новые (опять же синхронные) выборы обеих ветвей власти. 

Однако, как справедливо замечает Шугарт, наделение президен-
та правом роспуска парламента «не делает систему более „президент-
ской“, ибо президенциализм по определению означает разделение не 
только источника (origin), но и выживания [президента и парламен-
та]»42. При этом наличие у президента такого права позволяет ему «об-
уздывать парламент и представленные там партии»43, тем самым под-
рывая независимость законодательной власти и ее способность служить 
противовесом власти исполнительной. Конечно, предоставление парла-
менту аналогичного рычага давления на президента несколько смягчает 
ситуацию, но в то же время открывает перед последним возможность 

42 Shugart 2005: 334.

43 Ibidem.
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обойти конституционное положение о не более чем двух сроках, по-
скольку при проведении досрочных выборов по инициативе парламен-
та за действующим президентом закреплено право в них участвовать, 
даже если он занимает свой пост повторно. 

Свойственные президентским системам мажоритарные тенден-
ции выражены в избранной Турцией модели президенциализма очень 
отчетливо. Признавая «существование социальных, этнических и ре-
лигиозных различий, но не присутствие их на национальном уровне», 
ПСР полагает себя «единым легитимным выразителем воли нации»44. 
В этих условиях наличие внутри- и межпартийных расхождений вос-
принимается как однозначное зло, подлежащее искоренению. Соответ-
ственно, не предусмотрены и какие-либо механизмы учета интересов 
меньшинств и выработки компромиссов. 

Главная проблема президентских систем — персонализация по-
литики, порождающая у президента ощущение всенародного мандата, 
что, в свою очередь, может побудить его «рассматривать свою полити-
ку как отражение народной воли, а политику своих оппонентов — как 
злые козни, направленные на защиту узких интересов»45. Подобная 
установка вполне характерна для Эрдогана, обвиняющего оппозицию 
в том, что она «не имеет целей развития. Они противоречат всему, что 
мы говорим. Если мы говорим „белое“, они отвечают „черное“, если 
мы говорим „черное“, они отвечают „белое“»46.

Персонализация политики чревата злоупотреблением властью 
и превышением президентом своих полномочий. В частности, при от-
сутствии поддержки со стороны парламентского большинства он может 
перейти к «правлению указами», тем самым еще больше снижая значе-
ние парламента. Гильермо О’Доннелл назвал такую модель «делегатив-
ной демократией»47, в рамках которой победа на президентских выбо-
рах трактуется как мандат на управление страной, выданный народом 
и потому освобождающий президента от подотчетности кому-либо, 
кроме народа. Именно так и трактует свое положение в структуре вла-
сти Эрдоган: «Ответственность лежит на правительстве, основанном на 
национальной воле. Если национальная воля наделяет вас властью, вы 
должны идеально ее использовать»48.

По мнению турецких исследователей, Эрдоган в настоящее вре-
мя является «единственным сильным турецким политиком», влияние 
которого сопоставимо с влиянием Ататюрка49. Показательно, что после 
избирательной кампании 2011 г., когда Эрдоган «лично составлял спи-
ски кандидатов, убирая из них сторонников президента Гюля как по-
тенциального соперника на будущих президентских выборах и окружая 
себя исключительно лоялистами», в ПСР его «стали называть „Великим 
учителем“ (Büyük Usta) и наделять божественными чертами»50. Учиты-
вая османский опыт единоличного правления, многие полагают, что 
переход к президентской системе приведет к появлению в Турции «вы-
борного султана»51. 

44 Akça, Bekmen, 
and Özden (eds.) 

2013: 41.

45 Линц 1994.

46 Erdoğan 2015.

47 O’Donnell 1994.

48 Erdoğan 2015.

49 Coşkun 2013.

50 Akkoyunlu 2014: 
252—253. 

51 Türk 2011: 43.
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*   *   *
С момента образования Турецкой республики в ней были при-

няты три конституции, произошло четыре военных переворота (в том 
числе два «постмодернистских») сменилось 64 правительства (65 каби-
нет был назначен в мае 2016 г.). Эффективные однопартийные прави-
тельства существовали только в период с 1965 по 1971 г., с 1983 по 1991 г. 
и после 2002 г., когда в стране утвердилась многопартийная система 
с доминирующей партией. С 2002 г. в Турции действует формула «до-
минантная партия плюс доминантный лидер... факторы, позволяющие 
сочетать сильное и эффективное лидерство и успешную политическую 
стратегию»52. 

Основным направлением эволюции турецкой политической си-
стемы была трансформация церемониального президента в главу ис-
полнительной власти, которая получила завершение с принятием 
конституционных поправок 2017 г., означавшим, по словам Эрдогана, 
«коренное изменение системы управления»: «Мы упраздняем систе-
му, которая не могла преодолеть перевороты, меморандумы, попытки 
переворотов, нестабильность и, как следствие, экономический кризис 
и опекунский суверенитет. На ее месте будет система, в которой госу-
дарством будет управлять всенародно избранный президент, что обес-
печит политическую стабильность»53.

С проведением 24 июня 2018 г. президентских и парламентских 
выборов президентская система в Турции стала реальностью. Убеди-
тельная победа, одержанная на этих выборах Эрдоганом и официально 
номинировавшим его в качестве своего кандидата «Народным альян-
сом», образованным ПСР совместно с праворадикальной Партией на-
ционалистического движения, делает вероятным утверждение в стране 
единоличной власти президента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 2 Распределение мест в парламенте Турции

Год 
выборов

Политическая партия / % мест в парламенте ЭЧПП ИЭВ

Двухпартийная система 

РНП ДП Другие ЭЧПП ИЭВ

1946 85,37 13,12 1,5 1,34

1950 14,17 85,42 0,41 1,33

1954 5,73 92,98 1,29 1,15 7,3

1957 29,18 69,51 1,31 1,76 7,9

Многопартийная система (I)

ПБ ПС Другие (число партий) ЭЧПП ИВП

1961 38,44 35,11 26,44 (2) 3,26

1965 29,78 53,33 16,89 (4) 2,62 24,5

1969 31,78 56,89 11,33 (6) 2,35 11,4

1973 41,11 35,11 25,78 (5) 3,32 28,4

1977 47,33 42 10,67 (4) 2,47 18,3

Многопартийная система (II)

НП/СДНП/
РНП/ ДЛП

ПО НДП ПВП
ПБ/ 
ПД

ПНД ЭЧПП ИЭВ

1983 29,32 НП 52,88 17,79 2,52

1987 22 СДНП 64,89 13,11 2,05

1991 19,56 СДНП 25,56 39,56 13,78 3,58 16,6

1995
8,91 РНП
13,82 ДЛП

24 24,55 28,73 4,4 23

1999 24,73 ДЛП 14,64 15,45 20,18 23,45 4,87 22,6

Многопартийная система с доминирующей партией

ПСР РНП Другие (число партий) ЭЧПП ИЭВ

2002 66 32,36 1,64 (1) 1,85 43,9

2007 62 20,36 17,64 (1) 2,25 17,3

2011 59,45 24,55 16 (1) 2,34 5,47

2015 (1) 46,91 24 26,09 (2) 3,13 16,48

2015 (2) 57,45 24,36 18,18 (2) 2,46 7,8
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Год 
выборов

Политическая партия / % мест в парламенте ЭЧПП ИЭВ

Многопартийная система с двумя блоками

НА АН Другие (число партий)

2018
53,7

(42,6 ПСР; 
11,1 НДП)

33,9
(22,6 РНП; 

10,0 ХП)
11,7 (1) 3,07 10,68

Условные обозначения:
ЭЧПП — эффективное число парламентских партий
ИЭВ — Индекс электоральной волатильности
АН — Альянс нации (блок РНП и ХП)
ДЛП — Демократическая левая партия
ДП — Демократическая партия
НА —Народный альянс (блок ПСР и НДП) 
НДП — Националистическая демократическая партия
НП — Народная партия
ПБ — Партия благоденствия
ПВП — Партия верного пути
ПД — Партия добродетели
ПНД — Партия националистического движения
ПО — Партия отечества
ПС — Партия справедливости
ПСР — Партия справедливости и развития
РНП — Республиканская народная партия
СДНП — Социал-демократическая народная партия
ХП — Хорошая партия 

Источники: Parliamentary Elections in Turkey. (2015) URL: http://www.byegm.

gov.tr/uploads/docs/ingilizce_kitap_Ic.pdf; Kalaycioglu E. (2008) Attitudinal Orien-

tation to Party Organizations in Turkey in the 2000s // Turkish Studies, vol. 9, 

no. 2; Turkey Election Results. (2018) URL: http://www.hurriyetdailynews.com/

turkey-elections-2018.

Таблица 2
(продолжение)

Эффективное число парламентских партийРисунок 2
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Abstract. The Turkish presidential and parliamentary elections that 
took place June 24, 2018, marked the completion of the long-term process of 
institutional transformations, which led to the establishment of presidential-
ism. On the basis of the analysis of the dynamics of constitutional presidential 
powers, the author describes the evolution of the Turkish institution of presi-
dency and peculiarities of the country’s parliamentary, premier-presidential 
and presidential systems of government. In order to trace the logic of institu-
tional changes, she analyzes party and electoral systems, seats distribution in 
parliament, and the role of the army.

Since the birth of the Turkish Republic, the country has adopted three 
constitutions, has survived through four coups d’état (including two “post-
modern” ones) and has changed 64 governments. Until 2007 Turkey had 
a parliamentary system that went through two phases: a stable one-party gov-
ernment and inefficient fragmented pluralism with coalition and minority gov-
ernments. Highly fragmented party system, inefficient government and regular 

Динамика электоральной волатильностиРисунок 3
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intervention of the army into politics nullified advantages of parliamentarism. 
All constitutional changes in Turkey came into being as a reaction to crises and 
were conducted in a “layered” manner, when new rules did not replace the old 
ones, but rather complemented them. Turkey preserved all presidential pow-
ers (which were already rather substantial) established by the 1982 Constitu-
tion and introduced nationwide presidential elections, thereby transforming its 
government system from parliamentary to premier-presidential with a strong 
president. The following transition to a presidential system implied further ex-
tension of presidential powers. The author concludes that the volume of the 
presidential powers is big enough so that Turkey should be classified as super-
presidential system.

Keywords: parliamentary system, presidential system, premier-presidential 
system, presidential powers, Turkey
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