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Материалы номера

Статья К.А.Пахалюка посвящена исследованию причин и политического смысла все 
более активного обращения государства к прошлому в современной России. Отталкиваясь 
от постфундаменталистской традиции в политической философии, автор утверждает, что во 
время третьего срока В.В.Путина история превратилась в квазитрансценденцию, призван-
ную придать политической жизни ценностное измерение.

В статье Ю.Г.Коргунюка рассматриваются итоги президентских выборов в постсовет-
ской России с точки зрения концепции размежеваний. Исследовательская методика вклю-
чает факторный, корреляционный и регрессионный анализ, а также специально разрабо-
танные инструменты — коэффициенты максимального и эффективного ареала, политиза-
ции, социализации и совокупной дисперсии электоральных размежеваний.

В статье А.В.Стародубцева обсуждаются гипотетические условия успешной деятель-
ности региональных правительств в современной России. Основываясь на литературе, по-
священной анализу специфики управления в условиях преобладания практик недостойного 
правления, а также учитывая особенности управления на субнациональном уровне, автор 
описывает проблемы, с которыми сталкиваются региональные власти в ходе выполнения 
своих непосредственных обязанностей.

Опираясь на теорию глобального новостного потока, впервые использованную при ис-
следовании российских масс-медиа, А.Д.Казун рассматривает, какие страны наиболее ак-
тивно обсуждаются в российских СМИ, анализирует факторы, влияющие на число новостей 
о том или ином государстве, и сравнивает повестки дня телевидения и прессы. Эмпириче-
скую базу исследования составляют материалы наиболее цитируемых российских телекана-
лов и газет за 2017 г., представленные в базе данных Factiva.

В статье Х.Нурми обосновываются возможности использования выводов теории голо-
сования за пределами собственно голосования. Большинство предложенных автором вари-
антов касаются сферы многокритериального принятия решений.

По заключению Л.Г.Фишмана, культура — последний ресурс экспансии капитализма, 
поэтому он обречен со временем признать все наличные культуры достаточно успешными. 
Однако это будет означать его закат. Когда последняя из культур будет признана успешной, 
ресурсная база капитализма окажется окончательно исчерпана, что приведет к завершению 
капитализма как культуры.

На основе анализа новейших тенденций в развитии современных обществ В.С.Мар-
тьянов высказывает гипотезу, что капитализм как историческое явление переживает кри-
зис кризисов, поскольку все известные способы разрешения присущих ему противоречий, 
включая географическую экспансию капитала и коммодификацию различных сфер обще-
ственной жизни, утратили эффективность, достигнув естественных пределов.

Детально проанализировав совокупность проблем и вызовов, с которыми сталкивается 
сегодня испанское государство автономий, С.М.Хенкин указывает на необходимость про-
ведения комплекса финансово-экономических и политико-правовых реформ, направлен-
ных на трансформацию политико-территориального устройства Испании.

В статье А.Ю.Сунгурова анализируется опыт функционирования в России публичных 
экспертных семинаров по проблемам общественно-политической жизни страны как площа-
док взаимодействия между властью и экспертным сообществом, а также внутри самого этого 
сообщества. 
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К.А.Пахалюк

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ 
КАК ОСНОВАНИЕ 

РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИИ
НА ПРИМЕРЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 

В 2012—2018 ГГ.
Константин Александрович Пахалюк — аспирант кафедры политической те-

ории МГИМО (У) МИД России. Для связи с автором: kap1914@yandex.ru.

Аннотация. Статья посвящена исследованию причин и политиче-
ского смысла все более активного обращения государства к прошлому в со-
временной России. Отталкиваясь от постфундаменталистской традиции 
в политической философии, автор утверждает, что во время третьего срока 
В.Путина история превратилась в квазитрансценденцию, призванную при-
дать политической жизни ценностное измерение. Об этом свидетельствуют, 
в частности, такие явления, как нарастающая «секьюритизация» истори-
ческой памяти и использование исторического аргумента для обоснования 
значимых политических решений. Выбор истории в качестве главного ис-
точника ценностной легитимации российской политии связан как с кажу-
щейся очевидностью исторических фактов, так и с неразвитостью в России 
морального дискурса при доминировании этики добродетелей над этикой 
принципов. 

На основе дискурсивного анализа выступлений Путина в 2012—2018 гг. 
автор приходит к выводу, что главным действующим лицом российской 
истории выступает государство, а ключевой политической добродетелью — 
служение ему. Убедительность исторических аргументов обусловливается, 
во-первых, представлением об объективности прошлого, а во-вторых, эмо-
циональной силой образов героев, пожертвовавших собой во имя Отече-
ства. Последнее объясняет не только доминирование военных сюжетов, но 
и стремление властвующих элит вытеснить тематику политических репрес-
сий на обочину публичного пространства, чтобы эмоционально сильные об-
разы жертв не использовались для обоснования альтернативных политиче-
ских ценностей.

Посредством перформативных высказываний Путин вводит истори-
ческую тематику в различные направления государственной деятельности 
и расширяет пространство актуального прошлого за счет дореволюционно-
го периода. Репертуар используемого в политических целях прошлого огра-
ничивается событиями, которые предшествуют началу 1990-х годов, то есть 
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тому «моменту политического», когда началось формирование современной 
российской политии. Это ведет ко все большей автономизации пространства 
коллективной памяти. Для того чтобы соотносить коллективное «Мы» со 
страницами далекого прошлого, требуется воображение, однако то же вооб-
ражение нередко порождает собственный смысловой мир, далекий от реаль-
ных политических проблем сегодняшнего дня.

Ключевые слова: дискурс, постфундаментализм, политическая коммуни-
кация, политика памяти, символическая политика

В последние 10—15 лет в российской политической жизни все 
бóльшую роль играет обращение к прошлому. Можно выделить два ру-
бежных момента. Первый — середина 2000-х годов, когда под влиянием 
ряда внешних факторов («оранжевая революция» на Украине, активи-
зация «мемориальных войн» с Грузией и странами Балтии) стали скла-
дываться отдельные институты исторической политики1. Однако вплоть 
до 2012 г. деятельность государственных структур в этой сфере не носи-
ла системного характера. Вторым рубежным моментом можно считать 
«консервативный поворот» 2012—2013 гг.2, который сопровождался ин-
ституционализацией официальной политики памяти и расширением ее 
государственного финансирования. 

В настоящей статье нас будут интересовать не столько конкретные 
факты политического использования истории, сколько более общие 
вопросы: почему произошел разворот в сторону истории? в чем заклю-
чается собственно политический смысл обращения к прошлому в со-
временной России? В поисках ответа на них мы будем отталкиваться 
от проводимого в рамках постфундаменталистского направления в по-
литической философии различения между двумя уровнями политики — 
классической политикой (politics) и политическим (the political). После 
прояснения теоретических установок мы постараемся продемонстриро-
вать, что в современной России обсуждение истории связано с поиском 
онтологических оснований российской политии, а само прошлое все 
больше выступает в качестве квазитрансценденции, призванной при-
дать ценностное измерение российской политике.

Далее, опираясь на выступления Владимира Путина 2012—2018 гг., 
мы рассмотрим, как именно российский президент формирует про-
странство политически актуального прошлого, заставляя отдельные его 
страницы служить примерами воплощенных добродетелей. В данном 
случае нами будет использован дискурсивный подход, фокусирующий 
внимание на активной роли языка в процессе политизации истории. 
Ключевым здесь является постулат о том, что коллективное, разделяе-
мое прошлое не существует вне пространства языка, то есть символи-
ческих форм выражения3. В связи с этим создаваемое президентом про-
странство политической истории будет рассматриваться нами как осо-
бого рода дискурс, обладающий внутренней структурой и логикой. При 

1 Миллер 2012.

2 Бызов 2015. 

3 См. Ассман 2014: 
21—35.
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проведении анализа мы задействуем предложенную нами ранее трех-
частную модель изучения политического дискурса4, в соответствии с ко-
торой необходимо учитывать не-нейтральность: 1) способов осущест-
вления коммуникации; 2) когнитивных оснований (концептуальных 
метафор и ключевых понятий, формирующих социальную онтологию)5; 
3) выстраиваемых семиотических пространств6. Отталкиваясь от заклю-
чений Алексея Юрчака относительно перформативной составляющей 
политического дискурса7, мы покажем, что на политическом уровне нет 
никакого единого самовоспроизводящегося исторического нарратива, 
что значение имеют только разнообразные акты обращения к прошло-
му, что именно их совокупность и создает гетерогенное символическое 
пространство политически актуальной истории.

Как уже упоминалось, в рамках постфундаменталистского на-
правления в политической философии принято выделять два уровня 
политики — онтический (классическая политика, politics) и онтологи-
ческий (политическое, the political)8. Применительно к рассматрива-
емой нами теме в первом случае речь идет о деятельности конкретных 
участников политического процесса, для которых апелляция к прошло-
му — один из видов символического капитала, позволяющий легитими-
ровать принятые решения, формировать позитивный имидж и привле-
кать голоса избирателей9.

Нас же в большей степени интересует уровень онтологии, где про-
исходит конституирование оснований (foundations) политии, а вместе 
с тем — означивание бытия-совместно, той онтологической «социаль-
ности», которая является предпосылкой развития различных социаль-
ных и политических форм10. В отличие от антифундаменталистов (на-
пример, Франклина Анкерсмита11), постфундаменталисты, признавая 
невозможность раз и навсегда сплотить общество на одном основании 
(к чему стремились тоталитарные режимы), все же не отрицают нали-
чия таких оснований, концентрируясь на том, как властвующие элиты 
пытаются осуществить процесс «фундирования», то есть седименти-
ровать социальные структуры, представить их как нечто естественное 
и остановить нарастающую семиотическую дифференциацию.

Постфундаментализм возник как результат анализа кризисных 
обществ, где политические структуры только оформились, что делает 
данный теоретический подход особенно полезным при изучении со-
временной России. В качестве примера можно привести идеологему 
«духовных скреп», которая, как показывает Леонид Фишман, отсылает 
не к «духовности», а к отсутствию «социального капитала», i.e. мораль-
ных норм и социальных институтов, производящих доверие в обще-
стве и образующих фундамент социально-политической системы12. На 
языке постфундаментализма речь идет о бытии-совместно, когда мно-
жество индивидов преобразуется в сообщество, а потому приобретает 
политическую субъектность. Возникновение подобной со-общности, 

4 Пахалюк 2017.

5 См. Лакофф 
и Джонсон 2012.

6 См. Шейгал 2004; 
Лотман 2015.

7 См. Юрчак 2016.

Постфундаментализм 
и проблемы 

исторической 
памяти

8 См. Marchard 
2007.

9 Среди российских 
партий наиболее 
активно истори-
ческую тематику 

используют КПРФ 
и ЛДПР.

10 Нанси 2011: 64, 
83—85.

11 Анкерсмит 2012.

12 Мартьянов 
и Фишман (ред.) 
2016: 188—191.
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которая только в самых жестких и извращенных формах превращается 
в тотальность, неразрывно связано с обоснованием политического по-
рядка (polity) per se. Это заставляет нас обратиться к поиску трансцен-
денций (они же основания), придающих высшую, то есть ценностную, 
легитимность российской политии и нацеленных на производство рос-
сийского политического сообщества как такового. По справедливому 
замечанию Леонида Бляхера, «легитимация власти из трансценденции 
задает смысловой контекст существования общества, напрямую связы-
вая причастность к высшей ценности с причастностью к власти»13.

Долгосрочные стратегии национальной безопасности и соци-
ально-экономического развития и другие значимые политические ре-
шения, не говоря уже о макрополитической идентичности, нуждаются 
в более высокой легитимации, нежели простое указание на то, что их 
выработкой занимались выборные представители общества или про-
фессиональные эксперты. Действия этих акторов требуют отсылки 
к некоей трансценденции вроде «общего блага», «свободы», «справед-
ливости», «нации» и т.п. Отсутствие оснований или попытка замкнуть 
общество на одном из них влекут за собой подчинение политического 
социальному, господство бюрократической инструментальной раци-
ональности и неспособность к подлинному политическому действию. 
Политика деполитизируется, подменяется администрированием, и по-
литический процесс становится неотличим от управления14.

Вопрос о поиске собственных ценностных оснований и тех акто-
ров, которые стали бы участниками «политико-культурного синтеза», 
остро стоит и перед современной Россией. Сложность этого процесса об-
условлена упадком морально-идеологического консенсуса не только в са-
мой России, но и в странах условного «западного мира», где либеральные 
ценности стремительно утрачивают влияние15. Ответ российских элит 
на этот вызов начиная с 2012—2013 гг. заключается вовсе не в попытках 
предъявить альтернативные (например — коммунитарные) ценности, 
что было бы логичным, учитывая стремление РФ позиционировать себя 
в качестве реальной альтернативы американоцентричному миру. На-
против, последние шесть лет мы наблюдаем частичное повторение пути 
тех политий Восточной Европы, которые черпают ценностный ресурс 
из своего прошлого (правда, досоциалистического)16. Другими словами, 
речь идет о превращении истории в квазитрансценденцию, призванную 
придать политической жизни ценностное измерение.

Конечно, к апелляции к общему прошлому как средству легити-
мации прибегают все современные политии. Как подчеркивает Бернард 
Як, любое национальное сообщество строится на общем наследовании, 
что требует создания связного исторического нарратива17. Более того, 
с конца XX в. в странах Европы стала формироваться особая мемори-
альная культура, в рамках которой прошлое перестает быть неким «ре-
ликтом», чье сохранение необходимо для сглаживания ускоряющихся 

13 Бляхер 2014: 41.

14 Каспэ 2012: 68.

15 Мартьянов 
и Фишман (ред.) 

2016.

История 
как основание 

российской политии: 
институциональное 

измерение

16 Каспэ 2012: 152.

17 Як 2017.
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процессов модернизации, но продолжает жить, формируя идентичность 
и смыслы18. В этом плане Россия практически полностью вписывается 
в общеевропейский тренд, за исключением одного важного аспекта — 
история превратилась здесь в главный источник заимствования и обо-
снования ценностей19. 

О превращении исторического прошлого в ключевое основание 
российской политии свидетельствуют, в частности, следующие факты. 

1. Общая проблематичность существования ценностей, не под-
крепленных исторической аргументацией. Так, патриотизм (то 
есть лояльность по отношению к политии), провозглашенный Пу-
тиным национальной идеей, сам, чтобы избежать тавтологично-
сти, обосновывается через прошлое, а патриотическое воспитание 
в его смысловой части сводится именно к изучению истории.

2. Легитимация присоединения Крыма в речи президента перед де-
путатами Госдумы, членами Совета Федерации, руководите-
лями регионов страны и представителями гражданского обще-
ства через отсылки к прошлому и представление самого этого 
ключевого политического события третьего срока Путина как 
исправления исторической несправедливости20. Другие аргумен-
ты, прозвучавшие в этой речи (этническая близость и свободный 
демократический выбор), были логически подчиненными «исто-
рическому аргументу». 

3. Проведение третьей и четвертой инаугураций Путина 7 мая, 
то есть в преддверии Дня Победы — праздника, по степени по-
пулярности и идейной нагрузке превосходящего все другие госу-
дарственные праздники. Великая Отечественная война трактуется 
многими исследователями как «миф основания» современной Рос-
сии21, хотя в 2012—2018 гг. все большее внимание стало уделяться 
событиям дореволюционного прошлого.

4. Постепенная и все более активная «секьюритизация» истори-
ческой тематики, закрепляемая посредством различных норма-
тивно-правовых актов. 

  Апелляцию к прошлому можно найти еще в преамбуле Кон-
ституции РФ, где говорится о многонациональном народе Россий-
ской Федерации, объединенном «общей судьбой на своей земле», 
сохраняющем «исторически сложившееся государственное един-
ство» и чтящем «память предков»22, хотя в данном случае она со-
седствует с констатацией верности демократическим ценностям 
и правам человека. Положения о необходимости учета истори-
ческих традиций содержат федеральные законы об организации 
органов государственной власти субъектов РФ и о местном само-
управлении. Более того, в 1990—2000-х годах был принят ряд фе-
деральных законов, которые можно интерпретировать как «по-
зитивное историческое законодательство», — «О реабилитации 
жертв политических репрессий» (1991), «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества» (1993), «О днях воинской славы 

18 Ассман 2017: 
192—193.

19 Одним из первых 
обратил на это 

внимание Бляхер 
(см. Бляхер 2014: 75),

однако не развил 
эту тему.

20 Обращение 2014.

21 См. Артемьев 
2014.

22 Конституция 
1993.
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и памятных датах России» (1995), «О почетном звании „Город во-
инской славы“» (2006), «О центрах исторического наследия прези-
дентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих 
полномочий» (2008) и др. 

  Однако в последние шесть лет произошел определенный 
перелом, и историческое прошлое впервые стало предметом «не-
гативного законодательства». В 2014 г. на фоне украинского кри-
зиса в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки (ст. 354.1), 
которые криминализировали публичное отрицание установлен-
ных Нюрнбергским трибуналом фактов военных преступлений 
нацистов, распространение заведомо ложных сведений об участии 
СССР во Второй мировой войне, выражение явного неуважения 
к дням воинской славы и памятным датам России, а также осквер-
нение символов воинской славы. Хотя правоприменительная прак-
тика показывает, что соответствующая статья используется глав-
ным образом против представителей националистического крыла 
оппозиции, сама она является одной из попыток законодательно 
обозначить сакральное пространство памяти, которое тематически 
связано именно с военными событиями, и тем самым «защитить» 
тех, кто отдал жизнь во имя нации. Характерно, что в конце 2016 г. 
и вице-премьер Дмитрий Рогозин, и министр культуры Владимир 
Мединский говорили о сакральности военных героев (в частности, 
Зои Космодемьянской)23.

  Другая тенденция — попытки установления взаимосвязи 
между различными интерпретациями истории и безопасностью 
страны. Так, в 2015 г. в новой редакции Стратегии национальной 
безопасности РФ появились «исторические статьи». В ней прямо 
говорится о возрождении традиционных духовно-нравственных 
ценностей и формировании у молодежи достойного отношения 
к своей истории (п. 11), а основой общероссийской идентичности 
объявляется не просто исторически сложившаяся система «еди-
ных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» 
(п. 77), но и «историческое единство народов России, преемствен-
ность истории нашей Родины» (п. 78). Впрочем, в чем именно про-
является значимость истории, в Стратегии не разъясняется, а прак-
тический аспект сводится к информационному противоборству, то 
есть к противостоянию попыткам «некоторых стран использовать 
информационные и коммуникационные технологии для дости-
жения своих геополитических целей, в том числе путем манипу-
лирования общественным сознанием и фальсификации истории» 
(п. 21)24. Однако сам факт увязки памяти с безопасностью частично 
объясняет, почему истории придается все большее политическое 
значение. Весьма показательна в этом плане проведенная в 2016 г. 
под эгидой Федерального агентства по делам национальностей экс-
пертиза региональных учебников истории на предмет интерпрета-
ций, способных стимулировать рост сепаратистских настроений. 

23 Память 2016. 

24 Стратегия 2015.
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5. Ряд серьезных шагов, направленных на институционализацию 
политики памяти. Так, в 2012—2013 гг. были последовательно соз-
даны Российское историческое и Российское военно-историче-
ское общества. В 2016 г. Указом президента образован Фонд «Исто-
рия Отечества», аффилированный с РИО. Продолжает действовать 
учрежденный еще в 2000 г. Российский организационный комитет 
«Победа» как площадка для координации деятельности различных 
ведомств по увековечению памяти о Великой Отечественной вой-
не. До осени 2016 г. собственную линию проводил Российский ин-
ститут стратегических исследований, вслед за своим директором 
Леонидом Решетниковым отстаивавший имперско-национали-
стические позиции. Повышенное внимание проблемам историче-
ской памяти стало уделять и Министерство иностранных дел, ис-
пользующее обращение к прошлому для морального обоснования 
внешней политики России. Среди других акторов, действующих на 
этом поле, можно выделить министерства культуры, образования 
и обороны, Русскую православную церковь, возрождающиеся ка-
зачьи организации, различного рода волонтерские объединения, 
поисковые движения и военно-реконструкторские клубы.
Перед нами целая сеть государственных и общественных орга-

низаций, включенных в процесс производства того, что собирательно 
можно назвать политикой памяти. Речь идет не о некоей централизо-
ванной системе, а о гетерогенном процессе, когда каждый актор пре-
следует собственные цели, что ведет к появлению противоречий и по-
лутонов. Единство государственной исторической политики есть не 
более чем дискурсивный эффект, обусловленный тем, что публичные 
дискуссии структурируются оппозицией «патриотов» и «либералов», 
а те, кто в той или иной мере наделен правом на выражение офици-
альной позиции, апеллируют к патриотическим ценностям и идеалам 
служения государству. Собственно, ключевая задача и состоит в под-
держании и развитии подобного символического единства. На это ука-
зывает, в частности, деятельность всевозможных юбилейных оргкоми-
тетов (например, по подготовке к 100-летию Первой мировой войны, 
100-летию революций 1917 г. и 75-летию победы под Сталинградом), 
возглавлявшихся высокопоставленными чиновниками, которая, по 
сути, сводилась к составлению масштабных планов — различные ве-
домства и организации на федеральном и региональном уровнях го-
товили списки мероприятий и потом отчитывались об их проведении. 
Посредством такого рода символической игры разрозненные комме-
моративные действия, с одной стороны, получали дополнительный 
символический вес, а с другой, свидетельствовали о масштабной рабо-
те под государственным патронатом.

Но почему историческое прошлое приобрело в России столь вы-
сокую значимость? На наш взгляд, этому в известной мере способ-
ствовала неразвитость в российском общественном пространстве мо-
рально-этических дискуссий, вследствие чего апелляция к довольно 
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абстрактной этике принципов (подобных кантовскому императиву) не 
могла выступать достаточным аргументом. Необходимо также учиты-
вать, что в глазах большинства россиян универсальные либеральные 
ценности были дискредитированы в 1990-е годы25. Не следует забывать 
и о наследии советской эпохи, когда доминировала именно этика до-
бродетелей с ее акцентом на фигуре Героя, образы которого легко за-
имствуются из прошлого26. Язык исторических примеров интуитивно 
понятен широким слоям населения и убедителен, ибо отсылает к тому, 
что, казалось бы, было в реальности. Это своеобразный способ прак-
тического разрешения «парадокса Лефора» за счет очевидности ис-
торических фактов, попытки оспорить которые отсекаются как фальси-
фикации.

Безусловно, эта очевидность является мнимой, тем более что 
специфика исторического дискурса заключается в отсутствии референ-
та, который всегда заменяется теми или иными языковыми формулами, 
производящими то, что считается прошлым. В условиях «секьюрити-
зации» исторической памяти альтернативные высказывания начинают 
рассматриваться как покушение на историю. Более того, сужение пу-
бличного пространства негативно сказывается на качестве обществен-
ных дебатов о политике, а поскольку история России преподается как 
история политическая, то активные дискуссии на «острые исторические 
темы» оказываются завуалированной формой споров о фундаменталь-
ных политических проблемах современной России. Неудивительно, что 
в начале 2014 г. Путин прямо связал обсуждение прошлого с оценкой 
деятельности действующего правительства27.

Но историческое прошлое может выступать в качестве основания 
(foundation) политии только при наличии хотя бы минимального объ-
ема общих, разделяемых знаний о совместном прошлом. Потому впол-
не логично, что в последнее десятилетие государственные усилия были 
направлены на создание историко-культурного стандарта и расширение 
деятельности по популяризации исторических знаний. Одну из первых 
попыток решить эту задачу предпринял президент Дмитрий Медведев, 
однако на выходе получился лишь раздел на сайте информагентства 
«РИА Новости»28. Заметно более эффективной оказалась интернет-ак-
тивность РВИО, под патронатом которого заработал сайт «История.рф». 
В 2015 г. близкий к Кремлю Институт социально-экономических и по-
литических исследований инициировал выпуск журнала «Историк», 
а Государственный музей современной истории начал издавать журнал 
«Живая история».

Речь идет отнюдь не о попытке сформировать некий историче-
ский канон, который ввиду статичности скорее мешал бы политическо-
му обращению к прошлому, тем более что редакторы упомянутых изда-
ний сохраняют автономию и ориентируются на собственные представ-
ления о том, как нужно популяризировать историческое знание. Точнее 
здесь будет говорить о действиях, которые задают общие интерпрета-
тивные рамки, единый горизонт отношения к прошлому. Особо стоит 

25 Каспэ 2012: 
65—66.

26 Хархордин 2011.

27 Встреча с авто-
рами 2014.

28 Об исполнении 
2012.
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выделить создание мультимедийных парков «Россия — моя история»: 
менее чем за три года (с конца 2015 г.) они были открыты в 17 городах 
России. В ряде регионов единый общероссийский компонент дополня-
ется региональным. Поскольку проект реализуется под патронатом па-
триархии, во всех этих случаях мы сталкивается с консервативным про-
чтением отечественной истории.

На наш взгляд, выступления Путина и других политических фигур 
на исторические темы также ориентированы на формирование общих 
интерпретативных рамок: задача политиков — посредством перформа-
тивных актов сформировать и зафиксировать определенное отношение 
к совместному прошлому, строящееся на ключевых ценностях (прежде 
всего на патриотизме). Содержание этих выступлений бессмысленно 
сличать с научными представлениями, ибо их смысл заключается в вы-
работке диалогического, ценностного — и в конечном итоге аффек-
тивного — отношения, а вовсе не в отражении исторических реалий. 
Поэтому, как нам кажется, здесь тоже вполне применима концепция 
аффективного менеджмента истории, выдвинутая Сергеем Ушакиным 
применительно к различным юбилейным мероприятиям29.

Конечно, сложно отдавать дань памяти некоему акту героизма, 
если он не находит хоть какого-то подтверждения в исторических шту-
диях. Потому мы выделяем два несводимых друг к другу модуса обра-
щения к прошлому, различаемых на основе прагматики, — апелляцию 
собственно к истории и формирование к ней ценностного, то есть по-
литического, отношения. Ключевая черта публичных выступлений — 
стремление сгладить возникающие между ними противоречия, выстроив 
когерентную и в высшей степени софистическую речь30. Если большин-
ство профессиональных историков считает, что ценностное отношение 
может и должно отталкиваться от научных представлений, то политики 
и близкие к ним деятели искусства скорее готовы подчинить научное 
знание ценностным императивам и конъюнктурным соображениям. 
Весьма показательна в этом плане позиция режиссера Игоря Угольнико-
ва, уравнивающего понятия «правдивое» и «пат риотическое»: «Военное 
кино должно быть обязательно правдивым. Я считаю, что неприемлемы 
лживые фильмы, которые призваны опорочить честь наших военных. На 
мой взгляд, военное кино должно способствовать именно патриотиче-
скому, а не антипатриотическому воспитанию»31. Затушевывание данного 
противоречия (причем не важно, сторонниками ли «академической» или 
«ценностной» истории) и есть главный шаг на пути к мифотворчеству.

Отдавая себе отчет в невозможности рассмотрения всех аспектов 
политического использования истории в рамках одной статьи, мы со-
средоточимся на выступлениях Путина во время его третьего прези-
дентского срока, задействовав в качестве источниковой базы матери-
алы на сайте kremlin.ru, найденные по запросам «история» и «память». 
В современной России именно Путин является той фигурой, которая 
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29 Oushakine 2010.

30 Гройс 2007.

31 Россия 2014: 42.
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обладает реальным авторитетом и символическим капиталом для про-
изводства высказываний, фиксирующих основания российской по-
литии. Как отмечают, подводя итоги выборов 2018 г., эксперты Центра 
политических технологий, «символом политического уровня (семь со-
перников Путина) являются крайне конфликтные дебаты, основными 
событиями которых в публичном пространстве выглядели скандалы. 
Путин воспринимается на другом уровне — как человек государства, 
который находится выше политических „разборок“»32. Другими слова-
ми, президент позиционирует себя — и, главное, воспринимается! — 
как деятель, находящийся на уровне не политики (politics), а именно 
политического (the political). Существующая же гегемонистская полити-
ческая система пытается свести политическое к государственному.

Отталкиваясь от обозначенного выше различения между полити-
кой и политическим, можно следующим образом концептуализировать 
наш предмет исследования. На уровне politics историческое прошлое не 
просто становится частью публичного позиционирования президента, 
но и посредством перформативных актов вводится в пространство госу-
дарственной политики. В конечном счете обращение к прошлому есть 
один из элементов общей стратегии «консолидации вокруг знамени», 
обеспечивающей высокий рейтинг президента в условиях экономиче-
ского кризиса33. Однако там, где история увязывается с определением 
коллективного «Мы» и объединяющих политию ценностей, мы выхо-
дим на уровень the political. 

Для более глубокого анализа формируемого пространства актуаль-
ной истории рассмотрим его сквозь призму дискурсивного подхода, по-
следовательно останавливаясь на трех измерениях дискурса — комму-
никативном, когнитивном и семиотическом.

Коммуникативное измерение. Концентрация внимания на ком-
муникационных аспектах позволяет подойти к ответу на крайне важ-
ный и сложный вопрос: если история есть квазитрансценденция, то как 
осуществляется доступ к ней? Со ссылкой на Эдварда Шилза Святослав 
Каспэ подчеркивает необходимость «земных-трансцендентных» цент-
ров, которые обеспечивали бы взаимодействие с сакральным34. И здесь 
решающую роль играет даже не столько сообщество профессиональных 
историков, сколько сеть различных институций, которые занимаются 
тем, что принято называть сохранением исторической памяти. 

На первый взгляд обращение Путина к прошлому выглядит мо-
нологичным: его политический статус является достаточным осно-
ванием для производства высказываний на историческую тематику, 
которые post factum легитимируются сетью историков и исторических 
организаций. Однако все эти символические акты осуществляются не 
в пустоте — они либо напрямую направлены к различным символам, 
либо производятся в присутствии тех, кто претендует на действитель-
но авторитетное высказывание о прошлом вследствие своего науч-
ного веса или активной работы по сохранению прошлого. Это могут 

32 Президентские 
выборы 2018.

33 Шевчук 2017.

34 Каспэ 2007: 
36—37.
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быть приветственные слова в адрес участников научных конференций 
и форумов, вступительные речи на заседаниях президентских Советов 
по культуре и искусству и по гражданскому обществу, выступления на 
встречах с профессиональными историками35, представителями РИО, 
РВИО, поисковых объединений или движения «Волонтеры Победы». 
Участвуя в подобных мероприятиях, Путин не только повышает их ста-
тус, но и сам использует их символический капитал. В данном случае 
первостепенное значение имеет принцип смежности, позволяющий 
сформировать в медийном пространстве необходимый образ: президент 
выступает как один из «хранителей истории», а его слова получают одо-
брение со стороны профессионалов.

Когнитивное измерение. Применительно к данному измерению 
ключевой вопрос можно сформулировать следующим образом: что та-
кое история для президента? Речь идет о базовых когнитивных моделях, 
которые отражают определенную социальную онтологию и структури-
руют на смысловом уровне обращение к конкретным историческим со-
бытиям.

Примечательно соседство двух модусов позиционирования исто-
рии в выступлениях Путина. С одной стороны, говоря о чем-то важ-
ном, он неизменно использует прилагательное «историческое» в по-
зитивном ключе, как если бы оно придавало естественность предмету 
говорения (например: «наша страна исторически строилась как ци-
вилизация, в которой каждый народ сохранял свою этнокультурную 
идентичность»36). С другой стороны, он никогда не рассуждает об 
истории Отечества в целом, а всегда обращается к отдельным событи-
ям, которые предстают в качестве предмета (концептуальная метафора 
«историческое событие есть предмет»), с которым можно производить 
различные действия. Репертуар таких действий обычно ограничивает-
ся изучением, распространением знаний, сохранением памяти и ува-
жительным отношением.

Концептуальные метафоры знания и сохранения, структурирую-
щие апелляцию к прошлому, обладают особой значимостью, посколь-
ку задают рамки конкретных практик «работы с прошлым», которые 
сводятся либо к распространению информации, либо к производству 
действий, которые можно назвать «сохранением» или «проявлением 
уважения». В выступлениях президента прошлое абсолютно объектив-
но, что логически оправдывает призывы говорить честно и противо-
действовать фальсификации. Одним из следствий подобного подхода 
становится стремление устранить любые противоречия как собствен-
но внутри истории (отсюда подчеркивание ее единства и преемствен-
ности всех периодов), так и между осмыслением и ценностным от-
ношением.

Лейтмотивом всех исторических высказываний Путина являет-
ся идея единства, позволяющая увязать обращение к прошлому с фор-
мированием макрополитической идентичности. Наиболее отчетливо 

35 Так, в январе 
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эта установка прозвучала в его выступлении на встрече с участниками 
Общероссийского исторического собрания летом 2016 г.: «Российская 
история — это основа нашего национального мировоззрения, культуры 
в самом широком смысле этого слова. Это, безусловно, источник пони-
мания своей идентичности и своей цивилизационной миссии»37. Други-
ми словами, Путин пытается выйти на уровень the political, высказать 
(означить) то, что может служить основанием производства коллектив-
ности. Здесь центральное место занимают три трансценденции: «госу-
дарство», «нация» и «духовность». Ни одна из них эксплицитно не рас-
шифровывается, а первые две зачастую подаются как контекстуальные 
синонимы. Подобную (просчитанную) неоднозначность можно рассма-
тривать как особую риторическую практику, позволяющую апеллиро-
вать к разным группам электората38.

Если духовность предстает как некое свойство России, о кото-
ром не удается сказать что-либо конкретное, то государство и нация 
выступают объектами служения, и именно это служение преподно-
сится как ключевая политическая добродетель. Иногда ее дополняют 
повседневные добродетели, почерпнутые из репертуара консерватив-
ной мысли. Например, во время Парада Победы в 2013 г. президент 
заявил: «И главной силой такого святого родства является любовь 
к России, к родному дому, к своим близким, к своей семье. Эти цен-
ности объединяют нас и сегодня. За них героически сражался весь 
наш народ»39.

В конечном счете идея единства истории плавно переходит в идею 
окрашенного в государственнические тона единства российского наро-
да. Применительно к внешней политики обращение к прошлому при-
звано подчеркнуть, что Россия всегда следовала таким добродетелям, 
как соблюдение международных норм и базовых принципов между-
народного сотрудничества, уважение государственного суверенитета, 
укрепление международной безопасности40.

Тем самым производится государствоцентричный историчес-
кий нарратив, где любые успехи увязываются с добродетельным слу-
жением государству, а кризисы и неудачи объясняются отходом от 
этой добродетели. Историческое прошлое предстает неким трансцен-
дентным пространством, к которому апеллируют и из которого чер-
пают отдельные элементы-примеры (никогда не получающие, впро-
чем, полной расшифровки). Принципиально, что через обращение 
к прош лому происходит эссенциализация государства, которое оказы-
вается главным историческим деятелем. Однако это вовсе не означа-
ет, что две другие трансценденции — «нация» и «духовность» — утра-
чивают значимость. В этом плане примечательна реакция президента 
на слова директора Государственного исторического музея Алексея 
Левыкина о том, что русское самосознание стало складываться при-
мерно 150 лет назад. Возражая Левыкину, Путин заявил, что «русское 
самосознание нача ло складываться... с момента объединения рус-
ских земель и вокруг основной моральной ценности, возникшей во 
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время Крещения Руси. Наверное, с образованием централизован-
ного Российского государства началась сама идея и национальное 
само сознание»41.

Постулируемое единство русской истории определяет и особен-
ности обращения к сложным ее страницам, прежде всего к политиче-
ским репрессиям советского периода. Президент неоднократно под-
черкивал, что неоднозначные события — «это неотъемлемая часть 
нашего прошлого. И при всей разности оценок, мнений мы должны 
относиться к ним с уважением»42. Но признание факта репрессий со-
провождается жестом дистанцирования, воспрещающим превраще-
ние их в основание для критики существующего положения вещей, 
поскольку «уроки истории должны не разделять, а объединять нас, 
способствовать сохранению гражданского мира и согласия»43. Иными 
словами, речь идет о нежелательности не столько обсуждения самой 
темы, сколько таких высказываний, где память о жертвах использо-
валась бы для обоснования альтернативных политических проектов 
или ценностей. И в данном случае Путина едва ли можно заподозрить 
в стремлении оправдать собственно репрессии: в 2014 г. он подписал 
указ о реабилитации народов Крыма, пострадавших во время сталин-
ского террора, а в 2017 г. участвовал в открытии памятника жертвам 
политических репрессий в Москве. 

Перед нами фактически открытый призыв к деполитизации 
и нейтрализации сложного прошлого, нацеленный на исключение его 
из активной символической игры. Наиболее важным является противо-
действие уравниванию сталинского СССР с нацистской Германией. 
Как правило, ключевым аргументом выступает указание на «цели» ре-
жимов: «При всем уродстве сталинского режима, при всех репресси-
ях, даже при всех ссылках целых народов все-таки цели уничтожения 
народов никогда сталинский режим перед собой не ставил, и попытка 
поставить на одну доску одних и других абсолютно не имеет под собой 
никакой почвы»44. Другой значимый момент — подчеркивание всеох-
ватывающего характера репрессий, которые подаются как общая траге-
дия, что делает недопустимым и даже аморальным выделение отдельных 
групп и предъявление «счетов». Тем самым снимается вопрос об ответ-
ственности. Характерно, что в утвержденной в 2015 г. Концепции госу-
дарственной политики по увековечению памяти жертв политических 
репрессий это слово вообще отсутствует. Ввиду доминирования этики 
добродетелей соответствующие практики воспринимаются как не более 
чем примеры недобродетельного поведения; однозначное их осуждение 
возможно лишь при господстве этики принципов. В такой ситуации 
вполне логичным выглядит, в частности, призыв Путина перестать спе-
кулировать на трагедии чеченского народа, поскольку «первой, самой 
крупной жертвой этих репрессий был русский народ... Это наша общая 
история»45. В условиях поляризации отношения в обществе и к лично-
сти Сталина, и к проводившимся при нем репрессиям, а также попы-
ток несистемной оппозиции использовать «исторические аргументы» 

42 Стенографи-
ческий отчет 

2014.

43 Заседание 
Совета по разви-

тию гражданского 
общества 2016.

44 Прямая линия 
2015.

45 Прямая линия 
2013.

41 Встреча 
с руководителями 

2014.
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в свою пользу подобная тактика, бесспорно, представляет собой резуль-
тат прагматичного выбора.

Семиотическое измерение. Как отмечалось выше, перформа-
тивные акты формируют семиотическое пространство прошлого, в ос-
нову которого положена идея о непрерывности 1000-летней истории 
России. Однако проблема в том, что не существует собственно единого 
официального исторического нарратива, к которому эти высказывания 
могли бы отсылать. Тот же историко-культурный стандарт — это набор 
персоналий, фактов, событий, которые могут соединяться различными 
способами, и проявляемая президентом активность по производству 
символических жестов, апеллирующих к истории, скорее является по-
пыткой возместить и одновременно скрыть это отсутствие. В итоге на 
практике мы сталкиваемся с гетерогенным семиотическим простран-
ством, состоящим из разнородных символических актов. Для того что-
бы описать эти семиотические практики и тем самым как-то их упоря-
дочить, имеет смысл разделить их на две группы, различающихся с точ-
ки зрения прагматики.

Первая группа высказываний президента об истории (как прави-
ло, сделанных во время рабочих совещаний или заседаний президент-
ских советов) вводит историческое прошлое в различные направления 
государственной деятельности.

1. Культурная политика. Применительно к данной сфере можно 
говорить об отсутствии четких границ между «историей» и «куль-
турой», скорее последняя историзируется и рассматривается как 
некий набор «вещей» (от конкретных произведений до нематери-
альных ценностей), которые мы получили в наследство и потому 
должны беречь. Эта установка прозвучала, в частности, в высту-
плении Путина на заседании президентского Совета по культуре 
и искусству в 2013 г., где он назвал культуру одним «из ключевых 
символов российской государственности и исторической преем-
ственности», подчеркивая, что «нельзя потерять свои культурные 
корни, то, что формировалось веками, складывалось многими по-
колениями представителей разных национальностей и разных ре-
лигий и не раз на самых трудных поворотах истории государства 
российского сберегало его для будущих поколений»46.

2. Военное строительство и безопасность. Здесь на первое место 
выходят образы героев и героическая история русской (советской) 
армии, наследниками традиций которой выступают современные 
военнослужащие.

3. Внешняя политика. Обращение к прошлому призвано обеспе-
чить моральное обоснование внешнеполитического курса стра-
ны. Наиболее отчетливо эта мысль была выражена в речи Путина 
на Параде Победы 2012 г.: «Россия последовательно проводит по-
литику по укреплению безопасности в мире. И у нас есть великое 
моральное право — принципиально и настойчиво отстаивать свои 

46 Заседание 
Совета по куль-

туре 2013.
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позиции, потому что именно наша страна приняла на себя глав-
ный удар нацизма, встретила его героическим сопротивлением, 
прошла через тяжелейшие испытания, определила сам исход той 
войны, сокрушила врага и принесла освобождение народам всего 
мира»47.

4. Образовательная политика. В контексте образовательной по-
литики прошлое предстает как набор примеров, способствующих 
формированию патриотических чувств. Так, на встрече с авторами 
концепции нового учебника по российской истории Путин свел 
последнюю к истории государства, а ключевой целью ее препо-
давания объявил «хорошие, фундаментальные знания о ключевых 
фактах истории, о делах выдающихся соотечественников»48. 

5. Экономическая политика. В данном случае речь идет о развитии 
малых городов и иных исторических поселений за счет туризма 
и привлечения внимания к сохранившемуся наследию.
Вторая группа высказываний ориентирована на широкую публи-

ку. В значительной степени это перформативные жесты, изучая которые 
мы можем не только ответить на вопрос, кто должен символизировать 
добродетельное поведение, но и выяснить, на какие именно периоды 
истории делается акцент. 

С точки зрения регулярности, бесспорно, доминирует тематика 
Великой Отечественной войны. Она присутствует в ежегодных высту-
плениях Путина на военном параде 9 мая и последующих торжествен-
ных приемах. Кроме того, в рассмотренный период Путин обращался 
к ней в ходе мероприятий, посвященных памятным датам, связанным 
с началом войны (при ежегодном возложении венка к Могиле неиз-
вестного солдата), Сталинградской битвой (в 2013 и 2018 гг.) и осво-
бождением Ленинграда (в 2014, 2015 и 2018 гг.). Другим регулярным 
поводом для обращения к прошлому является 4 ноября, День народ-
ного единства, когда президент возлагает цветы к памятнику Минину 
и Пожарскому, а затем проводит торжественный прием с вручением 
государственных наград иностранным гражданам. Отличительная чер-
та мемориальных мероприятий 4 ноября — акцент на межконфессио-
нальном единстве с безусловным выделением Русской православной 
церкви. Так, в 2013, 2015 и 2017 гг. в этот день Путин посещал истори-
ческие выставки, организованные под патронатом о. Тихона в Мане-
же, а в 2016 г. открывал памятник князю Владимиру. И лишь в 2014 г. 
в День народного единства президент принял участие в мероприятии, 
не имеющем отношения к РПЦ, посетив состоявшийся в Театре На-
ций вечер памяти российского писателя, режиссера и актера Василия 
Шукшина.

Любопытно, что в 2013—2016 гг. стала складываться практика еже-
годного проведения торжественных приемов 9 декабря, в День Героев 
Отечества. Этот праздник восходит к дореволюционной традиции че-
ствовать в этот день кавалеров главой «боевой» награды — Ордена Свя-
того Георгия. На символическом уровне традиции героизма российской 

47 Военный парад 
2012.

48 Встреча 
с авторами 2014.



21“ПОЛИТИЯ”    № 4 (91)   2018

армии были отодвинуты далеко в прошлое, хотя на вербальном уровне 
эта установка была артикулирована только в 2016 г., в речи Путина на 
приеме по случаю празднования Дня Героев Отечества: «И нам оди-
наково дороги защитники древней Руси, Российской империи, герои 
1812 года и Великой Отечественной войны»49.

Наряду с регулярными обращениями к исторической тематике, 
можно выделить и разовые. Речь идет о совокупности символических 
жестов, которые можно разделить на четыре группы. 

Первая группа таких жестов — это издание специальных указов, 
связанных с юбилейными историческими датами. Из 15 подобных 
указов, подписанных Путиным в 2012—2018 гг., девять посвящены 
деятелям культуры. В 2012 г. были изданы указы об увековечении па-
мяти Андрея Вознесенского и о праздновании 150-летия со дня рож-
дения Владимира Вернадского и 175-летия со дня рождения Петра 
Чайковского; в 2014 г. — о праздновании 200-летия со дня рождения 
Ивана Тургенева и 100-летия со дня рождения Александра Солжени-
цына; в 2015 г. — о праздновании 200-летия со дня рождения Мари-
уса Петипа; в 2016 г. — о праздновании 200-летия со дня рождения 
Николая Некрасова и Федора Достоевского; в 2017 г. — об увекове-
чении памяти Даниила Гранина и праздновании 100-летия со дня его 
рождения. Кроме того, в 2013 г. вышел указ о подготовке и проведении 
празднования 70-й годовщины победы в Великой Отечественной вой-
не, в 2016 г. — указы о праздновании 500-летия возведения Тульского 
кремля, 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова и 75-ле-
тия Сталинградской битвы. Примечательно, что если оргкомитет по 
подготовке празднования 100-летия Солженицына был образован 
за четыре года до самой даты, то оргкомитет по подготовке праздно-
вания 75-летия победы в Сталинградской битве — менее чем за год. 
Оргкомитет же по подготовке и проведению мероприятий, связанных 
со 100-летием революций 1917 г., был создан только в декабре 2016 г., 
причем на основании не указа, а распоряжения президента, которое 
в иерархии подзаконных нормативно-правовых актов находится на 
ступень ниже. Наконец, в 2012 г. был подписан указ о Дне местного 
самоуправления, отмечаемом 21 апреля, в день издания в 1785 г. Жало-
ванной грамоты городам, а в 2014 г., после присоединения Крыма, — 
о реабилитации ряда проживающих на его территории этнических 
групп, ставших жертвами сталинских репрессий.

Вторая группа символических жестов — открытие памятников. 
Только один из них связан с Великой Отечественной войной, а именно 
воссозданный к лету 2013 г. фонтан «Детский хоровод», символ оборо-
ны Сталинграда. Бóльшая часть других относится к дореволюционно-
му прошлому — памятники героям Первой мировой войны на Поклон-
ной горе, Александру I в Александровском саду (оба в 2014 г.), кня-
зю Владимиру в Москве (2016 г.), а также восстановленный памят ник 
великому князю Сергею Александровичу на месте его гибели в Кремле 
(2017 г.). Отдельно отметим памятник жертвам политических репрессий, 

49 Прием 2016.



22 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (91)   2018

о котором уже шла речь выше. Кроме того, в 2015 г. президент посетил 
возрожденную Константиновскую казематированную батарею в Се-
вастополе. Из монументов, установленных в честь деятелей культуры, 
президент открывал памятники Расулу Гамзатову (2013 г.) и Сергею Ми-
халкову (2014 г.).

Третья группа символических жестов — публичный просмотр 
фильмов на исторические темы (что можно интерпретировать и как 
одну из форм поддержки отечественного кинематографа). В 2013 г. Пу-
тин присутствовал на показе фильма «Легенда № 17», в 2015 посмотрел 
фильм «Батальонъ», в 2016 г. (вместе с Нурсултаном Назарбаевым) — 
«28 панфиловцев», в 2017 г. — «Викинг», в 2018 г. — «Побег из Соби-
бора». Просмотру фильмов «Батальонъ» и «Викинг» предшествовали 
встречи со съемочными группами. Тематический репертуар перечис-
ленных фильмов — спортивные достижения, обе мировые войны, кре-
щение Руси и Холокост — почти полностью отражает те акценты, кото-
рые параллельно расставляли ключевые акторы политики памяти, а сам 
факт их просмотра и публичного одобрения президентом придал им по-
луофициальный статус, наделив символическим значением.

Четвертая группа символических жестов — письменные при-
ветствия участникам всевозможных мероприятий, от научных кон-
ференций до конгрессов и торжественных съездов. За 2012—2017 гг. 
мы насчитали 19 подобных приветствий, содержащих исторические 
отсылки, причем только пять из них были связаны с Великой Отече-
ственной войной.

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать не-
сколько значимых выводов. 

Хотя именно Великая Отечественная война является ключе-
вым историческим сюжетом, к которому апеллирует президент, в це-
лом советское прошлое (за исключением деятелей культуры) зани-
мает весьма скромное место в его историческом репертуаре. Более 
того, при обращении к этому прошлому звучат и негативные оценки 
(в частности, Путин неоднократно обвинял большевиков в том, что 
они украли победу России в Первой мировой войне, и даже призна-
вал, что в послевоенных попытках Советского Союза силой навязать 
свою модель развития странам Восточной Европы не было ничего хо-
рошего, «и это нам аукается сегодня»50). Предпринимаются активные 
попытки расширить пространство актуального прошлого за счет до-
революционного периода. Лишь частично это можно объяснить конъ-
юнктурными соображениями, юбилеями (100-летие Первой мировой 
войны, 200-летие Отечественной войны 1812 г.) или присоединением 
Крыма. Скорее речь идет о стремлении наполнить содержанием тезис 
о тысячелетней истории России и путем «расширения традиции» под-
крепить эссенциалистские представления об исторической исконно-
сти государства. При этом нерегулярность обращения к большинству 

Заключение

50 Прямая линия 
2015.
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исторических сюжетов указывает на неготовность к однозначному 
выделению неких конкретных периодов и превращению их в подо-
бие второго «мифа основания». Вместе с тем тематическое домини-
рование в высказываниях президента о прошлом военных событий, 
выдающихся государственных деятелей и деятелей культуры, а также 
Православной церкви прекрасно вписывается в государствоцентрич-
ную трактовку истории. Наибольшего внимания со стороны Путина 
удостаиваются те события и фигуры, которые внесли вклад в укрепле-
ние государственности.

Еще раз подчеркнем: активность государственной политики па-
мяти связана не столько с политическим имиджем, сколько с поис-
ком того языка, который позволил бы привнести ценностное изме-
рение в политический мир. В условиях ценностного кризиса обраще-
ние к прошлому вполне оправданно с прагматической точки зрения: 
конкретные примеры добродетельного поведения более убедитель-
ны, нежели апелляция к универсальным принципам. Их спектр ши-
рок, однако не выходит за пределы служения государству. В конеч-
ном счете все общественные дискуссии о прошлом de facto касаются 
не истории, а представлений о желаемом (идеальном) политическом 
устройстве.

Убедительность этой дискурсивной игры покоится не только на 
вере в объективность прошлого, но и на эмоциональной силе обра-
зов героев, которые жертвовали собою во имя нации. Потому доми-
нирует именно военная тематика. Конечно, это типично для любого 
национально ориентированного дискурса, поскольку придает сим-
волической игре установления эквивалентностей (между погибшими 
и патриотическими ценностями) особое качество: память о тех, кто 
проливал кровь, делает проблематичным как выстраивание альтер-
нативных исторических нарративов, так и артикулирование поли-
тических ценностей и добродетелей, не связанных со служением го-
сударству. А критика увязывания конкретных военно-исторических 
сюжетов с императивом служения государству предстает осквернени-
ем памяти героев: война — это время, когда решаются вопросы жиз-
ни и смерти, она не терпит слишком широких дискуссий, да и перед 
могилами павших принято молчать. Неудивительно, что и представи-
тели оппозиции, обращаясь к истории, тоже фокусируют внимание 
на жертвах — правда, на этот раз политических репрессий. Отсюда 
и стремление властвующих элит вытеснить эту тематику на обочину 
публичного пространства и деполитизировать ее, то есть воспрепят-
ствовать такой игре эквивалентностей, когда память о жертвах (ре-
прессированных) становится основанием альтернативных политиче-
ских ценностей и критики действующей власти.

Обращение к прошлому направлено на формирование «символи-
ческого минимума», позволяющего преодолеть дефицит социального 
единства, негативно сказавшийся на российском обществе в 1990-е годы. 
Президент лишь указывает на важные периоды, источники и конкретные 
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примеры добродетельного поведения, а основную работу по их «призем-
лению» и интерпретации берут на себя связанные с властью историки. 
Сам же он предпочитает оставаться над конфликтами различных интер-
претаций, призывая всех к примирению, дистанцируясь от «перегибов» 
и подчеркивая, что нельзя замыкаться на консерватизме или довольство-
ваться исключительно героическим прошлым. С точки зрения решения 
модернизационных задач представляется необходимым расширить ак-
туальное прошлое за счет привлечения соответствующих образов и до-
бродетелей, причем наибольшее значение здесь имело бы подключение 
(конечно, не механистическое) таких трансценденций, как «общее благо» 
и «справедливость».

Важно отметить, что репертуар используемого в политических 
целях прошлого ограничивается событиями, которые предшествуют 
началу 1990-х годов, то есть тому «моменту политического», когда 
началось формирование современной российской политии. Это ве-
дет ко все большей автономизации пространства коллективной па-
мяти. Для того чтобы соотносить коллективное «Мы» со страница-
ми далекого прошлого, требуется воображение, однако то же вооб-
ражение нередко порождает собственный смысловой мир, далекий 
от реальных политических проблем сегодняшнего дня. Оттесн ение 
на обочину символического пространства событий начала 1990-х го-
дов мешает их реактивации (поскольку они исключаются из широ-
кой дискуссии), но вовсе не исключает возможности их пересмотра 
в будущем.
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Abstract. The article explores reasons and political meaning behind 
the fact that in the modern Russia the government is increasingly using al-
lusions to the past. On the basis of the post-fundamentalist tradition in Po-
litical Philosophy, the author claims that during the third term of Vladimir 
Putin’s presidency, history turned into a quasi-transcendence aimed at en-
riching political life with value dimension. In particular, the following phe-
nomena are supportive of this statement: securitization of historical memory 
and the use of historical arguments to justify important political decisions. 
Why history was chosen as a major source of value legitimization of Russian 
polity can be explained by the seeming objectivity of historical facts and the 
underdeveloped moral discourse in modern Russia, when ethics of virtue 
trumps ethics of principles. 

On the basis of the discourse analysis of Vladimir Putin’s speeches in 
2012—2018 the author concludes that state is the main actor of the Russian 
history, and a key political virtue is service to the state. Concrete historical 
events or figures are used to play a role of examples of serving the state. The 
arguments based on history are persuasive because first, the past is perceived 
as objective, and second, the images of the heroes who sacrificed their lives for 
the sake of their motherland possess emotional strength. The latter does not 
only explain the prevalence of commemorating military events in the Russian 
history, but also relegation of the topic of political repressions to the outskirts 
of the public space, so that the emotionally strong images of victims are not 
used to justify alternative political values.

Vladimir Putin, by the means of the performative statements, intro-
duces historical topics into different areas of state activity and expands the 
space of the relevant past by emphasizing the pre-revolutionary period. The 
repertoire of the historical past used for political goals comes down to the 
events that precede the beginning of the 1990s i.e., to that “moment of the 
Political”, when the process of the formation of the modern Russian polity 
unfolded. This leads to the increasing autonomization of the space of the 
collective memory. Relating the collective “We” to the distant pages of the 
past requires imagination. However, this very imagination often produces its 
own world of meanings, which is completely divorced from the real political 
problems of today.
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Аннотация. В статье рассматриваются итоги президентских выборов 
в постсоветской России с точки зрения концепции размежеваний. Исследо-
вательская методика включает факторный, корреляционный и регрессион-
ный анализ, а также специально разработанные инструменты: коэффици-
енты максимального и эффективного ареала, политизации, социализации 
и совокупной дисперсии электоральных размежеваний. 

Сделан вывод, что президентские выборы значительно уступают пар-
ламентским в качестве полигона для исследований, поскольку доминиро-
вание ведущего кандидата серьезно искажает политическое и электораль-
ное пространство страны. В то время как на выборах по партийным спи-
скам структура политических размежеваний (ПР) всегда была достаточно 
стабильной: все три ПР — социально-экономическое, авторитарно-демо-
кратическое и системное — дали знать о себе уже в 1993 г., и их иерархия 
не менялась на протяжении почти всего постсоветского периода, на пре-
зидентских выборах эти размежевания проявились по отдельности только 
в 2000 и 2018 гг., в остальных случаях системное ПР примыкало к одному из 
двух других. 

Зафиксированы также разнонаправленные тенденции в развитии 
структуры электоральных размежеваний (ЭР): если президентские выборы 
первоначально отличала концентрация всех трех политических размежева-
ний в одном электоральном, то на парламентских они расходились по разным 
ЭР. Сближение структуры электоральных размежеваний на думских и прези-
дентских выборах стало прослеживаться только в 2000-х годах, когда первое 
ЭР и там и там соотносилось с авторитарно-демократическим политическим, 
а второе — с социально-экономическим. Вместе с тем применительно к кам-
паниям 2016 и 2018 гг. можно уже говорить об окончательной унификации 
структуры политических и электоральных размежеваний на парламентских 
и президентских выборах.
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Концепцию размежеваний Сеймура Мартина Липсета и Стейна 
Роккана1 можно рассматривать как развитие попытки Карла Маркса от-
ветить на вопрос, в какой степени социальное положение людей влияет 
на их политические предпочтения. Марксизм сводил дело главным обра-
зом к классовой принадлежности, Липсет же и Роккан пополнили спи-
сок факторов влияния рядом других особенностей — этнических, кон-
фессиональных, мировоззренческих (светскость/религиозность) и др. 
При этом их интересовал прежде всего социальный фундамент партий-
ных систем, то есть конфликты интересов, побуждающие разные страты 
голосовать за разные партии и т.п. Содержание и эволюция политиче-
ских доктрин в сферу анализа Липсета и Роккана не входили. Данное на-
правление изучалось в русле теории проблемных размежеваний2.

Исследования этих двух направлений почти не пересекались. 
«Почти» — потому что такие попытки предпринимались при интерпре-
тации электоральных размежеваний (ЭР), i.e. выявляемых посредством 
факторного анализа результатов партий в различных территориальных 
единицах. Это не «кливажи» Липсета и Роккана, но скорее претенденты 
на их роль — претензии оправдывались, если у ЭР обнаруживались по-
литическая и социальная интерпретации, а сами они воспроизводились 
от выборов к выборам.

Первая известная нам попытка выявить указанные размежевания 
была предпринята Даррелом Слайдером, Владимиром Гимпельсоном 
и Сергеем Чугровым при анализе результатов думских выборов 1993 г.3 
Правда, термин «размежевание» они не употребляли, ведя речь об «из-
мерениях» (dimensions). Впервые понятие «электоральное размежева-
ние» появилось у Андрея Ахременко4. За рубежом подобная методика 
использовалась польскими учеными Томашем Зарицким и Анджеем 
Новаком5. 

Во всех случаях акцент делался на социальной обусловленности 
голосования. Факторные оценки электоральных размежеваний сравни-
вались с социально-демографическими и экономическими показателя-
ми соответствующих территорий. Однако политическое содержание ЭР 
определялось весьма приблизительно, «на глазок».

В наших предыдущих работах была предложена более строгая про-
цедура, основанная на предварительном выявлении так называемых 
политических размежеваний (ПР), возникающих в ходе межпартийной 
дискуссии по поводу тех или иных моментов общественной жизни. Для 
этого анализировалась предвыборная агитация политических партий 
и определялись вопросы, порождающие наибольшую поляризацию. 
Позиции партий по таким вопросам оценивались по шкале от –5 до +5, 

1 Lipset and Rokkan 
1967.

2 Lijphart 1984; 
Budge, Robertson, 

and Hearl 1987; 
Budge 1993 и др.

3 Slider, Gimpelson, 
and Chugrov 1994.

4 Ахременко 2007.

5 Zarycki and Nowak 
2000; Zarycki 2002.
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а выставленные оценки подвергались факторному анализу. Полученные 
в результате факторы считались политическими размежеваниями. Фак-
торные нагрузки (factor loadings) партий в политическом пространстве 
сравнивались посредством корреляционного анализа с аналогичными 
показателями в пространстве электоральном. Сильная корреляция да-
вала основания говорить о наличии у ЭР той или иной политической 
интерпретации6.

Описанная методика позволяет выявить не только социальную 
базу партийной поддержки, но и связь между этой поддержкой и из-
менениями в содержании дискуссии. Плюсом следует считать также 
возможность анализировать с ее помощью результаты любых выборов, 
в том числе и по мажоритарной системе.

Задача данной статьи заключается в том, чтобы определить, пригод-
на ли концепция размежеваний для анализа результатов президентских 
выборов и насколько точно последние отражают структуру предпочтений 
избирателя по сравнению с выборами по партийным спискам.

Методика анализа результатов президентских выборов не отлича-
ется от применяемой к выборам по партийным спискам7. Покажем это 
на примере президентских выборов 2018 г.

Для начала с помощью факторного анализа результатов, полу-
ченных кандидатами в субъектах Федерации, выявим электоральные 
размежевания. Всего на выборах 2018 г. обнаружены три фактора с соб-
ственным значением выше единицы: 1) противостояние Владимира 
Путина всем остальным кандидатам; 2) размежевание условных рыноч-
ников (Григорий Явлинский, Борис Титов, Ксения Собчак, Владимир 
Путин) с социал-патерналистами (Павел Грудинин, Владимир Жири-
новский); 3) «выплеск» голосования за Максима Сурайкина со слабыми 
признаками его соперничества с Собчак и недействительными бюллете-
нями (см. табл. 1).

Таблица 1 Факторы электорального размежевания 
между кандидатами в президенты РФ на выборах 2018 г.

Методология 
исследования

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet 1)
Extraction: Principal components 
(Marked loadings are >0,700000)

Factor 1 Factor 2 Factor 3

Недействительные 
бюллетени

–0,725 –0,314 –0,313

Бабурин –0,740 0,193 0,164

Грудинин –0,581 –0,676 –0,049

Жириновский –0,686 –0,470 0,035

6 Подробнее см. 
Коргунюк 2013, 

2017.

7 Коргунюк 2013, 
2017; Korgunyuk 

2014.
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Определим наличие у этих ЭР политического содержания путем 
сравнения факторных нагрузок кандидатов в электоральном простран-
стве с их факторными нагрузками в пространстве политическом. По-
следние вычисляются посредством факторного анализа оценок, выстав-
ленных позициям кандидатов по вопросам, вызвавшим наибольшую 
поляризацию. Для избирательной кампании 2018 г. выявлено три таких 
фактора (см. табл. 2). 

Таблица 2 Факторы политического размежевания между кандидатами 
на президентских выборах 2018 г.

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet 1)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)

Factor 1 Factor 2 Factor 3

Бабурин 0,839 –0,285 0,031

Грудинин 0,754 –0,460 0,322

Жириновский 0,646 –0,404 –0,279

Путин 0,617 0,519 –0,513

Собчак –0,825 –0,510 –0,032

Сурайкин 0,775 –0,358 0,373

Титов 0,098 –0,637 –0,697

Явлинский –0,726 –0,614 0,027

Expl.Var 3,888 1,896 1,072

Prp.Totl 48,59% 23,70% 13,40%

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet 1)
Extraction: Principal components 
(Marked loadings are >0,700000)

Factor 1 Factor 2 Factor 3

Путин 0,851 0,492 0,032

Собчак –0,681 0,545 –0,323

Сурайкин –0,288 –0,063 0,886

Титов –0,704 0,564 0,229

Явлинский –0,676 0,693 –0,087

Expl.Var 4,106 2,155 1,078

Prp.Totl 45,62% 23,95% 11,98%

Таблица 1
(продолжение)



36 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (91)   2018

Первый фактор представляет собой противостояние либералов — 
Явлинского и Собчак — всем остальным участникам кампании, за ис-
ключением, пожалуй, Титова. Вопросы с наиболее высокими по моду-
лю факторными оценками связаны с внешней политикой, Украиной, 
борьбой с «внутренними врагами» (см. табл. 3). Этот фактор интерпре-
тирован как размежевание между «империалистами» и «антиимпери-
алистами». Его можно считать разновидностью проявлявшегося ранее 
системного размежевания — между адептами европейского и «самобыт-
ного» пути развития России8.

8 Коргунюк 2013, 
2017.
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1

Россия аннексировала 
Крым, нарушив междуна-
родное право

–5 –5 –5 –5 –5 5 –5 5 –1,984

Россия инициировала 
и ведет войну на Украине –5 –5 –5 –5 –5 5 –5 5 –1,984

Путинская внешняя по-
литика авантюристична –5 –4 –5 –5 –5 5 –5 5 –1,937

Обоснованность 
подозрений в причастно-
сти РФ к покушению 
на С.Скрипаля 

–4 –5 –5 –5 –4 5 –1 5 –1,874

Вмешательство государст-
ва в экономику должно 
быть минимальным

–3 –5 –3 3 –5 5 4 5 –1,449

Переход от призывной 
армии к профессиональной –5 –5 5 –4 –4 5 4 5 –1,438

На Украине к власти 
пришли фашисты 5 5 5 5 5 –5 0 –5 1,179

Украинская верхушка — 
орудие в руках Запада 
(США)

5 5 5 5 5 –5 0 –5 1,179

Поддержка ДНР и ЛНР 5 5 5 5 5 –5 0 –5 1,179

Западные санкции 
против России необосно-
ванны (неправомерны)

5 5 5 5 5 –5 2 –5 1,185

На Украине произошел 
государственный переворот 5 5 5 5 5 –5 5 –5 1,194

Таблица 3 Основные пункты размежевания между кандидатами 
на президентских выборах 2018 г. по первому фактору
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Второй фактор заключается в противостоянии Путина остальным 
кандидатам, прежде всего либералам — Титову, Явлинскому и Собчак. 
Ключевыми основаниями для водораздела здесь служат оценки деятель-
ности и планов власти (см. табл. 4). Назовем это размежевание власт-
но-оппозиционным.

Таблица 4 Основные пункты размежевания между кандидатами 
на президентских выборах 2018 г. по второму фактору

Б
аб

ур
и

н

Гр
уд

и
н

и
н

Ж
и

ри
н

ов
ск

и
й

П
ут

и
н

С
ур

ай
к

и
н

С
о

бч
ак

Т
и

то
в

Я
вл

и
н

ск
и

й

F
ac

to
r 

2

Центробанк и прави-
тельство не способны 
вывести экономику 
из стагнации

5 5 5 –5 4 5 4 5 –1,920

Степень оппозицион-
ности (самооценка) 5 5 4 –5 5 5 3 5 –1,812

Необходимо 
перераспреде лить нало-
ги в пользу регионов

0 5 4 –5 5 0 5 5 –1,602

Политика власти носит 
антисоциальный 
характер

5 5 5 –5 5 5 0 5 –1,549

Реальная борьба 
с коррупцией в стране 
не ведется

5 4 4 –5 5 5 0 5 –1,430

В России отсутствует 
независимое правосудие 5 5 0 –5 5 4 1 5 –1,322

Постановка на вооруже-
ние ракет с ядерным 
двигателем

0 –1 5 5 0 –5 0 –5 1,160

Санкции и контрсанк-
ции помогут созданию 
в России современной 
эко номики

5 0 4 1 1 –5 –5 –5 1,201

Отношение к Сталину 0 4 –5 –1 5 –5 –5 –5 1,378

Повышение пенсионно-
го возраста –4 –5 5 –1 –5 1 –5 –5 1,686

Эффективность работы 
правительства –5 –5 –5 4 –5 –5 –5 –5 2,985
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Третий фактор касается вопросов преимущественно социально-
экономического характера (см. табл. 5). Как ни странно, главными оп-
понентами «красных» кандидатов — Грудинина и Сурайкина — высту-
пили отнюдь не Явлинский и Собчак, а Путин и Титов.

Таблица 5 Основные пункты размежевания между кандидатами 
на президентских выборах 2018 г. по третьему фактору
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Частная собствен-
ность эффективнее 
государст венной

1 –5 –1 3 5 –5 5 5 –2,373

Перезахоронение 
Ленина 0 –5 5 –1 5 –5 5 3 –2,344

Вмешательство 
государства в эконо-
мику должно быть 
минимальным

–3 –5 –3 3 5 –5 4 5 –2,055

Переход от призыв-
ной армии к профес-
сиональной

–5 –5 5 –4 5 –4 4 5 –1,728

На Украине произо-
шел государственный 
переворот 

5 5 5 5 –5 5 5 –5 –1,382

Постановка на воору-
жение ракет с ядерным 
двигателем

0 –1 5 5 –5 0 0 –5 –1,264

Власть нагнетает 
в СМИ пропагандист-
скую истерию 

0 5 0 –5 5 5 0 5 1,125

Отказ от ЕГЭ 5 5 5 –4 5 –5 –4 –4 1,536

Капитализм 
смертелен для России 3 5 1 –1 5 –5 –5 –4 1,658

Национализация 
базовых отраслей 
экономики

1 5 4 –4 5 –5 –5 –5 1,778

Отношение к Сталину 0 4 –5 –1 5 –5 –5 –5 1,975
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Если сравнить факторные нагрузки кандидатов в электоральном 
и политическом пространствах, то картина такова: первое электораль-
ное размежевание (Путин против остальных) сильно коррелирует со 
вторым политическим (власть—оппозиция), второе электоральное (со-
циал-патерналисты против рыночников) — сильно с первым («импери-
алистическим») и значимо с третьим (социально-экономическим) по-
литическими; третье электоральное (Сурайкин против Собчак) — зна-
чимо с первым («империалистическим») политическим (см. табл. 6).

Таблица 6 Корреляция между политическими и электоральными размежеваниями 
на президентских выборах 2018 г.

Variable

Correlations (Spreadsheet 1)
Marked correlations are significant at p < ,05000

N=8 (Casewise deletion of missing data)

1-е политическое 
размежевание

2-е политическое 
размежевание

3-е политическое 
размежевание

1-е электоральное 
размежевание

0,284 0,937 –0,284

2-е электоральное 
размежевание

–0,665 0,075 –0,460

3-е электоральное 
размежевание

0,551 0,041 0,242

Если политическое содержание первого ЭР очевидно и без каль-
куляций, то со вторым сложнее — его социально-экономический ха-
рактер, казалось бы, несомненен, однако связь между ним и соци-
ально-экономическим ПР не слишком убедительна. Между тем если 
выделить из совокупности дискуссионных вопросов только имеющие 
социально-экономическую природу, то факторный анализ обнаружит 
два размежевания: 1) Путин против остальных (власть против оппо-
зиции); 2) либералы (Собчак, Явлинский, Титов) против коммуни-
стов (Грудинин и Сурайкин). Первое касается главным образом от-
ношения к политике правительства; второе — классических проблем, 
связанных с противостоянием рыночников и антирыночников (отно-
шение к национализации, соотношение частной и государственной 
собственности, степень государственного вмешательства в экономи-
ку и т.п.). Первое из этих размежеваний сильно коррелирует с первым 
электоральным (R = 0,85), второе — со вторым (R = 0,771) и третьим 
(R = –0,597) ЭР.

Это говорит о том, что избиратель при своем выборе ориентирует-
ся на те вопросы, которые волнуют его больше всего. С другой стороны, 
получается, что политическое пространство президентских выборов яв-
ляется искаженным по сравнению с выборами по партийным спискам. 
Этой проблемы мы коснемся позже.
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Для того чтобы выяснить, связаны ли выявленные электоральные 
размежевания с факторами социальной стратификации, сравним фак-
торные оценки ЭР с социально-демографическими и экономическими 
характеристиками соответствующих территориальных единиц. Такое 
сравнение можно производить посредством корреляционного9 и регрес-
сионного10 анализа. Во избежание нарушения методологического запрета 
на использование в качестве независимых переменных коррелирующих 
между собой показателей11 мы подвергли факторному анализу сами со-
циально-демографические и экономические данные, используя получен-
ные факторные оценки для построения регрессионных моделей12.

Сформированная на базе данных Росстата за 2017 г.13 регрессионная 
модель обнаружила тесную связь первого и второго ЭР на выборах 2018 г. 
с социальной стратификацией. Факторный анализ 44 социально-демо-
графических и экономических показателей выделил девять факторов со-
циальной стратификации, из которых четыре первых интерпретируются 
достаточно четко, остальные — с долей условности (см. табл. 7).

9 Slider, Gimpelson, 
and Chugrov 1994; 

Zarycki and Nowak 
2000; Zarycki 2002.

10 Ахременко 2007.

11 Попова 2011: 336.

12 Коргунюк 2013; 
Korgunyuk 2014.

13 http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/

rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/

publications/catalog/
doc_1138623506156.

Таблица 7 Результаты факторного анализа 
социально-демографических показателей за 2016 г. 

Факторы 
социальной стратификации

Объясненная дисперсия
(Expl.Var)

%
Prp.Totl

1 Уровень урбанизации 10,998 25%

2 Демографические характеристики 9,056 20,58%

3
Уровень экономической 
самодеятельности населения

5,516 12,54%

4 Уровень социального благополучия 2,904 6,6%

5
Уровень экономической 
самостоятельности территорий

2,152 4,89%

6 Уровень господдержки территорий 1,853 4,21%

7 Уровень эффективности предприятий 1,480 3,36%

8 Уровень развития сельского хозяйства 1,380 3,14%

9 Характер предпринимательства 1,105 2,51%

Пошаговая множественная линейная регрессия выявила связь 
первого ЭР (Путин против остальных) с шестью первыми факторами 
социальной стратификации (см. табл. 8); коэффициент множествен-
ной регрессии — 0,77, коэффициент детерминации — 0,59. Второе ЭР 
(социал-патерналисты против рыночников) оказалось связано с пя-
тью факторами, среди которых, правда, отсутствовали наиболее зна-
чимые — уровень урбанизации и демографические характеристики 
(см. табл. 9); коэффициент множественной регрессии составил 0,78, 
коэффициент детерминации — 0,605. Даже размежевание «Сурай-
кин—Собчак» имело связь с тремя стратификационными факторами 
(см. табл. 10), хотя и с невысокими коэффициентами множественной 
регрессии и детерминации — 0,48 и 0,23 соответственно.
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Таким образом, все три ЭР на президентских выборах 2018 г. поли-
тически интерпретируемы и социально обусловлены: чем меньше в ре-
гионе городского населения и экономически самостоятельных граждан, 
чем больше он зависит от господдержки, тем охотнее он голосует за Пу-
тина. Поддержка оппозиционеров-рыночников, в свою очередь, зависит 
от уровня экономической самодеятельности населения и самостоятель-
ности территорий. Всплески же голосования за Сурайкина наблюдались 
преимущественно в депрессивных национальных республиках.

Разумеется, эти ЭР неодинаково «весят». Измерим их «вес» с по-
мощью предложенных нами ранее инструментов — коэффициентов 
максимального и эффективного ареалов, политизации и социализации 
ЭР, а также коэффициента совокупной дисперсии14.

Коэффициент максимального ареала ЭР рассчитывается по 
формуле: 

Mс = ∑ i |FLi|,

где i — доля голосов, полученных каждым кандидатом (партией) по 
пропорциональной системе, |FLi| — модуль факторной нагрузки канди-
дата по данному размежеванию.

Формула коэффициента эффективного ареала: 

Ec = 2Mс
min

,

где Mс
min

 — сумма коэффициентов участия (доля голосов, помноженная 
на факторную нагрузку) кандидатов, представляющих слабую сторону 
размежевания.

При вычислении коэффициента политизации ЭР используется 
формула: 

Pc = Ec |R|,

где |R| — модуль коэффициента корреляции того или иного электораль-
ного размежевания с тем или иным политическим.

Расчет коэффициента социализации ЭР производится по формуле: 

Sc = Ec R2,

где R2 — квадрат коэффициента множественной регрессии, отражаю-
щий связь каждого ЭР с набором присущих региону факторов социаль-
ной стратификации

Наконец, коэффициент совокупной дисперсии ЭР вычисляется 
по формуле: 

AD = 0,5 ∑ iv |FLi|,

где iv — разброс в голосовании за каждого кандидата (партию), |FLi| — 
модуль факторной нагрузки каждого участника выборов по данному 
размежеванию.

Коэффициент максимального ареала показывает, какой процент 
избирателей мог быть охвачен каждым размежеванием в идеальном слу-
чае, коэффициент эффективного ареала — какой был охвачен скорее 
всего. В случае примерного равенства сил значения этих коэффициентов 

14 Коргунюк 2018.
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сближаются, в случае значительного превосходства одной из сторон Ec 
намного ниже Mc. Это значит, что размежевание существенно слабее, 
чем показывает коэффициент максимального ареала. Здесь то же самое, 
что и с явкой, которая выглядит подозрительно, когда зашкаливает за 
90%; «нормальная» явка редко превышает 75%. «Нормальный» коэффи-
циент максимального ареала на конкурентных выборах не должен быть 
слиш ком высоким и сильно отрываться от коэффициента эффективно-
го ареала.

Коэффициенты политизации и социализации ЭР позволяют по-
нять, выбор какой (ориентировочно) доли электората обусловлен поли-
тическими предпочтениями и какой — социальным положением.

Что касается коэффициента совокупной дисперсии ЭР, то он демон-
стрирует, насколько однородно голосование в масштабах страны. Если он 
близок к коэффициенту максимального ареала, значит, общество серьезно 
расколото в пространственном отношении. Умеренные же значения сви-
детельствуют об относительном единстве электорального пространства.

Разумеется, с помощью данных инструментов можно получить 
лишь весьма приблизительные результаты, но ценность последних не 
в точности, а в возможности сравнивать конфигурации ЭР и прослежи-
вать их изменения.

Рассмотрим с этой точки зрения электоральные размежевания, 
проявившиеся 18 марта 2018 г. (см. рис. 1). Как видим, первое ЭР 

Характеристики электоральных размежеваний 
на президентских выборах 2018 г.

Рисунок 1
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(Путин против остальных) значительно превосходит второе (социал-
патерналисты против рыночников) по коэффициентам максимального 
размежевания (80 и 50) и политизации (25,8 и 14,2), но не так сильно по 
коэффициентам эффективного ареала (27,5 и 21,3), социализации (16,3 
и 12,9) и совокупной дисперсии (26,7 и 20,7). Зато у третьего размежева-
ния (Сурайкин против Собчак) коэффициент максимального ареала не 
дотягивает даже до 5, в связи с чем это ЭР следует признать маргиналь-
ным («мусорным»).

Проанализируем с помощью описанной методики изменения 
структуры размежеваний на президентских выборах в постсоветской 
России (1991—2018). В качестве эмпирической базы исследования ис-
пользованы данные Центризбиркома РФ15 (для электоральных разме-
жеваний), материалы базы данных «ПартАрхив»16 (для политических 
размежеваний) и данные Росстата17 (для определения факторов соци-
альной стратификации).

Отслеживались следующие показатели: количество электораль-
ных размежеваний на выборах; положение того или иного полити-
ческого размежевания (точнее, связанного с ним ЭР) относительно 
остальных, то есть его место в иерархии; коэффициенты максималь-
ного и эффективного ареалов, политизации, социализации и совокуп-
ной дисперсии ЭР.

Поскольку приоритет отдается политическому содержанию элек-
торальных размежеваний, остановимся на разнице в структуре ПР на 
президентских и парламентских выборах. В наших предыдущих иссле-
дованиях18 было показано, что пространство межпартийной дискуссии 
в 1993—2016 гг. формировалось тремя политическими размежевания-
ми: 1) социально-экономическим, 2) авторитарно-демократическим 
и 3) системным. Если первые два интуитивно понятны, то третье требу-
ет пояснений.

Это размежевание постоянно фиксировалось факторным анали-
зом и ни разу не опускалось в иерархии ниже второго места. При этом 
в 1995—2001 гг. оно было не очень выраженным — в частности, у него 
отсутствовал один из полюсов. Поляризованную форму оно приняло 
только после крымско-украинских событий 2014 г., вылившись в про-
тивостояние «империалистов» и «антиимпериалистов», продолживших 
извечный спор о том, куда идти России — в сторону Европы или в «са-
мобытном» направлении. Данное ПР можно также считать специфи-
ческим проявлением более фундаментального размежевания — между 
сторонниками закрытости/открытости общества (системы), которое 
сегодня, судя по всему, выходит на первый план и в странах Запада, где 
соответствующие противоречия возникают вокруг интеграции госу-
дарств в наднациональные структуры19.

Иерархия политически х размежеваний на выборах по партий-
ным спискам претерпела в постсоветский период ряд изменений. 

Динамика 
структуры 

электоральных 
размежеваний 

на президентских 
выборах 

(1991—2018)

15 http://www.
izbirkom.ru/region/

izbirkom.

16 http://www.
partinform.ru/pa98.

17 http://www.
gks.ru/wps/

wcm/connect/
rosstat_main/

rosstat/ru/statistics/
publications/
catalog/doc_

1138625359016.

18 Коргунюк 2013, 
2017; Korgunyuk 

2014.

19 Ceron and Curini 
2018: 105; Мака-

ренко 2018: 135. 
Это размежевание 

называют также 
транснациональным 
(Hooghe and Marks 

2018). Известно оно 
и как «космополи-

тичный либерализм 
против популизма» 

(Inglehart 1997: 245).
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На выборах 1993 г. первенство принадлежало системному размежева-
нию, за ним следовали социально-экономическое и авторитарно-де-
мократическое. В 1995 г. на первую позицию вышло социально-эконо-
мическое ПР, отодвинув системное на второе, а авторитарно-демокра-
тическое — на третье место. Эта структура сохранялась до 2011 г., когда 
протесты в Москве выдвинули вперед авторитарно-демократическое 
размежевание и оттеснили социально-экономическое и системное 
на второе и третье места. Такой порядок продержался два года — до 
конца 2013 г. События вокруг Крыма и Украины резко изменили си-
туацию: первое место, как и в 1993 г., заняло системное размежевание, 
авторитарно-демократическое переместилось на вторую позицию, 
а социально-экономическое — на третью20. С тех пор структура поли-
тических размежеваний не менялась.

Если сравнить ее с иерархией политических размежеваний прези-
дентской кампании 2018 г., обнаружатся как сходство, так и различия. 
Первое и третье ПР там и там одинаковы, но второе размежевание на 
президентских выборах едва ли можно признать авторитарно-демокра-
тическим, поскольку оно ограничивалось вопросами, связанными с от-
ношением к деятельности правительства. С другой стороны, конфигу-
рация этого размежевания аналогична той, что зафиксирована в ходе 
думской кампании 2016 г.21 В обоих случаях налицо противостояние 
власти и либеральной оппозиции, хотя на думских выборах главный 
предмет спора составили и социально-экономические, и политические 
проблемы, а на президентских — только социально-экономические.

Не стоит, однако, забывать, что факторный анализ занимается 
не содержательной стороной вопросов, а конфигурацией переменных. 
Идентичность этих конфигураций на выборах 2016 и 2018 гг. несомнен-
на. Чем же объяснить разницу их содержания?

И в 2016, и в 2018 г. второе ПР представляло собой противосто-
яние власти либералам, а третье — социал-патерналистам. По сути, 
можно говорить о едином размежевании по линии «власть—невласть», 
расколотом на две части первым, «империалистическим», препятствую-
щим объединению либералов и социал-патерналистов.

Другими словами, второе ПР на выборах 2018 г. следует рассма-
тривать как разновидность авторитарно-демократического. Поэтому 
при анализе политических размежеваний на президентских выборах 
мы будем исходить из презумпции присутствия всех трех — социаль-
но-экономического, авторитарно-демократического и системного. 
Если же их окажется меньше, имеет смысл говорить о слиянии двух из 
них в одно.

Выборы 1991 г. На первых выборах президента России фактор-
ный анализ выявил по два размежевания в электоральном и политиче-
ском пространствах (см. табл. 11, 12)22.

Первое электоральное размежевание заключалось в противостоя-
нии Бориса Ельцина остальным кандидатам (в наибольшей степени — 

20 Коргунюк 2017: 
110—111.

21 Там же: 
101—102.

22 Ранее Ахременко 
обнаружил на этих 

выборах три ЭР, 
но он исключил из 

анализа результа-
ты Амана Тулеева 

и Вадима Бакати-
на ввиду их ненор-

мального распреде-
ления (Ахременко 

2007: 132). Однако 
такую ненормаль-

ность следует рас-
сматривать как 

характеризующий, 
а не как искажаю-
щий фактор и учи-

тывать при ана-
лизе. К тому же, 

как видим, данная 
операция не упрос-
тила, а услож нила 

картину.
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Николаю Рыжкову, в наименьшей — Бакатину), второе — в перетяги-
вании каната между Тулеевым, с одной стороны, и Альбертом Макашо-
вым и Бакатиным — с другой.

Первое политическое размежевание противопоставляло Ельци-
на и Бакатина Макашову, Рыжкову и отчасти Жириновскому. Судя 
по вопросам, вызвавшим наибольшую поляризацию (перевод пред-
приятий под юрисдикцию РСФСР, превращение СССР в конфеде-
рацию независимых республик, ограничение полномочий союзных 
органов, интеграция России в Европу и др.), речь шла о противо-
стоянии адептов российского суверенитета сторонникам сохранения 

Таблица 11

Таблица 12

Факторы электорального размежевания 
на президентских выборах 1991 г.

Факторы политического размежевания 
на президентских выборах 1991 г.

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet 1)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)

Factor 1 Factor 2

Ельцин 0,967 –0,156

Рыжков –0,807 –0,025

Жириновский –0,585 0,247

Тулеев –0,392 0,701

Бакатин –0,182 –0,495

Макашов –0,286 –0,657

Против всех –0,531 –0,513

Expl.Var 2,478 1,518

Prp.Totl 35,40% 21,69%

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet 1)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)

Factor 1 Factor 2

Ельцин –0,968 –0,069

Рыжков 0,537 –0,695

Жириновский 0,392 –0,743

Тулеев –0,274 –0,774

Бакатин –0,658 –0,615

Макашов 0,902 –0,022

Expl.Var 2,700 2,018

Prp.Totl 45,00% 33,64%
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СССР. Это ПР сочетало признаки системного и авторитарно-демо-
кратического размежеваний.

У второго ПР отсутствовал один из полюсов, однако характер во-
просов с наибольшими факторными оценками (переход от плановой 
экономики к рыночной, необходимость быстрых экономических ре-
форм и пр.) указывает на то, что это была разновидность социально-
экономического размежевания.

Первое электоральное размежевание (Ельцин против остальных) 
сильно связано как с первым (R = 0,722), так и со вторым (R = –0,676) 
политическим. Поскольку корреляция с первым ПР выше, то ее значе-
ние и было использовано при расчете коэффициента политизации (не-
плохо было бы, конечно, рассчитать кумулятивный эффект, но непо-
нятно, как это сделать и возможно ли это в принципе).

По сути, первое ЭР сосредоточило в себе все три политических: 
системное, авторитарно-демократическое и социально-экономическое. 
Второе ЭР также сильно коррелировало с социально-экономическим 
ПР (R = –0,66), но невысокие показатели коэффициентов максималь-
ного и эффективного ареала (см. рис. 2) говорят скорее о флуктуации, 
обусловленной сильными позициями Тулеева, Макашова и Бакатина 
в отдельных регионах. Это ЭР явно находилось в тени первого, превос-
ходящего его по всем параметрам.

Характеристики электоральных размежеваний 
на президентских выборах 1991 г.

Рисунок 2
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Показателен также высокий коэффициент совокупной диспер-
сии первого ПР (71,6), приближающийся по значению к коэффициенту 
максимального ареала (77,9), что свидетельствует о сильной территори-
альной разнородности голосования, то есть о глубоком расколе страны.

Низкое значение коэффициента социализации первого ЭР (12,6) 
можно считать следствием высокой популярности Ельцина по всей 
стране — его поддержка была сильна даже в тех регионах, где он полу-
чил меньше всего голосов.

Выборы 1996 г. В первом туре президентских выборов 1996 г. 
участвовали 11 кандидатов, но только пять из них набрали более 1% го-
лосов. Факторный анализ выявил по два размежевания в электоральном 
и политическом пространствах23.

В первом ЭР (см. табл. 13) Геннадию Зюганову противостоя-
ли другие оппозиционные кандидаты — Явлинский, Жириновский 
и Александр Лебедь, во втором — Ельцин, причем здесь компанию ли-
деру КПРФ составили Лебедь и Жириновский.

23 Ахременко 
и здесь зафиксиро-

вал не два, а три 
ЭР (Ахременко 

2007: 160), при-
чем набор канди-

датов был тот 
же. Разница лишь 
в том, что иссле-

дователь не учел 
недействитель-
ные бюллетени, 

а этот показатель 
на выборах 1996 г. 
отличала высокая 
дисперсия — более 

существенная, 
например, чем го-

лосование «против 
всех» (4,02 и 2,95% 
соответственно).

Таблица 13 Факторы электорального размежевания 
на президентских выборах 1996 г.

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet 1)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)

Factor 1 Factor 2

Недействительные 
бюллетени

0,618 –0,504

Ельцин –0,268 –0,916

Жириновский –0,615 0,399

Зюганов 0,776 0,570

Лебедь –0,584 0,507

Явлинский –0,672 –0,087

Против всех –0,728 –0,147

Expl.Var 2,758 1,863

Prp.Totl 39,4% 26,62%

Первое ПР (см. табл. 14), заключавшееся в противостоянии 
Ель цина Зюганову и Жириновскому, судя по вопросам с экстремаль-
ными факторными оценками (степень государственного вмешатель-
ства в экономику, приоритет частной собственности над государствен-
ной, отношение к реформам и экономическому курсу власти, переход 
к профессиональной армии, восстановление СССР, приоритет тради-
ционных конфессий), сочетало элементы социально-экономического 
и системного.
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Второе ПР, сосредоточенное вокруг таких вопросов, как сте-
пень оппозиционности кандидатов, отношение к характеру избира-
тельной кампании, политике телеканалов, экономическому курсу 
власти и др., обладало признаками как авторитарно-демократиче-
ского, так и системного.

Оба электоральных размежевания достаточно сильно коррели-
ровали с обоими политическими: у первого ЭР корреляция с первым 
и вторым ПР составила соответственно 0,503 и 0,523, у второго — 0,779 
и –0,536. И то и другое имели одинаковую политическую интерпрета-
цию, просто второе почти во всех отношениях превосходило первое, 
в том числе по максимальному и эффективному ареалам, уровню поли-
тизации и совокупной дисперсии (см. рис. 3). Единственное, в чем пер-
вое ЭР опережало второе, — коэффициент социализации; да и по со-
вокупной дисперсии эти электоральные размежевания практически не 
различались. Это говорит о пестрой политической ситуации в регионах. 
Поддержка Ельцина по сравнению с 1991 г. сократилась повсюду, но не 
везде в пользу коммунистов. Эта разнородность и помогла инкумбенту 
выиграть во втором туре.

Выборы 2000 г. В президентских выборах 2000 г. участвовали 
11 кандидатов, семеро из которых получили более 1% голосов. Фактор-
ный анализ выявил три электоральных размежевания: 1) противостоя-
ние лидеров кампании Путина и Зюганова аутсайдерам Элле Памфи-
ловой, Явлинскому и Жириновскому24; 2) соперничество между самими 
лидерами; 3) противостояние Тулеева Зюганову и Константину Титову 
(см. табл. 15).

В политическом же пространстве сложилась картина, типичная 
для межпартийной дискуссии. Факторный анализ обнаружил три по-
литических размежевания (см. табл. 16): 1) социально-экономическое 

Таблица 14 Факторы политического размежевания 
на президентских выборах 1996 г.

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet 1)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)

Factor 1 Factor 2

Ельцин –0,842 0,024

Жириновский 0,641 –0,468

Зюганов 0,816 –0,269

Лебедь –0,310 –0,858

Явлинский –0,331 –0,825

Expl.Var 1,992 1,708

Prp.Totl 39,84% 34,15%

24 У Ахременко это 
ЭР выражалось 

в противостоянии 
Путина осталь-

ным кандидатам, 
главным обра-

зом Явлинскому 
и Жириновскому 

(Ахременко 2007: 
177). Скорее всего, 

это произошло 
потому, что в рас-
чет не были взяты 
голоса, полученные 

Титовым и Пам-
филовой.
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с элементами системного (усиление роли государства в экономике, 
оценка гайдаровских реформ, допустимость частной собственности на 
землю, отношение к Западу, НАТО и военной операции в Чечне, пере-
ход к профессиональной армии); 2) властно-оппозиционное с выра-
женными признаками авторитарно-демократического (ограничение/
расширение полномочий президента, отношение к диктатуре, перерас-
пределение налогов в пользу регионов); 3) системное (война в Чечне, 
отношение к Ельцину, диктатуре, НАТО и пр.).

Первое электоральное размежевание не коррелировало ни с од-
ним из политических, зато второе — со всеми тремя: наиболее сильно 
с властно-оппозиционным (R = 0,645), но также с системным (–0,538) 
и социально-экономическим (0,512). 

Определенную корреляцию с социально-экономическим ПР име-
ло и третье ЭР (R = 0,454), но по своим характеристикам (см. рис. 4) 
оно было «мусорным» и образовалось вследствие «ненормального» го-
лосования за Тулеева в Сибири и на Дальнем Востоке. Недаром это ЭР 
было полностью лишено связи с социальной стратификацией, а коэф-
фициент его совокупной дисперсии (38,7) почти вдвое превосходил ко-
эффициент максимального ареала (20,3). 

Характеристики электоральных размежеваний 
на президентских выборах 1996 г.

Рисунок 3
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Таблица 15

Таблица 16

Факторы электорального размежевания 
на президентских выборах 2000 г.

Факторы политического размежевания 
на президентских выборах 2000 г.

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet 1)
Extraction: Principal components 
(Marked loadings are >,700000)

Factor 1 Factor 2 Factor 3

Жириновский –0,542 –0,233 –0,036

Зюганов 0,203 –0,849 0,376

Памфилова –0,910 0,041 0,046

Путин 0,219 0,958 0,109

Титов 0,010 –0,224 0,291

Тулеев 0,054 –0,292 –0,937

Явлинский –0,891 0,140 –0,023

Против всех –0,905 –0,019 0,056

Expl.Var 2,826 1,849 1,124

Prp.Totl 35,33% 23,12% 14,05%

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet1)
Extraction: Principal components 
(Marked loadings are >,700000)

Factor 1 Factor 2 Factor 3

Жириновский –0,811 0,267 0,156

Зюганов –0,645 –0,675 –0,048

Памфилова –0,443 –0,072 –0,835

Путин 0,404 0,603 –0,571

Титов 0,808 –0,479 –0,210

Тулеев –0,854 –0,281 –0,186

Явлинский 0,447 –0,778 –0,074

Expl.Var 3,015 1,809 1,133

Prp.Totl 43,07% 25,84% 16,19%

«Мусорный» характер носило, судя по всему, и первое ЭР: ко-
эффициент совокупной дисперсии (22,98) был почти равен коэффи-
циенту максимального ареала (25,2), связь с политическими размеже-
ваниями отсутствовала, а социальная обусловленность объяснялась 
повышенным голосованием за аутсайдеров в крупных городах и пони-
женным — на селе.
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Характеристики электоральных размежеваний 
на президентских выборах 2000 г.

Рисунок 4

Таким образом, все три ПР сосредоточились во втором электо-
ральном, обладавшим высокими максимальным и эффективным аре-
алами, но вместе с тем и высокой совокупной дисперсией, свидетель-
ствующей о неодинаковой политической ориентации регионов.

Выборы 2004 г. В президентских выборах 2004 г. принимали 
участие шесть кандидатов. Факторный анализ дал на выходе два элек-
торальных размежевания: 1) Путин против всех остальных; 2) Николай 
Харитонов против Ирины Хакамады (см. табл. 17). Казалось бы, оба 
размежевания легко интерпретируются политически: первое — проти-
востояние по линии «власть—оппозиция», второе — «социал-патерна-
листы против рыночников». Но не все так просто.

Политические размежевания на этих выборах с трудом подда-
ются истолкованию (см. табл. 18). С первым более или менее понят-
но — типичная властно-оппозиционная конфигурация (Путин против 
Сергея Глазьева и Харитонова), основные вопросы: степень оппозици-
онности, оценка деятельности правительства, честность избиратель-
ной кампании, расширение полномочий представительной власти и пр. 
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Таблица 17

Таблица 18

Факторы электорального размежевания 
на президентских выборах 2004 г.

Факторы политического размежевания 
на президентских выборах 2004 г.

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet1)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)

Factor 1 Factor 2

Недействительные 
бюллетени

–0,495 0,403

Глазьев –0,701 –0,119

Малышкин –0,829 0,073

Миронов –0,641 –0,339

Путин 0,945 –0,259

Хакамада –0,563 –0,664

Харитонов –0,687 0,647

Против всех –0,828 –0,333

Expl.Var 4,201 1,335

Prp.Totl 52,51% 16,69%

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet 1)
Extraction: Principal components 
(Marked loadings are >,700000)

Factor 1 Factor 2 Factor 3

Глазьев 0,868 0,206 –0,259

Малышкин 0,207 0,738 0,386

Миронов 0,131 0,522 –0,783

Путин –0,758 0,316 –0,390

Хакамада 0,373 –0,645 –0,447

Харитонов 0,880 0,091 0,135

Expl.Var 2,302 1,383 1,199

Prp.Totl 38,36% 23,06% 19,99%
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Но второе (Хакамада против Олега Малышкина и Сергея Миронова) 
и третье (Миронов и Хакамада против Малышкина) ввергают в полное 
недоумение. В обоих случаях имела место поляризация по самым раз-
нообразным вопросам, разве что у второго ПР была больше выражена 
социально-экономическая «окраска» (степень государственного вме-
шательства в экономику, пересмотр итогов приватизации, последствия 
реформ 1990-х годов), а у третьего — авторитарно-демократическая 
(ориентация на «сильную руку», отмена моратория на смертную казнь, 
цензура в СМИ, честность избирательной кампании).

В сильной корреляции первого электорального размежевания с пер-
вым политическим (R = –0,837) ничего удивительного нет — никаким дру-
гим, кроме как властно-оппозиционным, оно быть не могло. А вот связь 
второго ЭР не со вторым, а с третьим ПР (R = –0,703) требует осмысления. 
В принципе третье ПР тоже содержало элементы социально-экономиче-
ской тематики (национализация, вступление в ВТО, частная собствен-
ность на землю), но во втором ПР эти признаки выражены четче.

Тем не менее социально-экономический характер второго элек-
торального размежевания несомненен. Если отдельно подвергнуть 
факторному анализу социально-экономические вопросы, то в резуль-
тате получатся два размежевания: 1) Харитонов, Глазьев и Малышкин 
против Путина и Хакамады (вступление в ВТО, степень государствен-
ного вмешательства в экономику, госрегулирование цен); 2) Харитонов 
против всех остальных, прежде всего Глазьева, Малышкина, Хакамады 
и Миронова (отношение к реформам 1990-х годов, плановой экономи-
ке, частной собственности на землю). Первое из размежеваний ориен-
тировано на текущую политику, второе обращено скорее в прошлое. 
Так вот — второе электоральное размежевание сильно коррелирует 
с обоими из названных (с первым R = –0,814, со вторым — –0,644). 

Почему социально-экономическое размежевание не приняло чет-
кой формы, растворившись в политическом пространстве, остается 
только гадать. Возможно, свою роль сыграли примеривание Путиным 
имиджа экономического либерала и определенный дрейф Хакамады 
в сторону социал-популизма. Не исключено, что повлияло и присут-
ствие эрзац-кандидатов вроде Малышкина и Миронова: первый не мог 
внятно сформулировать, к чему призывает, второй не скрывал, что сам 
собирается голосовать за Путина, а в выборах участвует для продвиже-
ния возглавляемой им Российской партии жизни.

Так или иначе, на выборах 2004 г. произошел «развод» авторитар-
но-демократического и социально-экономического политических раз-
межеваний — последнее превратилось в самостоятельное электораль-
ное. Ведущая роль при этом закрепилась за авторитарно-демократиче-
ским ПР (см. рис. 5).

Выборы 2008 г. В президентских выборах 2008 г. участвовало всего 
четыре кандидата, так что факторный анализ выявил лишь одно электо-
ральное размежевание — между Дмитрием Медведевым и остальными. 
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Однако при понижении порога собственного значения фактора с 1 до 
0,85 (что методологически не запрещено) нашлось место и для второго 
ЭР: между Зюгановым, с одной стороны, и Андреем Богдановым и Мед-
ведевым, с другой (см. табл. 19).

Характеристики электоральных размежеваний 
на президентских выборах 2004 г.

Рисунок 5

Таблица 19 Факторы электорального размежевания 
на президентских выборах 2008 г.

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet 1)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)

Factor 1 Factor 2

Недействительные 
бюллетени

–0,691 –0,409

Богданов –0,832 –0,461

Жириновский –0,838 –0,108

Зюганов –0,760 0,606

Медведев 0,949 –0,312

Expl.Var 3,351 0,855

Prp.Totl 67,02% 17,11%
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Двум размежеваниям в электоральном пространстве соответство-
вали два размежевания в пространстве политическом (см. табл. 20): 
1) социально-экономическое — Медведев и Богданов против Зюганова 
и Жириновского (плоская шкала подоходного налога, национализация, 
госрегулирование цен, государственное вмешательство в экономику, 
госмонополия на алкоголь и табак, повышение пенсионного возраста); 
2) синтез авторитарно-демократического и системного — Богданов про-
тив Медведева (выборность губернаторов и членов Совета Федерации, 
самобытный путь развития России, приоритет традиционных конфес-
сий, отношение к Западу и ГКЧП).

Таблица 20 Факторы политического размежевания 
на президентских выборах 2008 г.

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet 1)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)

Factor 1 Factor 2

Богданов 0,568 0,730

Жириновский –0,835 –0,222

Зюганов –0,848 0,214

Медведев 0,639 –0,656

Expl.Var 2,147 1,058

Prp.Totl 53,67% 26,44%

Соотношение электоральных размежеваний с политическими 
оказалось почти идеальным: первое ЭР сильно коррелировало со вто-
рым ПР (R = –0,754), второе ЭР — с первым ПР (–0,776).

Характеристики обоих ЭР были почти теми же, что и в 2004 г. 
(см. рис. 6).

Выборы 2012 г. Аналогичная картина воспроизвелась в 2012 г. 
В выборах участвовали пять кандидатов. При стандартном собствен-
ном значении (≥1) факторный анализ обнаружил одно электоральное 
размежевание — Путин против всех; снижение порога отсечения до 0,7 
дало проявиться еще одному ЭР — Михаил Прохоров против Зюганова 
(см. табл. 21).

В политическом пространстве также обнаружены два размежевания 
(см. табл. 22): 1) властно-оппозиционное (авторитарно-демократиче-
ское с элементами социально-экономического) — Путин против Зюга-
нова, Миронова и Жириновского (проблема политзаключенных, эф-
фективность реформы МВД, отношение к Ельцину, повышение пенси-
онного возраста, степень государственного вмешательства в экономику); 
2) микс системного размежевания с социально-экономическим — Про-
хоров и Миронов против Жириновского и Зюганова (отношение к США, 
Западу, цветным революциям, национализации/приватизации).
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Таблица 21 Факторы электорального размежевания 
на президентских выборах 2012 г.

Характеристики электоральных размежеваний 
на президентских выборах 2008 г.

Рисунок 6

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet 1)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)

Factor 1 Factor 2

Недействительные 
бюллетени

0,841 0,231

Жириновский 0,826 –0,183

Зюганов 0,757 –0,597

Миронов 0,835 0,211

Прохоров 0,832 0,470

Путин –0,982 0,162

Expl.Var 4,316 0,734

Prp.Totl 71,94% 12,24%
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Первое электоральное размежевание (Путин против всех) сильно 
коррелировало с властно-оппозиционным политическим (R = –0,867), 
второе — с миксом системного и социально-экономического (0,777), зна-
чительной была и его корреляция с властно-оппозиционным ПР (0,511).

Разумеется, первое ЭР по всем параметрам превосходило второе 
(см. рис. 7).

Таблица 22 Факторы политического размежевания 
на президентских выборах 2012 г.

Variable

Factor Loadings (Unrotated) (Spreadsheet1)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,700000)

Factor 1 Factor 2

Жириновский –0,604 –0,334

Зюганов –0,831 –0,194

Миронов –0,798 0,329

Прохоров –0,023 0,940

Путин 0,757 –0,104

Expl.Var 2,267 1,151

Prp.Totl 45,34% 23,02%

Характеристики электоральных размежеваний 
на президентских выборах 2012 г.

Рисунок 7
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Вернемся к проблеме несовпадения структуры размежеваний 
на президентских и парламентских выборах. В частности, второе ПР 
в президентской кампании 2018 г. хотя и совпало по конфигурации 
(власть против либералов) с аналогичным на думских выборах 2016 г., 
почти не содержало вопросов авторитарно-демократической тематики.

Замеры состояния межпартийной дискуссии на середину марта 
2018 г. обнаружили структуру политических размежеваний, полностью 
идентичную той, что наблюдалась на президентских выборах 18 марта. 
Единственное различие — второе ПР включало много «авторитарно-де-
мократических» вопросов (расширение полномочий представительной 
власти, всенародное избрание глав местного самоуправления, отмена 
муниципального фильтра на губернаторских выборах, административ-
ное вмешательство власти в избирательный процесс и т.д.).

Более того, если заменить факторные нагрузки кандидатов в пре-
зиденты по всем трем политическим размежеваниям соответствующими 
показателями партий, наиболее близких им по своим позициям (Сергей 
Бабурин — «Родина», Грудинин — КПРФ, Жириновский — ЛДПР, Пу-
тин — «Единая Россия», Собчак — ПАРНАС, Сурайкин — «Коммунисты 
России», Титов — Партия роста, Явлинский — «Яблоко»), то окажется, 
что те гораздо «традиционнее» коррелируют с факторными нагрузками 
этих кандидатов в электоральном пространстве (см. табл. 23).

Таблица 23 Корреляция между электоральными размежеваниями 
на выборах 18 марта 2018 г. и политическими размежеваниями 
в пространстве межпартийной дискуссии

Variable

Correlations (Spreadsheet1)
Marked correlations are significant at p < ,05000

N=8 (Casewise deletion of missing data)

1-е политическое 
размежевание

2-е политическое 
размежевание

3-е политическое 
размежевание

1-е электоральное 
размежевание

–0,044 0,724 –0,539

2-е электоральное 
размежевание

0,722 –0,300 –0,744

3-е электоральное 
размежевание –0,587 0,298 0,277

Связь между голосованием за Путина и властно-оппозиционным 
политическим размежеванием несколько слабее, зато куда сильнее кор-
реляция между вторым ЭР и социально-экономическим и системным 
ПР. Структура размежеваний идентична имевшей место на думских вы-
борах 2016 г.

Судя по всему, главным фактором искажения политического про-
странства является фигура действующего президента. Его оппоненты не 

Сравнение 
структуры 

политических 
и электоральных 

размежеваний 
на президентских 

и думских 
выборах 

(1991—2018)
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видят смысла концентрироваться на авторитарно-демократической тема-
тике и критикуют Путина гораздо сдержанней, чем «Единую Россию».

В связи с этим имеет смысл сравнить структуру политических и элек-
торальных размежеваний на президентских и парламентских выборах.

Из приведенных в табл. 24 данных следует, что президентские 
выборы — плохой «проявитель» политических размежеваний. Думские 
выборы уже в 1993 г. четко выявили все три ПР. Их структура оставалась 
стабильной с 1995 по 2011 г.: первое место принадлежало социально-
экономическому размежеванию, второе — системному, третье — авто-
ритарно-демократическому. Исключение составили 1993 и 2016 гг., ког-
да на первое место вышло системное ПР (на втором в 1993 г. было соци-
ально-экономическое ПР, в 2016-м — авторитарно-демократическое).

25 Здесь 
и в табл. 25 

данные о струк-
туре размеже-

ваний на думских 
выборах взяты 

из Коргунюк 
2013, 2017.

Таблица 24 Структура политических размежеваний 
на президентских и думских выборах в постсоветской России (1991—2018)25

Президентские выборы Думские выборы

1991/1993 1. Системное + авторитарно- 
демократическое
2. Социально-экономическое

1. Системное
2. Социально-экономическое
3. Авторитарно-демократи-
ческое

1995/1996 1. Социально-экономическое + 
системное
2. Авторитарно-демократиче-
ское + системное

1. Социально-экономическое 
2. Системное
3. Авторитарно-демократи-
ческое

1999/2000 1. Социально-экономическое 
2. Авторитарно-демократиче-
ское
3. Системное

1. Социально-экономическое 
2. Системное
3. Авторитарно-демократи-
ческое

2003/2004 1. Авторитарно-демократическое 
2. Системное + социально-эко-
номическое
3. Системное + авторитарно-
демократическое

1. Социально-экономическое 
2. Системное
3. Авторитарно-демократи-
ческое

2007/2008 1. Социально-экономическое
2. Авторитарно-демократиче-
ское + системное

1. Социально-экономическое 
2. Системное
3. Авторитарно-демократи-
ческое

2011/2012 1. Авторитарно-демократи-
чес кое 
2. Системное + социально-эко-
номическое

1. Социально-экономическое 
2. Системное
3. Авторитарно-демократи-
ческое

2016/2018 1. Системное
2. Авторитарно-демократиче-
ское
3. Социально-экономическое

1. Системное
2. Авторитарно-демократи-
ческое
3. Социально-экономическое 
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На президентских же выборах системное политическое размежева-
ние сливалось то с социально-экономическим (1991, 2012), то с авторитар-
но-демократическим (2008), то с обоими сразу (1996, 2004). Только в 2000 
и 2018 гг. три размежевания проявлялись по отдельности, и лишь в 2018 г. 
их иерархия совпала с имевшей место на последних думских выборах.

Если в 2008 и 2012 гг. слияние политических размежеваний носило 
«рукотворный» характер (слишком мало кандидатов допустили к выбо-
рам), то в 1990-х годах оно было естественным, поскольку обусловлива-
лось поляризацией сил.

Из табл. 25 видно, что разные исходные пункты имела и структу-
ра электоральных размежеваний. На президентских выборах 1991 г. все 
три политических размежевания сконцентрировались в первом электо-
ральном, тогда как второе ЭР было «мусорным». Напротив, на думских 
выборах 1993 г. все три ПР распределились по разным электоральным, 
причем системное и авторитарно-демократическое соотнеслись лишь 
с третьим и четвертым по важности.

Таблица 25 Структура электоральных размежеваний 
на президентских и думских выборах в постсоветской России (1991—2018)

Президентские выборы Думские выборы

1991/1993 1. Системное + автори-
тарно-демократическое 
+ социально-экономи-
ческое
2. «Мусорное»

1. Социально-экономическое
2. «Мусорное»
3. Социально-экономи ческое + 
системное
4. Авторитарно-демократическое

1995/1996 1. Системное + автори-
тарно-демократическое + 
социально-экономическое 
2. Системное + социаль-
но-экономическое + авто-
ритарно-демократическое

1. Социально-экономическое 
2. Системное + социально-эко-
номическое
3. «Мусорное»
4. Авторитарно-демокра-
тическое

1999/2000 1. «Мусорное»
2. Авторитарно-демокра-
тическое + системное + 
социально-экономическое
3. «Мусорное»

1. «Мусорное»
2. Социально-экономическое + 
авторитарно-демократическое
3. Социально-экономическое 

2003/2004 1. Авторитарно-демокра-
тическое 
2. Социально-экономи-
ческое

1. Авторитарно-демократическое
2. Социально-экономическое + 
системное
3. «Мусорное»
4. «Мусорное»

2007/2008 1. Авторитарно-демокра-
тическое + системное 
2. Социально-экономи-
ческое

1. Авторитарно-демократи-
ческое 
2. Социально-экономическое
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На президентских выборах 1996 г. оба электоральных размежева-
ния были связаны со всеми тремя политическими. В какой-то степени 
первое ЭР (Зюганов против остальных оппозиционеров) дублировало 
второе (Ельцин против консервативных оппонентов), уступая ему при 
этом по всем показателям.

На думских же выборах 1995 г. политические размежевания вновь 
распределились по разным электоральным; исключение составило 
только второе ЭР, связанное одновременно и с системным, и с социаль-
но-экономическим. «Мусорным» было третье по значимости электо-
ральное размежевание, не имевшее политического содержания.

На парламентских выборах 1999 г. «мусорным» оказалось уже пер-
вое ЭР. Роль ведущего размежевания (с наибольшими максимальным 
и эффективным ареалами) перешла ко второму, сильно коррелировав-
шему с социально-экономическим и авторитарно-демократическим 
ПР. Третье электоральное размежевание фактически дублировало его.

На президентских выборах 2000 г. все три политических размеже-
вания сошлись во втором электоральном, тогда как первое и третье ЭР 
были «мусорными».

Начиная с 2003/2004 гг. структура электоральных размежеваний 
на президентских и парламентских выборах стала сближаться. Отныне 
и там и там первое ЭР сильно коррелировало с авторитарно-демокра-
тическим ПР, второе — с социально-экономическим. Системное по-
литическое размежевание если и проявлялось, то, как правило, в связ-
ке с социально-экономическим. Единственное исключение составила 
президентская кампания 2008 г., где системное ПР было связано с авто-
ритарно-демократическим.

В 2016/2018 гг. структура размежеваний на думских и президент-
ских выборах совпала полностью: в обоих случаях первые электораль-
ные размежевания были одинаково окрашены политически, кроме 
того, там и там появились еще и третьи, «мусорные», ЭР.

Такая синхронизация структуры электоральных и политических 
размежеваний на думских и президентских выборах свидетельствует об 
унификации массового политического сознания в масштабах страны 
и воцарении в головах россиян некоей политической ясности.

Президентские выборы Думские выборы

2011/2012 1. Авторитарно-демокра-
тическое 
2. Системное + социаль-
но-экономическое

1. Авторитарно-демократи-
ческое 
2. Социально-экономическое + 
системное

2016/2018 1. Авторитарно-демокра-
тическое 
2. Системное + социаль-
но-экономическое
3. «Мусорное»

1. Авторитарно-демократи-
ческое 
2. Системное + социально-эко-
номическое
3. «Мусорное»

Таблица 25
(продолжение)
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Кое-какие расхождения, конечно, сохранились. В частности, по-
литическому пространству президентских выборов присуща более вы-
раженная властно-оппозиционная составляющая и менее выраженная 
социально-экономическая. Это можно объяснить тем, что на прези-
дентских выборах ярче проявляется тенденция к слиянию авторитар-
но-демократического и социально-экономического политических раз-
межеваний в единое властно-оппозиционное. По сути, в настоящий 
момент и то, и другое ПР утратили самостоятельный характер и суще-
ствуют в форме противостояния власти, во-первых, либералам и, во-
вторых, социал-патерналистам. Эта картина наблюдается на выборах 
обоих типов, но на президентских она очевиднее.

Итоги президентских выборов в постсоветской России вполне 
правомерно анализировать с точки зрения концепции размежеваний. 
Другое дело, что эти выборы — не лучший полигон для оттачивания ин-
струментария этой концепции. Гораздо более репрезентативны в этом 
отношении выборы по партийным спискам. Доминирование кандида-
та-инкумбента слишком сильно искажает политическое и электораль-
ное пространство, особенно когда выборы носят фактически безальтер-
нативный характер (2004, 2018).

Наиболее заметны различия между двумя типами выборов в про-
странстве политическом. На выборах по партийным спискам струк-
тура ПР всегда была достаточно стабильной: все три политических 
размежевания — социально-экономическое, авторитарно-демократи-
ческое и системное — дали знать о себе уже в 1993 г., и их иерархия не 
менялась на протяжении почти всего постсоветского периода. На пре-
зидентских выборах эти ПР проявились по отдельности только в 2000 
и 2018 гг., в остальных случаях системное ПР примыкало к одному из 
двух других, причем без особого постоянства в комбинациях. Лишь 
в 2016/2018 гг. иерархия политических размежеваний на парламентских 
и президентских выборах сделалась одинаковой.

Структура электоральных размежеваний на выборах двух типов 
тоже имела разные «корни». Президентские выборы поначалу отлича-
ла концентрация всех трех политических размежеваний в одном элек-
торальном, тогда как на парламентских они расходились по разным ЭР. 
Сближение структуры электоральных размежеваний на думских и пре-
зидентских выборах стало прослеживаться только в 2000-е годы, когда 
первое ЭР там и там соотносилось с авторитарно-демократическим по-
литическим, а второе — с социально-экономическим. Окончательная 
же унификация пришлась на 2016/2018 гг.

Вместе с тем полностью различия не исчезли. В частности, из поли-
тического пространства президентских выборов почти полностью выпа-
ла авторитарно-демократическая тематика, а в электоральном простран-
стве плохо отражалось социально-экономическое ПР. Не исключено, 
что это следствие тенденции к слиянию авторитарно-демократического 

Заключение
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и социально-экономического размежеваний в единое властно-оппозици-
онное, которая дает знать о себе также в межпартийной дискуссии, но на 
президентских выборах проявляется четче.
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Abstract. The article analyses the results of the presidential elections in 
the post-Soviet Russia through the lenses of the cleavage theory. The research 
methodology includes factor analysis, correlation and regression analysis as 
well as special methodological tools: coefficients of maximum and effective 
range, politicization and socialization of electoral cleavages, and a coefficient 
of aggregate dispersion of electoral cleavages.

The author concludes that parliamentary elections represent a much 
more fruitful ground for such studies because the existence of a front run-
ner in presidential elections significantly distorts the political and electoral 
space of a country. The structure of the political cleavages (PCs) in elec-
tions by party lists has always been stable. All three PCs — socioeconomic, 
authoritarian-democratic and systemic — became evident already in 1993 
and their hierarchy did not change throughout almost the entire post-Sovi-
et period. In contrast, in the presidential elections these cleavages appeared 
separately only in 2000 and 2018, while in other cases systemic politi-
cal cleavage “bandwagoned” with either socioeconomic or authoritarian-
demo cratic cleavage.

The author also documents different developmental trajectories in 
the structure of the electoral cleavages (ECs). In the presidential elections 
all three political cleavages initially were mapped into a single electoral 
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cleavage, while in the parliamentary elections different political cleavages 
corresponded to different electoral cleavages. The structure of electoral 
cleavages in the presidential and State Duma elections became similar only 
in the 2000s, when the first electoral cleavage became associated with the 
authoritarian-democratic political one and the second EC — with the socio-
economic PC. At the same time, 2016 and 2018 parliamentary and presi-
dential elections witnessed a complete convergence to a single structure of 
political and electoral cleavages.

Keywords: cleavage theory, electoral cleavages, political cleavages, presi-
dential elections, post-Soviet Russia
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А ннотация. В статье обсуждаются гипотетические условия ус пеш-
ной деятельности региональных правительств в современной Рос сии. 
Основываясь на литературе, посвященной анализу специфики управ ле-
ния в условиях преобладания практик недостойного правления (bad gov-
ernance), а также учитывая известные на сегодняшний день особенности 
и факторы управления на субнациональном уровне, А.Стародубцев опи-
сывает проблемы, с которыми сталкиваются региональные власти в ходе 
выполнения своих непосредственных обязанностей. Рассматривая ин-
ституциональные, структурные и персональные факторы, способные по-
влиять на процесс и результаты регионального управления, он исследует 
возможные исходы различных их комбинаций. Центральный тезис статьи 
заключается в возможном позитивном влиянии на качество управления 
сочетания политического контроля над регионом с нацеленностью гу-
бернатора и его команды на обеспечение регионального развития. Все 
другие сочетания факторов оцениваются автором как менее благоприят-
ные. Вместе с тем в соответствии с базовыми посылками предложенной 
им модели наибольшие сложности для развития создают внутриэлитные 
конфликты. В российских условиях такие конфликты принципиально 
неинституционализированы. Как следствие, у участников политическо-
го процесса не оказывается ни устоявшихся каналов представительства 
интересов, ни долгосрочного горизонта планирования, ни ответственно-
сти перед избирателями, ни других механизмов, способных сгладить по-
следствия внутриэлитной борьбы. Однако причины отсутствия в регионах 
с внутриэлитными конфликтами стабильного развития требуют дальней-
шего изучения. Исследователям еще только предстоит понять, что имен-
но препятствует экономическому развитию в полицентрических системах 
субнационального уровня и как политический конфликт между различ-
ными сегментами элиты влияет на отбор лиц, управляющих соответству-
ющими регионами. 
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«Россия — страна, у которой не получилось». Именно эта формула 
отражает суть многочисленных работ, посвященных государственному 
управлению в России в 2000-е и особенно в 2010-е годы. Подавляющая 
часть реформ, стартовавших в начале 2000-х годов, потерпела неудачу2. 
Некоторые политические курсы реализуются без должного внимания 
к стратегическим целям и разработке эффективных программ их дости-
жения3. Отдельные преобразования, которые правительство преподно-
сит как «истории успеха», подвергаются критике со стороны не только 
оппозиции, но и представителей правящих кругов, выступающих за их 
пересмотр (в частности, такая ситуация наблюдается в бюджетно-на-
логовой и образовательной сферах). Если добавить к этому ухудшение 
позиций России в разнообразных рейтингах, замеряющих качество го-
сударственного управления, существенное замедление экономическо-
го роста и снижение уровня жизни в стране4, едва ли приходится удив-
ляться, что причины и факторы неудач вызывают куда больший интерес 
исследователей, нежели довольно редкие случаи успешных изменений 
и эффективных управленческих практик.

В сравнительно-ориентированных социальных исследованиях 
Россия стала важным примером страны с недостойным правлением 
(bad governance), тем «чистым» случаем, по которому можно изучать 
причины установления подобной модели государственного управления, 
особенности ее функционирования и эффекты5. Высокий уровень кор-
рупции, неспособность центрального правительства обеспечить соблю-
дение на территории страны ее собственных законов, несправедливые 
приговоры судов в отношении не только политических оппонентов пра-
вящей элиты, но и предпринимателей, отсутствие какой-либо граждан-
ской подотчетности властей, доминирование неформальных норм над 
формальными — все эти характеристики, типичные прежде всего для 
несостоявшихся государств (failed states), полностью отражают положе-
ние дел и в современной России.

Политологические исследования дополняют эту картину, не толь-
ко выявляя причины многочисленных провалов, но и предсказывая, 
что и в дальнейшем, скорее всего, у России ничего не получится. Ос-
нований для подобного вывода множество — и специфика институ-
ционального устройства аппарата политического и государственного 
управления6, и укорененность неопатримониальных практик, и неуме-
ние управляющего класса сформулировать правильные программы раз-
вития7, и наличие политических препятствий для выработки эффектив-
ной государственной политики8, и с трудом преодолеваемое сопротив-
ление со стороны бюрократии9.

Как следствие, исследователи редко обращаются к примерам ус-
пешного управления в России, особенно если речь идет не об отдельных 
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политических курсах или реформах10, а о системной политике, направ-
ленной на долгосрочные изменения в социально-экономическом раз-
витии страны. Казалось бы, это вполне естественно: при наличии такого 
количества факторов, препятствующих утверждению достойного правле-
ния (good governance), стоит ли фокусироваться на единичных «истори-
ях успеха», выглядящих исключениями, либо вообще не поддающимися 
системному объяснению, либо обязанными своим появлением так на-
зываемым «карманам эффективности»11? Однако роль таких исключений 
настолько значительна, что было бы ошибкой их игнорировать. Учиты-
вая, что практики недостойного правления в различных странах демон-
стрируют необычайную живучесть, именно «истории успеха» становятся 
ресурсом для изменений. Нельзя недооценивать и то долгосрочное воз-
действие, которое оказывают подобные «истории», даже вскоре сошед-
шие на нет, на последующее развитие соответствующих областей: чтобы 
вернуть систему в исходное состояние, требуются дополнительные уси-
лия, прилагать которые власть не всегда бывает готова.

Изучение «историй успеха» может вестись по двум направлениям. 
Первое связано с поиском ответа на вопрос, почему, вопреки всем про-
блемам и ограничениям, необходимые (причем нередко болезненные) 
изменения в современной России все же происходят. Объектом таких 
исследований часто становятся реформы, то есть радикальные полити-
ческие меры, нацеленные на изменение существующих практик госу-
дарственного управления и/или общественной жизни. Ведь, в отличие 
от стран с достойным правлением, где институты политической ответ-
ственности и подотчетности побуждают политиков и чиновников раз-
рабатывать программы развития и добиваться их исполнения, в ситуа-
ции недостойного правления реформы, особенно непопулярные среди 
населения и невыгодные для влиятельных стейкхолдеров, оказываются 
стратегией не просто весьма затратной, так как требуют специальных 
усилий для нейтрализации негативных эффектов сложившейся систе-
мы государственного управления, но и опасной, поскольку вынуждают 
управленцев выходить за пределы утвердившихся в этой системе моде-
лей взаимоотношений.

В рамках данного направления зафиксировано, что успешные 
преобразования в постсоветской России носят преимущественно тех-
нократический характер, причем возможность их внедрения опреде-
ляется включением авторитарных механизмов. Речь идет о тех самых 
«карманах эффективности», то есть специальных условиях, создава-
емых властью для реализации полезных и нужных, с ее точки зрения, 
инициатив и защищающих реформаторов и управленцев от давления со 
стороны оппозиции и стейкхолдеров12. Вместе с тем известны ситуации, 
когда заинтересованная в тех или иных реформах бюрократия самосто-
ятельно разрабатывала стратегии преодоления ограничений, добиваясь 
большего или меньшего успеха в достижении своих целей. 

Другое направление — анализ практик текущего управления и вы-
явление условий, в которых отдельным политикам и чиновникам удается 
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добиваться успеха в решении формально поставленных перед ними 
задач. Именно такому анализу и посвящена настоящая статья. Ее цен-
тральный вопрос можно сформулировать следующим образом: как в не-
достойных условиях удается достойно править?

Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего нужно отказаться 
от акцента на реформах, воплощающих в себе пик активности государ-
ственного аппарата, часто вызывающих негативное отношение избира-
телей и заинтересованных групп и требующих пристального внимания 
со стороны высших органов государственной власти. Логика успеха или 
неуспеха подобных проектов в значительной мере политизирована. Бо-
лее информативными в этом плане представляются процессы текущего 
государственного управления, тем более что они в максимальной степе-
ни подвержены всем болезням недостойного правления. 

Кроме того, необходимо найти объект анализа, удовлетворяющий 
трем требованиям. Во-первых, это должны быть органы власти, с одной 
стороны, обладающие достаточной автономией для проведения соб-
ственной политики, а с другой, недостаточно самостоятельные, чтобы 
игнорировать эффекты недостойного правления. Во-вторых, эти орга-
ны власти должны быть устойчивыми и не подвергаться трансформации 
в течение относительно долгого времени. В-третьих, они должны обеспе-
чивать поле для сравнительного анализа, демонстрируя случаи позитив-
ного и негативного функционирования в примерно равных условиях. 

Применительно к России этим требованиям отвечают региональ-
ные губернаторы и правительства13. Будучи наделены существенными 
полномочиями, переданными им Конституцией и федеральным зако-
нодательством, региональные правительства вместе с тем являются не-
отъемлемой частью общей системы государственной власти, а потому 
подчиняются принятым в ней формальным и неформальным правилам 
игры, воспроизводя и даже защищая их. А наличие в РФ 85 региональ-
ных правительств позволяет найти необходимое число случаев для срав-
нительного анализа.

Таким образом, поставленный выше вопрос можно переформули-
ровать так: при каких условиях, несмотря на доминирование практик 
недостойного правления, отдельные региональные правительства 
способны осуществлять активную и устойчивую деятельность по 
развитию собственных регионов?

Эмпирическую базу исследования составляют практики управле-
ния в регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Выбор для 
анализа именно этих регионов объясняется желанием вычленить наи-
более схожие с точки зрения структурных характеристик случаи. Среди 
регионов ЦФО нет республик, а также территорий, в экономике кото-
рых преобладает добывающая и перерабатывающая промышленность 
(в последней части исключением является Липецкая область); при этом 
можно ожидать, что все они получают примерно равные бонусы от бли-
зости к столице.
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Традиционно принято выделять три группы факторов, оказыва-
ющих влияние на исходы социально-политических процессов: инсти-
туциональные, структурные и акторно-ориентированные, или персо-
налистские. 

Институциональные факторы, наиболее популярные среди по-
литологов, отражают специфику правил игры в политическом, эконо-
мическом и, шире, общественном пространстве того или иного региона. 
В центре внимания исследователей обычно находятся такие институ-
циональные характеристики, как выборность и подотчетность властей, 
политическая стабильность и отсутствие насилия, эффективность госу-
дарственного аппарата (включая качество регулирования), верховенство 
права и контроль над коррупцией14. 

Одним из ключевых направлений в рамках изучения особенно-
стей регионального управления является анализ влияния параметров 
политического режима на результаты деятельности региональных пра-
вительств15. Несмотря на происходящее на наших глазах снижение ре-
гионального разнообразия (в целом все региональные политические 
режимы в России следует квалифицировать как недемократические), 
российские регионы по-прежнему различаются по степени конкурент-
ности политического процесса. 

В демократических системах высокую степень конкурентности, 
как правило, относят к факторам, позитивно влияющим на качество 
управления за счет действия таких механизмов, как необходимость 
борьбы за голоса избирателей и эффективный контроль со стороны ре-
гиональных сообществ. Однако при доминировании авторитарных по-
рядков ожидать подобных эффектов вряд ли правомерно: в отсутствие 
реальной подотчетности властей перед избирателями борьба за голо-
са — если она оказывается нужна — сводится к их покупке непосред-
ственно перед выборами.

В авторитарных условиях на место влияния избирателей приходит 
внутригосударственный контроль над бюрократией. Потребность в по-
добном контроле испытывают и демократические системы, но в авто-
ритарных режимах она обостряется, так как при авторитаризме не дей-
ствуют те механизмы обеспечения эффективной работы государствен-
ного аппарата, за которые отвечают демократические институты. 

О важности структуры отношений между политиками и бюро-
кратами свидетельствует, в частности, исследование итогов реализа-
ции политики в сфере здравоохранения в российских регионах16, по-
казавшее, что уровень плюралистичности субнациональных систем 
влияет на то, какие именно задачи там решаются наилучшим и наи-
худшим образом. Выяснилось, что относительно плюралистические 
и конкурентные регионы добиваются лучших результатов в борьбе с ра-
ковыми и сердечнососудистыми заболеваниями, а моноцентрические 
и неконкурентные — с туберкулезом и респираторными заболевания-
ми. По заключению авторов исследования, такая ситуация обусловлена 
разницей в возможностях, которыми обладают региональные власти 
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в тех или иных политических условиях. Так, моноцентрические режи-
мы превосходят плюралистические с точки зрения прямого контроля 
над бюрократией и способности мобилизовывать имеющиеся админи-
стративные ресурсы для проведения широкомасштабных кампаний, 
что делает их более эффективными в борьбе с респираторными заболе-
ваниями. В свою очередь, в плюралистических регионах государствен-
ный аппарат лучше справляется с задачами, требующими не массовых 
кампаний, а гибкости и развития современных методов лечения и про-
филактики. 

Статистические исследования говорят о важности качества бю-
рократии для эффективного расходования государственных средств17 
и предотвращения ухода бизнеса «в тень» (при «плохой» бюрократии 
данная стратегия часто оказывается для предпринимателей оптималь-
ной, хотя она и лишает их шансов на получение помощи от региональ-
ных правительств)18. Вместе с тем они позволяют проследить связь меж-
ду степенью плюралистичности регионов и уровнем формального регу-
лирования — в плюралистических регионах он выше при более низком 
качестве издаваемых законов19.

Изучение отдельных случаев демонстрирует значимость таких 
институциональных факторов, как наличие эффективных механизмов 
представительства интересов влиятельных групп и выработки консен-
суса по поводу стратегии развития региона. Например, в проведенном 
под руководством Андрея Яковлева исследовании Республики Татар-
стан ее устойчивое развитие связывается прежде всего с отношениями, 
сложившимися между различными сегментами региональной элиты, 
и той институциональной ролью, которую играл и продолжает играть 
первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев20. Сходные выводы 
сделаны и по итогам анализа «истории успеха» в управлении Воронеж-
ской областью, во многом обусловленной наличием специальных ин-
ститутов согласования интересов бизнеса и государства21. 

Кросс-страновые сравнительные исследования подтверждают, 
что для долгосрочного развития необходимы институты, способные 
представлять и координировать различные интересы в обществе. Одна-
ко речь в данном случае идет не только о политических институтах, но 
и о специальных пространствах (например, университетах, исследова-
тельских центрах и форумах), которые могли бы стать средой для пере-
говоров, согласования интересов и создания общих проектов22. 

Серьезное воздействие на управленческие практики оказывают 
структурные факторы, влияющие в том числе на социально-экономи-
ческую ситуацию в регионах. Особую роль играет зависимость от при-
родных богатств и/или финансовой помощи со стороны федерального 
центра. Как показывает Томас Ремингтон, наличие подобных ресурсов 
(включая административные и финансовые) имеет существенное значе-
ние для уровня жизни в том или ином регионе23. Вместе с тем оно чревато 
так называемым ресурсным проклятием — приток «легких денег» (за счет 
ренты с полезных ископаемых или вливаний из федерального бюджета) 

17 Best, Hjort, 
and Szakonyi 2017.

18 Kluge and Libman 
2017.

19 Libman 2017.

20 Yakovlev et al. 
2017.

21 Яковлев, Азарно-
ва и Ершова 2018.

22 Doner and 
Schneide 2016.

23 Remington 2018.
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лишает региональные правительства стимулов к поиску решений, спо-
собных обеспечить экономическое развитие. 

Другие важные структурные факторы — географическое положе-
ние и этнический состав региона, его политико-правовой статус (ре-
спублика, область/край, автономная область, автономный округ, город 
федерального значения), структура промышленного производства.

Эффекты структурных характеристик могут оказаться весьма не-
ожиданными. Так, Александр Либман и его коллеги обнаружили, что 
маленькие и менее развитые регионы отличаются большей нетерпи-
мостью к преступлениям коррупционной направленности (что выра-
жается в числе соответствующих уголовных дел). По версии авторов, 
такое положение вещей объясняется относительно слабым вниманием 
к таким регионам со стороны центральных властей, что побуждает их 
губернаторов прилагать особые усилия, дабы продемонстрировать соб-
ственную активность24. В свою очередь, по числу дел о мошенничестве 
этнически русские регионы превосходят национальные республики, от-
личающиеся повышенной закрытостью и более тесными связями между 
бизнесом и властью25.

Что касается акторно-ориентированных факторов, включаю-
щих в себя персональные характеристики лиц, находящихся у власти, 
их нацеленность на реформы, принадлежность к тому или иному поко-
лению, уровень и характер образования, идеологические предпочтения 
и т.п., то они реже всего попадают в фокус внимания исследователей. 
Это направление в России только зарождается, и проведенные в его 
рамках исследования в основном относятся к федеральному уровню 
принятия и реализации решений. В данном контексте можно упомя-
нуть работу Владимира Гельмана и Дмитрия Травина, где анализируется 
влияние условий, в которых происходила социализация «шестидесят-
ников» и «семидесятников», на содержание политических программ 
в 1985—1991 и 1991—1998 гг.26 Идеологические установки реформаторов 
и их противников рассматриваются также в ряде исследований, посвя-
щенных реформированию отдельных сфер государственного управле-
ния в России27. 

Изучение персональных характеристик региональных руководи-
телей практически не ведется. Единственным известным мне исключе-
нием является довольно провокативная статистическая работа, обнару-
жившая позитивную связь между уровнем тестостерона у губернатора 
и степенью репрессивности судебной системы в регионе28. По версии 
авторов, подобная корреляция может объясняться тем, что руководи-
тели с высоким уровнем тестостерона склонны напрямую вмешиваться 
в деятельность судов. Примечательно, по мере старения губернаторов 
влияние этого фактора снижается, полностью сходя на нет при возрасте 
более 50 лет.

Как видно из приведенного обзора, при изучении особенностей ре-
гионального управления (в отличие, например, от исследований дина-
мики политических режимов на постсоветском пространстве29) дискуссия 

24 Libman, Schultz, 
and Graeber 2016.

25 Kozlov, Libman, 
and Schultz 2018.

26 Gel’man and 
Travin 2017.

27 Khmelnitskaya 
2015; Dekalchuk 

2017; Grigoriev 
2017.

28 Kozlov, Libman, 
and Schultz 2018.

29 Gel’man 2018. 
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между сторонниками институциональных, структурных и персоналист-
ских объяснений практически отсутствует. Авторы делают акцент на раз-
ных факторах, следуя в целом за логикой развития политической науки. 
Именно поэтому, как представляется, наиболее изученными являются ин-
ституциональные факторы, а наименее изученными — персоналистские. 

Прежде чем формулировать предположения о том, что же необ-
ходимо для успешного развития регионов России, следует обосновать 
важный тезис: нынешняя система регионального управления является 
неотъемлемой частью модели недостойного правления, утвердившейся 
в России в целом.

2010-е годы стали временем многочисленных процессов над гу-
бернаторами и иными высокопоставленными чиновниками регио-
нального уровня. В 2011 г. был задержан, а затем и осужден губернатор 
Тульской области Вячеслав Дудка. С 2015 г. находится в следственном 
изоляторе экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, обвиненный 
в создании преступного сообщества, состоящего из высокопоставлен-
ных чиновников республиканского правительства и представителей 
бизнеса. Позднее в рамках этого уголовного дела под домашний арест 
был отправлен предшественник Гайзера Владимир Торлопов. В том же 
2015 г. суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего гу-
бернатора Брянской области Николая Денина, признанного виновным 
в злоупотреблении полномочиями. Тогда же по подозрению в получе-
нии взятки были арестованы губернатор Сахалинской области Алек-
сандр Хорошавин и бывший глава Республики Карелии Андрей Нели-
дов (на тот момент директор музея-заповедника «Кижи»), в 2016 г. то 
же произошло с губернатором Кировской области Никитой Белых30, 
в 2017 г. — с экс-главой Марий Эл Леонидом Маркеловым и главой Рес-
публики Удмуртия Александром Соловьевым. Аналогичное обвинение 
предъявлено и бывшему губернатору Челябинской области Михаилу 
Юревичу. А количество заместителей губернаторов и руководителей ре-
гиональных министерств и ведомств, осужденных или находящихся под 
следствием, исчисляется десятками.

Далеко не все из этих дел к настоящему времени дошли до суда, 
обоснованность некоторых из них вызывает сомнения. Но во всех слу-
чаях подробности инкриминируемых региональным управленцам пре-
ступлений, попавшие в СМИ, указывают на то, что в регионах сложилась 
ситуация, когда каждый чиновник так или иначе включен в систему не-
формальных обменов. Будучи по факту всеми признанной формой вза-
имодействия власти и бизнеса, эти обмены легко могут быть квалифици-
рованы как получение взятки или злоупотребление полномочиями. 

По данным Business Environment and Enterprise Performance Sur-
vey V, свыше 60% предпринимателей в России сталкиваются с необходи-
мостью давать взятки представителям власти31. Поскольку же абсолют-
ное большинство предпринимателей взаимодействует с региональными 
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31 Russia 2015. 
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и местными, а не федеральными властями, приведенные цифры вполне 
позволяют судить об уровне коррупции в российских регионах. 

Распространению практик недостойного правления по всей вер-
тикали власти способствуют многие факторы. Субнациональный ав-
торитаризм воспринимается как предпочтительный способ правления 
и региональными, и федеральными властями, которые методично ра-
ботают над сокращением политической конкуренции в регионах. Воз-
можность победы на губернаторских выборах даже представителей пар-
ламентской оппозиции и провластных партий последовательно блоки-
руется (и до 2018 г. эта тактика не давала сбоев). Достаточно вспомнить 
случай Рязанской области, где лидировавший в предвыборной кампа-
нии 2012 г. кандидат от партии «Патриоты России» Игорь Морозов снял 
свою кандидатуру, получив в качестве «компенсации» пост сенатора. 
Показателен также опыт губернаторских выборов 2012 г. в Брянской 
области, где федеральные власти поддержали инкумбента (того самого 
Денина, который три года спустя будет осужден за превышение полно-
мочий), а его основного соперника — коммуниста Вадима Потомско-
го — позднее назначили исполняющим обязанности губернатора Ор-
ловской области. Этот пример демонстрирует, что федеральные власти 
волнует не столько приход на пост губернатора представителя оппози-
ции, сколько перспектива внутрирегиональных политических расколов 
и конфликтов и само наличие сильных игроков, альтернативных дей-
ствующим губернаторам.

Возложение на губернаторов ответственности за голосование под-
ведомственного им населения на федеральных выборах32 требует от них 
выстраивания эффективно действующих политических машин. Более 
того, им приходится брать на себя и вопросы финансового обеспече-
ния избирательных кампаний партии власти в регионах. Это приводит 
к складыванию особых отношений между региональными властями 
и бизнесом, а также населением, которое включается в клиентелистские 
сети. Наконец, повышенное внимание федерального центра к электо-
ральным показателям заставляет региональные власти избегать риско-
ванных проектов, какими бы многообещающими они ни были, и делать 
ставку на достижение краткосрочных целей и популистскую политику.

Конечно, федеральному центру не безразличны успехи и неуда-
чи губернаторов в решении социально-экономических задач, однако 
существующая система взаимодействия между федеральными и регио-
нальными властями не создает необходимых стимулов и условий для их 
активной деятельности в этой области. 

Главным ограничителем здесь является низкая административная 
автономия региональных правительств. Несмотря на то что регионы 
наделены статусом субъектов Федерации и формально обладают зна-
чительным числом полномочий и обязательств, сфера ответственности 
их правительств сводится к выполнению задач, поставленных Москвой, 
в соответствии с правилами, установленными федеральным законода-
телем, и регламентами, утвержденными центральным правительством.

32 Reuter and 
Robertson 2012.
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Основными инструментами проведения федеральной воли в ре-
гиональную жизнь выступают межбюджетные трансферты, с помощью 
которых большинство российских регионов финансирует свои обяза-
тельства и существенная часть которых распределяется по результатам 
индивидуальных договоренностей между центром и регионами. Такая 
финансовая опека позволяет федеральному центру установить тоталь-
ный контроль над региональными правительствами, используя для это-
го многочисленные надзорные институты — прокуратуру, Следствен-
ный комитет, контрольные подразделения отдельных ведомств.

Совмещение централизованного принятия решений и децентра-
лизованного их исполнения порождает классическую проблему принци-
пал-агента. В рамках сложившейся модели управления основной путь ее 
преодоления — усиление контрольных органов и регламентации деятель-
ности не только нижестоящих ведомств, но и тех организаций, которы-
ми они призваны руководить, что влечет за собой растущую бюрократи-
зацию управленческих процедур. Отчетность становится главным видом 
деятельности как органов власти (чем ниже их уровень, тем выше затра-
ты на отчетность), так и управляемых организаций, а представители кон-
трольных инстанций — ключевыми агентами системы управления.

Высокая роль контролирующих структур при низком уровне об-
щественного участия ведет к усилению коррупции, с которой уже мало 
что может сделать федеральная власть. Все дополнительные формы 
контроля (как, например, постоянно трансформирующаяся система 
оценки эффективности деятельности региональных органов власти) 
сталкиваются с проблемой фальсификации данных на нижестоящих 
уровнях и еще больше увеличивают объем необходимой отчетности.

Что же может обеспечить стабильное социально-экономическое 
развитие регионов? Поскольку в описанной выше ситуации достойное 
правление неизбежно оказывается исключением из правил, условия для 
его утверждения должны быть экстраординарными. Можно предполо-
жить, что в долгосрочной перспективе для достижения позитивных ре-
зультатов требуется сочетание всех трех групп факторов — институцио-
нальных, структурных и персоналистских. 

Согласно моей оценке, на институциональном уровне благоприят-
ным для достойного правления условием является отсутствие значимых 
внутриэлитных конфликтов и полное доминирование губернатора в ре-
гиональной политической системе. По сути дела речь идет о расширении 
тезиса о необходимости площадок для переговоров и согласования инте-
ресов до желательности утверждения в регионе бесконфликтной среды, 
что может быть следствием как функционирования таких площадок, так 
и иных действий регионального или даже федерального правительства. 

Роль фрагментации и конфликтов политических элит сложно 
переоценить. В нормативных демократических теориях конкуренция 
между различными сегментами элиты и между элитой и контрэлитой 
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рассматривается в качестве блага, а не проблемы для развития. Про-
тивостояние правительства и оппозиции, влияние групп интересов, 
контроль со стороны СМИ, часто критически настроенных по отноше-
нию к правящим кругам, — важные условия обеспечения подотчетно-
сти властей, а также механизм стимулирования правительства к работе 
в течение всего срока полномочий, а не только в конкретные периоды 
политического бизнес-цикла. Особенностью таких конфликтов в де-
мократических обществах является их институционализированность, 
то есть существование разделяемых всеми правил и процедур, высокая 
символическая значимость демонстрируемого противоборства и на-
личие различных вариантов разрешения противоречий (в том числе по 
принципу игры с ненулевой суммой). 

В недемократических условиях внутриэлитные конфликты не ин-
ституционализированы. В итоге у участников политического процесса 
не оказывается ни устоявшихся каналов представительства интересов, 
ни долгосрочного горизонта планирования, ни ответственности перед 
избирателями, ни других механизмов, способных сгладить последствия 
подобных конфликтов. Другая проблема заключается в отсутствии ста-
бильного разделения элиты на правящую и оппозиционную. В рамках 
сложившегося в РФ политического режима сторонами конфликта поч-
ти всегда выступают представители «Единой России»; деление про-
исходит не по партийному признаку, а по признаку принадлежности 
к различным бюрократическим33 и социальным группам. Такие кон-
фликты укоренены в социальной структуре региона или носят персо-
нальный характер.

В результате конфликт означает принципиальные расхождения 
между членами правящей элиты, неспособность договориться о при-
оритетах развития и способах достижения поставленных целей. В ре-
гионах с высоким уровнем конфликтности правительству сложнее кон-
тролировать бюрократию, что, в свою очередь, может привести к сбо-
ям в реализации стратегических решений (если таковые все же удалось 
принять), которые будут исполняться «со скрипом» или не исполняться 
вообще. Иными словами, внутриэлитные конфликты подрывают важ-
нейшую составляющую достойного правления — административную 
силу (state capacity) региональных властей.

Однако отсутствие глубоких внутриэлитных конфликтов — не-
обходимое, но недостаточное условие эффективного управления. Гу-
бернаторы могут использовать ситуацию политического мира для укреп-
ления своего доминирования с последующим укоренением практик 
недостойного правления. Потому должны присутствовать и другие 
факторы, которые бы стимулировали губернаторов и их правитель-
ства к проведению политики, нацеленной на позитивные социально-
экономи ческие изменения.

На структурном уровне речь идет, на мой взгляд, о таких харак-
теристиках региона, которые не столько обеспечивают ему дополни-
тельные финансовые ресурсы (способные, как уже говорилось, вызвать 

33 Наиболее рас-
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к жизни феномен ресурсного проклятья), сколько привлекают к нему 
повышенное внимание федерального центра, побуждая тот оказывать 
давление на региональные власти и/или создавать для них особый ре-
жим работы. К их числу можно отнести приграничное расположение 
региона и наличие стратегически важных для центральных властей от-
раслей промышленности (например, атомной энергетики или предпри-
ятий военно-промышленного комплекса).

Наконец, существенную роль играют персональные качества ре-
гионального руководителя, связанные со стремлением обеспечить про-
цветание своего региона. При этом не так важно, что стоит за таким 
стремлением — идеологические установки, нацеленность на карьерный 
рост или даже желание увеличить объемы экономики для последующего 
извлечения ренты.

Я полагаю, что сочетание всех трех описанных выше групп фак-
торов дает наилучшие результаты в плане регионального управления, 
причем уже в краткосрочной перспективе. Наличие в регионе, где ца-
рит политический мир и имеются структурные условия для проведения 
привлекающей инвестиции политики, сильного и мотивированного 
на успех регионального лидера способно преодолеть многочисленные 
ограничения на развитие, налагаемые динамикой политического режи-
ма и практиками государственного управления в России. 

Ярким примером реализации данного сценария служит Воронеж-
ская область при губернаторе Алексее Гордееве (2009—2017 гг.). В об-
ласти широко представлены предприятия военно-промышленного 
комплекса и авиастроение, что обеспечивает региональной экономике 
внимание со стороны федерального центра и государственных корпора-
ций. Сам Гордеев в течение 10 лет входил в состав федерального прави-
тельства. Соответственно, можно предположить, что, заступая на пост 
губернатора, он обладал значительным административным ресурсом 
в виде связей и поддержки в Москве. 

Гордеев был министром сельского хозяйства в первом правитель-
стве Владимира Путина (которое иногда называют правительством ре-
форм, поскольку оно создавалось в том числе и с целью воплощения 
в жизнь так называемой «Стратегии-2010» — программы либеральных 
по своей сути преобразований в экономической и социальной сферах), 
заняв этот пост на этапе проведения земельной реформы. Это дает ос-
нования говорить о его идеологической приверженности реформам, го-
товности идти на непопулярные меры для достижения необходимых для 
успешного развития целей. 

С приходом Гордеева в Воронежской области начали активно ис-
пользоваться современные методы повышения инвестиционной при-
влекательности региона, в числе которых прежде всего следует отме-
тить образование технологических и индустриальных парков, а также 
сельскохозяйственных кластеров (в сфере молочного производства). 
При этом руководство области сделало ставку на создание новых пред-
приятий вместо реконструкции старых. Не вызывает сомнений, что 
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демонстрируемые Воронежской областью успехи стали результатом 
усилий региональных властей.

Примечательно, что все эти преобразования происходили на фоне 
политического затишья в регионе. Федеральный статус губернатора, 
а также формирование специальных пространств согласования интере-
сов позволили обеспечить в области внутриэлитный мир, сохранявшийся 
на протяжении всего пребывания Гордеева на посту губернатора.

Однако подобная констелляция благоприятных обстоятельств — 
вещь не просто редкая, но почти уникальная. Следовательно, важно по-
нять, как сказываются на качестве управления другие сочетания усло-
вий, в которых развиваются регионы. 

Наименее значимыми являются структурные факторы, влияние 
которых противоречиво и, судя по всему, зависит от персональных ха-
рактеристик лиц, находящихся у власти, а также от общеполитической 
обстановки в регионе. Можно ожидать, что даже при отсутствии подхо-
дящих структурных условий сочетание внутриэлитного мира с нацелен-
ностью губернатора и его команды на обеспечение регионального раз-
вития способно обеспечить успех.

Возможность эффективного развития без серьезных структур-
ных предпосылок демонстрирует Калужская область, где значительный 
экономический рост стал следствием целенаправленного привлечения 
в регион автомобилестроительных компаний, а также создания произ-
водственных кластеров в различных областях (фармацевтика, сельское 
хозяйство и т.д.). Эти действия региональных властей свидетельствуют 
о наличии команды, мотивированной к разработке и реализации дол-
госрочной стратегии экономического развития. Губернатор Анатолий 
Артамонов, активно привлекающий к управлению областью ориен-
тированные на развитие кадры, занимает свой пост с 2000 г., успешно 
справляясь с политическими вызовами в регионе. В результате даже 
в условиях экономического кризиса и падения спроса на автомобили, 
сильно ударивших по региональным финансам, областное правитель-
ство продолжает проводить эффективную экономическую политику.

Все другие сочетания условий развития кажутся менее благопри-
ятными. Так, сохранение внутриэлитного мира при наличии необхо-
димых для развития структурных факторов, но без нацеленности реги-
ональных властей на экономический рост порождает ситуацию, анало-
гичную общероссийской, когда ориентация на поддержку социальной 
сферы не сопровождается радикальными сдвигами в экономике. Дан-
ный сценарий реализуется в Липецкой области. Гу бернатором области 
с 1998 года является Олег Королев34, сумевший выстроить рабочие отно-
шения с крупнейшим региональным нало го плательщиком — Новоли-
пецким металлургическим комбинатом. С на чала 2000-х годов в регио-
не утвердился режим низких инвестиционных рисков, однако ника кого 
прорыва в инвестиционном потенциале не произошло. А поскольку 
в подобных политических системах главным источником внутри-
элитных конфликтов выступают бизнес-структуры, поддерживающие 
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региональную экономику, Королеву удается сохранять полный кон-
троль над ситуацией, воспроизводя существующую модель развития. 

Важно отметить, что в соответствии с базовыми посылками пред-
лагаемой модели наибольшие сложности для развития создает отсут-
ствие внутриэлитного консенсуса, сопряженное с электоральными 
рисками, что расценивается федеральным центром как неспособность 
региональных властей обеспечить политический контроль над террито-
рией. И действительно, ни один из регионов ЦАО, где имеются внутри-
элитные конфликты (к их числу относятся Тверская, Смоленская, 
Брянская и многие другие области), не добился сколько-нибудь замет-
ных успехов в этом отношении. Вне зависимости от того, как долго там 
находятся у власти действующие губернаторы, их социально-экономи-
ческая политика не приводит к улучшению показателей не только ин-
вестиционного риска (что вполне предсказуемо, поскольку индикато-
ры такового включают в себя возможность резкой смены власти и, как 
следствие, правил игры в регионе), но и инвестиционного потенциала. 

Полученные результаты, на первый взгляд, лишь подтвержда-
ют заключения подавляющей части исследователей, анализировавших 
процессы управления в авторитарных системах с доминированием нео-
патримониальных практик. «Истории успеха» представляют собой 
исключения из общего правила: только единичные регионы демон-
стрируют позитивные сдвиги в социально-экономическом развитии; 
в большинстве же губернаторы в лучшем случае направляют имеющи-
еся ресурсы на поддержание социальной сферы, устойчивость которой 
позволяет им добиваться необходимых электоральных показателей, 
а в худшем — осуществляют текущее управление и наращивают адми-
нистративный ресурс для успешного проведения очередных выборов.

В то же время проведенный анализ высвечивает один чрезвычай-
но важный момент, касающийся перспектив успешного социально-эко-
номического развития в российских регионах. Как видно из сказанного 
выше, рецепт такого развития включает в себя два основных компонен-
та: ориентированность губернатора и его команды на создание благо-
приятных условий для бизнеса и наличие у них политического контроля 
над регионом. Между тем в литературе, посвященной проблемам раз-
вития, подобный рецепт, именуемый «авторитарной модернизацией», 
подвергается серьезной и весьма содержательной критике35. На мой 
взгляд, отсюда вытекает необходимость дальнейшего изучения причин 
отсутствия в регионах с внутриэлитными конфликтами стабильного 
развития. Исследователям еще только предстоит понять, что именно 
препятствует экономическому росту в полицентрических системах суб-
национального уровня и как политический конфликт между различны-
ми сегментами элиты влияет на отбор лиц, управляющих соответствую-
щими регионами, вырабатываемые ими программы регионального раз-
вития и возможности их реализации. 

Заключение

35 См., напр. 
Przeworski et al. 

2000; Гельман 
и Стародубцев 

2014. 



84 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (91)   2018

Белановский С.А., М.Э.Дмитриев, В.М.Комаров, М.О.Комин, 
В.А.Ко цю бинский и А.В.Никольская. (2016) Анализ факторов реали-
зации документов стратегического планирования верхнего уровня. 
М.: Центр стратегических разработок.

Гельман В.Я. и А.В.Стародубцев. (2014) «Возможности и ограни-
чения авторитарной модернизации: российские реформы 2000-х го-
дов» // Полития, № 4 (75): 6—30.

Заостровцев А.П. (2016) Россия: жизнь после 2013 года. Препринт. 
СПб: Европейский университет в Санкт-Петербурге. URL: https://
eu.spb.ru/images/M_center/M_51_16.pdf (проверено 1.10.2018).

Зубаревич Н.В. (2010) Регионы России: неравенство, кризис, мо-
дернизация. М.: Независимый институт социальной политики.

Кабанов Ю.А. и М.Е.Карягин. (2015) «„Необитаемые острова“ от-
крытости: проблемы открытых государственных данных в России» // 
Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС, т. 11, № 4: 38—51.

Сунгуров А.Ю. и Д.К.Тиняков. (2016) «Административная рефор-
ма и ее проекты в современной России: были ли коалиции поддерж-
ки?» // Общественные науки и современность, № 2: 39—51. 

Яковлев А.А., Т.В.Азарнова и Н.В.Ершова. (2018) Механизмы вза-
имодействия региональных элит в Воронежской области: Доклад на 
XIХ Апрельской международной научной конференции по проблемам 
развития экономики и общества. Москва, 10—13 апреля.

Alexandrova A. and R.Struyk. (2007) «Reform of In-kind Benefits in 
Russia: High Cost for a Small Gain» // Journal of European Social Policy, 
vol. 17, no. 2: 153—166.

Best M.C., J.Hjort, and D.Szakonyi. (2017) Individuals and Organi-
zations as Sources of State Effectiveness, and Consequences for Policy. 
NBER Working Paper no. 23350. URL: http://www.nber.org/papers/w23350.
pdf (accessed 1.10.2018).

Dekalchuk A. (2017) «Choosing between Bureaucracy and the Refor-
mers: The Russian Pension Reform of 2001 as a Compromise Squared» // 
Gel’ man V., ed. Authoritarian Modernization in Russia: Ideas, Institutions, 
and Policies. London, New York: Routledge: 167—182.

Doner R.F. and B.R.Schneider. (2016) «The Middle-Income Trap: 
More Politics than Economics» // World Politics, vol. 68, no. 4: 608—644.

Geddes B. (1994) Politician’s Dilemma: Building State Capacity in 
Latin America. Berkeley: University of California Press.

Gel’man V. (2016) «The Vicious Circle of Post-Soviet Neopatrimonial-
ism in Russia» // Post-Soviet Affairs, vol. 32, no. 5: 455—473. 

Gel’man V. (2017) «Political Foundations of Bad Governance in Post-So-
viet Eurasia: Towards a Research Agenda» // East European Politics, vol. 33, 
no. 4: 496—516.

Gel’man V. (2018) «Introduction: Rethinking Structure and Agency in 
Post-Soviet Regime» // Post-Soviet Affairs, vol. 34, no. 5: 265—266. 

Gel’man V. and D.Travin. (2017) «Fathers versus Sons: Generation 
Changes and the Ideational Agenda of Reforms in Late-Twentieth-Century 

Библиография



85“ПОЛИТИЯ”    № 4 (91)   2018

Russia» // Gel’man V., ed. Authoritarian Modernization in Russia: Ideas, 
Institutions, and Policies. London, New York: Routledge: 34—50. 

Grigoriev I.S. (2017) «Labor Reform in Putin’s Russia: Could Moderniza-
tion Be Democratic?» // Gel’man V., ed. Authoritarian Modernization in Rus-
sia: Ideas, Institutions, and Policies. London, New York: Routledge: 183—199. 

Khmelnitskaya M. (2015) The Policy-Making Process and Social Learn-
ing in Russia: The Case of Housing Policy. London: Palgrave Macmillan. 

Kluge J.N. and A.Libman. (2017) «Sticks or Carrots? Comparing Effec-
tiveness of Government Informal Economy Policies in Russia» // Compara-
tive Economic Studies, vol. 12, no. 4: 1—33.

Kozlov V., A.Libman, and A.Schultz. (2018) «Testosterone and Repres-
sion in Non-Democracies: Evidence from a Sample of Russian Governors» // 
Kyklos, vol. 71, no. 2: 244—78.  URL: https://doi.org/10.1111/kykl.12169 (ac-
cessed 28.09.2018).

Ledeneva A.V. (2013) Can Russia Modernise? Sistema, Power Net-
works and Informal Governance. Cambridge: Cambridge University Press. 

Libman A. (2017) «Subnational Political Regimes and Formal Econo-
mic Regulation: Evidence from Russian Regions» // Regional & Federal Stu-
dies, vol. 27, no. 2: 127—151.

Libman A., A.Schultz, and Th.Graeber. (2016) «Tax Return as a Politi-
cal Statement» // Review of Law and Economics, no. 12: 377—445.

Przeworski A., M.E.Alvarez, J.A.Cheibub, and F.Limongi. (2000) Demo-
cracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 
1950—1990. New York: Cambridge University Press. 

Remington Th.F. (2018) «Russian Economic Inequality in Comparative 
Perspective» // Comparative Politics, vol. 50, no. 3: 395—416.

Reuter O.J. and G.B.Robertson. (2012) «Subnational Appointments 
in Authoritarian Regimes: Evidence from Russian Gubernatorial Appoint-
ments» // The Journal of Politics, vol. 74, no. 4: 1023—1037.

Rosenberg D., V.Kozlov, and A.Libman. (2018) «Political Regimes, In-
come and Health: Evidence from Sub-National Comparative Method» // So-
cial Science Research, vol. 72, May: 20—37. 

«Russia». (2015) // Business Environment and Enterprise Perfor-
mance Survey (BEEPS) V Country Profile. URL: http://ebrd-beeps.com/
wp-content/uploads/2015/09/russia.pdf (accessed 28.09.2018). 

Starodubtsev A. (2014) «Agency Matters: The Failure of Russian Re-
gional Policy Reforms» // Demokratizatsiya, vol. 22, no. 4: 553—574. 

Starodubtsev A. (2017a) «Bureaucratic Strength and Presidential Inat-
tention: Disempowering Territorial Development Instruments in Russia» // 
Russian Analytical Digest, no. 201: 10—13.

Starodubtsev A. (2017b) «How Does the Government Implement Un-
popular Reforms? Evidence from Education Policy in Russia» // Gel’man V., 
ed. Authoritarian Modernization in Russia: Ideas, Institutions, and Poli-
cies. London, New York: Routledge: 148—165.

Taylor B.D. (2013) «Police Reform in Russia: The Policy Process in 
a Hybrid Regime» // Post-Soviet Affairs, vol. 30, no. 2—3: 226—255. 



86 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (91)   2018

Worldwide Governance Indicators. URL: https://datacatalog.worldbank.
org/dataset/worldwide-governance-indicators (accessed 11.05.2018). 

Yakovlev A., L.Freinkman, S.Makarov, and V.Pogodaev. (2017) «In Res-
ponse to External Shocks: How Advanced Russian Regions React to Changes in 
Federal Policies: Experience of Tatarstan» // BOFIT Policy Brief, no. 10: 
3—29. URL: https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/14989/
bpb1017.pdf?sequence=1 (accessed 1.10.2018).

A.V.Starodubtsev

CONDITIONS 
FOR SUCCESSFUL GOVERNANCE 

IN MODERN RUSSIA
SUBNATIONAL LEVEL

Andrei V. Starodubtsev — Ph.D. in Political Science; Associate Profes-
sor at the Department of Applied Political Science, National Research 
University Higher School of Economics (Saint Petersburg); Research-
er at Aleksanteri Institute, University of Helsinki (Finland). Email: 
astarodubtsev@gmail.com.

Abstract. The article is devoted to the discussion of the hypothetical con-
ditions of the successful activity of the regional governments in the contempo-
rary Russia. Based on the literature analyzing the features of governance under 
domination of practices of bad governance, as well as considering circumstances 
and factors of governance at the subnational level, A.Starodubtsev describes the 
challenges that the regional governments face during the execution of their direct 
responsibilities. Analyzing the institutional, structural and personal factors that 
are able to affect the process and results of regional public administration, he 
studies the possible outcomes of their various combinations. The key thesis of 
the article is the idea that the combination of a governor’s intention upon creat-
ing favorable conditions for the development of the regional economy, on the 
one hand, and ensuring political control over the region, on the other, estab-
lished positive outcome for long-term socio-economic development. All other 
combinations of factors are assessed as less favorable. At the same time, in ac-
cordance with the basic assumptions of the model proposed by the author intra-
elite conflicts create the greatest difficulties for development. Under the Russian 
political circumstances, intra-elite conflicts are fundamentally non-institution-
alized. As a result, political actors do not have well-established channels of in-
terest representation as well as a long-term planning horizon, accountability to 
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voters and other mechanisms, which usually mitigate the consequences of such 
conflicts. However, the reasons for the lack of stable development in regions 
with intra-elite conflicts require further analysis. Researchers have yet to  learn 
what exactly impedes economic growth in polycentric systems at the subnational 
level and how political conflict between different segments of the elite affects the 
selection of those who govern the respective regions.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме освещения зарубежных го-
сударств в российских СМИ. Опираясь на теорию глобального новостного 
потока, впервые использованную при исследовании российских масс-медиа, 
автор рассматривает, какие страны наиболее активно обсуждаются в россий-
ских СМИ, анализирует факторы, влияющие на число новостей о том или 
ином государстве, и сравнивает повестки дня телевидения и прессы. Эмпи-
рическую базу исследования составляют материалы наиболее цитируемых 
российских телеканалов и газет за 2017 г., представленные в базе данных 
Factiva. В общей сложности автором проанализировано 26269 упоминаний 
зарубежных стран в телевизионных новостях и 39171 — в прессе. Для выяв-
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построен ряд регрессионных моделей, где в качестве независимых перемен-
ных выступает набор показателей, отражающих географические и эконо-
мические характеристики государств, а также интенсивность их непосред-
ственных контактов с Россией.

Проведенное автором исследование свидетельствует о существенном 
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17 августа 2017 г. в Барселоне (Испания) произошла серия терак-
тов, в результате которых погибли 16 человек. Это событие привлекло 
значительное внимание российских СМИ. За период, включающий 
день трагедии и три последующих дня, в базе «Интегрум»2 зафиксирова-
но 139 новостных сообщений в федеральных печатных изданиях, посвя-
щенных этому событию. Вечерние выпуски новостей «Первого канала» 
(в 21:00) уделили теракту в Барселоне 33:43 минуты эфирного времени. 
Внимание к тра гедии кажется естественным — негативные новости 
чаще освещаются в СМИ3, а теракты традиционно вызывают активную 
публичную дискуссию4. 

Однако если мы посмотрим на другую трагедию 2017 г. — теракт 
24 ноября в мечети эр-Роуда в Бир-эль-Абде (Египет), обернувшийся 
гибелью 310 человек, — ситуация предстанет не столь самоочевидной. 
Несмотря на огромное число жертв, интерес российских СМИ к этому 
теракту был весьма скромным. Согласно базе «Интегрум», в период с 24 
по 27 ноября трагедии в Египте было посвящено всего 27 сообщений 
в печатных СМИ, а в вечерних выпусках новостей на «Первом канале» 
она обсуждалась 3:42 минуты.

Внимание к событиям в разных странах не является «зеркалом» 
реальности, отражающим объективную значимость происходящего. 
В рассмотренных кейсах число жертв никак не повлияло на актив-
ность их освещения в российских СМИ, хотя некоторые предшеству-
ющие исследования5, да и здравый смысл позволяли этого ожидать. 
Вслед за сторонниками мир-системного подхода6, делящими страны 
мира на ядро, полупериферию и периферию, медиаисследователи 
отмечают, что государства не равны в своей ценности для мировых 
новостей7. Таким образом, масс-медиа скорее не отражают, а кон-
струируют реальность, и большее внимание в новостях будет уделено 
влиятельным странам, активно проявляющим себя на международ-
ной арене.

Подобная асимметрия при освещении зарубежных событий тем 
более важна, что СМИ формируют у населения представления о стра-
нах мира8. Известно, что, когда речь идет об общенациональных про-
блемах, воздействие медиа на общественное мнение выше, чем в случае 
проблем региональных9. Зарубежные события еще более удалены от 
личного опыта, что делает СМИ практически безальтернативным ис-
точником информации для людей, тем самым повышая их влияние на 
общественное мнение10. Особенно актуально это для России, где бывает 
за границей лишь меньшинство граждан11. Между тем внимание к од-
ним странам и игнорирование других может переопределять направле-
ния международной политики12. 

В настоящей работе мы рассмотрим, какие страны наиболее ак-
тивно обсуждаются в российских СМИ, и проанализируем факторы, 
влияющие на число новостей о том или ином государстве. Кроме того, 
мы сравним повестки дня телевидения и прессы по отношению к за-
рубежным странам и попытаемся проследить различия между ними. 

Введение

2 База содер-
жит матери-
алы примерно 

500 российских 
журналов, более 

250 центральных 
и 1000 региональ-

ных газет.

3 Nadeau, Niemi, 
and Amato 1999; 

Blondheim, Segev, 
and Cabrera 2015; 

Leung and Lee 
2015.

 4 Chermak and 
Gruenewald 2006.

5 Weimann and 
Brosius 1991.

6 Wallerstein 1974.

7 Chang 1998.

8 Wanta, Golan, and 
Lee 2004.

9 Palmgreen and 
Clarke 1977.

10 McCombs, Graber, 
and Weaver 1981; 

Demers et al. 1989. 

11  Поездки 2016; 
https://wciom.ru/

zh/print_q.php?s_
id=1066&q_

id=73961&date=
24.01.2016.

12 Hawkins 2008.



92 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (91)   2018

В исследованиях, проводившихся на материале США, таких различий 
выявлено не было13. По заключению исследователей, повестки дня аме-
риканских медиа обнаруживают значительное сходство14, и расхожде-
ния между ними связаны скорее с информационной направленностью 
и спецификой аудитории СМИ, чем с их типом15. Однако применитель-
но к России подобных исследований не проводилось.

В ходе исследования нами была проанализирована частота упоми-
наний всех представленных в ООН государств в сообщениях наиболее 
цитируемых, согласно рейтингам «Медиалогии»16, российских теле-
каналов и газет за 2017 г. В выборку печатных изданий вошли 10 газет: 
«Коммерсант», «Известия», «Ведомости», «Российская газета», «Комсо-
мольская правда», «Новая газета», «Московский комсомолец», «Аргу-
менты и факты», «Парламентская газета» и «Независимая газета». Сре-
ди русскоязычных телеканалов для анализа были отобраны «Первый 
канал», «Россия» и «Рен ТВ». Сбор  информации осуществлялся с ис-
пользованием базы данных Factiva, агрегирующей тексты публикаций 
в прессе и транскрипты новостных телевизионных передач. В общей 
сложности было выявлено 26269 упоминаний зарубежных стран в теле-
визионных новостях и 39171 — в прессе.

К экономическим факторам, способным повлиять на интенсив-
ность освещения государств в СМИ, были отнесены размеры ВВП, 
воздействие которых на представленность стран в зарубежных СМИ 
фиксировалось неоднократно17, и объем добычи нефти, включенный 
в анализ ввиду высокой значимости данной отрасли для российской 
экономики. К географическим — наличие общей границы18, площадь 
территории19 и численность населения страны20. Для тестирования свя-
зи между вниманием со стороны СМИ и местом государства в мировой 
системе использовался такой показатель, как принадлежность страны 
к числу наименее развитых по классификации ООН. Кроме того, учи-
тывались показатели, отражающие взаимодействие стран мира 
с Россией, — объем двухсторонней торговли21, а также туристических 
и миграционных потоков между странами22. 

Для каждой группы факторов строились отдельные регрессион-
ные модели применительно к телевидению и прессе. Предложены также 
модели, интегрирующие основную часть объяснительных переменных.

Как и следовало ожидать, внимание российских СМИ к зарубеж-
ным государствам распределено крайне неравномерно (см. табл. 1). 
Несомненным лидером как в теленовостях, так и в сообщениях прес-
сы являются США. Повышенный интерес к этой стране выглядит 
вполне закономерным ввиду ее значительной экономической и во-
енной мощи, напряженных отношений с Россией в последние годы, 
а также того обстоятельства, что на протяжении продолжительного 

Методология

13 Wu 2007.

14 Lee 2007; Wallsten 
2007; Belt, Just, and 

Crigler 2012; Shapiro 
and Hemphill 2017.

15 Semetko and 
Valkenburg 2000.

16  Федеральные 
СМИ 2018.

17  См., напр. Kim 
and Barnett 1996; 

Wu 2000, 2007; 
Golan 2008; Segev 

2015; Guo and 
Vargo 2017.

18 Dupree 1971.

19 Segev 2015.

20 Rosengren 1977. 

21 Rosengren 1977; 
Wu 2000.

22 Kariel and 
Rosenvall 1984; 

Chang, Shoemaker, 
and Brendlinger 

1987.

Страны мира 
в российских СМИ



93“ПОЛИТИЯ”    № 4 (91)   2018

периода именно США рассматривались как главный оппонент России 
(СССР) на мировой арене23. 

Страна
Число 

упоминаний 
ТВ

Страна
Число 

упоминаний 
Пресса

США 10728 США 12129

Украина 1378 Китай 2661

КНДР 
(Северная Корея)

1279 Украина 1826

Сирия 1086 Германия 1160

Китай 1035 Франция 893

Франция 824 Турция 847

Германия 620
КНДР 
(Северная Корея)

813

Турция 618 Казахстан 763

Иран 438 Иран 698

Израиль 358 Япония 602

Таблица 1 Страны, чаще всего упоминаемые в российских СМИ24

23 Ambrosio 2016.

24 Жирным шриф-
том выделены 

страны, представ-
ленные лишь в од-
ном из двух спис-

ков государств, 
наиболее обсужда-

емых в СМИ.

При том что лидерство США в данном случае не вызывает во-
просов, впечатляет само количество информационных сообщений 
об этой стране, превышающее число новостей о втором по обсужда-
емости государстве в 7,8 раза для теленовостей и в 4,6 раза для прес-
сы. Картина становится еще более удивительной при сравнении чис-
ла новостей о США и России. Казалось бы, события в своей стране 
(или с ее непосредственным участием) должны обсуждаться более 
активно — хотя бы потому, что их последствия более заметны для на-
селения. Однако в 2017 г. соотношение между внутренними новостя-
ми и сообщениями о событиях с участием США на российском теле-
видении составляло 7775 к 10728, а в прессе — 11419 к 12129. Конечно, 
выявленное смещение в сторону США можно объяснить тем, что при 
обсуждении событий в отдельных городах и регионах РФ СМИ далеко 
не всегда уточняют, что дело происходит именно в России, и, соответ-
ственно, не упоминают ее в своих сообщениях. Однако это объясне-
ние выглядит неубедительным. Во всяком случае, на ведущих амери-
канских телеканалах (HBC, CBS и CNN) Россия в 2017 г. упоминалась 
в 13176 новостных сюжетах, а сами США — в 45339. 

Различия между российскими телеканалами и прессой при осве-
щении стран мира на первый взгляд не очень существенны: из десяти 
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наиболее обсуждаемых стран совпадают восемь. Впрочем, те расхожде-
ния, которые заметны на данном этапе анализа, симптоматичны. Пре-
жде всего бросается в глаза явная склонность телеканалов к фокусиров-
ке на зарубежных и международных новостях. Если в прессе число пу-
бликаций о России близко к числу сообщений о наиболее обсуждаемой 
зарубежной стране — США (на 5,9% меньше), то на телеканалах разрыв 
между ними более внушителен (27,5%). 

Телеканалы уделяют наибольшее внимание странам, вовлеченным 
в вооруженные или дипломатические конфликты. Активно освещают-
ся Украина, с которой у России после присоединения Крыма и начала 
военных действий в Донецкой и Луганской областях сохраняются на-
пряженные отношения, КНДР и Сирия. В свою очередь пресса публи-
кует значительное число материалов о Китае, Германии и Франции. 
Вероятно, причиной ее интереса к этим государствам являются их вза-
имоотношения с Россией и размеры их экономик. В случае с прессой 
конфликты и политика вообще не являются настолько важным двигате-
лем дискуссии, как в случае телеканалов. Так, очень активно обсуждае-
мая в теленовостях Сирия привлекает гораздо меньшее внимание газет 
и даже не входит в десятку самых упоминаемых в них стран мира, усту-
пая место Казахстану и Японии. 

Список наиболее обсуждаемых в российских СМИ стран замет-
но пересекается с аналогичным списком, составленным по результатам 
анализа международных новостей других государств, который включает 
в себя США, Великобританию, Францию, Китай, Германию, Сирию, 
Россию, Грецию, Австралию и Японию25. Очевидно, что многие госу-
дарства, привлекающие внимание отечественных СМИ, активно пред-
ставлены и в медиапространстве других стран. Вместе с тем освещение 
международных событий в России имеет свои особенности. В част-
ности, это касается уже отмечавшегося экстремально высокого внима-
ния к США. Согласно ряду исследований, США аккумулируют около 
20% глобального новостного потока26, тогда как в России на их долю 
приходится 31% сообщений о зарубежных странах в прессе и 41% — 
в теленовостях. Возможно, столь интенсивное обсуждение Соединен-
ных Штатов связано с текущим политическим напряжением между 
Россией и США, а также с длительной историей противостояния между 
ними, сделавшей интерес к этой стране привычным. Еще во времена 
холодной войны США выступали для СССР в роли «Другого», враж-
дебным отношением которого можно было объяснять возрастающие 
вложения в военную промышленность и неудачи во внутренней поли-
тике. В России образ Америки выполняет ту же функцию27, хотя после 
избрания на пост президента США Дональда Трампа российские СМИ 
стали время от времени подчеркивать сходство позиций двух стран по 
отдельным вопросам28. Кроме того, столь большое число информацион-
ных сообщений о США может объясняться «ограниченной независимо-
стью» российских СМИ29, побуждающей их фокусироваться на удобных 
для власти сюжетах.

25 Guo and Vargo 
2017.

26 Wu 2000; Segev 
2010.

27 Ambrosio 2016.

28 Gerber 2015.

29 Vartanova 2012.
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Для выявления факторов, определяющих интерес российских 
СМИ к странам мира, был построен ряд линейных регрессионных мо-
делей (см. табл. 2—3), где в качестве независимых переменных вы-
ступали описанные в разделе «Методология» показатели — географи-
ческие, экономические, а также отражающие интенсивность непо-
средственных контактов с Россией, а в качестве зависимой — число 
новостных сообщений о стране. Ввиду экстремально высокой представ-
ленности в российском информационном пространстве, чреватой ис-
кажениями в расчетах, США из анализа были исключены.

Какие страны 
освещаются 

в российских СМИ?

Таблица 2 Освещение стран в новостных передачах российских телеканалов

 Модели 

 
Ге
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ра

ф
и

я 

Э
к

он
ом

и
к

а

В
за

и
м

од
ей

ст
ви

е1

В
за

и
м

од
ей

ст
ви

е2

И
т

ог

Константа 36,68 49,96** 36,69** 40,77** –35,81

Общая граница 226,37** 83,19*

Наименее развитые 
страны

–66,41* –23,49

Население (млн чел.) 0,19*

Площадь территории (Ln) 10,13* 6,04

ВВП (ППС) (млрд $) 0,05**

Нефть (объем добычи) 0,001 0,007

Туризм (тыс. чел.) 0,02 0,007 –0,03

Миграция в Россию30 0,004** 0,005** 0,005**

Экспорт (млн $) 0,02**

Импорт (млн $) 0,03** 0,03**

ВВП на душу населения 
(тыс. $)

0,37

R2 0,217 0,245 0,368 0,434 0,541

** — значимо на уровне –0,01
* — значимо на уровне –0,05

30 Ввиду высо-
кой корреляции 

между входящей 
и исходящей миг-
рацией (коэффи-

циент Пирсона 
0,95) в моделях 
использовалась 
только одна из 

этих пе ременных. 
Мы остановились 
на входящей миг-
рации, поскольку 

она более заметна 
для населения, 

что стимулирует 
общественный ин-
терес к странам, 
откуда приезжа-

ют мигранты, 
способный, в свою 

очередь, дать тол-
чок дискуссиям 

в СМИ.
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Проведенный анализ показывает, что повышенное внимание со 
стороны российских СМИ привлекают страны, имеющие с Россией об-
щую границу, а также обладающие высокой численностью населения 
и значительной территорией. Вместе с тем в итоговой модели, инте-
грирующей все объяснительные переменные, значимость большинства 
этих факторов исчезает. При одновременном учете экономических ха-
рактеристик и плотности контактов с Россией статистически значимы-
ми остаются только наличие общей границы для телевизионных ново-
стей и площадь территории для прессы. 

Роль экономики в объяснении интенсивности обсуждения стран 
в российских СМИ заметно выше. Сильное влияние ВВП страны на 
ее место в международных новостях было зафиксировано в целом ряде 
исследований31. Полностью справедливо это и в отношении российских 

Таблица 3 Освещение стран в российской прессе

 Модели 

 

Ге
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ра
ф
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а

В
за

и
м

од
ей

ст
ви

е1

В
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м

од
ей

ст
ви

е2

И
т

ог

Константа –68,06 77,71** 50,123** 57,456** –48,79

Общая граница 396,19** 65,41’

Наименее развитые 
страны

–105,31** –32,66

Население (млн чел.) 0,59**

Площадь территории (Ln) 15,93* 8,66*

ВВП (ППС) (млрд $) 0,12**

Нефть (объем добычи) 0,01 0,032**

Туризм (тыс. чел.) 0,11** 0,07* 0,04

Миграция в Россию 0,006** 0,006** 0,007**

Экспорт (млн $) 0,04**

Импорт (млн $) 0,06** 0,058**

ВВП на душу населения 
(тыс. $)

0,49

 
R2 0,413 0,556 0,637 0,811 0,849

** — значимо на уровне –0,01
* — значимо на уровне –0,05

‘ — значимо на уровне –0,1

31 См., напр. Kim 
and Barnett 1996; 

Wu 2000, 2007; 
Golan 2008; Segev 

2015; Guo and 
Vargo 2017.
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медиа. Примечательно, однако, что в данном случае внимание к стра-
нам зависит именно от размеров их ВВП, а не от ВВП на душу населе-
ния, оказывающегося незначимым в итоговой модели. Другими слова-
ми, интенсивность освещения государств связана с их экономической 
мощью и местом в мировой экономической системе, а не с уровнем 
жизни и благополучием граждан.

Наименее развитые страны мира освещаются в российских СМИ 
значимо реже, чем остальные государства. И хотя в итоговой модели 
данная переменная утрачивает значимость, это отнюдь не означает, что 
подобные страны привлекают такое же внимание, что и страны Боль-
шой двадцатки. Дело здесь, видимо, в том, что существует ряд госу-
дарств, формально не входящих в список наименее развитых, однако 
лишь незначительно отличающихся от тех, что туда включены. «Наиме-
нее развитые страны» — это скорее конструкт, нежели отражение объ-
ективной реальности, что снижает объяснительный потенциал соответ-
ствующей переменной.

Но наибольшей объяснительной силой обладают модели, оцени-
вающие влияние насыщенности непосредственных контактов с Росси-
ей на внимание со стороны российских СМИ. Как в случае телевиде-
ния, так и в случае прессы активная торговля и интенсивная миграция 
усиливают внимание к стране. При этом объем импорта в Россию игра-
ет бóльшую роль, чем объем экспорта в ту или иную страну. Возможно, 
это связано с большей наглядностью импорта для аудитории СМИ — 
приходя в магазин, люди непосредственно сталкиваются с товарами, 
произведенными в других странах, тогда как о направлениях экспорта 
осведомлены преимущественно специалисты. Понятно, что страны, 
с которыми люди как-то взаимодействуют в повседневной жизни, вы-
зывают у них больший интерес, и СМИ реагируют на этот запрос. Тем 
же самым, по-видимому, объясняется и позитивное влияние на интен-
сивность освещения государств в СМИ входящей миграции. 

Туристические потоки между странами влияют на место государств 
в международных новостях только в случае печатных СМИ. Не исключе-
но, что причиной тому являются рекламные и партнерские материалы, 
которые размещают в печатных изданиях популярные среди российских 
туристов страны. Кроме того, ориентируясь на запрос аудитории, газеты 
периодически публикуют списки лучших для отдыха стран, тогда как те-
левизионные новости едва ли транслируют подобную информацию. Так 
или иначе, данная переменная хуже объясняет внимание к государствам, 
чем миграционные потоки или объем торговли, причем в итоговой моде-
ли она утрачивает свою значимость и применительно к прессе.

Итоговые модели, обобщающие влияние всех включенных в ана-
лиз факторов на интенсивность освещения стран в российских СМИ, 
позволяют объяснить 54% разброса значений переменной для телеви-
зионных новостей и 85% — для прессы. Расхождения в объяснительной 
силе подобных моделей для различных типов медиа уже фиксировались 
на материале США. Правда, речь в данном случае шла о сопоставлении 
традиционных СМИ и интернет-изданий. Так, в одном из исследований 
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удалось объяснить 59% вариации переменной для первых и только 38% 
для вторых32. Причина таких расхождений, возможно, кроется в мень-
шей институционализации онлайн-СМИ: будучи менее иерархичными, 
они уделяют внимание не только признанным мировым лидерам, но 
и не очень влиятельным государствам33. 

В российском контексте и применительно к отдельным разновид-
ностям традиционных СМИ (к каковым относятся и телеканалы, и прес-
са) различия в качестве моделей глобального новостного потока следует 
интерпретировать несколько иначе. Даже на фоне общей «ограниченной 
независимости» российских традиционных СМИ телевизионные каналы 
выделяются своей политической ангажированностью34, что может при-
водить к смещению фокуса дискуссии под влиянием политических фак-
торов. Поскольку наличие внешнего врага или оппонента способствует 
консолидации общества вокруг национального лидера35, освещение по-
литических противников нередко становится выгодным для власти, что 
сказывается и на повестке дня телеканалов, снижая влияние показате-
лей, связанных географическим положением, экономической ситуацией 
и плотностью контактов с Россией, и тем самым уменьшая объяснитель-
ную силу соответствующих моделей. Однако оценка влияния политиче-
ских факторов на внимание российских телевизионных каналов к раз-
личным странам мира требует отдельного исследования.

Массовые коммуникации являются значимым фактором внешней 
политики в современном мире36. Общественное восприятие тех или иных 
стран и событий облегчает или затрудняет проведение властью опреде-
ленного политического курса. Например, телекадры с жертвами войны 
во Вьетнаме сформировали негативное отношение к этому конфлик-
ту, фактически предопределив его финал37, а специфическое освещение 
в США ситуации в Ираке в 2002—2003 гг. позволило убедить американ-
цев в необходимости и неизбежности силового сценария38. Образ страны 
и происходящих в ней событий нередко отражается и на экономической 
сфере. Если, как в случае c Грецией, экономические трудности препод-
носятся СМИ как следствие национального характера или «лени»39, это 
не только мешает поиску решений системных проблем внутри самой 
страны, но и осложняет ее отношения с зарубежными контрагентами, 
предпочитающими иметь дело с более надежными партнерами. 

Важно отметить, что представления о друзьях и врагах на между-
народной арене достаточно изменчивы. Так, если в 2016 г., в разгар ан-
титурецкой кампании в СМИ в связи со сбитым турецкими военными 
российским самолетом СУ-24, 29% россиян относили Турцию к наи-
более враждебным по отношению к России странам40, то в 2017 г. этой 
точки зрения придерживались только 8%. Такое изменение обществен-
ного мнения, бесспорно, стало следствием целенаправленного констру-
ирования образа Турции как друга даже после убийства в Анкаре посла 
РФ Андрея Карлова41. Ввиду серьезных колебаний, которым подвержены 
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представления о странах мира, а также значимости общественного мне-
ния при принятии политических и экономических решений выявление 
факторов, влияющих на интенсивность дискуссии о различных государ-
ствах, и сопоставление особенностей освещения международных собы-
тий в различных типах СМИ приобретают особую актуальность. 

Проведенное нами исследование, базирующееся на теории гло-
бального новостного потока, впервые использованной при анализе 
российских масс-медиа, позволяет говорить о существенном влиянии 
географических и экономических факторов, а также интенсивности 
межстрановых взаимодействий на число информационных сообщений 
о том или ином государстве. При этом оно свидетельствует об отчетливо 
выраженной российской специфике: если в западных странах исследо-
ватели фиксируют несомненное сходство повесток дня различных ти-
пов СМИ, то российские данные демонстрируют обратное. 

Повестка дня российских прессы и телевидения в отношении 
стран мира различна. Телевидение уделяет повышенное внимание стра-
нам, с которыми Россия находится в состоянии конфликта; при выборе 
сюжетов для новостей там важную роль играют политические сообра-
жения. В свою очередь, интенсивность освещения зарубежных стран 
в прессе в значительной степени определяется экономическими фак-
торами, а также контактами с Россией (миграция, торговля, туризм). 
Однако роль телевидения в формировании общественного мнения за-
метно превосходит роль прессы. Согласно социологическим опросам, 
86% россиян получают информацию преимущественно из телевизион-
ных программ42. Вероятно, именно этим и объясняется тот факт, что 
вой на в Сирии, не пользующаяся вниманием прессы, оказалась наибо-
лее запомнившимся событием 2017 г.43
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Abstract. The article is devoted to the coverage of foreign states in 
the Russian mass media. On the basis of the global news flow theory, which 
is applied to the analysis of the Russian media for the first time, the author 
considers what countries the Russian media discuss the most, analyzes fac-
tors that explain a number of news pieces devoted to this or the other for-
eign country, and compares agendas for television and newspapers. The em-
pirical data include the materials from the most quoted Russian TV channels 
and print newspapers for the year of 2017, presented in the database Factiva. 
In total, the author analyzes 26269 mentions of foreign countries in TV news 
and 39171 mentions of foreign countries in the articles in print newspapers. 
In order to reveal factors that explain the Russian media’s interest in different 
countries, the author builds several regression models. The independent vari-
ables include states’ geographical and economic characteristics as well as the 
intensity of the direct contacts between countries. 

The research study demonstrates a rather important influence of the geo-
graphical, economic and relation-based factors on the number of mentions of 
this or the other state in the news. At the same time, the author identifies signifi-
cant differences in the agendas between the Russian TV and the press. The final 
regression models that aggregate all variables have a much greater explanatory 
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power in the case of the press than in the case of TV. The author hypothesizes 
that such differences may result from the fact that the Russian TV is more politi-
cally biased than the press and more responsive to the govern ment demands. This 
may partially trump the importance of geographical, economic and other factors. 

Keywords: global news flow, agenda, international news, international com-
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Abstract. The theory of voting has largely developed independently of the 
mechanism design research, but with the introduction of the concept of strategic 
voting the two traditions found a common ground. This happened some fifty years 
ago. Yet, despite the voluminous literature that has emerged since then, the impact 
of voting theory on the design of political institutions remains marginal. Often the 
assumptions are deemed too simplistic or too abstract or plainly “out of this world”. 
It looks as if there is a demand for research that aims at building bridges over the 
wide gap that exists between the abstract social choice results and the behavioral-
institutional realities characterizing political systems of today and tomorrow. We 
illustrate the applicability problems by discussing a relatively recent proposal for 
electoral reform of the single-member constituency system in electing the members 
for the House of Representatives in the United States. The proposed reform would 
seem to solve a major flaw in the existing system. As is often the case, this comes 
with a price, though: the proposal is plagued with problems of its own. However, 
the voting theory results have a wide area of applicability beyond voting. Yet the 
applicability of the voting theory results in these areas have remained largely 
unexplored. This article aims at suggesting some applications. Most straightforward 
ones pertain to multiple criteria decision making. 

 
Keywords: social choice, incompatibility theorem, participation, Condorcet 

extension, electoral reform

Voting theory is a somewhat ambiguous concept and it is, therefore, ap-
propriate to start by asserting what is meant by it in the present consent. It is 
a theory that focuses on how the opinions of individuals are transformed into 
collective opinions through voting procedures. Obviously, collective opinions 
are often achieved through other mechanisms than voting (e.g. through nego-
tiation and bargaining or simply through imposition), but our focus is on vot-
ing. The theory of voting sometimes refers to the study of the behavioral as-
pects of elections such as to the studies on the determinants of voting behavior 
(socio-economic background variables, attitudes towards minorities, etc.). In 
this article we adopt the first mentioned interpretation and look at voting from 
the institutional point of view. This means that we focus attention to the per-
formance of voting procedures as opinion aggregations devices: what proper-
ties do they have as opinion-aggregating devices? 

1 The author grate-
fully acknowledges 

the constructive 
comments of the 

referee on an earlier 
version. 

Introduction 
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The main corpus of the theory that focuses on voting is the social choice 
theory. It studies the rules that connect individual opinions with social out-
comes, be these either elected candidates, selected policy options or multi-
member bodies. The starting point of the modern social choice theory is usu-
ally dated in the late 1940’s and early 1950’s when Duncan Black, Kenneth 
May and Kenneth Arrow presented their path-breaking works on the subject2. 
While this dating is correct insofar as the continuous social choice tradition 
goes, the precursors of the theory can be found in 13th and 15th century (Ra-
mon Llull, Nicolaus Cusanus) and most certainly in the late 18th century just 
prior to the Great French Revolution (Jean-Charles de Borda, marquis de 
Condorcet)3. Several important contributions were also made in the latter half 
of the 19th century4.

The main difference between the earlier contributions and the post-
1940’s ones is that the former were primarily preoccupied with a problem re-
lated to a specific voting procedure and presented ways of rectifying the prob-
lem, while the latter open a more abstract perspective in defining various de-
sirable properties (desiderata) of voting procedures and providing results on 
the compatibility or incompatibility of the desiderata. Alongside the work pro-
ducing those results some research effort has also been invested in finding out 
the choice-theoretic properties on specific voting procedures. 

Over the past seven decades a voluminous literature has emerged on the 
desirable and undesirable features related to voting rules. Some apparently 
negative findings have been dubbed paradoxes. Usually these pertain to situ-
ations — real or fictitious — where the choice resulting from the application 
of a given procedure is counterintuitive, surprising or bizarre, given the re-
ported opinions of the individuals. A case in point is Borda’s paradox which 
occurs when a group of voters using the plurality voting elects a candidate that 
would be defeated by a majority of votes in every possible pairwise election 
of the candidates. What makes this paradoxical is the intuitive idea that what 
is best in the view of a plurality of voters is eo ipso the best in all pairwise 
comparisons where it is present. The mere possibility of this kind of paradox 
led Borda to propose the abandonment of the plurality voting system and to 
suggest another procedure, today known as the Borda count, to take its place. 
As reported by Black5 Borda had short-term success in the French Academy 
which adopted the Borda count for the election of its officers. However, this 
success was not to last long. In the beginning of the 19th century the Borda 
count was overturned. 

Borda’s paradox is but one early example of a result that was supposed 
to have implications for the choice of an election procedure. Yet, the evidence 
of those results having significant impact on electoral reforms or committee 
voting procedures is scant. Age-old systems are being used despite the results 
that show them to be vulnerable to various kinds of anomalies and paradoxes. 
In the author’s experience the typical reaction of a politician or administra-
tor to the results of social choice theory is initial interest followed by disbelief, 
amusement and eventually nonchalance. The correctness of the results them-
selves is seldom questioned. Those practitioners who maintain their interest in 

2 Black 1948; Arrow 
1951; May 1952, 

1953. 

3 The history is pre-
sented in some detail 

in McLean and 
Urken 1995. See 

also Szpiro 2010; 
Tangian 2014. 

4 Edward John 
Nanson and Charles 

Lutwidge Dodgson; 
both included in 

McLean and Urken 
1995. 

5 Black 1948. 
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the results are more likely to doubt the validity of the underlying assumptions 
about decision settings. 

The main issues addressed in this article are: 
1. Given that many procedures that fail on quite important social desiderata 

are widely used (e.g. plurality runoff voting), are there good reasons for 
ignoring the results?

2. Given that many social choice desiderata are incompatible with other 
such properties, are there fundamental properties that all reasonable 
voting systems should possess?

3. Is the community of scholars unanimous about these?
In what follows we shall first remind the reader of some of the best-

known voting procedures for electing a single winner. We then briefly describe 
some well-known social choice results whereupon we revisit the plausibility 
of some reactions of the practitioners. We then move on to consider what we 
deem as the essential social choice desiderata. Thereafter we illustrate the the-
ory-practice relation by discussing the relatively recent choice-theory motivat-
ed proposal of two Nobel Laureates for electoral reform in the United States. 
The final section provides some conclusions. 

The following procedures have been introduced and discussed by ma-
ny authors6.

1. Plurality voting: each voter votes for one alternative and the winner is the 
one that gets more votes than any other.

2. Plurality runoff voting: voting as above. If one alternative gets more that 
50% of the votes, it is elected. Otherwise a runoff contest takes place 
between the two largest vote-getters, whereupon the one with more votes 
is declared the winner. 

3. Condorcet extension7: any system that results in the Condorcet winner 
when one exists. (Condorcet winner is an alternative that defeats all the 
others in pairwise comparisons by a majority of votes.)

4. The Borda count: each candidate is given a score on the basis of its position 
in individual rankings: the lowest rank gives 0 points, the penultimate 
rank 1 point, ... , the first rank k-1 points (if the no. of alternatives is k). 
The score of an alternative is the sum of the points it has been given by the 
voters. The alternative with the largest score is the winner.

5. The approval voting: each voter gives any alternative either 0 or 1 votes 
(approvals). The alternative with largest vote sum is the winner.

6. Copeland’s method: for each alternative conduct all k-1 pairwise com-
parisons. The alternative’s Copeland score is the number of alternatives it 
defeats by a majority of votes. The alternative with the largest score is the 
winner.

7. Dodgson’s method: given a preference profile, determine for each 
alternative the minimum number of pairwise preference inversions needed 
to make that alternative the Condorcet winner. The alternative that needs 
a smaller number of preference switches than any other is the winner.

Some 
voting procedures

6 E.g. Richelson 
1979; Straffin 1980; 

Riker 1982; Nurmi 
1987; Felsenthal 
2012; Felsenthal 

and Nurmi 2018. 

7 The Condorcet 
extension is not 
a procedure but 

a set of procedures 
all characterized by 
a common property, 

viz. they elect the 
Condorcet winner 

when there is one in 
the profile of prefer-

ences under consi-
deration. 
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8. Kemeny’s median: given a preference profile generate all k! preference 
rankings and select the one that is closest to the given profile in the sense 
that the sum of pairwise agreements between the given preference rankings 
and the generated one is the largest. 

9. The maximin method: determine for each alternative its minimum support 
in all pairwise comparisons. The alternative with the largest minimum 
support is the winner. 

10. Black’s method: if there is Condorcet winner in the given profile, it is the 
winner. Otherwise, the result is the same as in the Borda count.

11. Majority judgment: each alternative is assigned by voters a grade, i.e. 
a value from an ordinal scale (say, unacceptable, poor, fair, good, 
excellent) and for each alternative its median grade is determined. The 
alternative with the highest median grade is the winner.

12. Baldwin’s rule: this is a Borda elimination system where an alternative 
with the lowest Borda score is eliminated at each round and the Borda 
scores re-computed for the remaining alternatives until the winner is 
found.

13. Nanson’s method: otherwise the same as Baldwin, but at each stage the 
alternatives with the average or smaller Borda score are eliminated.

14. Schwartz’ method: choose the smallest set of alternatives such that no 
alternative outside the set beats (by a majority) any alternative inside the 
set in pairwise comparison.

15. Young’s method: choose that alternative that can be made the Condorcet 
winner by ignoring the preference rankings of the smallest number of 
voters.

16. The successive elimination: conduct in total k-1 pairwise comparisons 
according to a predetermined agenda so that at each comparison, the loser 
is eliminated and the winner faces the next alternative on the agenda. The 
winner of the k-1th comparison is the overall winner.

17. The alternative vote: a system where the winner is the alternative ranked 
first by the majority of voters. If no such alternative exists at the outset, 
one eliminates the alternative ranked first by the smallest number of voters 
and proceeds as if these were not present at all. The process continues 
until an alternative is found that occupies the first position in the rankings 
of a majority of voters.

18. Coombs’ method: otherwise precisely like alternative vote, but the 
criterion for eliminations is the number of last ranks associated with each 
alternative: the one with the largest number of those is eliminated.

19. Range voting: each voter can assign any value from a range of positive 
real numbers to each alternative. The assigned numbers are summed 
for each alternative and the winner is the alternative associated with the 
largest sum. 
The above systems constitute a vast majority of those used in choice si-

tuations where one and only one candidate or policy alternative is to be chosen. 
About half of them are Condorcet extensions (Copeland, Dodgson, Kemeny, 
maximin, Black, Baldwin, Nanson, Schwartz, Young, successive elimination). 
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By far the best-known result in modern social choice theory is Arrow’s 
impossibility theorem. Its first version was presented in 1951, but the following 
is its 1963 form8. 

Arrow’s impossibility theorem (1963). No social welfare function satis-
fies the following conditions:

— (U) unrestricted domain, i.e. the function is to be defined for all possible 
n- tuples of individual preference relations; 

— (I) independence of irrelevant alternatives, i.e. the collective preference 
between any two alternatives depends on the individual preferences 
between these two and on nothing else; 

— (P) Pareto, i.e. if all individuals prefer one alternative to another, then so 
does the collectivity;

— (D) non-dictatorship, i.e. there is no individual whose preference coincides 
with the collective preference on all pairs of alternatives, regardless of the 
preferences of other individuals. 
Social welfare functions assigns to each n-tuple of connected and transi-

tive individual preference relations a (collective) connected and transitive pre-
ference relation. In other words, such a function provides not only the set of 
winning candidates (or policy alternatives, as the case may be), but a ranking 
over the set of candidates. 

Since the conditions U, I, P and D are often regarded as plausible pro-
perties, the theorem is of negative nature. It should be observed, though, that 
no voting procedure actually being used satisfies the condition I9. Hence, this 
condition is not generally felt compelling. 

Another well-known result is known as the Gibbard-Satterthwaite theo-
rem since it was independently proven by Alan Gibbard and Mark Satterth-
waite10. It is based on two definitions. Firstly, a social choice function is ma-
nipulable (by individuals) if and only if there is a situation (that is, a set of al-
ternatives and an n-tuple of individual preferences) and an individual so that 
the latter can bring about a for him/her preferable outcome by preference mis-
representation rather than by truthful revelation of his/her preference ranking, 
ceteris paribus. Secondly, a social choice function is non-trivial (non-dege-
nerate) if and only if for each alternative x, there is a preference profile so that 
x is chosen.

Gibbard-Satterthwaite theorem. Every universal and non-trivial reso-
lute social choice function is either manipulable or dictatorial. 

In other words, when any resolute social choice function is applied a si-
tuation may be encountered where at least one individual gets a better out-
come for himself/herself by misrepresenting his/her preferences. Strictly 
speaking this theorem is not widely applicable since e.g. all the above 18 pro-
cedures can result in a tie between two or more alternatives. Hence, they are 
not resolute in the sense of the Gibbard-Satterthwaite theorem. By focusing 
on the procedures one by one, it can, however, be shown that the theorem 
applies to them as well. In fact, shortly after the publication of the theorem 
Peter Gärdenfors proved that all Condorcet extension social choice functions 
(i.e. those that are not necessarily single-valued) are manipulable11. 

Some 
classical results 

in brief

8 Arrow 1963. After 
Arrow’s theorem 

a plethora of other 
similar theorems 

have been presented 
(see e.g. Kelly 1978; 

Aleskerov 1999). 

9 This is not strictly 
accurate, viz. there 
are procedures ag-
gregating (e.g. av-

eraging or taking 
median values) 

cardinal scores that 
satisfy I. Thus, for 

example the majority 
judgment procedure 
satisfies condition I. 
I am grateful to the 
referee for pointing 

this out. 

10 Gibbard 1973; 
Satterthwaite 1975. 

11 Gärdenfors 1976. 
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One of the basic rationales of democratic decision making is that the 
individuals benefit from taking part in collective decision making. In social 
choice theory this rationale is expressed as a principle known as participation. 
An important result by Herve Moulin12 shows that participation is incompat-
ible with the Condorcet winner criterion. 

Moulin’s theorem. If there are more than three candidates and at least 
25 voters, no Condorcet extension satisfies the participation condition13.

For those who are convinced about the strength of the Condorcet win-
ner criterion, this is certainly bad news. In fact, Joaquín Pérez showed that most 
Condorcet extensions suffer from the strong version of the no-show paradox 
which occurs when a group of identically-minded voters, by abstaining, brings 
about the best outcome from their point of view, whereas their voting according 
to their preferences, ceteris paribus, would result in a less prefer red outcome14. 

These are but a small sample of the numerous incompatibility results 
achieved in social choice theory. The point here is to stress the nature of the 
results. Firstly, they state that it is possible that outcomes of voting are en-
countered such that, while they satisfy the requirements of one desideratum, 
they do not satisfy those of another desideratum. Secondly, the results point 
to a possibility, not a necessity of such outcomes. Thirdly, they are of general 
rather than context-specific nature. This means that under some constraints 
regarding the profiles that are admissible, it may well be that the incompat-
ibility is transformed into a compatibility in the constrained domain. Fourthly, 
the results say nothing at all about the frequency of incompatible outcomes. 

On the basis of these remarks one might argue that the social choice the-
ory should play only a subordinate role in the design of real world voting proce-
dures. Yet, there are cases where one can argue on the basis of social choice cri-
teria that some proposal for electoral reform is unlikely to bring about improve-
ment in mapping the voters’ preferences into collective choices. We illustrate 
this point by a relatively recent proposal by Eric Maskin and Amartya K. Sen for 
replacement of the U.S. electoral system which is largely based on the plurality 
voting system in single-member constituencies15. 

In a nutshell, the proposal starts with the observation that the plurality 
rule (in primaries and in elections at large) may result in Borda paradoxes (see 
Table 1), i.e. in elected candidates that would possibly be defeated by all other 
contestants in pairwise majority contests. In Table 1 and elsewhere in this arti-
cle the columns represent voter preferences over the candidates so that the high-
er an alternative is located in the column, the more preferable it is from the point 
of view of the voters indicated by the column head. Thus for example, in Table 1 
four voters prefer candidate A to candidate C and the latter to candidate B. 

In Maskin and Sen’s proposal the voters are allowed to express their full 
preference rankings instead of indicating just their most preferred candidate. 
Given these rankings, it is easy to conduct pairwise majority comparisons of 
candidates. Now, sometimes the pairwise majority comparisons would lead to 
an indisputable winner, viz. the Condorcet winner. This would be declared the 

Sen and Maskin 
on electoral reform

12 Moulin 1988. 

13 The minimum 
number of voters 
has subsequently 

been reduced to 12 
by Brandt, Geist, 
and Peters 2017.

14 Pérez 2001. 

15 Maskin and Sen 
2016. For a more 

extensive and schol-
arly account by the 

same authors, see 
Maskin and Sen 

2014. For an earlier 
discussion focusing 
on the single trans-
ferable vote system, 
see Doron and Kro-

nick 1977; Allard 
1995; Nurmi 1997. 
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winner in Maskin and Sen’s proposal. In those cases where a Condorcet win-
ner does not exist in the reported profile, the proposal suggests that the plural-
ity runoff system be used as a secondary (tie-breaking) device.

As it stands, the proposal is questionable for the following reasons: (i) 
the Condorcet winner is not always the intuitively most plausible choice; (ii) 
the Condorcet extensions are vulnerable to various paradoxes that do not afflict 
some other procedures; (iii) the absence of a Condorcet winner would leave us 
with a system (plurality runoff procedure) that is not a Condorcet extension, but 
nevertheless suffers from a similar paradox as the Condorcet extensions.

The following profile (Table 2) introduced by Peter C. Fishburn casts doubt 
on the universal plausibility of the Condorcet winner as the optimal choice16. 

Table 1

Table 2

Borda’s paradox: the plurality winner (A) would be defeated 
by all other contestants (B and C) in pairwise comparisons by a majority

Fishburn’s example

4 voters 3 voters 2 voters

A B C

C C B

B A A

1 voter 1 voter 1 voter 1 voter 1 voter

D E C D E

E A D E B

A C E B A

B B A C D

C D B A C

16 Fishburn 1973: 147. 

Here the Borda winner E seems more plausible choice than the Con-
dorcet winner D since the former has equally many first ranks as D, strictly 
more second and third ranks and no voter ranks it worse than third, whereas D 
is ranked next to last by one voter and last by one voter. Ergo: it is not always 
clear that the Condorcet winner is always the most plausible choice.

It is often stated that the Borda winner is highly unstable under modifica-
tions (additions or removals) of the alternative set. In other words, the winning 
alternatives will often differ when some alternatives are removed from the pro-
file, ceteris paribus. The Condorcet winner in contrast does not change if alter-
natives are removed from a given profile. However, the Condorcet winner is un-
stable under another type of profile modification that intuitively speaking should 
not make any difference in the voting outcomes, viz. adding or removing a group 
of voters whose preferences constitute a perfectly symmetrical Condorcet cy-
cle17. An example of such cycle is shown in Table 3.

17 See Saari 1988, 
1990; Nurmi 1999. 
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Table 3

Table 4

Table 5

A perfectly symmetrical Condorcet cycle with 9 voters

A profile with a strong Condorcet winner 

Plurality runoff is not monotonic 

3 voters 3 voters 3 voters

A B C

C A B

B C A

Each alternative in Table 3 is ranked first, second and third by equally 
many voters. So, the profile suggests that the outcome should be a tie consist-
ing of all three alternatives. So then, removing this kind of “component” from 
any larger profile or adding it to some profile should not change the winners. 
Yet, adding such a profile to another one with a Condorcet winner may well 
dispose the winner. Consider the profile of Table 4. 

5 voters 3 voters

A B

B C

C A

Here A is not just a Condorcet winner, but a strong one at that since it 
occupies the first rank of more than 50% of the voters. So, one would expect 
that adding the profile of Table 3 to create a 17-voter profile would result in 
A remaining the Condorcet winner. This is, however, not the case. Instead of 
A, B is the Condorcet winner in the augmented profile. We notice that B re-
mains the stable Borda winner under the addition of the Table 4 profile to the 
Table 3 profile. Hence, it seems that the Borda count may produce more stable 
outcomes than the pairwise majority voting systems. In sum, while Condorcet 
winners tend to be stable outcomes with respect to adding or removing candi-
dates, they are not stable under adding or removing voters.

In the absence of a Condorcet winner Maskin and Sen propose the use 
of the plurality runoff system. This has its advantages, but due to its serious 
flaws cannot be considered a plausible method even as a tie-breaker. Firstly, it 
is not monotonic (see Table 5).

6 voters 5 voters 4 voters 2 voters

A C B B

B A C A

C B A C
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After the runoff between A and B, the outcome in Table 5 election is A, 
but if A gets some additional support, ceteris paribus, so that the 2 BAC vot-
ers become ABC voters, A is no longer the winner (C is). Hence additional 
support, other things being equal, may turn winners into non-winners in the 
plurality runoff procedure. 

Unlike many other positional procedures, the plurality runoff suf-
fers from a particularly serious version of the no-show paradox known as the 
P-BOT paradox18. An instance of the paradox occurs in profiles where a candi-
date, say x, wins, but when a group of identically-minded voters all ranking 
another candidate, say y, last joins the electorate, ceteris paribus, then y wins. 
In other words, the abstaining voters in the original profile are clearly better 
off abstaining since by voting according to their preferences they bring about 
the victory of the (in their opinion) worst candidate who would not be elected 
if they would abstain. The following 14-voter profile gives an instance of the 
P-BOT paradox (see Table 6). 

Table 6 An instance of the P-BOT paradox in plurality runoff voting

6 voters 3 voters 5 voters

A B C

B C A

C A B

18 Felsenthal and 
Tideman 2013, 

2014. For a compre-
hensive discussion 
on monotonicity-

related properties, 
see Woodall 1997. 

Here C wins after the runoff between A and C. Suppose now that a 
group of 3 voters with an identical preference ranking as that of the original 
3-voter group in the middle, i.e. BCA, joins the electorate which now consists 
of 17 voters. In this expanded electorate the runoff is between A and B, where-
upon A wins. Yet, A is the last-ranked candidate of the 3 newcomers. Possibili-
ties like this do not encourage voters to the polls, rather to the contrary. 

But are there then systems that would guarantee the choice of a Con-
dorcet winner, on the one hand, and satisfy participation condition, on the 
other? In view of Moulin’s theorem described above, clearly no. An exami-
nation of various types of no show paradoxes reveals, however, that there are 
significant differences between Condorcet extensions in terms of their vulner-
ability to the no show paradoxes19. If the profiles are divided into two classes 
with the first including those where a Condorcet winner exists and the lat-
ter being characterized by the absence of the Condorcet winner, it turns out 
that all Condorcet extensions are invulnerable to the paradox whereby an ad-
ditional support to the winner turns it into a non-winner. However, all Con-
dorcet extensions may suffer from this paradox if the initial profile does not 
include a Condorcet winner. When it comes to the opposite kind of paradox, 
viz. one where by voting a group of voters may bring about the victory of their 
last ranked candidate, a majority of Condorcet extensions are vulnerable to 
it under both Condorcet and non-Condorcet domains. As an exception one 
can mention Young’s rule. Thus, from the point of view of selecting a voting 

19 Felsenthal and 
Nurmi 2017: 83.
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procedure that satisfies the Condorcet winner criterion and does quite well in 
terms of participation condition, this rule would seem a plausible candidate for 
electoral reform. 

Opinions, however, differ with respect to the plausibility of the Con-
dorcet winner criterion. Some of the reasons for doubting it have been pre-
sented above. Without debating this issue further, it is worthwhile to note that 
the suggested reform resorts to two separate logics for election: one for profiles 
with a Condorcet winner and the other for those profiles where no such can-
didate exists. Leaving aside the former logic, one may wonder the rationale for 
choosing the plurality runoff method for profiles without a Condorcet winner. 
There are quite a few others available. To take the simplest, the plurality rule 
would be an obvious alternative in that it is monotonic both in fixed and vari-
able electorates. However, Maskin and Sen want to avoid the Borda paradoxes. 
Hence, this alternative is to be rejected. Yet, there is another one, viz. the Bor-
da count. This would, thus, amount to using any Condorcet extension when 
a Condorcet winner exists and the Borda count when no such winner is to be 
found in the profile. A look at the list procedures we started with reveals that 
this procedure has in fact been proposed before by Black and is thus known as 
Black’s method. 

Would Black’s method then be a more appropriate alternative for the 
current U.S. election system? From a theoretical point of view it would. To 
wit, the Borda count is not vulnerable to the no show paradoxes either in fixed 
or variable electorates. However, when combined with Condorcet extensions 
as in Black’s method, the no show paradoxes re-appear as shown in Table 7. 

Table 7 Black’s method is vulnerable to the strong no-show paradox

voter 1 voter 2 voter 3 voter 4 voter 5

D E C D E

E A D E B

A C E B A

B B A C D

C D B A C

Here D is the Condorcet winner and, hence, is elected by Black’s meth-
od. Now, suppose that voter 5 decides to abstain, ceteris paribus. Then the 
Condorcet winner disappears and E emerges as the Borda winner. It is thus 
elected by Black’s method. Yet, E is the first-ranked alternative of the abstain-
ing voter. Clearly this voter is better off abstaining. 

Even so, Black’s method also contains a mixture of two different win-
ning intuitions: positional (stemming from Borda count) and binary (being a 
Condorcet extension). A worthwhile alternative to both Black’s method and 
the proposal of Maskin and Sen is Nanson’s method20. As explained above, it 
is a Borda elimination procedure that is based of Borda scores of candidates. 

20 Nanson 1883.
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At first the Borda scores are computed for all candidates and then those with 
the average or smaller Borda score are eliminated. Maintaining the relative 
positions of the remaining candidates, the new scores are computed as if the 
eliminated candidates had not been present and again those candidates with 
the average or smaller Borda score are eliminated. The process continues until 
the winner is found. 

The main motivation of the procedure is to guarantee the election of an 
eventual Condorcet winner. This follows from Nanson’s insight according to 
which — although the Condorcet winner is not necessarily the Borda win-
ner in a profile — there is a weak connection between Condorcet winners and 
their Borda scores: the Condorcet winner’s Borda score is always strictly larger 
than the average Borda score. This can be proven in a pretty straightforward 
manner21. Thus, the elimination process guarantees that the eventual Con-
dorcet winner is the winner of Nanson’s procedure. 

This comes, however, with a drawback: Nanson’s method not only may 
lead to a no show paradox (as all Condorcet extensions, by Moulin’s theorem), 
but is also nonmonotonic in fixed electorates22. This puts it basically in the 
same class as Maskin and Sen’s proposal. An example of its vulnerability to the 
no show paradox is presented in Table 8 23.

Table 8 Nanson’s method and the no show paradox

5 voters 5 voters 6 voters 1 voter 2 voters

A B C C C

B C A B B

D D D A D

C A B D A

21 Nurmi 1987: 46.

22 Smith 1973: 
1036—1037.

23 Felsenthal and 
Nurmi 2017: 

59—60.

Here Nanson’s method results in B. If one of the right-most voters ab-
stains, C — the alternative ranked first by this abstaining voter — wins. Thus, 
the strong version of no-show paradox appears.

The discussion of Maskin and Sen’s proposal illustrates the typical di-
lemmas facing the institution designer: to secure the satisfaction of one’s fa-
vorite desiderata, one may have to sacrifice the fulfillment of other important 
criteria. The concentration on Condorcet extensions and their incompatibility 
to monotonicity-related properties can be defended on the grounds that the 
Condorcet winner seems a quite popular solution concept among the social 
choice theorists. Yet, participation and its cognates seem equally pertinent de-
siderata. After all, a failure on participation undermines the very rationale of 
voting. It is, however, one thing to establish an incompatibility between criteria 
and quite another to say that these conflicts in choices are necessary in many, 
most or even all profiles. Incompatibility is shown by constructing or finding 

Are the properties 
important? 
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one instance (profile) where the choice resulting from the procedure under in-
vestigation satisfies one criterion, but fails on another. The incompatibility re-
sult as such says nothing at all about the frequency with which one can expect 
the incompatible choices to be encountered in actual choice making bodies. 
The reason for this is that we in general do not know what kinds of profiles will 
emerge. Very often we do not even know which profiles have emerged in the 
past for the simple reason that voters have not been asked to provide this sort 
of information. Typically, just one name or number is written in the ballot slip 
and this is all that we know about the voter’s preferences. 

Hence, it could be argued that designing institutions merely on the basis 
of the theoretical desiderata misses a crucial point: the problems that theoreti-
cally plague a procedure may never surface in practice because of the peculiari-
ties of the processes forming the preference profiles. Indeed, not much is known 
of the ways in which profiles or opinions are formed in various electorates. Thus 
far most work has focused on various kinds of domain restrictions of which the 
best-known is single-peakedness24. In single-peaked profiles there is a degree of 
consensus that basically guarantees the existence of a Condorcet winning candi-
date or policy alternative. Yet, in the advanced democratic systems all over the 
world the traditional left-right dimension of politics has been complemented 
with quite a few salient dimensions, such as environmental issues, immigration, 
military spending etc. With these new dimensions the idea of equilibrium po-
litical positions (like the Condorcet winner) becomes increasingly implausible. 
Rather, it is “chaos” that seems to prevail in multi-dimensional politics. 

An important issue pertaining to application of theoretical criteria in pro-
posing electoral system reforms is the hypothetical reasoning underlying some 
criteria. A case in point is monotonicity. It boils down to the requirement that 
additional support to the winning candidate, ceteris paribus, should never ren-
der it a non-winner. To establish that a monotonicity violation has occurred in 
a given election, one has to find out the entire preference profile and, more over, 
to look at all possible improvements in the winner’s position and determine the 
associated election outcomes. In addition, the monotonicity-related criteria are 
typically based on various ceteris paribus provisos, i.e. the changes in profiles 
that are examined are restricted to a considerable extent. These kinds of con-
siderations undermine the direct applicability of these criteria in policy recom-
mendations. Yet, the properties should call into question the plausibility of the 
outcomes resulting from non-monotonic procedures. 

Many properties dealt with in the theory of voting are directly transfer-
able to settings involving just a single decision maker. In those settings the vot-
ers are replaced by criteria of performance as in the multiple criteria decision 
making (MCDM). Then the task at hand amounts to aggregating performance 
orderings of decision alternatives into an overall ranking or selecting the best 
alternatives on the basis of their performance in criterion-wise tests. To illus-
trate, Table 1 above can be deemed as a result of assessing three alternatives A, 
B and C, in terms of three criteria of performance so that the first criterion has 

24 Black 1948. 

Voting theory 
without voters 
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the weight 4, the second has the weight 3 and the third weight 2. The problem 
is to combine the data of Table 1 into an overall ranking of the three alterna-
tives or into a choice of one of them using a reasonable system of aggregation. 
Similar “translation” can be done to all examples discussed above. In this new 
interpretation the voting theory criteria pertain to the rationality (in various 
senses) of outcomes reached by aggregation performance indicator values with 
each indicator having a pre-determined weight. 

In this interpretation the aggregators that are vulnerable to the no show 
paradoxes have counterintuitive properties such as those exhibited in Tables 
5—8. Adding or subtracting the weights of criteria may have bizarre conse-
quences in decision outcomes under various procedures. Using non-mono-
tonic aggregators may lead to absurd situations where an improvement of an 
alternative’s performance in some criterion may actually render a winning al-
ternative non-winning. 

The point is that aggregation is quite common outside strictly voting 
contexts. Thus, the results of voting theory are relevant in many other contexts 
than the ones where they were originally discovered. An excellent case in point 
is the recent study of Andrey Subochev, Fuad Aleskerov and Vladimir Pislya-
kov on rules for aggregating bibliometric indicators using axiomatic characteri-
zation of the rules as the point of departure25. 

The role of voting theory in the design of institutions has thus far been 
marginal. Typically the theoretical properties of voting rules are not explicitly 
mentioned in the debates preceding electoral reforms. A notable exception to 
this is the discussion in the U.S. Congress on the specifics of the one-person-
one-vote principle during the enlargement phases of the Union26. Also in other 
countries the reform debate has typically centered around the principles of pro-
portionality, not so much on the committee voting rules. Intuition seems to play 
a significant role in reforms. Often procedures are proposed as solutions to one 
or more problems encountered in applying some systems. E.g. it is easy to envi-
sion that the plurality runoff system was proposed as a solution to problem af-
fecting the plurality voting, viz. that the winner may be a candidate regarded as 
worst by the majority of voters. Similarly, Nanson’s rule was explicitly designed 
to handle the problem associated by the Borda count, viz. that of not electing 
a Condorcet winner. Nonetheless, a systematic comparative approach to vot-
ing system choice is typically omitted. There may be good reasons for this. E.g. 
some theoretical properties are deemed irrelevant, the designers may have differ-
ent views on the appropriate criteria etc. Moreover, some important criteria are 
based on hypothetical reasoning so that it is not at all easy to find out whether 
real world voting outcomes satisfy them in concrete profiles. 

Above we have discussed briefly one recent reform proposal which seems 
to be based on a comparative analysis of pros and cons of various voting rules. 
The present writer is not convinced about the proposal but is pleased to ob-
serve that scholars of the very highest level of competence have presented and 
argued for a clear alternative to the present system in the U.S. elections. Decades 

Concluding 
remarks

25 Subochev, 
Aleskerov, and 

Pislyakov 2018. 

26 The developments 
are comprehensively 
discussed in Balinski 

and Young 1982. 
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ago a proposal to abandon the first-past-the-post in the U.K. was made by the 
Electoral Reform Society and its campaign for the single transferable vote still 
continues. So, it is likely that no quick and decisive victories are at hand in 
the electoral reform campaigns. It still important that such proposals are made 
and thoroughly debated for it is only in this way that we learn the details of the 
mechanisms resulting in the collective choices. 

The importance of voting theory is, however, not restricted to voting. The 
results are mutatis mutandis applicable to individual decisions making problems 
and many other areas calling for aggregating results obtained by measuring per-
formances in different tests or contests. Thus, for example, in sports competi-
tions such as decathlon, heptathlon, artistic skating, as well as tournaments of 
various kinds are potential areas of applicability of the voting theory. 
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Аннотация. На протяжении долгого времени теория голосова-
ния развивалась независимо от исследований дизайна механизмов, но 
около полувека назад, с введением концепта стратегического голосова-
ния, эти две традиции обрели точки соприкосновения. Впрочем, хотя 
за это время появился огромный массив работ по теории голосования, 
ее влияние на дизайн политических институтов остается минимальным. 
Часто ее положения воспринимаются как чересчур примитивные, или 
слишком абстрактные, или просто иллюзорные. Похоже, что назрела 
потребность в исследованиях, нацеленных на преодоление глубочай-
шего разрыва между абстрактными результатами теорий общественного 
выбора и поведенческими и институциональными реалиями полити-
ческих систем сегодняшнего и завтрашнего дня. 

Проблемы применимости положений теории голосования иллю-
стрируются автором на примере недавних проектов реформирования си-
стемы одномандатных округов на выборах в палату представителей Кон-
гресса США. При том что предложенные реформы, по-видимому, испра-
вят важнейшие изъяны нынешней модели, они, как это часто случается, 
будут иметь свои издержки, поскольку предусмотренные ими нововве-
дения чреваты собственными проблемами. Тем не менее выводы теории 
голосования применимы в широком круге областей за пределами самого 
голосования. Однако возможности их использования во многом остают-
ся нереализованными. В статье описываются и обосновываются некото-
рые варианты такого использования. Большинство прямых приложений 
касаются многокритериального принятия решений.

Ключевые слова: общественный выбор, теорема несоответствия, 
участие, расширение Кондорсе, электоральная реформа
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ряда вопросов, каса-
ющихся взаимосвязи капитализма и культуры. Существуют ли своего рода 
«эталонные» культуры, более других подходящие для развития на их базе 
«современного», «экономически эффективного», «прогрессивного» (то есть 
в конечном счете капиталистического) общества? Насколько оправданны 
предлагаемые в рамках концепции «культура имеет значение» попытки пе-
рестройки иных культур в соответствии с этим эталоном? В какой мере та-
кая перестройка актуальна для России? Проведенный автором анализ сви-
детельствует о том, что никаких специфических эталонно капиталистиче-
ских культур никогда не было. Капитализм сам по себе является культурой 
и даже религией. Но поскольку он не декларирует этого прямо, складывается 
впечатление, будто традиционные религии одна за другой выступают от его 
имени, сменяя друг друга в качестве выразителей «духа капитализма». Исто-
рия показывает, что в ходе своей эволюции капитализм приспосабливает 
к своим нуждам все новые культуры и субкультуры, которые все дальше от-
стоят от того, что некогда считалось эталоном успешной капиталистической 
культуры. Культура — последний ресурс экспансии капитализма, поэтому он 
обречен со временем признать все наличные культуры достаточно успешны-
ми. Однако это будет означать его закат. Когда последняя из культур будет 
признана успешной, ресурсная база капитализма окажется окончательно ис-
черпана, что приведет к завершению капитализма как культуры.

Ключевые слова: капитализм, культура, прогресс, успешность, религия, 
дух капитализма

Давно ведутся разговоры о том, что Запад, некогда обладавший 
культурой успешности и прогресса, которая позволила ему вырваться 
вперед, теряет свои позиции. Быть может, это происходит потому, что он 
утратил свою прежнюю культуру и ее надо возрождать? Эта утрата порой 
описывается в категориях размывания протестантской трудовой этики 
и исконных христианских ценностей Европы вообще2. Но с тем же успе-
хом она может описываться и как утрата специфических ценностей «со-
временности», «прогресса» и «динамизма». Как утверждает, например, 
Эдмунд Фелпс, «источником динамизма современных экономик были 

1 Статья подго-
товлена в рамках 
работ по исследо-

вательскому проек-
ту ИФиП УрО РАН 

№ 18-6-6-9 «Фун-
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проблемы правовой 
и морально-поли-

тической регуляции 
современных об-

ществ в националь-
ном и глобальном 

аспекте». 

2 Бьюкенен 2003.
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установки и убеждения. В основном эндогенные инновации той или 
иной страны питаются именно культурой, защищающей и вдохновля-
ющей индивидуальность, воображение, понимание и самовыражение... 
В зависимости от того, в каком именно направлении движется эконо-
мика — к современному состоянию или традиционному, ткань трудовой 
жизни претерпевает глубокие изменения»3. Проблема же современного 
Запада заключается в том, что «баланс между современными и традици-
онными ценностями в целом» там «значительно отклонился назад»4. 

Однако отсюда следует, что речь идет о проблеме не только совре-
менного Запада, но и России, которая на протяжении всего постсовет-
ского периода, по сути, пытается воспроизвести у себя какие-то эле-
менты «успешной» культуры. Но что, собственно, воспроизводить, если 
сам Запад эту культуру утрачивает? Или тем самым мы обретаем шанс 
обогнать Запад, когда он культуру успешности окончательно утратит, 
а мы у себя ее воспроизведем?

В настоящей статье мы постараемся продемонстрировать, что За-
пад никогда не имел какой-то особой культуры успешности и потому 
ему нечего возрождать или исправлять. Культурой успешности и эф-
фективности являлся капитализм сам по себе, а западная и прочие 
культуры были лишь манифестациями, результатами более или менее 
удачной адаптации локальных культур к одной великой, но по-своему 
скромной культуре капитализма на разных стадиях его развития. Во-
прос «успешности» или «неуспешности» культуры — это давно уже во-
прос функции, которую выполняет соответствующая экономика на 
глобальном рынке: если функция важна, то и культура автоматически 
признается успешной. И если уж Запад не может ничего возродить или 
поправить применительно к своей капиталистической культуре, то еще 
меньше смысла это имеет для нас, вне зависимости от того, будем ли 
мы дальше двигаться по пути капитализма или нет.

*   *   *
Вкратце концепция «культура имеет значение» подразумевает, 

что культуры изначально делятся на более и менее предрасположенные 
к прогрессу и экономическому успеху. Под прогрессивным и экономи-
чески эффективным обществом обычно понимается капиталистиче-
ское. При этом культура трактуется как нечто крайне размытое — 
«в смысле глубинных ценностей и установок, вдохновляющих массы»5. 

Но «успешная» культура — уже достаточно узкий набор установок, 
единых для всех времен и народов, и эти установки примерно совпада-
ют с теми, что описаны Максом Вебером в «Протестантской этике и духе 
капитализма». Те же установки, и даже в более чистом виде, обнаружи-
ваются в иудаизме. Таким образом, мы имеем две эталонные «успеш-
ные» культуры, к которым на правах младших (и несколько ущербных) 
родственников присоединяются культуры католиков, православных, 
конфуцианцев, мормонов, сикхов и т.д.6 В свою очередь, «неуспешная» 
культура — это нечто вроде абстрактного Востока в «ориентализме» по 

3 Фелпс 2015: 
10—11.

4 Там же: 431.

5 Ландес 2002: 37.

6 См. Харрисон 
2014.
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Эдварду Вади Саиду: «...Есть западные люди и... есть восточные люди, 
арабы. Первые... рациональны, миролюбивы, либеральны, логичны, 
способны придерживаться реальных ценностей, лишены природной по-
дозрительности; последние не обладают ни одной из этих черт»7. Вос-
точные люди (арабы) предстают «легковерными, „лишенными энергии 
и инициативы“, в большей степени приверженными к „чрезмерной ле-
сти“, интригам, коварству и дурному обращению с животными... Вос-
точные люди — закоренелые лжецы, они „вялы и подозрительны“, 
они во всем противоположны ясности, прямоте и благородству англо-
саксонской расы»8. 

Существенно, что в данной концепции в качестве основы куль-
туры рассматривается религия, о чем свидетельствуют сами названия 
«успешных» и «неуспешных» культур. Однако едва ли не с тех пор, как 
капитализм стал заметным явлением, ему самому стали приписывать 
религиозные черты («не Богу служите, но Мамоне») и прямо описывать 
как религию. В разных описаниях черты этой религии могут различать-
ся в деталях9. Но важно, что капитализм, рисуемый как религия или 
даже не религия, а просто образ жизни10, выступает в качестве само-
стоятельной, самодовлеющей культуры. Культура имеет определяющее 
значение для капитализма, если сам капитализм трактуется как особая 
культура, тогда как «культура» в обычном ее понимании зачастую ока-
зывается синонимом критики капитализма11.

Отсюда следует, что для капитализма имеют значение и другие 
культуры — но только в виде набора потенциально подходящих, близ-
ких, способных быть адаптированными к нуждам капиталистического 
хозяйства ценностей и установок. Поскольку же капитализм не деклари-
рует себя прямо как культура (религия), то традиционные религии одна 
за другой как бы говорят от его имени, сменяя друг друга в роли выра-
зителей «духа капитализма». Это прямо подтверждается тем, что вначале 
к выразителям такого духа причислялись иудаизм и протестантизм, затем 
все христианство (хотя и в разной степени), затем к ним добавилось кон-
фуцианство. При этом нетрудно заметить, что признание соответствую-
щих культур (религий) успешными приходилось на разные стадии раз-
вития капитализма. В связи с этим резонно предположить, что на разных 
стадиях развития если не «капитализму» в целом, то национальным ка-
питалистическим экономикам для вхождения в число успешных требу-
ются пусть и сходные, но не идентичные наборы установок и ценностей.

Чтобы наши утверждения не выглядели голословными, начнем 
с конца — с мировой культуры (религии), которая последней была при-
знана успешной по капиталистическим (прогрессивным) меркам. «Хри-
стианство во времена Реформации не способствовало приходу капита-
лизма, а само обратилось в капитализм»12, — заметил когда-то Вальтер 
Беньямин. Сегодня мы можем говорить об обращении в капитализм 
конфуцианства. Пример этого обращения тем более важен, что, в отли-
чие от иудаизма и протестантизма, процесс признания конфуцианской 
культуры прогрессивной и успешной развертывался у нас на глазах и мы 

7 Саид 2006: 77.

8 Там же: 60.

9 См., напр. Лафарг 
1937: 170—203; 
Беньямин 2012: 

100—109.

10 См., напр. За-
валько 2015: 

119—143.

11 Иглтон 2012: 
31—32.

12 Беньямин 2012: 
103.
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помним, что совсем недавно оценка конфуцианства (как и всего услов-
ного Востока) была иной. Например, Лоуренс Харрисон, теперь счита-
ющий конфуцианство прогрессивной и успешной культурой, еще не-
сколько лет назад объяснял экономическую неэффективность Северной 
Кореи в сравнении с Южной «очередным провалом марксистской идео-
логии в сочетании с конфуцианской склонностью к авторитаризму»13. 
Блестящий разбор подобного хода мысли можно найти у Ха-Джун Чхана, 
который показывает, что прогрессивные черты в конфуцианстве были 
обнаружены именно тогда, когда конфуцианские страны оказались вос-
требованы мировым капиталом14. «Для того чтобы создать однобокое 
представление о конфуцианстве — подчеркивает он, — не требуется даже 
отбирать разные элементы. Один и тот же элемент культуры можно ис-
толковать как имеющий положительное или отрицательное воздействие 
в зависимости от того, какой результат вы хотите получить»15.

После расцвета «конфуцианского капитализма» ничто не мешает 
под тем же углом зрения посмотреть на иудео-христианскую культуру 
со всеми ее разновидностями. Деконструирующая миф об эталонных 
культурах логика полностью применима и к таким культурам-религиям, 
как иудаизм и протестантизм, которым «повезло» в том отношении, что 
их эволюция протекала параллельно эволюции капитализма и потому 
результат его воздействия на них нередко кажется нам имманентной их 
составляющей.

*   *   *
Таким образом, без особого труда выясняется, что исходно ни 

одна культура не «успешна» и не предрасположена к капитализму. 
В лучшем случае некоторые культуры (религии) вроде ряда версий про-
тестантизма не содержат эффективных средств противодействия 
капитализму, не включая в себя при этом каких-то специфически ком-
плементарных ему ценностей и установок. В самом деле, изначально 
ли предрасположены к капитализму («прогрессивны») иудаизм и про-
тестантизм? Применительно к протестантизму, со времен «Проте-
стантской этики» Вебера привлекавшего к себе повышенное внимание 
исследователей, давно замечено, что даже в таких своих радикальных 
формах, как кальвинизм и пуританизм, на заре становления капитализ-
ма он «имел целый ряд этических ограничений, которые не позволяли 
протестантам пускаться „во все тяжкие“»16. В случае иудаизма стерео-
тип оказался несколько более живучим — видимо, в силу его древности. 
Тем не менее с еврейской культурой-религией, которая с давних пор 
описывалась как едва ли не образцово капиталистическая, придавшая 
капитализму его определяющие черты, дело по большому счету обсто-
яло так же. Изначально иудаизм накладывал суровые ограничения на 
предпринимательскую и ростовщическую активность, и лишь по мере 
развития капитализма ситуация стала меняться. 

Примечательно, однако, что еще Вернер Зомбарт обратил внима-
ние на «уменьшение еврейского влияния на... хозяйственную жизнь», 

13 Харрисон 2014: 
55.

14 Ха-Джун Чхан 
2008: 140—149.

15 Там же: 148.

16 Катасонов 2013. 
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связав его с «изменившейся материальной обстановкой экономической 
деятельности: капиталистические предприятия все более и более пре-
вращаются в бюрократические учреждения, которые уже не нуждаются 
в такой мере в людях со специфическими коммерческими талантами, — 
бюрократизм приходит на смену коммерциализму (для примера укажу 
на наши крупные банки)»17. Иначе говоря, на ранней стадии развития 
капитализма ему оказались комплементарны некоторые черты еврей-
ской культуры. Эти черты благоприятствовали развитию коммерческой 
смекалки, изворотливости, инициативы, обеспечивших появление мас-
сы «еврейских» нововведений, типичных для эпохи торгового и зарож-
давшегося промышленного капитализма. Как следствие, «в эпоху еще 
недоразвившегося капиталистического хозяйства» иудей выступал «сво-
его рода представителем экономической этики, направленной исклю-
чительно на денежную прибыль. От христианина его отличало не то, что 
он „брал с лихвой“, что он стремился к наживе, что он копил состоя-
ние, а то, что он делал все это не тайно, а совершенно открыто и совер-
шенно открыто же признавался в этом»18. Но уже во времена Зомбарта 
капитализм претерпел такие изменения, что более значимыми для него 
стали ценности и установки, способствующие адаптации индивидов 
к большим бюрократизированным структурам. 

Из рассуждений Зомбарта следует, что к началу XX в. «еврейский 
дух капитализма» несколько «отстал» от современной версии капитализ-
ма. Однако гораздо логичней предположить, что капитализм в свое время 
извлек из еврейской культуры и религии то, что наилучшим образом под-
ходило ему для развития, как позже он проделал это с протестантизмом, 
конфуцианством и прочими культурами. Уникальность евреев заклю-
чалась лишь в том, что в силу известных притеснений и ограничений 
они первыми оказались вытеснены из традиционного, средневекового 
«крепко сплоченного мира»19 в те области хозяйства, которые позднее 
стали ключевыми для капитализма. Именно поэтому еврейская религия 
и культура раньше других отчасти нашли, а отчасти выработали в себе 
подходящие для капитализма элементы20. То же самое затем случилось 
и с другими народами и культурами, вследствие притеснений выдавлен-
ными (часто в качестве таких же меньшинств, что и евреи) в аналогичные 
области хозяйства. Результат был сходным — с поправкой на националь-
ную специфику и, что гораздо важней, на этап развития капитализма, 
в который такое выдавливание происходило.

*   *   *
По мере распространения капитализма в большинстве миро-

вых культур обнаруживаются потенциально «прогрессивные» ценности 
и установки — вопрос лишь в том, когда капитализм найдет к ним клю-
чик и научится использовать себе во благо. Так, в период неприкрытого 
империализма капитализм опирался на откровенно архаические культур-
ные ценности колонизируемых стран, чтобы их эксплуатировать. Кроме 
того, он нуждался во «внутреннем Востоке» в виде еще патриархально 

17 Зомбарт 2004: 
416.

18 Там же: 581.

19 Там же: 575.

20 Как заметил мо-
лодой Карл Маркс, 
«еврейство не мог-
ло создать никако-
го нового мира; оно 

могло лишь вовле-
кать в круг своей 

деятельности но-
вые, образующиеся 

миры и мировые 
отношения, пото-
му что практиче-

ская потребность, 
рассудком которой 

является свое-
корыстие, ведет 

себя пассивно и не 
может произволь-

но расширяться; 
она расширяется 

лишь в результате 
дальнейшего разви-
тия общественных 

условий» (Маркс 
1955: 411).
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дисциплинированного крестьянства как резерва для пополнения инду-
стриальной армии рабочих. Позже у себя дома капитализм во все большей 
степени начинает ориентироваться не на производителя с «протестантской 
этикой», а на потребителя, а затем и на «креативный класс» (по крайней 
мере, в теории). В бывших же колониях, полуколониях и «внешнем Вос-
токе» в целом наступает время копировщиков и сборщиков с потогон-
ных фабрик Японии, потом Южной Кореи, Китая, Сингапура и пр. Вот 
тут и выясняется, что ранее третируемые ценности и установки, напри-
мер, конфуцианской этики не в меньшей степени подходят для фабрич-
ного труда, чем, скажем, пиетизм эпохи «первого духа капитализма». Мы 
видим, как на «Востоке» появляются своего рода «вторичные успешные 
культуры», перед которыми и не ставится задача полностью воспроизве-
сти эталон. Достаточно нейтрализовать некоторые элементы традицион-
ной культуры — скажем, отсутствие стремления к накоплению богатства 
в конфуцианстве. «Успешность» в данном случае — это умение (и возмож-
ность) встроиться в мировой порядок, созданный эталонными культура-
ми, в котором теперь нашлось место и для части «Востока». 

Итак, в разные эпохи капитализм нуждался в различных ценно-
стях и установках. Не было никакой пригодной на все времена для всех 
стран и народов «культуры успеха». И нет оснований считать, что в обо-
зримом будущем дело обстоять будет иначе. Возможно (и даже почти 
наверняка), ретроспективный взгляд на современный капитализм от-
кроет, что те элементы культуры, которые бесполезны или прямо вред-
ны для современного капитализма, будущим капитализмом окажутся, 
наоборот, востребованы. В конце концов, когда-то считалось, что ка-
питализму идет во вред безудержное потребительство, расточительство, 
жизнь в кредит. Равным образом для большинства населения не были 
обязательны креативность и спонтанность, готовность постоянно ме-
нять работу, переходя от одного проекта к другому, и т.д. Словом, труд-
но отрицать, что «дух капитализма» (то есть та часть культуры, которая 
задает мотивацию к участию в капиталистических практиках) меняет-
ся от эпохи к эпохе. Следует также учитывать, что культура «успешного 
капитализма» внутренне неоднородна. Ее «достижительные» и прочие 
аналогичные ценности и установки касаются отнюдь не всех членов об-
щества. Даже западные общества делились на своего рода «внутренний 
Запад» и «внутренний Восток»; последний охватывал вчерашних тру-
долюбивых, умеренных, дисциплинированных и патриархальных кре-
стьян, которым всего этого было достаточно для эффективного участия 
в индустриальном производстве. Со временем от них стали требовать 
определенного образования, но не креативности и динамизма. Более 
того, условием реализации преимуществ «внутреннего Запада» нередко 
была отсталость «внутреннего (и внешнего) Востока». 

Сегодня некоторые обеспокоены тем, что ввиду роста в США 
числа латиноамериканцев англопротестантская культура там размыва-
ется враждебной прогрессу и успешности латиноамериканской куль-
турой. Но почему латиноамериканцы едут именно в США? Не потому 
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ли, что американский капитализм, который когда-то нуждался в носи-
телях «прогрессивной» протестантской культуры, теперь требует людей 
с культурой «непрогрессивной»? Но эта культура (новый «внутренний 
Восток») кажется «непрогрессивной» лишь по меркам вчерашнего дня 
капитализма; применительно же ко дню сегодняшнему и завтрашнему, 
как свидетельствует предшествующая история капитализма, для такой 
оценки оснований нет. К тому же «внутренний Восток» только в ма-
териальном смысле выглядит внешней по отношению к «внутреннему 
Западу» ресурсной базой. Если рассматривать их как элементы культу-
ры, то «внутренний Запад» и «внутренний Восток» (в своих конкрет-
но-исторических обличиях) суть неразрывные составляющие капи-
тализма как культуры. Точно так же, как лет 200—300 назад от «вну-
треннего Востока» требовались скромность, трудолюбие и дисциплина, 
теперь от него требуются готовность потреблять, расточительство и т.д., 
без которых современные экономики, по общему мнению, остановят-
ся. Впрочем, как отмечал еще Бернард Мандевиль21, «пороки» и прежде 
лежали в основе всякой (читай — капиталистической) экономики, если 
не цивилизации, и нацеленность правящих классов на потребление 
и роскошь считалась естественной и общественно полезной22. Можно 
сказать, что эта нацеленность тоже находилась на стороне «внутренне-
го Востока» капиталистической культуры, роль которого возрастала по 
мере того, как потребление в странах Запада охватывало все более ши-
рокие слои, а участие в собственно материальном производстве стано-
вилось все менее массовым. При всем том со времен Вебера легитим-
ной частью капиталистической культуры почему-то признается только 
«внутренний Запад», хотя в действительности культура «экономической 
эффективности и прогресса» скорее выглядит как кентавр.

Исходя из сказанного, можно заключить, что капитализм (или, 
пользуясь эвфемизмами, «успешный», «экономически эффективный», 
«прогрессивный» образ жизни) — явление с неопределенным про-
шлым. Мы не можем установить, какая локальная культура на самом 
деле в наибольшей степени когда-либо ему соответствовала. 

Капитализм — образ жизни с неочевидным прошлым культурным 
бэкграундом. Но он также и образ жизни с непредсказуемым будущим 
культурным бэкграундом. Уже сегодня в своих исторических цивилиза-
ционных цитаделях капитализм сильно отличается от себя вчерашнего 
и позавчерашнего. Речь идет в первую очередь о разделяемых гражда-
нами капиталистических стран установках и ценностях, девальвации 
протестантской этики, влиянии «нового духа капитализма»23, «коррозии 
характера»24 и т.д. 

По мере того как капитализм переходит от одной стадии развития 
к другой, «первый» его «дух» сменяется «вторым», а затем «третьим»25; 
в разное время и в разных местах ему требуются для воспроизводства 
различные ценности и установки. Бесспорно, что по меркам эталон-
ной «успешной и прогрессивной культуры», явно относящейся к эпохе 
«первого духа капитализма», современные западные общества выглядят 

21 Мандевиль 1974.

22 Показательно, 
что современник 
Мандевиля Адам 
Смит, пытаясь 

дезавуировать 
его философию, 

фактически лишь 
уточняет ее: он 
только отмеча-

ет, что изрядная 
часть мандеви-

левских «пороков» 
не заслуживает 
звания таковых 
(см. Смит 1997: 

296—303).

23 Болтански и 
Кьяпелло 2011.

24 Сеннет 2004. 

25 Болтански 
и Кьяпелло 2011.
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уже не столь успешными и прогрессивными, как прежде. И тогда насту-
пает время для рассуждений уже не о том, как бы реформировать другие 
культуры26, а о том, что неплохо бы повысить в западной культуре долю 
конкурентности, индивидуальности, самовыражения и т.п., явно отсту-
пающих под напором «традиционных ценностей» даже в признанных 
цитаделях капитализма и прогресса27. При этом рассуждающие подоб-
ным образом даже не замечают контрпродуктивной парадоксальности 
собственного мышления. Ведь отправным пунктом цивилизационного 
подхода, которого они придерживаются, является возврат к идеально-
му обществу, в силу ряда причин отклонившемуся от заложенных в его 
исконной культуре эталонов идентичности. Поэтому цивилизационная 
парадигма неизбежно консервативна28. Но она используется для обо-
снования необходимости изменений в культуре... способных вернуть 
западные общества на путь истинного прогресса! 

Так или иначе, то, что 200 или 100 лет назад считалось признаком 
безусловно прогрессивной и успешной культуры, сегодня таковым мо-
жет и не считаться. При мало-мальски критическом взгляде на капита-
листическую культуру (религию) в ее изначальном (условно иудейско-
протестантском) виде становится очевидно, что она плохо сочетается 
как раз с социальным прогрессом. Следует также заметить, что даже 
не все нынешние адепты концепции «культура имеет значение» видят 
в капитализме полный синоним прогрессивности, успешности и эф-
фективности. Тот же Харрисон, например, полагает «чемпионами про-
гресса» не США, а скандинавские страны. Американский капитализм, 
наиболее близкий к культурному эталону, выглядит серьезно больным 
начиная со второй половины XX в. Причина — именно попытка возвра-
щения к этому эталону, активное продвижение точки зрения, согласно 
которой нет никакой необходимости «заботиться о моральных послед-
ствиях экономической деятельности», ибо рынок в конечном счете «оп-
тимально позаботится обо всех своих участниках без какого-либо це-
ленаправленного гуманитарного вмешательства»29. В итоге нынешний 
американский капитализм в культурном смысле может казаться недо-
статочно современным, «коррозионным», «дисфункциональным», «са-
моразрушительным» и чреватым в долгосрочной перспективе возрож-
дением гоббсовской анархии30.

Другой вариант «современного капитализма» — «постиндустри-
альное», «информационное» общество, «общество знаний» и т.д. Даже 
если рассматривать его не как сбывшийся прогноз, а как все еще утопию, 
нельзя отрицать, что эта утопия уже влияет на содержание ценностей и 
установок. Из нее следует, что «творческий характер труда способен оста-
новить экспансию капитала и рынка», что интересы креативного класса 
могут быть трансформированы в «политико-экономическую платформу 
преобразования общества на новых экономических и социальных осно-
ваниях»31. Утверждается, что «на смену конкуренции... приходит эпоха 
массового сотрудничества и совместной деятельности», одним из про-
явлений которой служит, например, развитие «викиномики»32. Вместе 

26 См. Фэйрбенкс 
2002; Линдсей 2002; 

Харрисон 2002. 

27 Фелпс 2015: 
10—11.

28 Фишман и Мар-
тьянов 2007: 73.

29 Piety 2004: 108.

30 Ibid.: 109.

31 Рязанов 2018: 142.

32 Павлов 2018: 145.
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с тем есть основания прогнозировать, что эволюция капитализма в обо-
зримом будущем приведет к утверждению так называемого рентизма, 
когда право собственности на все патенты окажется сосредоточено в ру-
ках незначительного меньшинства, остальным же придется в лучшем 
случае довольствоваться ролью создателей новых технологий и товаров, 
юристов, маркетологов или охранников либо жить на пособие33. Согла-
симся, что при любом повороте событий применительно к большинству 
населения вряд ли будут востребованы «эталонные» капиталистические 
ценности и установки.

Но эти ценности и установки оказываются под вопросом не только 
в предполагаемом будущем, но и в реальном настоящем. Давно подмече-
но, что капитализм сегодня, как и раньше, способен адаптировать к сво-
им нуждам те системы ценностей и установок, которые в целом прокапи-
талистическими не являются, а то и имеют антикапиталистическую на-
правленность. Подобно тому как в свое время капитализм поставил себе 
на службу веру в закон Моисея, кальвинизм, католицизм и даже кон-
фуцианство, он так же поступил и с воззрениями приверженцев контр-
культуры, экологистов, новых левых, феминисток и т.д. По замечанию 
Джейсона Хикеля и Аслана Хана, новые тенденции в развитии капита-
лизма делают его «вкусным и доброжелательным». Культурная гегемония 
капитализма столь велика, что колонизирует нашу способность пред-
ставлять альтернативы, создавая условия для торжества глубоко деполи-
тизированной потребительской пассивности. Не случайно прогрессисты 
в Америке в значительной мере отказались от противостояния антаго-
низмам, присущим рыночному капитализму34. Политический активизм 
и критика капиталистических эксцессов подменяются «альтернативной» 
потребительской этикой. Неолиберальный капитализм поставляет не 
только способ производства, но и формы сопротивления — однако такие, 
которые никогда не затронут его основ. Современный капитализм для 
своего воспроизводства задействует в том числе торговлю революцией 
и нонконформизмом. Он заставляет людей поверить, что они выражают 
своеобразное и аутентичное «собственное я», и потому создает иллюзию 
выбора и свободы. В конце концов, каждый человек стремится быть уни-
кальным, но все это делают одинаково35.

Наконец, следует учитывать происходящий в западных обществах 
(и в России) ценностный дрейф к этике добродетелей, которая ради-
кально отличается от этики принципов — важнейшей составляющей 
«культуры успеха и прогресса». В современных обществах универсализм 
сдает позиции плюрализму идентичностей, и прагматизм интересов на-
чинает господствовать над нормативностью больших идеологий. Уни-
версальная этика принципов уступает место возрожденной этике 
добродетелей, адаптированной к культурным традициям, социальным 
практикам и институциональной инерции локальных сообществ, на 
которые фактически распадаются многосоставные нации. Но это не 
возвращение к традиционным ценностям, как бы ни хотелось авторам 
вроде Фелпса представить в целях упрощения данный процесс36. Этика 

33 Frase 2016: 
86—88.

34 Hickel and Khan 
2012: 221.

35 Ibid.: 214

36 См. Фелпс 2015.
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добродетелей только выглядит как возврат к домодерным локальным 
идентичностям и социальным связям, основанным на эксклюзивных 
понятиях верности, чести, взаимных интересов, делении на своих и чу-
жих. Так же, как Модерн изобретал традицию37, изобретаются и ло-
кальные идентичности нового рентного общества38.

Очевидно, что сегодня капитализм нуждается в доминировании от-
нюдь не «производительных» ценностей и установок. Ульрих Бек не слу-
чайно замечает, что теперь голос гражданина как производителя значит 
мало, гораздо больше значит его голос как потребителя39. Во многих от-
ношениях современный капитализм целенаправленно разрушает свою 
же прежнюю, ориентированную на производство культуру в пользу куль-
туры потребительской. Возможно, те, кто сожалеет о закате произво-
дительной культуры и желает ее вернуть у себя дома, не ведают, что тво-
рят. Те же, кто рекомендует другим культурам перестроиться по образцу 
прежней эталонной культуры капитализма, фактически предлагают им 
занять поло жение «сборочного цеха». По сути, они выступают с позиции 
«белых людей», пытающихся переложить на других (под видом приобще-
ния к успешной и прогрессивной культуре) черную работу, бóльшая часть 
которой ранее ложилась на их плечи. Сами же «белые люди» под шумок 
вырабатывают для себя уже совсем другую версию «успешной и прогрес-
сивной культуры», в которой им предстоит либо участвовать в чем-то вро-
де «кре ативной экономики», либо, на худой конец, жить на ренту. Неуди-
вительно, что подобного рода поучения (в чем простодушно признается 
Хар рисон40) не встречают энтузиазма со стороны тех, кому адресованы.

Отдельный вопрос возникает тогда, когда критерии успешно-
сти и прогрессивности не привязываются к капитализму. Мы не будем 
здесь касаться обширной социалистической и коммунистической тра-
диции, которая сегодня многим кажется не слишком актуальной. Но 
даже с точки зрения довольно мягкой и беззубой «посткапиталистиче-
ской» критики41 для «посткапитализма» критерии успешности и про-
грессивности будут выглядеть иначе, чем для индустриального капи-
тализма. Нельзя, например, исключить, что для живущих в мире давно 
уже непонятной рядовому обывателю науки и техники востребованны-
ми станут ценности и установки «магических» культур, что ислам (ис-
ходно — весьма рационалистическая религия торговцев) на каком-то 
этапе развития капитализма тоже окажется достаточно прогрессивным 
и успешным и т.д. И наименьшее значение здесь будут иметь мнения 
социальных теоретиков, которые ведут себя отчасти как кулик, хваля-
щий исключительно свое болото, отчасти как сова Минервы, способная 
обнаруживать изменения привычного мира лишь постфактум. 

*   *   *
Подводя итоги, заметим, что даже если действительно существу-

ет эталонная (иудейско-протестантская) капиталистическая культура, 
то в странах «центра» капиталистической миросистемы она все более 
размывается, а на «периферии» капитализму приходится «подбирать» 

37 Хобсбаум 2000.

38 Подробнее см. 
Фишман и Мар-

тьянов 2016: 
58—68.

39 Бек 2007: 317.

40 Харрисон 2014: 
262—267.

41 Мейсон 2016.
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и адаптировать культуры, все менее ему соответствующие. При этом 
в «центре» капитализма возникают субкультуры с отчетливо выражен-
ной антикапиталистической направленностью, которые капитализм 
оказывается вынужден приспосабливать к своим нуждам. Из этого, 
скорее всего, вытекает, что эталонных капиталистических культур на 
самом деле нет, а есть культура (религия) капитализма самого по себе 
и что способность этой культуры ассимилировать различные культуры 
еще не исчерпана. Но, вполне возможно, она близка к исчерпанию. 

С либеральной, как и с марксистской, точки зрения в момент сво-
его торжества и «конца истории» капитализм должен охватить весь мир. 
До недавних пор под этим подразумевалось, что все локальные культу-
ры будут им преобразованы по образцу эталонных или уничтожены. Но 
развитие капитализма, похоже, показывает, что нет оснований считать 
какие-то культуры капиталистически эталонными и что по мере эволю-
ции капитализм адаптирует к себе все новые культуры и субкультуры, 
которые все дальше отстоят от того, что некогда полагалось эталоном 
успешной капиталистической культуры. Это тем более верно в ситу-
ации, когда капитализм постепенно перестает нуждаться в людях как 
производителях материальных богатств (что до сих пор делало одну 
«успешную» культуру похожей на другую в силу тождества ценностей 
трудолюбия, дисциплины и т.п.). 

Когда, так сказать, «кормовой базой» капитализма во все боль-
шей степени становится «культура», у любой культуры появляется шанс 
стать востребованной на рынке и «успешной». Если рассуждать с точ-
ки зрения материального «внешнего Востока», то исчерпание капи-
тализма ведет к частичному возвращению тех культурных норм и цен-
ностей, которые он вроде бы необратимо вытеснил: когда не осталось 
ничего другого, можно заработать и на них. Будучи вынужденным, это 
возвращение представляется как новое «развитие» капитализма, новая 
ступень Современности. В конечном счете спорные результаты эво-
люции можно преподнести как достижения: свертывание социального 
государства — как прогресс свободы, деиндустриализацию — как джен-
трификацию и постиндустриализм, распад единого культурного про-
странства — как «множественность модернов» и т.д. Если же рассуждать 
с точки зрения «внутреннего Востока», то в таком свете мультикульту-
рализм (вокруг которого уже сломано немало копий) начинает выгля-
деть как теоретическое и философское оформление новейшего «духа 
капитализма». Действительно, если культуры превращаются в едва ли 
не основной источник прибыли, резонно не только требовать сохране-
ния их многообразия, но и поощрять дробление единого культурного 
пространства на множество локальных. Тем более что каждая культур-
ная делянка оказывается источником ренты для определенной приви-
легированной социальной группы. Но не означает ли это, что когда по-
следняя из культур будет признана достаточно успешной, это приведет 
к уже окончательному исчерпанию ресурсной базы капитализма и за-
вершению капитализма как культуры?
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*   *   *
Актуальность для России поднятых выше вопросов не вызывает 

сомнений. На протяжении всех постсоветских лет аргументация в стиле 
«культура имеет значение» играла исключительную роль в обосно ваниях 
проводившейся социальной и экономической политики. Вначале нам 
прямо говорили, что наша прежняя культура радикально антибуржуазна 
и потому неуспешна, ведь у нас не было многого из того, что было на За-
паде, начиная с Античности и заканчивая Реформацией и буржуазными 
революциями, а были... (Впрочем, аргументация такого рода широко из-
вестна и нет смысла ее здесь излагать.) Поэтому нам следует усвоить за-
падную культуру в том виде, в каком она сейчас есть. Тогда мы вернемся 
на магистральную дорогу истории и станем успешной страной с успеш-
ным народом. Это было в те годы, когда с Западом мы дружили и наде-
ялись на вечное продолжение «бизнеса как обычно». Сегодня перифе-
рийно капиталистическая Россия находится в состоянии вынужденного 
оппонирования Западу. Но ее идеологический арсенал в общем остается 
прежним. Провластная мысль не может отказаться от следования за За-
падом и его «успешной» (капиталистической) культурой. Поэтому офи-
циальная позиция, в сущности, сводится к тому, что ранее двигавшийся 
по правильному пути Запад с него свернул. Он зашел в тупик со своими 
нынешними ценностями, и его надо лечить или отчасти возвращать на-
зад. Куда возвращать — полной ясности нет. Возможно, как призывают 
некоторые западные консерваторы, к возрожденной протестантской 
этике и т.п., поскольку, согласно расхожему мнению, протестантизм едва 
ли не породил капитализм. Или, шире, к возрожденным христианским 
и иным традиционным ценностям. Вторая точка зрения, по сути, есть 
версия первой с акцентом на существенно большей моральной строгости 
той изначальной культуры, которая сделала Запад процветающим и силь-
ным. Наш официоз склоняется скорее к последнему варианту, ибо тот — 
по крайней мере, на словах — отлично сочетается с упором на автохтон-
ные православные ценности, равно как и с целенаправленной политикой 
по снижению цены рабочей силы, которая (политика), возможно, позво-
лит стране стать очередным «сборочным цехом». Уж если «конфуциан-
цы» смогли, то почему бы и нам не смочь?

Такого рода метания нам представляются отголосками вчерашнего 
и позавчерашнего дня капитализма и потому бессмысленными. При всех 
обстоятельствах России не дано вступить в давно уже утекшую реку. Ей 
нужно лишь какое-то время «продержаться» — что отчасти и выража-
ет нынешняя политика наших правящих элит. Каким бы ни было наше 
настоящее, капитализм будущего сам может настолько идеологически 
и культурно измениться, что не столько нам придется приспосабливать-
ся к нему, сколько наоборот. Тем более что именно это капитализм и де-
лал до сих пор. В любом случае у нас нет тех оснований для культурного 
пессимизма, которые вытекают из некритически принятой концепции 
«культура имеет значение» и рассуждений в парадигме «эффекта колеи». 
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Капитализм еще не исчерпал своего последнего внешнего (и од-
новременно внутреннего) ресурса — культурного. За счет него он су-
ществует сейчас и продержится еще какое-то время. Но при этом оче-
видно, что те элементы его культуры, которые долгое время считались 
единственным легитимным олицетворением «духа капитализма», усту-
пают место другим, ранее казавшимся маргинальным наследием давно 
преодоленного прошлого. Современные общества, с одной стороны, 
включают в себя много избыточных для капитализма элементов вроде 
викиномики или экономики знаний, а с другой, все больше мутируют 
в «рентные общества», отчасти воспроизводящие докапиталистические 
ценности и социальные практики42. По мере происходящих с капита-
лизмом трансформаций, когда каждая культура становится «успешной», 
возрастает вероятность, что эти трансформации выйдут за пределы ка-
питализма. В конце концов, если долго сидеть на берегу реки Истории, 
то рано или поздно дождешься, что капитализм и тебя признает до-
статочно «успешным» — когда и он сам, и его культура уже перестанут 
иметь всякое значение.
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Abstract. The article is devoted to studying the interrelationship be-
tween capitalism and culture along different dimensions. Are there any 
“ideal” cultures that are more conducive to the development of a “modern”, 
“economically efficient”, “progressive” i.e., ultimately, capitalist, society? 
To which extent can we justify the attempts within the concept of “culture 
matters” to reshape other cultures in accordance with this ideal type? To 
what degree is such measure relevant for Russia? The author’s analysis re-
veals that the ideal capitalist cultures have never existed. Capitalism in it-
self is a culture and even a religion. Because capitalism never states this di-
rectly, it seems that traditional religions one after another serve as voices of 
capitalism, replacing each other as expressions of the “spirit of capitalism”. 
History shows that capitalism evolves and accommodates new cultures and 
subcultures that are much farther away from what was once considered an 
ideal type for a successful capitalist culture. Since culture is the last resort 
of the expansion of capitalism, the latter is doomed to recognize over time 
all the existing cultures as successful. However, this will mean its “sunset”: 
once every culture will be recognized as successful, the recourse base of 
capitalism will be finally exhausted that would lead to the end of capitalism 
as a culture.
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Аннотация. На основе анализа новейших тенденций в развитии со-
временных обществ В.Мартьянов высказывает гипотезу, что капитализм 
как историческое явление переживает кризис кризисов, поскольку все из-
вестные способы разрешения присущих ему противоречий, связанные 
с географической экспансией капитала, коммодификацией различных сфер 
общественной жизни и производством кредитных финансовых пузырей, 
исчерпали свою эффективность, достигнув естественных пределов. Соглас-
но его заключению, выход из кризиса уже не может быть экономическим, 
ибо это лишь усугубит структурные противоречия мировых рынков очеред-
ным финансовым крахом и/или пространственной переброской эпицентра 
кризиса по центр-периферийной оси мироэкономики. Глобальный упадок 
капитализма требует политических решений, связанных с признанием и ле-
гитимацией новой политической онтологии (размывание привычных эконо-
мических классов, подъем прекариата и разных меньшинств), трансформа-
цией принципов социальной стратификации и изменением условий доступа 
разных социальных групп к общественным ресурсам. Очевидно, что новой 
конфигурации социальных групп придется обновлять основания социаль-
ного согласия и распределения общественных ресурсов в условиях общества 
без экономического роста, массового труда и с ведущей ролью государства. 
При этом в ситуации давления монетарного социального порядка политиче-
ский формат наций-государств обеспечивает все меньше возможностей для 
большинства, уязвимость позиций которого нарастает. По оценке автора, по 
мере окончательного исчерпания стратегий экспансии свободных рынков 
и тотальной коммодификации общественных отношений все бóльшую цен-
ностную и институциональную привлекательность будет приобретать аль-
тернатива капиталистическому порядку в виде рентного доступа, связанного 
с государством, безусловным доходом и признанием внеэкономической цен-
ности каждого человека.  

Ключевые слова: капитализм, экспансия, коммодификация, пределы 
развития, центр и периферия, социальная стратификация, политиче-
ская утопия, рентное общество
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Любое политическое устройство базируется на некоей модели 
иерархизации и территориализации имеющихся в обществе ресурсов, 
позволяющей их контролировать и воспроизводить. Повторяемость 
способов извлечения и принципов распределения ресурсов в контек-
сте неизменной стратификации сословных (феодальных) обществ, 
или, в терминологии Дугласа Норта, Джона Уоллиса и Барри Вайнга-
ста, естественных государств2, являлась синонимом власти и порядка. 
Устойчивость Ancien Régime подрывается, когда принципы сословного 
устройства начинают трансформироваться под воздействием расширя-
ющихся рыночных взаимодействий, основанных на постоянном «рас-
контроливании», частном присвоении и детерриториализации доступ-
ных потоков ресурсов. Поэтому неудивительно, что с позиций Ancien 
Régime капитализм выглядит анархией и разрушением божественно-
го уклада вышедшим из-под контроля движением капитала и рабочей 
силы, порождающим новые конфигурации социальных групп, власти 
и сосредоточения ресурсов. При таком угле зрения действительно мож-
но сказать, что «капитализм сложился на провале всех ранее существо-
вавших общественных кодов и территориальностей»3. Именно в этом 
смысле Жиль Делёз проводит параллель между логикой капитализма 
и логикой шизофрении, которые никогда не имеют окончательно-
го лица, находясь в вечном распаде, изменении и становлении, идя от 
кризиса к кризису. Капитализм живет постоянным открытием и экс-
плуатацией новых общественных потоков и ресурсов, которые находят-
ся вне ядра социального порядка, но со временем становятся его частью 
через механизмы коммодификации и присвоения.

Взрывая привычные способы упорядочивания (кодирования) об-
щественных потоков, дискурс капитализма является освобождающим, 
революционным. Капитализм питается энергией созидательного раз-
рушения социальных порядков «на развалинах и во время упадка вели-
ких империй, причем феодализм — это лишь одна из форм разрушения 
и упадка»4. Таким образом, капитализм появляется тогда, когда разру-
шенные элементы предшествующих укладов входят в резонанс, сопря-
гаются в новой системе координат, где социальное действие развивается 
относительно спонтанно, вне жесткого кодирования социальных комму-
никаций, характерного для докапиталистических обществ. Кумулятив-
ный эффект свободных взаимодействий и образует новизну капитализ-
ма, когда каждый политический субъект и все они в совокупности рас-
ширяют свои возможности по конструированию социальной реальности. 
Однако у этой свободы есть цена, связанная с тем, что ресурс расколдо-
вывания Ancien Régime как источника легитимации новых политических 
субъектов не может быть бесконечным без создания нового регулярного 
порядка. Поэтому автономная от капитализма государственность возвра-
щается, несмотря на казалось бы убедительную либертарианскую аполо-
гию преимуществ конкурентного рынка и моделирование по его подо-
бию всех иных социальных взаимодействий, в основу которых кладется 
методологический индивидуализм homo economicus.

Государствоцентризм 
капитализма

2 Норт, Уоллис 
и Вайнгаст 2011.

3 Делёз 1971.

4 Там же. 
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Более того, Иммануил Валлерстайн прямо указывает на ложность 
отождествления капитализма со свободными конкурентными рынками, 
когда феодальное общество рассматривается как дорыночное, а соци-
ализм — как попытка построения пострыночного общества. Различия 
между ними всегда носили сугубо количественный характер, и реальный 
капитализм исторически отличался скорее способностью к построению 
мощных монополий, аккумулирующих ресурсы, нежели свободой рын-
ков, на деле представлявшей лишь его идеологическое алиби. Капита-
лизм как экономический порядок, существующий поверх рынков, одно-
временно есть и порядок политический: «никто никогда не может достиг-
нуть господства в экономике, подавлять ее и сдерживать, ограничивая 
действие рыночных сил, не имея политической поддержки. Это всегда 
требует силы, применения некоторой политической власти, создания не-
экономических барьеров для входа на рынок, установления жутких цен, 
получения гарантий того, что люди купят то, что им не особенно нуж-
но. Утверждение, что кто-то может быть капиталистом (в броделевском 
смысле слова) без поддержки государства, не говоря уже об оппозиции 
к нему, является полностью абсурдным»5. Иначе говоря, историческое 
развитие капитализма определяется преимущественно политически-
ми факторами, а его структурирование аналогично дифференциации на 
центр и периферию, характерной для империй, но уже в мировом мас-
штабе: «модель капиталистической мир-системы, обладающей центром, 
периферией и полупериферией (по Ф.Броделю — И.Валлерстайну), по 
сути, соответствует структуре империи»6.

Капитализм узаконивается, когда рыночные взаимодействия полу-
чают моральные и правовые санкции. Капитализм не мог развернуться 
как широкое историческое явление, пока не созрели внеэкономические 
регуляторы и гарантии этих взаимодействий, суммарно связанные с го-
сударством. Появление капитализма и его последующие трансформации 
непосредственно связаны со становлением и развитием нового полити-
ческого порядка централизованных государств с его силовыми, фискаль-
ными и культуртрегерскими вертикалями. Капитализм, взятый в чистом 
виде, в отрыве от своих фоновых регуляторов, есть не более чем либер-
тарианская утопия. Его реальное функционирование определяется из-
менением Ancien Régime, социальной стратификации и условий доступа 
общественных групп к ресурсам. Эта политическая экономия капитализ-
ма отсекается последующей экономической теорией, которая без внят-
ных оснований приписывает капитализму исключительную способность 
к созданию некоего прогрессивного политического устройства, будь то 
либеральная демократия или общество открытого доступа. 

Как бы то ни было, реальное капиталистическое заколдовывание 
(перефразируя Макса Вебера) или закодирование (в терминологии Де-
лёза) социальной действительности неизбежно ведет к трансформации 
рыночной либертарианской утопии в контролируемые государством 
технологии управления ресурсными потоками. В ходе этой трансфор-
мации дикий капитализм, или свободный саморегулируемый рынок, 

5 Валлерстайн 
2006: 12.

6 Лапкин 2017: 59.
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достаточно быстро по историческим меркам отходит на периферию ре-
альной жизни модерного общества, оставаясь лишь образцом для иде-
ологизированных учебников экономики, в которых продолжает успеш-
но действовать воображаемый homo economicus, движимый эгоизмом 
и рациональным индивидуализмом: «теория [свободной торговли] за-
нимается эффективностью краткосрочного использования уже име-
ющихся ресурсов, а не долгосрочным увеличением доступных ресур-
сов через экономическое развитие; вопреки тому, во что ее поборники 
хотят заставить нас поверить, теория свободной торговли не говорит, 
что свободная торговля — это хорошо для экономического развития... 
Исторически либерализация торговли была результатом, а не причиной 
экономического развития»7.

Рыночный капитализм до сих пор описывается по периоду его на-
чальной романтической экспансии, когда рынок оценивался как без-
условное общественное благо в сравнении с феодальными, сословными 
порядками и еще не успел в полной мере продемонстрировать миру свою 
оборотную сторону, связанную с эксплуатацией, отчуждением, жесткой 
конкуренцией, безразличием к средствам в погоне за прибылью. В это 
переходное время капитализм был еще понятен и соразмерен индивиду-
предпринимателю, действующему в рамках протестантского методологи-
ческого индивидуализма, положенного в основу экономической теории 
рынка. Более поздние версии и логики развертывания сначала торгово-
го, затем индустриального и наконец глобального (транснационального) 
капитализма имели все меньше точек соприкосновения с партикулярно-
стью жизненного опыта отдельного человека. Свободные рынки, перво-
начально создаваемые сцеплением интересов рациональных эгоистич-
ных субъектов, постепенно отходят в область идеологии. Тем не менее 
в превращенном виде они остаются важным элементом экономического 
конструирования и политической легитимации — например, в виде не-
олиберальных или либертарианских доктрин, идей свободной торговли 
и рыночного саморегулирования, сокрушаемых растущими волнами гло-
бального протекционизма и таможенно-тарифных войн8.

Соответственно, на политическом уровне капитализм всегда леги-
тимировался либеральной риторикой освобождения. Риторика освобож-
дения использовалась еще олицетворявшей третье сословие буржуазией 
для обоснования своего права на политические интересы. Однако эта 
риторика никогда не была настолько последовательной, чтобы допустить, 
что однажды может понадобиться освобождение от самого капитализ-
ма, обретшего черты второй природы модерных обществ: «Буржуазная 
концепция свободы имеет лишь политическое содержание... Это про-
исходит потому, что для буржуазии... капитализм является не экономи-
ческой системой, а скорее естественным порядком. Для буржуазии ка-
питализм есть экономическая свобода; сохранение капитализма требует 
только невмешательства в его естественное функционирование»9. При-
чем, по мысли Люка Болтански и Эва Кьяпелло, в процессе историческо-
го развития капитализма родовое освобождение (то есть освобождение 

7 Ха-Джун Чхан 
2008: 57.

8 США 2018.

9 Аптекер 1970: 69.
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человека как такового) пребывает в постоянном конфликте с видовым 
(освобождением угнетенных групп): «хотя капитализм с момента своего 
возникновения и включает в свое самоописание требование освобожде-
ния, в какой-то момент, ради собственного выживания, ему приходится 
класть ему предел. Но он может сделать это по-разному: либо через пе-
реговоры, когда в результате взаимодействия с критикой возникают до-
говоренности о способах распределения прибыли и приемлемых усло-
виях труда, либо навязывая свой порядок, как это во многом происходит 
в наши дни, когда капитализм заново развертывается, обходя созданные 
критикой препятствия. Правда, существует такой тип освобождения, ко-
торому капитализм не препятствует, ибо он обеспечивает его постоянное 
развитие: речь идет об освобождении через потребление»10.

Отсюда следует, что капитализм вряд ли может стать ценностным 
основанием какого-либо общественного порядка, поскольку он посто-
янно ставит под сомнение сложившиеся общественные установления, 
ценности, иерархии, территориальность и т.д. Более того, он постоянно 
меняет правила игры, вводит новую аксиоматику, позволяющую инте-
грировать в пространство общественных обменов ранее исключенные 
из него, отсутствовавшие или представлявшиеся опасными ресурсные 
потоки. Например, как убедительно показывает Джеймс Скотт, рыноч-
ная экономика впервые в истории превращает долг из морального по-
нятия в фундамент всей экономической системы. При этом взимание 
долгов с граждан обеспечивается всей силовой мощью государства, га-
рантируется правом и моралью, тогда как долги государств и трансна-
циональных акторов перед гражданами и иными участниками глобаль-
ных экономических коммуникаций легко прощаются и обесцениваются 
без серьезных последствий для корпоративных должников. Утопическая 
легитимация капитализма духом свободы оборачивается суровой ре-
альностью, где рынок, разрушив Ancien Régime, начинает выстраивать 
новые иерархии и политические порядки: «крупномасштабный капита-
лизм — точно такое же средство гомогенизации, усреднения, схемати-
зации и решительного упрощения, как и государство, с той разницей, 
однако, что для капиталиста упрощения обязаны окупаться. Рынок 
с необходимостью сводит качество к количеству через механизм цено-
образования и способствует стандартизации; на рынке говорят день-
ги, а не люди. Сегодня глобальный капитализм — возможно, наиболее 
мощная сила гомогенизации, даже если государство в некоторых случа-
ях выступает в защиту местных особенностей и разнообразия»11.

Силам всемирной гомогенизации в виде глобального капитализма 
противостоят его же издержки и негативные экстерналии. Даже если, от-
талкиваясь от популярной метафоры плоского мира12, представить со-
временное общество как систему взаимодействий горизонтальных сетей 
разного вида и уровня, то центр-периферийное выстраивание этих се-
тей, историческая неодновременность отдельных обществ, неравенство 
климатических условий, предпочтительность определенных маршрутов 
торговых коммуникаций и т.д. неминуемо приведут к всевозможным 

10 Болтански 
и Кьяпелло 2011: 

730.

11 Скотт 2005: 26.

12 Фридман 2014.
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диспаритетам и центробежным тенденциям. Неравномерность распре-
деления людей, ресурсов и возможностей доступа к ним влечет за собой 
нарастание разреженности/сгущения в определенных точках, узлах, ре-
гионах, которое неизбежно оборачивается иерархическими отношени-
ями с воспроизводством преимуществ доминирующих регионов, соци-
альных групп, ценностей и институтов. 

Исторически одним из эффективных способов разрешения вну-
тренних противоречий капитализма, связанных с неравномерным раз-
витием, обострением конкуренции, снижением нормы прибыли и тем 
самым стагнацией и инфраструктурной декапитализацией, была геогра-
фическая экспансия капитала. Эта экспансия раз за разом позволяла от-
срочивать неизбежный кризис перепроизводства за счет освоения новых 
рынков сбыта товаров, новых источников сырья и дешевого труда13. Пер-
воначальная глобальная пирамида капитализма носила пространствен-
ный характер, когда метрополии получали ренту благодаря сырьевой и 
людской эксплуатации периферии. Однако с превращением капитализ-
ма в глобальный генерируемые географией прибыли исчерпались. Более 
того, аутсорсинг производственных мощностей и производств перестал 
быть фактором развития и роста. В условиях обострения конкуренции 
усиливаются тенденции к решорингу, и государствам и фирмам все чаще 
оказывается выгоднее сохранять и/или возвращать производства на свою 
территорию14. Как следствие, внутренние циклические кризисы стало не-
возможно отложить во времени и пространстве. Глобальный мир перена-
сыщен капитализмом, которому некуда расширяться. Поэтому капитали-
стическая миросистема не может привычным способом экстернализиро-
вать свои внутренние кризисы, не претерпев серьезной трансформации15.

Падение нормы прибыли ведет к кризису базовой мотивации 
предпринимательской активности, связанной с расширенным вос-
производством капитала. Сегодня мировые рынки товаров, финансов, 
технологий и услуг, а также производительность труда начали выравни-
ваться в глобальном измерении. Вторая пирамида капитализма строи-
лась как центр-периферийное глобальное распределение производств 
с низкой (производство массовых потребительских товаров) и высокой 
(сфера знания, технологий и финансов) добавленной стоимостью. По-
следние центр миросистемы с разной степенью успеха пытался моно-
полизировать, что получило идеологическое объяснение в виде теорий 
постфордизма, или информационного, постиндустриального обще-
ства16. Эта пирамида во многом оказалась вынужденным ответом на 
сокращение массовой занятости в странах центра миросистемы. Ее ре-
сурсов хватило ненадолго, так как в относительно открытом глобальном 
мире любые преимущества являются преходящими. Результатом стал 
рост безработицы, особенно в центре мироэкономики, сокращение 
среднего класса, усиление национализма, популизма, изоляционист-
ских и протекционистских настроений17.

Расширение 
капитализма: 

пределы и тупики

13 Арриги 2006.

14 Кондратьев 
2017: 54—65.

15 Кагарлицкий 
2010.

16 Ильченко 
и Мартьянов 

(ред.) 2015.

17 Мартьянов 2017a.
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В последнее время логику легитимации позднего капитализма 
в виде дискурса перехода к постиндустриальности как экономической 
панацеи пытаются спасти путем его эстетического осмысления в каче-
стве глэм-капитализма или креативной экономики, где создание при-
бавочной стоимости и капитализация рынков обусловлены не столько 
материальной ценой товаров, сколько связанными с ними символи-
ческими статусами, кодами и брендами18. Соответственно, ядро глэм-
индустрии (мода, здоровье, красота, туризм, спорт, развлечения, люк-
совые товары и др.) описывается как новый двигатель постиндустри-
альной экономики, раскручивающий спираль современного общества 
потребления, где на смену стагнирующему спросу на жизненно важные 
товары приходит символическое потребление, в котором брендовые 
смыслы значат для капитализации больше, чем функциональное на-
значение товара. Проблема, однако, в том, что «„фиктивный товар“... 
предназначен для утоления потребности, о наличии которой потре-
битель не подозревает до того момента, пока не прочтет рекламу этого 
товара... Только около 30% товаров... удовлетворяют базовые потреб-
ности; все остальные товары удовлетворяют потребности, которые не 
существуют»19. Понятно, что основанная на этих потребностях заня-
тость тоже весьма ненадежна и эфемерна. Не случайно среди 10 круп-
нейших (по версии Forbes) публичных компаний мира на сегмент 
глэм-капитализма ориентируется только корпорация Apple, давно отка-
завшаяся от позиционирования себя в качестве воплощения революци-
онности, протеста и избранности в пользу массовой симуляции прести-
жа и гламура. Показательно также, что в десятке крупнейших мировых 
компаний доминируют банки и инвестиционные фонды, демонстрируя 
постоянное усиление финансового сектора глобальной экономики20.

В настоящий момент мы можем наблюдать, как исчерпание ресур-
сов свободных рынков порождает запрос на расширение регулятивных 
функций государства. Глобальный финансовый капитализм предстает 
как агония рынка, достигшего пределов своей экспансии в различные 
пространства коммодификации. Из все менее доходной сферы матери-
ального производства капитал устремляется в финансовую сферу, пере-
насыщение которой приводит к надуванию спекулятивных пузырей. По-
добные пузыри не увеличивают количество доступных в обществе ресур-
сов, а лишь перераспределяют их в пользу немногих, усиливая все виды 
неравенств. Таким образом, финансиализация капитала является сви-
детельством системной исторической тупиковости капитализма, жизнь 
которого продлевается исключительно за счет углубления всевозможных 
неравенств, симулирующего экономический рост, но в стратегической 
перспективе не разрешающего накапливающихся противоречий.

Люди, корпорации и государства тратят больше, чем зарабатыва-
ют, превращаясь в заложников кредитных организаций. Нарушаются 
стандарты резервирования денежных средств, залогового обеспечения 
и оценки реальных активов заемщиков. При определении надежно-
сти фирм на первый план выходит не стоимость материальных активов, 

18 Иванов 2008.

19 Мостовой 2005.

20 http://www.
forbes.com/

global2000/list/.
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а массовые ожидания и мифические бизнес-перспективы. При схлопы-
вании очередных финансовых пузырей расплата с банками принимает 
форму государственной помощи (списание долгов, предоставление неры-
ночных займов, включение печатного станка, девальвация валют и т.п.). 
Государство всегда спасает системные банки, но именно они продуци-
руют неизбежный рукотворный кризис, чтобы затем, получив реальные 
прибыли, списать виртуальные убытки на счет кредитуемого населения 
и организаций. Риторика всеобщей и естественной (органической) спра-
ведливости рынка, честной конкуренции и выживания сильнейших сра-
зу же уходит в тень, как только кризисом оказываются задеты корпора-
ции слишком большие, чтобы обанкротиться (too big to fail) и понести 
за служенное наказание. Так, в 2008 г. правительство США направило на 
стабилизацию национальной банковской системы 700 млрд долларов21. 

Источником постоянного вызова устойчивости современного по-
литического порядка является утрата государствами регулятивного влия-
ния на финансовые ресурсы своих же экономик, контролируемых 
крупным частным капиталом. Бóльшая часть денежной массы сегодня 
«создается не центральным банком, а частными коммерческими банка-
ми в форме кредитов»22. Например, в Великобритании доля кредитных 
денег составляет 97% всей денежной массы страны. Поэтому ссылки на 
интересы населения в рамках политической риторики экономического 
роста, стабилизации или спасения от кризиса на деле есть не более 
чем способ легитимации государственной помощи финансовому капи-
талу. По сути, это неприкрытый шантаж общества со стороны банков-
ской системы, которая, накачивая экономику избыточными деньгами 
и перераспределяя потоки капитала в свою пользу, выступает истинным 
мегарегулятором глобальной экономики. В результате поздний капита-
лизм работает как классическая финансовая пирамида, периодически 
объявляя дефолт за счет наиболее слабых своих участников, будь то гло-
бальные бедняки или отдельные периферийные общества. Эти дефолты 
политически легитимируются как естественные (циклические) кризисы 
перепроизводства. 

Однако исторические пределы насыщения капитализмом, похоже, 
достигнуты, и пространства, которые он мог бы переподчинить своей 
логике бесконечного накопления прибыли, иссякли. На сегодняшний 
день остается все меньше ресурсов, позволяющих оправдывать капи-
тализм и выводить его из очередного тупика экспансии — географиче-
ской, потребительской, культурной. Выход из таких тупиков становится 
все дороже, а его эффекты все краткосрочнее.

Историческое проникновение капитализма во все сферы обще-
ственной жизни с постоянной попыткой их коммодификации парадок-
сальным образом подрывает внеэкономические основания существо-
вания самого капитализма в виде культуры, религиозных ценностей, 
морали, права, политики, которые он до определенного времени успеш-
но выносил за скобки в качестве независимых фоновых регуляторов. 
Но рано или поздно процессы раскодирования фоновых ценностей 

21 Emergency 2008.

22 Ефимов 2017: 
131.
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в логике капитализма приходят к логическому завершению, а их ка-
завшийся неисчерпаемым ресурс обнаруживает свою конечность. 
Экспансия капитализма упирается в автономные регулятивные ло-
гики государства, культуры и морали, которые не могут быть коммо-
дифицированы, поскольку выступают необходимым и незаменимым 
условием внеэкономического обеспечения существования свободного 
рынка. Следует отметить, что коммодификация per se не является без-
условным злом. Так, именно она разрушила обычай убивать пленных, 
который уступил место практикам обращения в рабство и выкупа; 
именно она способствовала преодолению патриархальных устоев тра-
диционных обществ, сдерживавших развитие индивидуальной автоно-
мии. Однако постепенная коммодификация всего того, что в принци-
пе может быть коммодифицировано, включая природу, семью, город-
ские публичные пространства и т.д., уже приближается к тому уровню, 
когда неохваченным логикой превращения всего и вся в товар оста-
нется только дыхание.

Прогрессирующий рост потребления, как и рост экономики, име-
ет свои пределы, даже если на смену одному золотому миллиарду при-
дет десяток. Последовательное повышение уровня жизни в результате 
экономического роста, стимулированного экспансией и интенсифи-
кацией капитализма, наблюдается только в последние 200 лет, и нет 
никаких гарантий, что в следующие 200 лет эта тенденция сохранит-
ся23. Очевидная на первый взгляд формула «сокращение населения ве-
дет к нехватке рабочих рук» при ближайшем рассмотрении оказалась 
ошибочной. В современном обществе фундаментально изменился сам 
феномен труда. Если в ХIХ в. классовые различия между гражданами 
определялись преимущественно характером их труда, связанным с за-
нятостью в тех или иных сферах, то в ХХI в. ключевое значение имеют 
два других фактора — география труда и сам доступ к труду.

В этих условиях негативные описания труда, рассматриваемого 
в контексте эксплуатации, родового проклятия и отчуждения, теря-
ют былую убедительность. Исторически первая модель модерности, 
или узкая модерность (в терминологии Питера Вагнера), имела от-
ношение к политическим правам только тех граждан, чьи ресурсные 
возможности опирались на значимую собственность (неприкосно-
венность частной собственности, усиление независимости суда, сво-
бода слова, избирательные права и т.д.). Дальнейшее расширение по-
литического класса в значительной мере обусловлено трансформаци-
ей понятия собственности, которая, начиная с трудов Джона Локка 
и заканчивая работами Карла Маркса, стала интерпретироваться как 
базирующаяся на труде. Соответственно, труд начал превращаться 
в универсальный феномен, порождающий стоимость, двигающий про-
гресс и лежащий в самой основе частной собственности. В результате 
люди, чьим главным ресурсом являлась способность к труду, получили 

Политическое 
падение 

людей труда

23 Maddison 2003.
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фундаментальное идеологическое основание для доступа к политическим 
правам, впоследствии подкрепленное их статусом налогоплательщиков.

Как следствие, происходит переосмысление труда как права 
граждан, в противовес всем предшествующим описаниям его как про-
клятия, обязанности и средства отчуждения человека от его родовой 
сущности. Право на труд становится все более редким и все чаще вы-
ступает условием обретения гражданства. Более того, усиливающееся 
давление на трудовые рынки стран центра мироэкономики со стороны 
растущего потока мигрантов приводит к невозможности обеспечить 
доступ к труду всем желающим. Вместо гарантированного права труд 
стремительно обретает черты дефицитного ресурса. Нарастает тенден-
ция к превращению труда в привилегию граждан, ибо в его оплату вхо-
дит невидимая политическая рента как производная от наличия граж-
данства соответствующей страны, своей историей и усилиями предше-
ствующих поколений создавшей определенные преимущества.

В глобальном мире наблюдается общая девальвация ресурса наем-
ного труда, а также влияния опирающихся на него людей, по-прежнему 
составляющих большинство населения. В условиях феноменальных 
разрывов в капитализации и производительности труда количество 
рабочих рук имеет все меньшее значение в процессе создания наци-
онального ВВП. Например, капитализация российского фондового 
рынка (37,8 трлн. руб. по итогам 2016 г., что эквивалентно 630 млрд дол-
ларов по курсу 60 рублей за доллар США), за которым условно стоят 
71,5 млн занятых в российской экономике, ненамного превышает ка-
питализацию отдельно взятой компании Facebook (531 млрд долларов 
на начало 2018 г.), насчитывающей всего 23 тыс. сотрудников. Для со-
временных экономик задача заключается не столько в создании новых 
рабочих мест, сколько в повышении производительности уже существу-
ющих и совершенствовании технологий. Но парадокс в том, что реше-
ние этих задач приведет не к увеличению, а к сокращению рабочих мест 
ввиду автоматизации, роботизации и т.п.

Параллельно повышается ресурсная значимость политического 
статуса, связанного с гражданством24. Тенденцию к закрытию граждан-
ских сообществ стран центра миросистемы от неграждан (мигрантов) 
наглядно иллюстрируют растущие симпатии избирателей к правым по-
пулистам, особенно заметные в Европе («Альтернатива для Германии», 
«Национальный фронт» во Франции, «Лига Севера» в Италии и др.)25. 
В постиндустриальных реалиях высокая безработица вполне может со-
четаться с низкой рождаемостью. Автоматизированные технологические 
цепочки ведут к высвобождению все большего числа людей, пополняю-
щих ряды прекариата. Последний объективно превращается в опасный 
класс, ибо, утратив ресурсы полезности в новой экономике, он может 
основывать свои претензии лишь на социальных гарантиях и привиле-
гиях. Сужение свободных рынков и сферы массового труда порождает 
проблему поиска новых ресурсов, которые бы позволили прекаризиру-
ющемуся большинству вернуть себе политическое значение, причем это 

24 Миланович 2017.

25 Фишман 2017.
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значение уже не должно быть связано ни с рыночной ролью, ни со ста-
тусом военнообязанных или налогоплательщиков.

Конец массового труда в развитых экономиках заставляет заду-
маться об альтернативном доступе к ресурсам для лишних людей, обра-
зующих опасные для политического порядка классы. И расширяющиеся 
дискуссии о безусловном основном доходе (БОД), и кампании против не-
желательных мигрантов, и постоянное ужесточение условий наделения 
гражданством — лишь следствия новой структурной ситуации в глобаль-
ной экономике. Свертывающийся рынок труда был основным каналом 
доступа большинства к средствам жизнеобеспечения. Оппоненты БОД 
утверждают, что его введение снизит мотивацию людей к поиску работы 
и труду, приводя в пример наследственных получателей вэлфера в США 
и европейских мигрантов, комфортно чувствующих себя в статусе без-
работных. Однако объяснение интереса к БОД потаканием левому по-
пулизму или человеческим порокам в корне неверно. Он означает лишь 
растущее осознание правительствами своей неспособности справиться 
с проблемой управления занятостью и создания новых рабочих мест.

Неуклонное падение относительного вклада людей труда в эко-
номику ведет к изменению привычной модели социального государ-
ства, строившейся на сборе налогов с людей труда и последующем их 
перераспределении в пользу безработных. Безработных становится все 
больше, особенно в молодых поколениях, которые лишаются возмож-
ности выйти на рынок труда и получить постоянное место работы. Это 
объективно провоцирует массовое разочарование в свободном рынке 
и либеральной демократии как его политическом alter ego. Разумеется, 
внутри капитализма идет постоянный поиск ситуативных инструментов 
и подручных средств, которые бы позволили продлить его существова-
ние, обрести новые ресурсы и остановить рост внутренних противоре-
чий. Так, когда оказался исчерпан ресурс массового труда, свободные 
рынки и экономической рост стали поддерживаться через расширенное 
потребление в кредит. Следующий шаг — демонтаж социального госу-
дарства как побочного эффекта усиления людей труда. Одновремен-
но в логике неолиберализма (в форме новейших креативных теорий) 
внушается, что негарантированный труд — новая социальная норма. 
Иерархическая модель элитарной демократии вытесняет базовые цен-
ности представительства интересов, превращая все права людей в про-
изводное от прав собственности. Неолиберализм прямо отказывается 
от универсалистских обещаний классического либерального консенсу-
са, не предлагая взамен ничего, кроме передела общественного пирога 
в пользу и без того успешных социальных групп, и оправдывая это со-
ображениями узко понимаемой эффективности. Тем самым происходит 
подмена общественного блага благом для рыночной экономики, трак-
туемым как экономическая эффективность и отвечающим интересам 
ключевых бенефециаров сложившейся системы.

Однако все эти рецепты лечения капитализма выглядят неубеди-
тельными и способны лишь отсрочить его конец. Складывается новая 
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социальная иерархия, в которой людям, имеющим гарантированную 
работу и социальный пакет, противостоит численно растущий класс 
безработных и лиц с неустойчивой занятостью, жизненно важной це-
лью которых является получение работы26. Не исключено, что введе-
ние БОД со временем приведет к появлению массовых групп, которые 
смогут рассчитывать только на него, а существование за его счет, в свою 
очередь, станет предлогом для ограничения гражданских прав. В долго-
срочной перспективе можно прогнозировать постепенную деформа-
цию, а возможно, и радикальный отказ от модели массовой демокра-
тической легитимации в пользу недемократических способов таковой, 
отменяющих формальное политическое равенство граждан. В случае 
реализации этого сценария прекариат утратит возможность с помощью 
демократических процедур обосновывать свое право на долю в обще-
ственном богатстве. Избавившись от необходимости массового привле-
чения граждан к участию в процедурах легитимации, политический по-
рядок закономерно лишит их доступа к политическим ресурсам в обмен 
на некоторые экономические блага.

При этом общество, где на смену социальному государству и вы-
соким зарплатам рабочего класса придет система безусловного основ-
ного дохода, — это скорее оптимистический вариант, возможный лишь 
в центре мироэкономики. На ее полупериферии лишним людям нового 
капитализма вряд ли приходится в обозримом будущем рассчитывать на 
массовый доступ к пассивным доходам в виде БОД. Вне сильного соци-
ального государства им остается лишь опираться на собственные силы. 
В российских реалиях это выливается в своеобразный нейтралитет го-
сударства, закрывающего глаза на использование «лишними» гражда-
нами разнообразных стратегий выживания (самозанятость, гаражная 
экономика, отходничество и т.д.). Наконец, на периферии мироэконо-
мики вероятен вариант жестокого неофеодализма, когда бесполезное 
и непроизводительное большинство находится под постоянной угрозой 
крушения государства, локальных военных конфликтов, эпидемий, го-
лода и физического уничтожения.

Вне зависимости от перспектив конкретных обществ по введению 
БОД, существование все большего числа людей утрачивает традици-
онную экономическую легитимацию — способность к труду, которую 
раньше можно было обменять на удовлетворение материальных потреб-
ностей, теряет свое значение. Поэтому формирующееся глобальное боль-
шинство заинтересовано в том, чтобы создать альтернативное обще-
ство, в котором его общественная ценность восстановится в другой 
системе координат, в сферах, не связанных с капитализмом и привыч-
ными его категориями — капиталом, трудом, прибылью и т.д. В массе 
своей люди капитализму все чаще не нужны ни в каком качестве — ни 
как люди труда, ни как потребители, ни как креативный класс, стано-
вясь чистым обременением нового духа капитализма, производящего 
прибыль без широкого участия населения. Впрочем, правомерно ли по-
добный экономический порядок продолжать называть капитализмом? 

26 Стэндинг 2014.
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И если глобальный капитализм все меньше нуждается в людях, то могут 
ли они всерьез связывать с ним свои жизненные перспективы? В этом 
контексте наиболее вероятной альтернативой капитализму представля-
ется новое рентное общество, обретающее все более отчетливые идео-
логические и институциональные контуры.

В современных обществах уже довольно давно наблюдается 
устойчивая тенденция к сокращению доли трудовых доходов (зарплат) 
в общих доходах населения и замещению их теми или иными прямы-
ми и косвенными рентами. Если в 1960 г. трудовые доходы составля-
ли 72,1% личных доходов американцев, то в 2009 г. — 63,7%27. В Рос-
сии снижение их доли оказалось еще более внушительным — с 74,4% 
в 1990 г. до 41,6% в 2014 г. при одновременном росте доли социальных 
выплат с 14,7% до 18%28. Но в чем же тогда был смысл постсоветских 
(квази)рыночных трансформаций, если вместо расширения свободных 
рынков наблюдается общее повышение рентных доходов, формирова-
ние зависимых от государства рентных социальных групп и массовой 
модели рентоориентированного поведения? 

Политические ренты зависят не от положения и возможностей че-
ловека на свободном рынке, а от статуса этого человека и его социальной 
группы в общественной иерархии. Речь идет о новой стабильности — без 
ощутимого экономического роста, без потребности в массовом труде 
и с низкой рождаемостью. По разным подсчетам под угрозой исчезнове-
ния в ближайшие 30 лет в связи с роботизацией технологических цепочек 
находится до 50% рабочих мест в мире29. В этой ситуации внерыночное 
распределение ресурсов может стать как более, так и менее эгалитарным. 
Отказ от постоянной возгонки фиктивных потребностей может повы-
сить качество жизни большинства даже без существенного расширения 
доступной ресурсной базы и роста ВВП. Справедливость распределения 
ресурсов будет все больше зависеть от социально-политических факто-
ров и принципов социальной стратификации. Сохранение массовой по-
литической субъектности в основе нового политического порядка будет 
способствовать поддержанию эгалитарных принципов. Ее сокращение 
закономерно приведет к росту социального неравенства.

Таким образом, на горизонте возникает модель рентного общества, 
все менее связанного с саморегулируемыми рынками и все сильнее — 
с государствами, распределяющими общественные ресурсы. Государст-
во начинает выступать в качестве ключевого стратификатора нового 
рентного общества. Ресурсы граждан все чаще зависят от их места в со-
циальной структуре и рентных цепочках, определяемых и контролируе-
мых государством. Это модель более иерархичного общества с сильной 
дифференциацией политических прав и растущей зависимостью эко-
номического положения от властного статуса гражданина. В условиях 
маргинализации свободных рынков становятся массовыми стратегии 
рентоориентированного поведения, сопряженные с доступом к ресурсам 

Контуры 
глобального 

рентного общества

27 Солоу 2016: 
247—260.

28 http://www.gks.
ru/dbscripts/cbsd/

dbinet.cgi.

29 Земцов 2017.
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государства и обретающие институциональное закрепление: «сложивши-
еся в стране институты (власти, собственности, правопорядка и пр.) 
позволяют получать огромные индивидуальные доходы вне связи с вкла-
дом субъекта в национальную систему воспроизводства. Такие доходы 
характеризуются как рентные. Принципиальная возможность получения 
незаработанных (незаслуженных, непродуктивных) доходов обуслов-
ливает соответствующие интересы и мотивы деятельности субъектов со-
циально-экономической системы (рентные интересы), которые, в свою 
очередь, детерминируют их рентоориентированное поведение и непро-
дуктивную деятельность»30. Однако в периферийных и/или ресурсодобы-
вающих обществах рентоориентированные политические стратегии до-
ступны лишь элитам и привилегированным сословиям. Для большинства 
же рентная трансформация несет с собой лишь возрастающие риски, 
оставляя его без помощи государства на фоне прогрессирующей деваль-
вации имеющегося у него ресурса выживания в виде способности к труду.

По отношению к капитализму рентное общество может осмыс-
ляться двояко. С одной стороны, оно предстает как последний дух капи-
тализма, суммирующий его неразрешимые противоречия и антиутопи-
ческие перспективы и являющийся, по сути, идеологическим паллиа-
тивом в контексте принципиальных альтернатив капитализму. С другой 
стороны, в своем позитивном изводе подобное общество вполне со-
вместимо с новыми технологическими утопиями, социализмом, ком-
мунизмом и посткапитализмом, то есть с политическими порядками, 
преодолевающими отчуждение людей и дающими им новые надежды, 
возможности и ресурсы, в том числе на безвозмездной и некоммоди-
фицируемой основе, что может способствовать изживанию социаль-
ных антагонизмов, прогрессу, творчеству и самореализации, которые не 
всегда имеют экономическое измерение31. Так, Ольга Бессонова видит 
путь к смягчению издержек во многом вынужденного рентоориентиро-
ванного поведения в переходе от утвердившегося в России квазирынка 
к контрактному раздатку, снимающему, по ее мнению, накопленные 
противоречия и двойные стандарты в деятельности государства и его 
рыночных контрагентов. Понятием «контрактный раздаток» она обо-
значает «модель порядка открытого доступа, при которой обеспечи-
вается раздача общегосударственных ресурсов предпринимательским 
и бюджетным структурам на контрактной и конкурсной основе под 
условия выполнения ими госзаказа, сформированного на базе государ-
ственных программ стратегического развития отраслей и территорий»32. 
То есть, по сути, речь идет о возврате к государственному социализму 
в условиях исчерпания периферийным, рентно-сырьевым российским 
рынком своих изначально слабых возможностей.

Отмеченные долгосрочные тенденции угасания капитализма ха-
рактерны для всех современных обществ, но лишь немногие в состоянии 
смягчить (или замаскировать) их с помощью ресурсов социального го-
сударства. Системный кризис капитализма амортизируется посредством 
расширения дистрибутивных экономических обменов, контролируемых 

30 Даниленко 2013: 
127.

31 Мартьянов 
2017b.

32 Бессонова 2017: 
109.
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государством через консолидированный бюджет, госпредприятия, фи-
скальную вертикаль, господдержку, субсидии, пособия и т.д. В резуль-
тате доля современного государства в общественных расходах достигает 
50—60%, все больше рабочих мест, предприятий и отраслей прямо или 
опосредованно контролируется государством, причем это касается и наи-
более развитых экономик. Именование подобных огосударствленных об-
ществ рыночными лишь затемняет суть происходящих в них процессов. 
Эти процессы все чаще связаны со свертыванием капиталистической 
экспансии и замещением ее негативных для общества экстерналий вне-
экономическим регулированием, прежде всего с помощью права, мора-
ли, культуры. Таким образом, современные общества отличаются друг от 
друга не столько наличием или отсутствием рынка, сколько принципами 
и механизмами распределения ресурсных потоков, контролируемых го-
сударствами. С одной стороны, это может быть курс на сохранение со-
циального государства, ориентированного на поддержание медицины 
и образования и эгалитарное распределение всевозможных субсидий. 
С другой стороны, предпринимаются попытки выстроить более иерар-
хизированные системы распределения государственных рент в пользу 
привилегированных меньшинств, в том числе путем ущемления интере-
сов большинства. Однако во всех случаях различия между обществами 
носят количественный характер, не позволяя разбить их совокупность 
на антитетические подвиды (естественные государства / общества от-
крытого доступа; либеральные демократии / нелиберальные автократии; 
инклюзивные / эксклюзивные общества) с последующими сомнительны-
ми морализациями по их поводу. Структурно язык подобных бинарных 
описаний ничем не отличается от языка идеологической борьбы между 
политическим добром и злом, некогда выраженной в соперничестве ра-
бочего класса и буржуазии, социализма и капитализма, стран народной 
демократии и элитарных буржуазных режимов, общенародной плановой 
экономики и эксплуататорского частного рынка и т.д.

В настоящее время популярны теории, описывающие новое рент-
ное общество как неопатримониальное или неофеодальное и противо-
поставляющие его идеализируемым свободным рынкам и либеральным 
демократиям (внутри которых подобные практики и институты на са-
мом деле тоже представлены в больших количествах). Однако было бы 
наивно полагать, что наличие признаков сословного или неопатримо-
ниального общества означает прямой откат к средневековым реалиям. 
Исчерпание свободных рынков ведет к росту влияния социальных ре-
гуляторов и источников ресурсов, которые до определенного момента 
даже не столько были отодвинуты на периферию общественной жиз-
ни, сколько ушли из фокуса общественного внимания и идеологически 
оценивались как культурный анахронизм. К их числу относятся, в част-
ности, рента и ее производные (нормы, ценности, институты). Счита-
лось, что рента, сословия, двойные стандарты, сословная этика, рели-
гия (церковь) и т.д. необратимо вытеснены универсальными экономи-
ческим и политическим рынками. И, будучи неожиданно обнаружены 
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в самом ядре рыночно-либеральных политических порядков, эти фено-
мены вынужденно интерпретируются как достижения новейшего духа 
капитализма. Деиндустриализация объявляется постиндустриальным 
обществом, упадок ставших ненужными рабочих кварталов — джентри-
фикацией, коррупция и патрон-клиентские связи — лоббизмом; итоги 
распада широкого среднего класса превращаются в апологию креатив-
ного класса; общий кризис модели социального государства затеняется 
частными дискуссиями о качестве госуправления, плохих институтах/
элитах и недостойном правлении; радикализация всевозможных нера-
венств оправдывается интересами разнообразных меньшинств и т.д.

Социальная динамика современных обществ даже в ситуации 
упадка свободных рынков обеспечивает индивидуальную и группо-
вую подвижность, довольно широкие гражданские права и социальные 
лифты. Соответственно, соперничество новых социальных групп/со-
словий за значимость для государства принципиально отличается от от-
носительно неизменных иерархии и функций сословий в исторических 
обществах. Новые сословия сохраняют конкуренцию за ресурсы, до-
ставшуюся им в наследство от экономических макроклассов — буржу-
азии и рабочих. Рыночная модель отстаивания коллективных интересов 
трансформируется в рентную. Причем различия между этими моделями 
являются относительными. В условиях рыночной демократии государ-
ство тоже перераспределяет ресурсы, только делает это опосредован-
но — через политическое воздействие на рынки и рыночные субъекты. 
Дрейф в сторону рентной демократии связан с тем, что государство на-
чинает в большей степени, чем раньше, заниматься прямым перерас-
пределением, минуя рынок33. В рамках рентной модели конкуренция 
осуществляется по критериям не столько рыночной ценности, сколько 
полезности для государства, а победой становится повышение статуса 
социальной группы, нового сословия или определенного меньшинства 
в политической иерархии и расширение группового доступа к ресурсам.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о субъектной стороне 
перехода к политическому и технологическому укладу, в котором ры-
нок если и не отойдет в область истории, то потеряет доминирующие 
позиции. Для этого требуется не только осознание выгод посткапита-
лизма, но и негативная мобилизация — принуждение к изменениям 
и инновациям, обусловленное невозможностью дальнейшего сохране-
ния привычного социально-политического и экономического порядка 
капитализма, который все дальше отстоит от интересов широких соци-
альных групп, подверженных прекаризации и маргинализации. Никто 
не может поручиться, что эти социокультурные изменения будут следо-
вать логике прогресса, а не архаизации и упадка. История ХIХ—ХХ вв. 
показывает, что открытая конкуренция экономических макроклассов 
в целом работает на поддержание эгалитарных принципов. Однако по-
литическая субъектность новых политических меньшинств базирует-
ся на более локальных целях и приоритетах, которые ведут к усилению 
неравенства во всех сферах общественной жизни. Это коллективные 

33 Фишман 2016.
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стратегии, связанные с формированием исключений из правил, позво-
ляющие меньшинствам извлекать привилегии и дополнительные ре-
сурсы из своего положения, но не нацеленные на изменение правил для 
всего социума или большинства составляющих его граждан.

При этом центральной проблемой стабильности нового рентно-
го общества, в котором государство оттесняет рынок, будет потенци-
альный обмен гражданских прав на ренту в логике игры на пониже-
ние. Поскольку военная и трудовая ценность большинства населения 
неуклонно снижается, политические элиты с высокой вероятностью 
начнут прорабатывать варианты свертывания, ограничения полити-
ческих и гражданских прав или даже прямого отстранения граждан от 
активного, в том числе электорального, участия в политической и об-
щественной жизни в обмен на некий гарантированный уровень рен-
ты, обусловленный их полезностью для государства и лояльностью. 
Указанная трансформация может стать последним шагом к новой 
структуре общества. Если исходить из текущих фоновых тенденций 
в описании возможного будущего, то оно, безусловно, рисуется в тем-
ных тонах. В условиях достижения разнообразных пределов рынка, 
формирования общества без массового труда и ощутимого экономи-
ческого роста положение расширяющихся рентных групп, все более 
зависимых от государства, будет преимущественно определяться их 
принадлежностью к определенному социальному слою (классу, со-
словию, меньшинству) как коллективному субъекту взаимодействия 
с агентами государства по поводу выделяемого тем объема рентных 
ресурсов. Соответственно, ключевыми составляющими политики 
рентных обществ станет закрытие границ, ужесточение условий до-
ступа к гражданству, выстраивание иерархий новых сословий, про-
текционизм, а также все более беспощадный передел ресурсов на вну-
три- и межгосударственном уровне в контексте стагнирующих рынков. 
Подобный сценарий угасания рыночного капитализма задает контуры 
конфликтного, неэгалитарного и опасного будущего.

Вслед за исчерпанием всех исторических резервов экспансии ка-
питализма, институционально связанных с государством, будет под-
вергнут сомнению и его новейший дух. Парадоксально, но этим духом 
является неолиберальная идеология, отрицающая государство во имя 
отсрочки неизбежных трансформаций капитализма. Лишившись своего 
романтического флера, неолиберальная рыночная риторика возмож-
ностей для большинства окажется окончательно отброшена в пользу 
рентно-сословной идеологии и дисциплинарных политико-правовых 
механизмов, позволяющих оправдывать и воспроизводить усиливаю-
щееся неравенство, сохраняя позиции господствующих элит (ведь лю-
бое реальное развитие общества предполагает диверсификацию эконо-
мических, политических и культурных ресурсов, которое оборачивается 
усилением альтернативных игроков и сценариев, бросающих вызов до-
минирующим элитам). Подобное неравенство перестанет интеллекту-
ально маскироваться, наоборот, усилятся попытки представить его как 
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новую социальную норму, которая не только не нуждается в коррек-
ции, но и указывает на пагубность и бесперспективность соответству-
ющих усилий. Таким образом, предвосхищаемый левыми мыслителями 
упадок капитализма, трактуемый как возможность исправить порож-
даемые капитализмом проблемы и противоречия, может оказаться из-
лишне оптимистичным сценарием. Будущее без капитализма, вероят-
нее всего, будет означать политический порядок, в котором социальное 
неравенство лишь углубится за счет укрепления рентно-сословных ос-
нований социальной стратификации, урезания демократии, массовых 
нисходящих социальных траекторий и обмена гражданских прав на ба-
зовый доступ к ренте.
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Abstract. On the basis of the analysis of the most recent tendencies in 
the development of modern societies, V.Martianov hypothesizes that capitalism 
as a historical phenomenon is experiencing a crisis of crises, because all of the 
methods previously used to resolve contradictions inherent in capitalism (such 
as geographical expansion of capital, commodification of different spheres of 
public life and creation of credit financial bubbles) have reached their natural 
limits. According to his conclusion, the crisis can no longer be resolved by eco-
nomic means, because such a solution can only aggravate the structural contra-
dictions of the world markets by inflating yet another financial collapse and/or 
the spatial transfer of the epicenter of the crisis along the center-peripheral axis 
of the world economy. The global decline of capitalism requires a political solu-
tion, which implies recognition and legitimation of the new political ontology 
(the erosion of basic economic classes, the rise of the prekariat and various mi-
norities), transformation of the principles of social stratification and alteration of 
conditions for access of different social groups towards public resources. 

Obviously, a new configuration of social groups will have to reinvent the 
foundations for social harmony and distribution of public resources under the 
conditions of a society that lacks economic growth, mass labor and is charac-
terized by the leading role of state. At the same time, under the pressure of the 
monetary social order the political format of nation-states provides fewer and 
fewer opportunities for an increasingly vulnerable majority. According to the 
author’s evaluation, as the strategies of the expansion of free markets and com-
plete commodification of social relations are depleted, rentier society, which is 
related to state, basic income and acknowledgement of the value of each indi-
vidual outside of the economic realm, will become a more attractive alterna-
tive to the capitalist order in terms of both values and institutions. 
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Аннотация. Политико-территориальное устройство Испании (госу-
дарство автономий), сформировавшееся при переходе страны от франкизма 
к представительной демократии, долгое время выглядело вполне жизнеспо-
собным. Вместе с тем давала (и дает) о себе знать неспособность испанского 
государства по-настоящему интегрировать Страну Басков и Каталонию — 
наиболее развитые и богатые регионы страны, отличающиеся ярко выра-
женной культурно-языковой спецификой. Испанским властям удалось одер-
жать победу над баскской сепаратистской террористической организацией 
ЭТА, заявившей о самороспуске, однако сепаратизм в Стране Басков про-
должает развиваться в мирных формах. Выход в годы глобального кризиса на 
политическую авансцену мощного сепаратистского движения в Каталонии 
поставил под сомнение принципы территориального устройства Испании, 
обнажив ряд проблем, требующих срочного решения. 

В этих условиях на повестку дня встает вопрос о проведении комплек-
са финансово-экономических и политико-правовых реформ, направленных 
на трансформацию государства автономий с целью повышения его прочно-
сти. Прежде всего речь идет о модернизации принятой еще на этапе демо-
кратического транзита Конституции 1978 г., ряд положений которой устарел. 
Между тем широкое межпартийное согласие, необходимое для реформиро-
вания законодательства, отсутствует. Подходы к решению многоаспектной 
политико-территориальной проблемы зачастую лишь еще больше разобща-
ют ведущие партии Испании. 
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Политико-территориальная организация Испании (так называ-
емое государство автономий), сформировавшаяся при переходе стра-
ны от франкизма к представительной демократии, с самого начала 
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характеризовалась противостоянием центробежных и центростреми-
тельных тенденций, исторически присущим этой стране. При этом го-
сударство автономий выглядело вполне жизнеспособным. Положение 
дел омрачали лишь действия террористической организации ЭТА и дру-
гих националистических сил в Стране Басков. Однако выход на поли-
тическую авансцену в годы глобального кризиса мощного сепаратист-
ского движения в Каталонии круто изменил ситуацию. Его конфликт 
с испанским государством поставил под сомнение принципы полити-
ко-территориального устройства страны, обнажив ряд проблем, требу-
ющих срочного решения.

Исторически особенностью государственно-территориальной 
структуры Испании был партикуляризм, культурное и языковое мно-
гообразие областей и провинций. Испания вступила в ХХ в. как недо-
строенное государство с недостаточной национальной консолидацией. 
Это проявлялось в первую очередь в неспособности испанского госу-
дарства по-настоящему интегрировать Страну Басков и Каталонию, 
отличавшиеся ярко выраженным культурно-языковым своеобразием. 
Различия еще больше усугублялись темпами индустриализации на этих 
территориях, в ХIХ в. заметно опережавших в этом отношении осталь-
ные регионы. По словам известного испано-американского политолога 
Хуана Линца, «Испания достигла ограниченного успеха при создании 
государства и потерпела поражение при создании нации»2. Вместе с тем 
центр постоянно старался покончить с этим многообразием, превра-
тить государство в унитарное. 

Наиболее серьезную попытку добиться «национальной гомоген-
ности» предприняла франкистская диктатура (1939—1975 гг.). Автоно-
мия Каталонии, Страны Басков и Галисии была упразднена, их языки, 
культуры и традиции жестоко преследовались. Обучение и официаль-
ное делопроизводство велись только на испанском языке. Однако ре-
зультаты этой политики оказались противоположны тем, на которые 
рассчитывали франкисты.

Сопротивление кастильскому шовинизму не прекращалось на 
протяжении всех лет диктатуры, а на этапе демократизации националь-
ные и региональные движения достигли невиданного размаха, охватив 
не только Каталонию, Страну Басков и Галисию, но и те регионы, ко-
торые в этническом отношении считались чисто испанскими. «Вирус 
автономизации» стал прежде всего реакцией на жесткий франкистский 
централизм.

Трансформация унитарного государства в государство автоно-
мий началась после смерти Франсиско Франко в 1975 г. Юридический 
фундамент этого процесса заложила Конституция 1978 г., принятая на 
основе консенсуса ключевых политических сил Испании. Ее 2-я статья 
гласит: «Конституция основана на нерушимом единстве испанской на-
ции, единой и неделимой родины всех испанцев, она признает право на 
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2 Цит. по: Colomer 
2018: 133.
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автономию для национальностей и регионов, ее составляющих, а так-
же солидарность между ними»3. Формула «национальности и регионы» 
знаменовала разрыв с франкистской концепцией единой испанской на-
ции. Впервые в конституционной истории страны нация определялась 
как совокупность национальностей (хотя значение понятия «нацио-
нальность» не разъяснялось).

В соответствии с Конституцией, наряду с испанским языком 
(castellano), объявленным государственным, на территории автоном-
ных сообществ становились официальными и их языки. Тем самым 
было покончено с характерной для франкистской эпохи дискрими-
нацией в языковой сфере, созданы возможности для развития нацио-
нальных языков и культур.

Следует заметить, что в испанской трактовке национальность 
(nacionalidad) — это своеобразный биофизический симбиоз территории 
и ее населения, это группа людей, проживающих на какой-то террито-
рии, имеющих общие интересы и готовых их отстаивать. Исторически 
сложилось так, что испанцы осмысливают мир под территориальным 
углом зрения, в межгрупповых отношениях для них особенно значим 
уровень региона. Национальность здесь отождествляется с регионом. 
Например, в глазах большинства испанцев баски — это те, кто прожи-
вает и работает в автономном сообществе Страна Басков. По действу-
ющей Конституции каждый регион может провозгласить себя «нацио-
нальностью» (что Каталония, Страна Басков, Галисия, Валенсия, Ан-
далусия, Арагон, Канарские и Балеарские острова уже сделали). Запуск 
механизма этнизации в постфранкистской Испании, о котором говорят 
многие авторы, есть не что иное, как выражение региональных требова-
ний в этнических терминах4. 

В настоящее время в Испании 17 автономных сообществ и два 
автономных города — Сеута и Мелилья на побережье Северной Аф ри -
ки. Многие из таких сообществ когда-то были самостоятельными образо-
ваниями — либо полусамостоятельными со своими особенностями. Се-
годня их политическое устройство закреплено в автономных стату тах и ба-
зиру ется на тех же принципах, что и политическая система всей Испании. 

На протяжении 40 лет существования государства автономий его 
структура постоянно трансформировалась, было принято множество 
законов, заключен ряд соглашений между различными политически-
ми силами, конкретизировавших полномочия разных уровней управ-
ления и их взаимоотношения. Наглядное представление об этом дает 
распределение общественных расходов. Если в 1981 г. на долю цен-
тра, региональных и местных властей приходилось соответственно 
87,3, 3 и 9,7% расходов, то в 2002 г. — 48,7, 35,3 и 15,8%5. 

Испанию часто называют «несовершенной» (или «неполной») фе-
дерацией6. И действительно, в ее территориальном устройстве есть ряд 
элементов, типологически характерных для федеративных государств. 
В их числе прежде всего единство в многообразии. Испания, как уже 
отмечалось, всегда отличалась культурно-языковым плюрализмом.

3 Разумович (ред.) 
1982: 30.

4 См. Кожановский 
2007а, 2008 б.

5 Moreno 2008: 111.

6 См., напр. España 
2015: 949. 
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Другой элемент федерализма — разграничение предметов ведения 
и полномочий между разными уровнями управления. В государстве ав-
тономий, как и в любом федеративном государстве, власть рассредото-
чена. В Испании она осуществляется на уровнях центра, автономных об-
ластей, провинций и муниципалитетов. Важно отметить признание прав 
провинций и муниципалитетов. В отличие от франкистской эпохи, когда 
их деятельность была жестко подчинена центральной власти, в демокра-
тической Испании провинции и муниципалитеты пользуются правами 
юридического лица и автономией. Рассредоточение власти объективно 
расширяет возможности для участия граждан в политической жизни.

Еще один элемент федеративного устройства в современной Ис-
пании — децентрализация управления. Налицо основополагающий 
признак федерализма — способность субъектов федерации к политиче-
ской и институциональной самоорганизации. В годы демократии про-
исходила поэтапная передача компетенций, полномочий и финансовых 
прерогатив автономным сообществам для решения вопросов местно-
го значения.

К элементам федерализма следует отнести и сочетание симметрии 
и асимметрии. Симметрия проявляется в том, что государство гаран-
тирует эффективное воплощение принципа солидарности, заботясь 
о поддержании адекватного и справедливого равновесия между различ-
ными территориями. Более ярко выражена асимметрия — юридическая 
и фактическая. Вообще асимметрия в федерации неизбежна. По эконо-
мическим, политическим, историческим, этническим и многим другим 
причинам ни одна федерация в мире не является и не может быть сим-
метричной. Согласно законодательству в Испании существуют три вида 
автономий — «широкие» (Каталония, Страна Басков, Галисия, Андалу-
сия), «узкие» (бóльшая часть автономных сообществ) и «специальные» 
(Наварра, Канарские острова), различающиеся объемом предоставлен-
ных им центральным правительством прав и привилегий. Юридическая 
асимметрия выражается и в административных различиях между авто-
номиями, в которые входят несколько провинций (таковых 10), и теми, 
которые состоят только из одной (их семь). Специфика первых заклю-
чается в наличии трех уровней управления — собственно автономии, 
провинций и муниципалитетов, — приобретающих легитимность на со-
ответствующих выборах. В автономиях, включающих только одну про-
винцию, выборы в провинциальные собрания не проводятся.

На эту юридическую асимметрию накладывается фактическая — 
в частности, межрегиональные экономические диспропорции, деление 
регионов на «богатые» и «бедные». Отсюда распространенное в массовом 
сознании чувство соперничества, ощущение собственной обделенности 
или, напротив, превосходства над соседями. По мере развития процесса 
децентрализации региональные диспропорции сокращались: регионы 
с более низким ВВП на душу населения развива лись быстрее, что от-
части связано с действующей системой прогрессивного налого обложе-
ния. Уменьшение диспропорций объясняется также, по выражению 
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испанского политолога Луиса Морено, «эффектом подражания», стремле-
нием регионов к выравниванию показателей развития. Сказывается и то, 
что Испания стала крупнейшим получателем ассигнований ЕС на цели 
регионального развития. Тем не менее различия между регионами сохра-
няются. Так, если в 2006 г. в Мадриде, Наварре, Стране Басков, Катало-
нии, Ла Риохе, Арагоне и на Балеарских островах доход на душу населения 
был выше, чем в среднем по ЕС, то в таких автономиях, как Эстремадура, 
Андалусия, Кастилия Ла Манча, Галисия, Мурсия, Астурия, Канарские 
острова, Валенсия, Кастилия и Леон, Кантабрия, — ниже7.

Испанское государство автономий сближает с федеративным и раз-
деленная лояльность. Для испанцев характерна множественность само-
идентификаций, они выстраивают целую иерархию «народов», к кото-
рым себя причисляют, — народ конкретного селения или города, народ 
провинции, народ автономной области, народ Испании в целом, народ 
объединенной Европы. Особенно широко распространена двойная са-
моидентификация — с народом Испании в целом и народом своей авто-
номии. Эти две идентичности не противоречат, а дополняют друг друга, 
обеспечивая демократическую легитимацию испанской политии.

В том, что касается элементов федерализма, Испания в Европе не 
одинока. По тому же пути идут Италия, Великобритания, некоторые 
другие страны, однако ни одну из них, включая Испанию, федерацией 
назвать нельзя, они остаются унитарными государствами.

В ряде статей Конституции Испании говорится, что принятие 
окончательных решений остается за центральной властью. Только 
с санкции центральной власти может происходить перераспределение 
полномочий между центром и автономными сообществами. За предела-
ми сфер исключительной компетенции автономий общегосударствен-
ные нормы имеют приоритет перед нормами автономных сообществ. 
Арбитром в спорах между центром и автономиями выступает Конститу-
ционный суд, который проверяет местное законодательство на предмет 
соответствия Конституции. Гарантами соблюдения «общих интересов» 
в деятельности местных администраций являются также специальные 
представители правительства в автономных сообществах8. 

Испания не выдерживает тест на федерализм и в сфере финансо-
вых взаимоотношений между центром и регионами, которые составля-
ют ядро всех федеративных отношений. Статьи 156 и 157 ее Конститу-
ции разрешают автономным областям собирать собственные налоги. 
Теоретически центру принадлежат только таможенные сборы. Однако 
de facto центральное правительство сохраняет контроль над большин-
ством важных налогов в большинстве автономных областей. Финансо-
вые отношения между центром и регионами в Испании лишены согла-
сованности, рациональности, транспарентности и нуждаются в серьез-
ном реформировании.

В противовес практикам, существующим во входящих в ЕС фе-
дерациях (например, в Бельгии и в меньшей степени в Германии), ав-
тономные сообщества Испании не рассматриваются как политические 

7 Moreno 2008: 148.

8 Разумович (ред.) 
1982: 88.
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акторы в отношениях с институтами Евросоюза. Центр не хочет, чтобы 
автономии играли важную роль на европейском направлении. 

На унитарный характер испанского государства автономий ука-
зывает и то, что, в отличие от федераций, чьи субъекты активно за-
действованы в принятии решений, касающихся страны в целом, уча-
стие автономных областей Испании в общенациональной политике 
незначительно и плохо структурировано. Во многом это объясняет-
ся ролью сената. В федеративных государствах участие образующих 
их единиц в выработке и осуществлении государственной политики 
базируется на наличии мощной и влиятельной второй палаты парла-
мента. В Испании сенат, считающийся органом территориального 
представительства, занимает подчиненное положение по отношению 
к конгрессу депутатов (хотя по Конституции обе палаты равны). Его 
законодательная деятельность и возможность контролировать работу 
правительства ограничены, он не является рупором автономных обла-
стей в отношениях с центром, представляя по большей части провин-
ции. Каждая из 50 провинций страны, независимо от размера и числа 
жите лей, выбирает по четыре сенатора. Остальных назначают парла-
менты автономных сообществ (один сенатор на регион плюс дополни-
тельно один сенатор на каждый миллион жителей). Эти сенаторы не 
столь ко представляют территории региона в национальном парламен-
те, сколько воспроизводят партийно-политическую структуру авто-
номных сообществ.

Несмотря на пропагандистскую риторику, на практике само-
управление зачастую сводится к решению промежуточных и второсте-
пенных вопросов. Модель государства автономий стала единообразной 
практически во всех сферах, связанных с самоуправлением (образова-
ние, здравоохранение, госслужба, муниципальное управление, универ-
ситеты, торговля и т.п.)9.

Все это принципиально отличает государство автономий от феде-
раций, в которых центр и регионы могут иметь равный статус в приня-
тии решений. Если первое исходит из единого и неделимого суверени-
тета, признающего автономии и уступающего им часть своих компетен-
ций, то вторые рождаются из пакта между различными суверенитетами, 
которые решают сформировать новое государственное образование, 
передавая ему часть своих компетенций. 

Децентрализация, происходившая в Испании, не тождественна 
федерализации. Федерализация и децентрализация — разные поня-
тия. Могут быть федерации с сильными элементами децентрализации, 
а могут быть децентрализованные унитарные государства. Испания от-
носится именно к последним, причем степень ее децентрализации, как 
полагает испанский политолог Ферран Рекехо, не столь уж велика. На 
выстроенной им шкале децентрализации (где низший показатель 1 балл, 
а высший — 20) Испания занимает промежуточное положение (10,5 бал-
ла), опережая Австрию и Великобританию (по 8,5 балла), ЮАР (7), 
Италию (6), Мексику (5) и Венесуэлу (3,5), но уступая Канаде (16,5), 

9 Requejo 2007: 132.
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США (14,5), Бельгии и Швейцарии (по 14), Австралии (12), Индии 
и Аргентине (по 11)10.

По мнению Рекехо, государство автономий не обеспечивает того 
уровня самоуправления, который бы позволил регионам и их жите-
лям проводить собственную политику в жизненно важных областях. 
«В этом, — с его точки зрения, — состоит основной структурный недо-
статок испанской демократии. По существу, речь идет о большой про-
блеме, которую не решила Конституция 1978 г.»11.

Действительно, предоставление автономии лишь разожгло аппе-
титы радикальных сил, да и части умеренных националистов, которые 
сочли полученные права недостаточными и потребовали их дальней-
шего расширения. Стремление ряда народов и регионов Испании по-
высить свой этнокультурный статус объяснялось также углублением ев-
ропейской интеграции и развертыванием глобализации — и сопряжен-
ными с этим опасениями утратить свой язык и традиции, раствориться 
в глобализированной мировой среде. Заинтересованность автономных 
сообществ в расширении круга своих полномочий определялась и на-
метившимся движением к «Европе регионов», диктующим необходи-
мость развития самостоятельных внешних связей. Не вызывает сомне-
ний, что на их позиции сказалась и все более выраженная ориентация 
ЕС на трансформацию в федеративную структуру, стимулировавшая 
интерес к подобного типа отношениям во входящих в него государ-
ствах. Несомненно и то, что дезинтеграционные процессы в Испании 
усилил распад таких многонациональных государств, как СССР, Юго-
славия и Чехословакия. 

В начале ХХI в. движение за пересмотр автономных статутов с рас-
ширением прав соответствующих сообществ охватило часть регионов 
страны. Они требовали изменить утвердившиеся политико-территори-
альные правила игры, настаивая — в каждом случае по-своему — на пе-
рераспределении финансовых потоков, усилении культурной и лингви-
стической автономии, более широком представительстве за рубежом.

Стремление изменить отношения с центром не всегда прини-
мало конституционные формы. Прежде всего это касается Страны 
Басков, радикальные националисты которой первыми в годы демо-
кратии поставили вопрос о выходе их региона из Испании. Эта ав-
тономная область стала своего рода полигоном, где прошли обкатку 
и террористическая, и мирная, ненасильственная разновидности се-
паратизма. 

Террористическую разновидность представляла ЭТА, начавшая 
вооруженную борьбу еще в годы франкистской диктатуры. Целью ЭТА 
было создание независимого государства из населенных басками тер-
риторий как в Испании (Алава, Бискайя, Гипускоа, Наварра), так и во 
Франции (Суль, Лабур, Нижняя Наварра). При этом она декларировала 
свою антикапиталистическую и антиимпериалистическую ориентацию, 

Нераспутанный 
баскский узел

10 Ibid.: 139.

11 Ibid.: 154.
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позиционируя себя как «социалистическое движение за национальное 
освобождение»12. 

Первое политическое убийство ЭТА совершила в 1968 г. Всего же на 
ее счету, по данным Министерства внутренних дел Испании, 853 убитых 
и 6389 раненых13. К числу пострадавших от действий боевиков следует от-
нести и целые семьи, вынужденные покинуть Страну Басков, предпри-
нимателей и торговцев, с которых взимался «революционный налог», 
а также множество политиков, журналистов, судей, профессоров, кото-
рым террористы угрожали расправой.

Подавляющее большинство кровавых деяний ЭТА пришлось на 
годы демократии. Хотя в это время Страна Басков обрела такой объ-
ем прав и свобод, какого никогда в своей истории не имела, «военная» 
фракция ЭТА (в отличие от самораспустившейся в 1982 г. «военно-по-
литической») осталась на непримиримых позициях. Она считала врагом 
именно испанское государство (независимо от режима), которое «пре-
вратило Страну Басков в свою колонию»14. 

Выступая за отделение от Испании, сепаратисты апеллировали 
к историческим особенностям баскского политического устройства, 
менталитета и традиций, преувеличивая и абсолютизируя их. По сути, 
они конструировали баскскую идентичность, манипулируя реальными 
элементами культурного своеобразия этого народа и занимаясь мифо-
творчеством.

За полвека активной деятельности ЭТА, ни на йоту не продви-
нувшись в достижении своей главной цели, нанесла огромный мате-
риальный и моральный ущерб баскскому и испанскому обществу. Пер-
манентные теракты дестабилизировали общественно-политическую 
жизнь в Испании, порой вызывая острые политические кризисы.

В октябре 2011 г. ЭТА заявила об окончательном прекращении во-
оруженной борьбы, а в мае 2018 г. — о самороспуске15. Поражение тер-
рористов определялось рядом обстоятельств, прежде всего эффектив-
ными действиями испанских и французских сил безопасности, а так-
же изменением отношения к ним общественности, в первую очередь 
в Стране Басков. В этаровцах начали видеть не героев, как это было 
в 1960—1980-е годы, а преступников и убийц. 

С уходом ЭТА баскская проблема упростилась, лишившись тер-
рористической составляющей. Но она остается нерешенной, сохра-
нившись в форме глубокого политического конфликта, по-прежнему 
разобщающего и баскское, и испанское общество.

Другое крыло баскских националистов добивается независимости 
от Мадрида или установления с ним конфедеративных отношений мир-
ным путем. Его установки выражает ряд партий и организаций, в част-
ности Бильду, представленная в Генеральных кортесах. Наиболее серьез-
ную попытку отделиться от Испании сепаратисты этого типа предпри-
няли в сентябре 2002 г., когда председатель автономного правительства 
Страны Басков (лендакари) Хуан Хосе Ибарретче выступил с проектом 
«особого режима отношений между нею и испанским государством, 

12 Подробнее 
об ЭТА см. Хенкин 

и Самсонкина 2011.

13 Las cifras 2017.

14 Onaindia 
2000: 217.

15 Ormazabal: 2018.
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основанным на свободной ассоциации». По плану Ибарретче, Страна 
Басков, преобразованная в «свободно присоединившееся» к Испании, 
то есть формально остающееся в ее составе, государство (в которое 
при желании могли бы войти Наварра, а также баскские провинции во 
Франции), должна была самостоятельно решать вопросы своего эко-
номического и социального развития, обладать собственной судебной 
системой и иметь представительства за рубежом16. По сути дела пре-
творение этого проекта в жизнь означало бы некий промежуточный 
рубеж на пути между автономией Страны Басков и полной ее неза-
висимостью. 

При голосовании в баскском парламенте в декабре 2004 г. проект 
Ибарретче был одобрен 39 голосами против 35. Однако ведущие по-
литические партии Испании — Испанская социалистическая рабочая 
партия (ИСРП) и Народная партия (НП) — отвергли его как противо-
речащий Конституции, и в феврале 2005 г. он подавляющим большин-
ством голосов был отклонен кортесами17.

Развитие политической ситуации в Стране Басков во многом 
зависит от позиции Баскской националистической партии (БНП). 
С конца 1970-х годов БНП — правоцентристская партия христиан-
ско-демократической ориентации, одна из старейших в Испании 
(образована в 1895 г.) — практически постоянно (за исключением 
2009—2012 гг.) формирует местное правительство, ее представители 
преобладают в органах власти провинций и муниципалитетов. В этой 
партии традиционно существуют умеренное и радикальное течения, 
а ее политической линии свойственен дуализм, сочетание радикаль-
ной стратегической цели (обретение Страной Басков независимости) 
с умеренной практической политикой, участием в политических ин-
ститутах Испании.

Нынешний глава автономного правительства Страны Басков Инь-
иго Уркулью действует более умеренно, нежели Ибарретче. Ратуя за 
расширение самоуправления и независимость Страны Басков, он вы-
ступает за разработку нового политического статуса автономии (взамен 
принятого в 1979 г.) на основе диалога между ключевыми политически-
ми силами. В проекте нового статута декларируется, что «баскский на-
род — это нация», а Страна Басков — образование (помимо ныне вхо-
дящих в состав Басконии провинций, включающее Наварру и баскские 
провинции во Франции), чьи отношения с испанским государством 
строятся «на равных», носят конфедеративный характер18. 

Позиция Уркулью созвучна настроениям определенной части 
баскского общества. По данным опроса, проведенного в автономии 
в 2017 г., 20% басков хотели бы жить в государстве, в котором призна-
ются права национальностей на государственный суверенитет19. Это 
активное и влиятельное меньшинство. В регионе регулярно проходят 
манифестации, на которых радикальные националисты выдвигают свои 
требования к центральной и местной власти. Вместе с тем большинство 
жителей Страны Басков высказываются за то, чтобы она оставалась 

16 Euscadi 2004: 
293—298.

17 El Congreso 2005.

18 El preambulo 
2018.

19 Cae el apoyo 
2017.
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в составе Испании при условии сохранения или расширения ее авто-
номного статуса либо преобразования нынешней территориальной си-
стемы в федерацию20. 

Радикальные баскские националисты, как и их единомышленники 
в других испанских автономиях, внимательно присматриваются к раз-
витию каталонского конфликта, который начался позже и в настоящее 
время оказался в фокусе внимания испанской и мировой общественно-
сти. В годы глобального финансово-экономического кризиса умеренный 
каталонский национализм перерос в сепаратизм. Значительную подго-
товительную работу для такой трансформации проделала партийная фе-
дерация «Конвергенция и Союз» (КиС), формировавшая правительство 
(женералитат) Каталонии в 1980—2003 гг. и вернувшаяся к власти в 2010 г. 
Ее лидер Жорди Пужоль, в течение 23 лет возглавлявший правительства 
КиС и считающийся отцом современного каталонского национализма, 
взял курс на «рекаталонизацию Каталонии» и конструирование обосо-
бленной от испанской каталонской идентичности, в том числе за счет за-
хвата националистами ключевых позиций в СМИ и образовании и навя-
зывания ими местному сообществу своих взглядов и правил игры.

Как и в Стране Басков, неотъемлемой составляющей пропаган-
дистской деятельности здешних националистов является дальнейшее 
развитие традиционного мифотворчества, искусственное выстраива-
ние представлений о Каталонии как о «древнейшей нации», которая 
стала объектом притеснений со стороны Испании и живет «в условиях 
военной оккупации, культурно-лингвистической колонизации и т.д., 
длящихся уже 300 лет». Образ «избранной нации», низведенной до по-
ложения «невинной жертвы», превратился в краеугольный камень на-
ционалистической мифологии21.

Важнейшая роль в формировании «каталонской нации» отводит-
ся каталанскому языку. Со второй половины 1980-х годов в систему 
образования Каталонии внедрялась модель «языкового погружения», 
ори ентированная на последовательное вытеснение испанского язы-
ка и превращение региона в монолингвистический. Примечательно, 
что в ряду европейских регионов с двумя (или более) официальными 
языками Каталония многие годы была единственным, где утвердилась 
подоб ная практика22.

В целом политика «рекаталонизации» отличалась немалой изо-
щренностью. Пужоль и его команда вели двойную игру, сотрудничая 
с центральной властью (фракция КиС в Генеральных кортесах неред-
ко даже обеспечивала работу правительств, не располагавших парла-
ментским большинством) и одновременно укрепляя позиции нацио-
налистов в самой Каталонии. По замечанию испанского исследователя 
Хоакина Легины, у каталонских националистов было два языка и две 
морали — для внешнего (в Мадриде) и для внутреннего (в Барселоне) 
пользования23.

20 Euscobarometro 
2013: 44.

Каталонский 
конфликт 

21 Leguina 2014: 91.

22 Cataluña 2014: 
221.

23 Leguina 2014: 
126.
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Позиции националистов усилились в ходе развернувшейся в 2005—
2006 гг. борьбы вокруг проекта, а затем и самого нового автономного 
статута Каталонии24. Одобренный жителями автономии на референдуме, 
статут существенно расширял ее полномочия, однако НП и еще шесть 
субъектов права Испании (Народный защитник (омбудсмен) и автоном-
ные сообщества Арагон, Балеарские острова, Валенсия, Мурсия и Рио-
ха) усмотрели в целом ряде его положений несоответствие Конституции 
и оспорили их в Конституционном суде. В результате 14 статей статута 
были признаны полностью или частично неконституционными.

Принципиальное значение имел вердикт Конституционного суда 
об отсутствии юридических оснований считать жителей Каталонии от-
дельной нацией. Дело в том, что местные националисты еще с ХIХ в. 
требуют признать Каталонию нацией, и эта позиция созвучна настро-
ениям большинства населения региона25. Но такое признание противо-
речит Конституции, предусматривающей существование в стране лишь 
одной нации — испанской. Более того, многие эксперты полагают, что 
превращение Испании из «нации национальностей», каковой она яв-
ляется сейчас, в «нацию наций» чревато подрывом устоев государства 
и его распадом, хотя высказывается и точка зрения, согласно которой 
«в одном государстве может быть две или больше наций» и «признание 
Каталонии нацией не означает ни разрыва с Испанией, ни предоставле-
ния каталонцам прав, отличающихся от тех, которые имеют остальные 
испанцы»26. Как бы то ни было, Конституционный суд оставил опреде-
ление Каталонии как нации только в преамбуле статута, не имеющей 
юридической силы. Многие каталонцы расценили это решение как 
оскорбительное, попирающее национальное достоинство27.

Ситуацию усугубил глобальный кризис, больно ударивший в том 
числе и по Каталонии. Националистические СМИ активно распро-
страняли миф о том, что Каталония «кормит» Испанию, ежегодно вкла-
дывая в госбюджет на 16 млрд долларов больше, чем получает из него. 
Финансово-экономическая политика Мадрида в отношении Барселоны 
определялась как «налоговый грабеж» («Мадрид грабит нас») — выра-
жение, обычно употребляемое при описании отношений между коло-
ниями и метрополией. Между тем подсчеты испанских экономистов 
свидетельствуют о том, что при всех недостатках финансовой системы 
Испании (непрозрачность, случаи самоуправства властей в распределе-
нии средств и др.) отчисляемые Каталонией в казну суммы полностью 
соответствуют уровню ее экономического развития (в расчете на ду-
шу населения)28. 

Правящая элита Каталонии канализировала социальную фрустра-
цию, вызванную экономическим кризисом и наложившуюся на обиду 
на Мадрид в связи с событиями, сопутствовавшими принятию нового 
автономного статута, в русло борьбы за независимость от Испании.

Ратуя за проведение регионального референдума о независимо-
сти, сепаратисты вступили в острый конфликт с правительством НП, 
требовавшим неукоснительного соблюдения Конституции (согласно 

25 Так, судя по 
данным опросов, 
в 2005 г. ее раз-

деляли 60,4% ка-
талонцев (Requejo 

2007: 124).

26 Borrell et al. 2017: 
60.

27 Ibid: 32—34, 
178—179.

28 Сataluña 2014: 
147—168.

24 Подробнее см. 
Хенкин 2013.
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которой подобные референдумы не могут проводиться без санкции 
центральной власти и разрешительного общенационального референ-
дума) и отказывавшимся обсуждать какие-либо ее изменения. Не благо-
приятствовали планам сепаратистов и международные нормы, посколь-
ку в соответствии с ними Каталония не входит в категорию «наций», 
имеющих право на самоопределение.

Стремясь обойти эти препятствия, лидеры каталонских сепарати-
стов, как и их баскские единомышленники, широко использовали фор-
мулу «право решать» («derecho a decider»), по смыслу равнозначную ста-
вящему их в уязвимое положение «праву наций на самоопределение». 
По их утверждению, «право решать» принадлежит народу Каталонии 
в лице избранных им представителей, которые и должны определять бу-
дущее региона в случае его конфликта с центром.

В региональных парламентах, сформированных по результатам 
выборов 2012 и 2015 гг., сепаратистским партиям принадлежало боль-
шинство мест (хотя на самих выборах за них отдало голоса менее поло-
вины избирателей29), и, пользуясь своим положением парламентского 
большинства, 1 октября 2017 г. они, в нарушение Конституции страны, 
организовали референдум о независимости. По данным женералитата, 
за независимость высказались 90,2% участников референдума, про-
тив — 7,8%. Однако эти цифры отнюдь не отражают истинного расклада 
сил в Каталонии, поскольку в голосовании участвовали всего 43% обла-
дающих правом голоса30. В ответ на провозглашение парламентом Ката-
лонии независимости Мадрид ввел прямое управление автономией, от-
странив от должности членов ее правительства и распустив парламент. 

Прошедшие в декабре 2017 г. внеочередные парламентские выбо ры 
лишь еще больше запутали ситуацию, в очередной раз про демонстриро-
вав наличие «двух Каталоний». Сепаратистские партии вновь завоевали 
абсолютное большинство мест — 70 из 13531. При этом победительницей 
стала партия из другого лагеря — «Сьюдаданос» (Ciudadanos — «Гражда-
не»), решительно выступающая против отделения от Испании. 

Как бы то ни было, выборы подтвердили, что в Каталонии нет 
социального большинства, стремящегося к независимости. За сепара-
тистские партии проголосовали 47,5% избирателей. Опыт Каталонии 
свидетельствует о крайней сложности, если не невозможности отде-
ления региона от государства путем референдума без договоренности 
местной элиты с центральным правительством о проведении голосо-
вания, особенно при отсутствии поддержки со стороны подавляющей 
части населения территории и признания мирового сообщества. Ни 
первого, ни второго, ни третьего в случае Каталонии нет. Вместе с тем 
введение прямого управления из Мадрида не дало того результата, на 
который рассчитывали сторонники единой Испании. Борцы за неза-
висимость достаточно сильны и способны обеспечивать себе большин-
ство в региональном парламенте и возглавлять правительство автоно-
мии, конфронтируя с центром. 

29 Borrell et al. 2017: 
187.

30 El 90 2017.

31 Resultados 2017.
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Отношения между центром и регионами в Испании трудно на-
звать устоявшимися. Соотношение центробежных и центростремитель-
ных тенденций может меняться, и достаточно резко, в зависимости от 
внутри- и внешнеполитических обстоятельств.

В этих условиях особую актуальность приобретает вопрос о прове-
дении комплекса финансово-экономических и политико-правовых ре-
форм, направленных на трансформацию испанского государства с целью 
повышения его прочности. Прежде всего речь идет об изменении зако-
нодательства, в первую очередь Конституции.

Автономизация Испании проходила в острой борьбе с консерва-
тивными силами, воспитанными на франкистских идеях унитарного, 
жестко централизованного государства. Конституция 1978 г., принятая 
на этапе демократического транзита, стала результатом компромисса, 
не свободного от противоречий и лакун. Политико-правовое устрой-
ство Испании в ней «прописано» лишь в общем виде, отсутствует чет-
кая схема разделения власти между центром, автономными сообще-
ствами и муниципалитетами. Для политико-правовых норм характерно 
сочетание жесткости формулировок с неопределенностью и двусмыс-
ленностью ряда статей. Расплывчатые положения Конституции трак-
туются разными политическими силами по-разному. Так, если правые 
расценивают введение самоуправления в автономиях как программу-
максимум, то наиболее радикальные националисты видят в нем не бо-
лее чем промежуточный этап на пути к обретению независимости. 

По мере развития государства автономий и появления все новых 
проблем в отношениях между центром и регионами становится все 
очевиднее, что ряд положений Конституции и других законодатель-
ных актов, принятых в первые годы демократии и касающихся госу-
дарственно-территориального устройства, нуждается в конкретизации 
и пересмотре. В качестве возможного направления реформ часто на-
зывают федерализацию. В числе сторонников этой меры ИСРП — 
одна их ведущих партий страны. В то же время некоторые эксперты 
относятся к подобной идее скептически. По их мнению, поскольку 
модель государства автономий и так включает в себя немало элементов 
федерализма, предложение о переходе к федеративной модели носит 
скорее риторический характер и не предполагает сколько-нибудь глу-
боких изменений32.

К тому же принять подобную модель испанцам непросто. В от-
личие от многих других стран, где федерализм служит укреплению го-
сударства, в Испании в силу особенностей ее исторического развития 
(в частности, опыта 1930-х годов) значительная часть населения ассоци-
ирует его с сепаратизмом и угрозой распада. Существенно также отсут-
ствие ясности в трактовке федерации; даже среди приверженцев такого 
устройства есть немало расхождений в определении его сути. Обретение 
концепцией федеративного государства массовой поддержки невозмож-
но без упорной работы, направленной на разъяснение того, что понима-
ется под федерацией, как она функционирует и в чем ее преимущества.

Проблемы 
реформирования 

политико-
территориального 

устройства 
Испании

32 Leguina 2014: 
171.
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Между тем правившая в Испании с декабря 2011 по май 2018 г. На-
родная партия отнюдь не стремилась к пересмотру Конституции в фе-
дералистском духе. Более того, правительство НП взяло курс на опре-
деленную рецентрализацию территориально-политической структуры 
Испании, сопровождавшуюся сужением прав и полномочий автоно-
мий. Эта политика обосновывалась необходимостью сокращения бю-
рократического аппарата, в том числе за счет упразднения дублирую-
щих друг друга структур в центре и на местах33. 

Примечательно, что политика рецентрализации встречает под-
держку в испанском обществе. По данным социологов, в большинстве 
автономных областей население высказывается либо за сохранение до-
стигнутого на сегодняшний день уровня децентрализации, либо даже за 
его снижение (исключение составляют лишь Каталония, Страна Басков 
и Наварра). Эти данные свидетельствуют о том, что проект дальнейшей 
децентрализации власти, усиления разнообразия и плюрализма в по-
литико-культурной жизни автономий противоречит социально-психо-
логическим установкам значительной части испанцев. Иными словами, 
в политической культуре Испании не изжито наследие многовековой 
традиции централистского устройства государства34. Вместе с тем нель-
зя исключить, что негативное отношение некоторых групп населения 
к дальнейшей децентрализации есть реакция на проявления сепа ратизма 
в Стране Басков и Каталонии, дестабилизирующие обстанов ку в стране.

Еще одна дискуссионная проблема — предоставление автономиям 
права на проведение референдума о независимости. Вопреки позиции 
правительства, немало испанцев, в особенности в Каталонии и Стране 
Басков, высказывается за согласованное с властями голосование. Но 
является ли референдум тем инструментом, который в состоянии адек-
ватно разрешить, например, сложную каталонскую проблему? По мне-
нию скептиков, победу на таком референдуме одержит незначительное 
и нестабильное большинство, успех которого, ставший необратимым, 
лишь расколет политию. В поляризованных обществах типа каталон-
ского необходимы согласованные решения, поиск новой формулы су-
ществования региона в составе единого государства35.

В любом случае реформирование законодательства — дело слож-
ное, требующее широкого межпартийного согласия. Однако такое со-
гласие пока отсутствует. Подходы к решению многоаспектной полити-
ко-территориальной проблемы зачастую лишь еще больше разобщают 
ведущие партии Испании.

Кожановский А.Н. (2007) «Государственная идентификация по-
испански» // Верников В.Л., ред. Испания: Анфас и профиль. М.: Весь 
Мир: 195—212. 

Кожановский А.Н. (2008) «Этнический фактор в государстве авто-
номий» // Регионы и центр: как строить отношения? Испанский ва-
риант. М.: Институт Европы РАН: 45—52.

33 Vidal-Folch 2014: 
64—69.

34 Ciencia 2016: 
410—411, 
416—417. 

35 Mari-Close y Molina 
2015.
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Abstract. The politico-territorial organization of Spain (state of autono-
mies) that was formed at the transition stage from Francoism to representative 
democracy for a long time seemed rather viable. At the same time it is obvious 
that the state is incapable of fully integrating the Basque Country and Catalo-
nia — the most developed and wealthy regions with distinct cultural-linguis-
tic specificity. The Spanish authorities managed to triumph over the Basque 
separatist terrorist organization ETA that announced its disbandment. How-
ever, separatism in this autonomy continues to develop in peaceful forms. The 
powerful separatist movement in Catalonia that entered the scene at the times 
of global crisis challenged the principles of the Spanish territorial organization 
and exposed a number of problems requiring ur gent solution. 

In this context, it becomes increasingly important to implement a set 
of financial-economic and political-legal reforms aimed at transforming the 
state of autonomies in order to strengthen it. First and foremost, it is neces-
sary to modernize the Constitution of Spain that was adopted in 1978 dur-
ing the democratic transition — its several provisions have outdated since 
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then. However, there is a lack of a broad inter-party consensus necessary for 
reforming the legislation. The approaches to solving multifaceted political-
territorial problem often only further fragment the leading parties of Spain.

Keywords: Spain, state of autonomies, Basque Country, Catalonia, ETA, 
separatism 
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Аннотация. Статья посвящена опыту функционирования в России 
публичных экспертных семинаров по проблемам общественно-полити-
ческой жизни страны как площадок взаимодействия между властью и экс-
пертным сообществом, а также внутри самого этого сообщества. В первом 
разделе кратко описана история возникновения прообраза таких семинаров 
в позднем СССР, что трактуется автором как зарождение частно-публичной 
сферы в условиях жесткого партийного контроля над собственно публичной 
сферой. Во втором разделе обсуждается развитие общественно-политиче-
ских клубов периода перестройки и их роль в расширении публичной сферы 
и рекрутировании будущих политических и государственных деятелей. Тре-
тий раздел охватывает 90-е годы прошлого века. Показывая, что начало это-
го десятилетия было временем наибольшей открытости российской власти 
к взаимодействию с экспертным сообществом, автор высказывает гипотезу, 
что такая открытость была связана (во всяком случае, отчасти) с приходом 
во властные структуры новой команды, включавшей в себя немало выходцев 
из академической среды. 

В последнем разделе представлен сравнительный анализ трех эксперт-
ных семинаров, период активной работы которых пришелся на первую по-
ловину «нулевых» годов, — семинаров клубов «Гражданские дебаты» и «От-
крытый форум», а также семинара «Полития». Одна из важнейших задач, 
которую ставили перед собой их инициаторы, заключалась в формировании 
открытой экспертной среды, аккумулирующей в себе экспертный потен-
циал, распыленный в аппаратных, предпринимательских и общественных 
структурах, и преодолении раскола национальной элиты на слабо контакти-
рующие между собой микросообщества. Однако решить эти задачи не уда-
лось, и деятельность семинаров постепенно сошла на нет.

Ключевые слова: экспертное сообщество, экспертные семинары, власть 
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Сложные проблемы, встающие сегодня перед социумом и властью 
в различных странах мира, в том числе и в России, требуют конструктив-
ного взаимодействия властных структур с экспертным сообществом. Но 
чтобы такое взаимодействие стало возможным, необходимы два условия: 
(1) желание (готовность) политиков получать советы и/или консультации 
экспертов; (2) наличие ответственного экспертного сообщества per se. 

В своих предыдущих работах мы анализировали основные фор-
мы взаимодействия между властью и экспертным сообществом1. Во 
всех рассмотренных нами моделях существенное место занимают ком-
муникативные площадки, играющие особенно важную роль на этапе 
выявления проблем и обсуждения путей их решения. Применительно 
к России мы фокусировали внимание на экспертных/консультативных 
советах, создаваемых при органах власти разного уровня, зафиксировав 
тенденцию к выполнению ими преимущественно символической функ-
ции, заключающейся в демонстрации поддержки экспертным сообще-
ством деятельности соответствующих органов2.

В настоящей работе мы обратимся к анализу менее формализо-
ванной разновидности коммуникативных площадок, а именно науч-
ного семинара, а также таких его производных, как публичный семи-
нар-лекция, семинар-дискуссия и экспертный семинар. С точки зрения 
обеспечения деятельности власти ключевое значение имеют, конечно, 
экспертные семинары, однако для развития самого экспертного сооб-
щества, равно как и академического сообщества в целом, не менее важ-
ны и собственно научные семинары. Что касается публичных (просве-
тительских) семинаров и лекций, то их можно рассматривать как один 
из механизмов включения представителей академического сообщества 
в практики делиберативной демократии3. 

В данной статье мы сосредоточимся на функционировании таких 
семинаров в первые 15 лет существования современной России. При 
этом мы кратко коснемся и практик позднесоветского времени, вклю-
чая период перестройки. 

При проведении исследования мы будем опираться как на интер-
нет-источники, так и на собственные дневниковые записи, а также на 
материалы полуструктурированных экспертных интервью, взятых вес-
ной 2017 г. в Москве у представителей экспертного сообщества, имею-
щих опыт работы на ответственных постах в органах власти федераль-
ного уровня. 

Как справедливо отмечают Ингрид Освальд и Виктор Воронков4, 
даже в условиях СССР, где отсутствовала свободная публичная сфера, 
все же существовала так называемая частно-публичная сфера в виде 
научных семинаров в институтах Академии наук и — реже — универ-
ситетах. На этих семинарах ученые-обществоведы — философы, соци-
ологи, экономисты — обсуждали свои исследования, а также исследо-
вания зарубежных коллег. В университетах, где в подобных семинарах 

Научные 
семинары в СССР 

как частно-
публичная сфера

1 Сунгуров 2017, 
2018. 

2 Сунгуров 
и Карягин 2017.

3 Бассет 2011.

4 Osvald and 
Voronkov 2004.
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могли участвовать и студенты, партийный контроль был строже, чем 
в академических институтах, что, естественно, сказывалось и на каче-
стве дискуссий. 

Отметим, что в 1970-е — начале 1980-х годов на таких семинарах 
затрагивались и вопросы развития политической науки. Хотя офи-
циально политология продолжала считаться буржуазной лженаукой, 
с 1960 г. на базе Института государства и права АН СССР действова-
ла Советская ассоциация политических (государствоведческих) наук, 
а в 1980 г. ее отделения были открыты в Казани и Ростове-на-Дону — 
уже на базе университетов5. 

Материалы семинаров иногда публиковались, однако попыт-
ки их издания порой привлекали внимание структур идеологического 
контроля, что могло закончиться разгоном самих семинаров, как это 
произошло, в частности, с семинаром по семиодинамике Рэма Баран-
цева в 1982 г.6 Тем не менее в большинстве своем семинары проходили 
в духе академической свободы, дискуссии велись корректно, и высту-
павшие получали серьезный отклик со стороны своих коллег по акаде-
мическому цеху. Условием функционирования этой частно-публичной 
сферы являлась, конечно, известная ее закрытость, препятствовавшая 
переносу подобных обсуждений в сферу публичную. Впрочем, и здесь 
были исключения — например, в конце 1960-х — начале 1970-х годов 
реальная публичная сфера существовала в комсомольской организации 
физического факультета ЛГУ7, а еще раньше, в 1956 г., после доклада 
Никиты Хрущева о культе личности Сталина, за рамки привычного ри-
туала выходили и партийные собрания в ряде партийных организаций 
(преимущественно в научных институтах). Правда, реакция следовала 
незамедлительно8.

Опыт научных семинаров, на которых можно было называть ве-
щи своими именами, бесспорно, сыграл определенную роль в том, что 
представители академического сообщества практически первыми от-
кликнулись на изменение общественной атмосферы с приходом на 
пост генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Так, уже 
в 1985 г. несколько московских ученых-обществоведов (Андрей Зубов, 
Юрий Пивоваров, Алексей Салмин, Леон Тайван и др.) создали Меж-
институтскую группу сравнительной и ретроспективной политологии 
«ПОЛIТEIA», которая начала проводить одноименный семинар. Это 
был именно научный семинар, о существовании которого многие узна-
ли лишь годы спустя.

С 1986 г. в СССР стали возникать общественно-политические клу-
бы9. Некоторые из них тоже проводили семинары, но уже напоминавшие 
скорее публичные дискуссии с заявленными докладчиками и возможно-
стью выступить для пришедших. Темы таких встреч охва тывали вопро-
сы, активно обсуждавшиеся в СМИ того времени, — «План или рынок?», 
«Производственное самоуправление» и т.д. Показательным примером 
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5 Патрушев 
и Филиппова 

(ред.) 2015.

6 Баранцев 2006.

7 Веллинг 2012.

8 Орлов 2006.

9 О деятельности 
таких клубов 
в Москве см. 
Шубин 2006; 
Сигман 2014.
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подобных клубов, реализующих стандарты публичной сферы, отра-
ботанные ранее в сфере частно-публичной (то есть на чисто научных 
семинарах), могут служить ленинградский и московский клубы «Пере-
стройка»10, а также возникшие под их влиянием одноименные клубы 
в других городах11. 

Следует отметить, что в случае ленинградской «Перестройки» 
широкие публичные дискуссии в концертном зале Дома культуры им. 
Ленсовета сочетались с работой профильных секций, в которой уча-
ствовали уже не сотни, а два-три десятка человек, готовых совместно 
размышлять и спорить по поводу конкретных направлений обществен-
но-политических реформ. Автор этих строк, в те годы старший научный 
сотрудник Рентгенорадиологического института Минздрава СССР, был 
одним из координаторов секции «Советы народных депутатов и право-
вые аспекты перестройки», в рамках которой проходили дискуссии 
о путях реформирования власти в стране. 

С работой ленинградской «Перестройки» была тесно связана и де-
ятельность клуба молодых ученых «Синтез», на семинарах которого, 
гораздо менее публичных, обсуждались прежде всего возможные пре-
образования в области экономики. В отличие от дискуссий в клубе «Пе-
рестройка», нацеленных прежде всего на публичное обсуждение на се-
рьезном профессиональном уровне актуальных проблем, эти семинары 
уже носили четко выраженный экспертный характер с высокой планкой 
для участников. 

Параллельно упомянутым выше возникали и другие дискуссион-
ные клубы, такие как «Московская трибуна» или «Свердловская город-
ская дискуссионная трибуна». Позднее именно на встречах подобных 
клубов были артикулированы идеи о создании общественно-полити-
ческих движений, которые во многих городах (например, в Ярославле 
и Ленинграде) получили название Народных фронтов. 

Важно подчеркнуть, что, помимо существенного расширения пу-
бличной сферы, приобщения людей к цивилизованному ведению дис-
куссий, а также выдвижения конкретных предложений по реформи-
рованию государственной и общественной жизни, клубы этого типа 
выполняли и функцию рекрутирования будущих политических и го-
сударственных деятелей. Так, весной 1990 г. только из членов ленин-
градской «Перестройки» пятеро стали народными депутатами РСФСР, 
а 15 — депутатами Ленсовета. Одним из организаторов «Свердловской 
городской дискуссионной трибуны» был будущий народный депутат 
СССР, а затем первый (и единственный) Государственный секретарь 
РСФСР Геннадий Бурбулис.

Выборы 1990 г. в областные и местные советы народных депутатов 
позволили сформировать реформаторское большинство в ряде город-
ских советов крупных городов, включая Москву и Ленинград, а избра-
ние Бориса Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР открыло 

10 Советская 
общественность 

2009.

11 Интересно, что 
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дорогу к формированию правительства реформ. Большинство пришед-
ших на руководящие посты в органах исполнительной власти рефор-
маторов имело за спиной опыт работы в научных институтах и универ-
ситетах (не случайно критики этой когорты управленцев величали их 
«завлабами»), поэтому практика научных семинаров была у них, что на-
зывается, в крови. Однако теперь, оказавшись внутри властных струк-
тур, а иногда и возглавляя их, они нуждались не столько в чисто акаде-
мических семинарах, сколько в семинарах экспертных, где вырабатыва-
лись бы решения актуальных проблем, стоящих перед новой властью. 

Эта задача решалась по-разному. Так, в 1992—1993 гг. при прави-
тельстве и администрации президента России (которые в тот период 
работали достаточно слаженно) действовала система постоянных экс-
пертных семинаров, в которых участвовали как руководители властных 
структур, так и эксперты извне. Вот как описывает сложившуюся тог-
да ситуацию Марк Урнов, бывший непосредственным участником этих 
процессов: 

«Ранний Ельцин. Администрация дико заинтересована в том, 
чтобы общаться с независимыми экспертами. В это время мозговых 
центров таких — институциональных — было мало, но эксперты 
ходили стадами... и власть очень хотела. То есть проводились сес-
сии, в том числе и экспертные, и на территории администрации, 
и за ее пределами. Ну вот, например, ранний Гайдар. Вопрос: надо 
цены отпускать, не надо цены отпускать — и что будет? Вся ад-
министрация вибрирует... Сейчас выйдут на поля сражений все оби-
женные трудящиеся. Кто-то... говорит: не беспокойтесь, ничего 
такого не будет!»12

Аналогичное взаимодействие с экспертным сообществом в 1992—
1993 гг. происходило и в Верховном Совете, а позже — в Государствен-
ной Думе РФ (правда, состав экспертов был там иным). Вынесенных 
за пределы государственных структур экспертных центров в то вре-
мя в Москве практически не было. Однако во второй столице стра-
ны такой проправительственный, но независимый от власти органи-
зационно экспертный центр появился еще до распада СССР, после 
того как осенью 1990 г. заместителем председателя Ленгорисполко-
ма по экономической реформе был назначен Анатолий Чубайс. По 
его инициативе и при поддержке председателя Ленсовета Анатолия 
Собчака в начале 1991 г. был создан Международный центр социаль-
но-экономических исследований «Леонтьевский центр», костяк ко-
торого составили молодые и уже не очень молодые экономисты из 
клубов «Перестройка» и «Синтез», а также их коллеги из Института 
социально-экономических проблем и экономических вузов города. 
После вхождения ряда питерских экономистов в правительство Рос-
сии Леонтьевский центр стал интеллектуальной базой и для коман-
ды российских реформаторов. С первых дней работы Центра на его 
основе начал проводиться семинар, который продолжает действовать 
и сегодня. 

12 Здесь и далее 
курсивом выделены 

выдержки из экс-
пертных интервью.
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В том же году распоряжением президента РФ в Москве был 
создан Российский общественно-политический центр (РОПЦ), при-
званный обеспечивать «политическое взаимодействие политических 
партий, об щественных и общественно-политических объединений 
с органами государственной власти РФ»13. Первыми руководителями 
РОПЦ были народный депутат СССР, заместитель председателя Мос-
совета Сергей Станкевич и член Президентского совета, глава Цент-
ра прикладных политических исследований ИНДЕМ, будущий по-
мощник президента РФ Георгий Сатаров. В 1994 г. на смену им при-
шел политолог Алексей Салмин (также член Президентского совета). 
В 1995 г. РОПЦ был преобразован в независимый некоммерческий 
фонд со сходными задачами. 

Примерно в это же время другой народный депутат СССР, от-
ветственный секретарь Межрегиональной депутатской группы Арка-
дий Мурашов создал Центр либерально-консервативной политики, на 
базе которого тоже проводились экспертные семинары. Осенью 1993 г. 
Центр участвовал в подготовке к выборам в Государственную Думу про-
правительственного (на тот момент) движения «Выбор России». 

Важную роль в начале 1990-х годов играл и Горбачев-Фонд, еще 
одно новое для общественно-политической жизни страны образова-
ние — одновременно и «двор бывшего короля», и респектабельная пло-
щадка для дискуссий. О влиянии экспертов Горбачев-Фонда на разра-
ботку государственной политики свидетельствует, в частности, рассказ 
Урнова, занимавшего тогда должность руководителя проектов Фонда 
в области социологии и политологии, о том, как в начале ноября 1993 г. 
он вместе с коллегами обсуждал вопрос, над решением которого би-
лась администрация президента: как принимать новую Конституцию 
в отсутствие верховной представительной власти? В ходе обсуждения 
одному из них пришла мысль о референдуме, которой они тут же по-
делились с заместителем руководителя аналитического управления ад-
министрации президента Александром Лифшицем. И вечером того же 
дня Урнов «уже с восторгом смотрел программу „Вести“, в которой 
[руководитель администрации президента] Филатов говорил, что, мол, 
можно обдумать предложение о проведении референдума. Вот пример 
общения экспертов с властью в то время!»

Год спустя Урнов был приглашен на работу в администрацию пре-
зидента и вскоре возглавил ее аналитическое управление. По его ини-
циативе там был создан экспертно-аналитический совет, «в который 
входили мы все — такая вот аналитическая верхушка администра-
ции плюс люди заведомо к администрации никоим образом не при-
частные... потому что когда ты сидишь „за стенкой“, даже когда 
на Старой площади сидишь, то у тебя восприятие мира слегка ме-
няется. Поэтому очень важно, чтобы были свежие люди». На этом 
совете, который регулярно собирался в зале бывшего Политбюро на 
Старой площади, и обсуждались «разного рода интимности... как 
надо, как не надо и что делать». 

13 Вопросы 1994.
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Следует упомянуть также междисциплинарные семинары, прово-
дившиеся в 1995—1998 гг. в администрации президента под руководством 
Людмилы Пихоя, Георгия Сатарова, Александра Райкова и Дмитрия 
Шмерлинга. Отметим, что уже в тот период, когда российское руко-
водство демонстрировало максимальную готовность к сотрудничеству 
с экспертным сообществом, выявилась серьезная проблема, обозначен-
ная Райковым как отсутствие процедур, обеспечивающих «сходимость» 
экспертных рекомендаций: «В частности, я работал с Евгением Гри-
горьевичем [Ясиным]. Он соберет 25 экспертов, и все умные, у каж-
дого 40 лет опыта, и все по-разному всё сказали. А он сидит и не 
знает, что ему делать. В математическую модель эти результа ты 
не сведешь, ее трудно построить». Эта проблема остается актуаль-
ной и сегодня.

Ситуация открытости российской власти к взаимодействию с эк-
спертами сохранялась, однако, недолго. После избрания Ельцина на 
второй срок ее отношение к экспертному сообществу стало меняться, 
и, по свидетельству Урнова, «таких вот контактов, сессий с неза-
висимыми экспертами практически уже не было. Экспертов иногда 
приглашали, пару раз приглашали и меня, можно было еще что-то 
„вякнуть“, но это были уже скорее ответы на поставленные вопро-
сы в устном режиме».

Второй президентский срок Ельцина характеризовался также бы-
стрым ростом различных аналитических центров, или «фабрик мыс-
ли», стимул к развитию которых (во всяком случае, финансовый) был 
дан в ходе президентской избирательной кампании 1996 г. Многие из 
них стали проводить и свои семинары. Так, в 1995—1998 гг. под эгидой 
Фонда РОПЦ в Москве проходили исследовательские семинары «Вы-
боры-95», «Выборы-96» и «Количественные методы изучения полити-
ческих процессов».

Со второй половины 1999 г., когда уже начала реализовываться 
операция «Преемник» и был создан Центр стратегических разработок 
под руководством Германа Грефа, обозначился новый всплеск заинте-
ресованности российской власти в экспертном сопровождении своей 
деятельности. При этом основной формой такого сопровождения ста-
ла подготовка проектов конкретных реформ на вынесенных за преде-
лы официальных властных структур «фабриках мысли», ярким приме-
ром которых может служить упомянутый выше Центр стратегических 
разработок. Важно отметить, что подобного рода деятельность велась, 
так сказать, «под подписку о неразглашении» и, соответственно, не 
предусматривала проведения более или менее открытых семинаров 
и обсуждений с участием представителей власти и экспертного сооб-
щества, как это было в начале 1990-х годов. В этих условиях образо-
вание описанных Полом Сабатье коалиций в поддержку конкретных ре-
форм14 было практически исключено, и в случае потери интереса власти 

Экспертные 
семинары 

«нулевых» годов 

14 См. Sabatier 
1998.
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к тем или иным начинаниям прекращалась и их разработка в рамках 
экспертного сообщества15.

Своеобразной заменой таких коалиций стал постоянно дейст-
вующий семинар клуба «Гражданские дебаты». Формально в число 
уч редителей клуба, созданного летом 2001 г., входил ряд изданий, Фонд 
«Общественное мнение» и некоторые другие организации. Реально 
же он был проектом Глеба Павловского, которого в те годы нередко 
называ ли «серым кардиналом» российский власти. Поэтому семинары 
этого клуба, проводившиеся в помещении бизнес-центра «Александр 
Хаус», где размещался и Центр стратегических разработок, пользова-
лись боль шой популярностью. Как отмечалось на сайте агентства «Рос-
балт», «по некоторым источникам, итоги обсуждений попадают на стол 
Прези дента России»16. 

Первое заседание клуба «Гражданские дебаты» состоялось в авгу-
сте 2001 г., и сегодня, 17 лет спустя, его тема звучит достаточно симво-
лично: «Россия и Украина — новый этап отношений. Вместе в Европу». 
Но в центре внимания и самого клуба, и его семинара был открывав-
шийся 21 ноября 2001 г. Московский гражданский форум. Именно Фо-
руму были адресованы тезисы клуба, написанные Павловским и оза-
главленные «Почему мы эксперты». Приведем здесь два весьма пока-
зательных, на наш взгляд, фрагмента из этого текста: «В ближайшие 
годы экспертный потенциал, распыленный в аппаратных, предприни-
мательских и общественных структурах, должен собраться в открытую 
экспертную среду России»; «Итогом Форума может явиться не „палата 
общества при властях“17, а открытая независимая межотраслевая экс-
пертная система разработки и коррекции основных направлений вну-
тренней и внешней политики государства»18.

Обстоятельства подготовки и проведения Московского граждан-
ского форума были освещены в целом ряде публикаций «по горячим 
следам»19, поэтому мы не будем здесь на них останавливаться. Отме-
тим лишь, что Павловский видел в проекте Гражданского форума 
«модель квалифицированного общенародного диалога»20. К сожале-
нию, на общероссийском уровне этот проект не получил дальнейше-
го развития. В то же время в Приволжском федеральном округе при 
активном участии Сергея Кириенко подобные форумы проводились 
еще трижды — в 2002 г. в Тольятти, в 2003 г. в Нижнем Новгороде 
и в 2004 г. в Перми.

В течение первого года существования клуба его семинары про-
ходили практически еженедельно. Тематика их была весьма широ-
ка. Так, на последнем в 2001 г. семинаре обсуждались итоги двух лет 
президентства Путина (причем звучала и серьезная критика в адрес 
власти21), на майском 2002 г. — перспективы саммита президентов 
США и России, на сентябрьском того же года — сценарии развития 
России и возможные итоги предстоявших в 2003 г. думских выборов. 
На 50-м заседании клуба в октябре 2002 г. состоялись дебаты на тему 
«Феномен Путина как вызов экспертному сообществу» и презентация 

15 Сунгуров 
и Тиняков 2016.

16 Формой 2001.

17 Это замечание 
Павловского по-
зволяет предпо-

ложить, что идея 
создания Общест-

венной палаты РФ 
обсуждалась уже 

в самом начале 
«нулевых» годов.

18 Павловский 
2016.

19 Алексеева 2002; 
Сунгуров 2002; До-
рошева (ред.) 2003.

20 Формой 2001.

21 Андрусенко 2001.
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нового «экспертного портала» Kreml.org, разработанного Фондом эф-
фективной политики, в том же месяце прошел семинар «Перспективы 
контртеррористической операции в Грузии и Ираке: цели, возможно-
сти, последствия, международный контекст». Практика более или ме-
нее регулярных заседаний клуба сохранялась вплоть до 2004 г., затем 
наступил трехлетний перерыв. 

Весной 2007 г. была предпринята попытка возродить семинар, но 
она не увенчалась успехом. Время спокойных обсуждений с участием 
приверженцев самых разных политических взглядов (в диапазоне от 
Людмилы Алексеевой до Александра Дугина), по-видимому, прошло. 
Об уровне полемики в новых условиях можно судить, в частности, по 
выступлению на встрече клуба в марте 2007 г. представителя «России 
молодой» Максима Мищенко, который «порадовал сравнением Путина 
с Иваном-царевичем и совершенно нацистскими лозунгами», и «закон-
чил угрозой: кто не с нами, тому место на кладбище. И после паузы до-
бавил — политическом»22.

Другим экспертным семинаром, объединявшим на своей площад-
ке носителей разнородных идеологических установок, в работе которо-
го, помимо аналитиков, принимали участие политики разных флангов 
и (иногда) сотрудники администрации президента, был семинар клуба 
«Открытый форум», инициатором и координатором которого выступал 
Урнов (после ухода в 1996 г. с поста руководителя аналитического управ-
ления администрации президента он с 1997 по 2000 г. был первым заме-
стителем руководителя Рабочего центра экономических реформ при пра-
вительстве РФ, а затем председателем правления Центра политических 
технологий). Возникнув в 2003 г., этот клуб быстро завоевал популяр-
ность среди московских экспертов. Вот как описывает его работу Урнов: 

«Я же держал несколько лет „Открытый форум“, на который 
я принципиально приглашал всех — левых, правых. Важно, чтобы 
была представлена полная палитра и чтобы люди могли высказы-
ваться... Я был в качестве дирижера. Деньги давали частные корпо-
рации, причем никаких тебе заказов — „сформируйте нам такое мне-
ние“... ничего этого не было, просто честно работали... А на выходе 
всегда была книжечка, в которой был протокол стенограммы и вы-
жимка по проблемам... По Чечне, когда убили Ахмата Кадырова, мы 
проводили три совещания с чеченцами. И в открытую, под телека-
меры... Это фантастика была! Потому что, когда они к нам приш-
ли, они же друг с другом не разговаривали — зачитывали и садились... 
В третий раз они стали обсуждать!!! Они были самые разные, но уда-
лось создать диалог. И на „Открытый форум“ ко мне приходили ребя-
та из администрации [президента], сидели и говорили, и оппозиционе-
ры сидели и говорили». 

В мае 2003 г., через несколько месяцев после начала деятельности 
«Открытого форума», состоялось совместное заседание клуба с клубом 
«Гражданские дебаты», посвященное обсуждению послания президен-
та Федеральному Собранию. Список выступавших на этом заседании 

22 Гражданские 
дебаты 2007.
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(сомодератором которого, наряду с Урновым, был постоянный ведущий 
«Гражданских дебатов» Сергей Марков) — Игорь Бунин, Федор Бурлац-
кий, Анатолий Голов, Александр Дынкин, Вячеслав Игрунов, Алексей 
Кара-Мурза, Александр Коновалов, Ольга Крыштановская, Сергей Кур-
гинян, Владимир Лысенко, Борис Макаренко, Глеб Павловский, Анд рей 
Пионтковский, Виталий Третьяков, Ирина Хакамада, Александр Ципко, 
Григорий Явлинский, Евгений Ясин — полностью подтверждает слова 
Урнова о «полной палитре». Спектр участников семинара был действи-
тельно очень широк.

Среди тем заседаний «Открытого форума» в 2004 г. — «Россия 
после президентских выборов: авторитаризм или демократия?» (март), 
«Человеческий ресурс и конкурентоспособность России в XXI веке» 
(июнь), «Европейский союз и СНГ — перспективы взаимодействия» 
(октябрь). Со временем, как и в случае «Гражданских дебатов», заседа-
ния клуба стали проводиться реже. Так, в сентябре 2008 г. прошло засе-
дание на тему «Уроки событий в Южной Осетии и их влияние на миро-
вую политику».

Последнее заседание клуба, информацию о котором нам удалось 
найти, датировалось маем 2010 г., и его тема звучала так: «Архитектура 
и скульптура как факторы политической идентичности». Не исключе-
но, что обращение организаторов семинара к столь далекой от полити-
ческих баталий теме объяснялось и желанием снизить накал страстей. 
Даже такому опытному модератору, как Урнов, становилось все слож-
нее поддерживать этику дискуссии: «Потом люди стали ссорить-
ся... а когда на одном форуме эксперты подрались, я понял, что это 
кранты», — и клуб прекратил свои встречи.

Третий семинар, активно действовавший в «нулевые» годы и при-
влекавший к участию в своей работе экспертов самых разных политиче-
ских взглядов, — «Полития» — был в меньшей степени, чем «Граждан-
ские дебаты», связан с действующей властью, и на нем не вырабатыва-
лись «выжимки по проблемам» для властных структур. Это был семинар 
для самого экспертного сообщества. Он начал проводиться в апреле 
1999 г. под председательством президента Фонда РОПЦ Салмина23 
и президента Фонда ИНДЕМ, советника Ельцина в 1995—1997 гг. Са-
тарова. Как отмечается на сайте ИНДЕМ, у этого семинара было три 
исторических «корня» — уже упоминавшиеся выше Межинститутская 
группа сравнительной и ретроспективной политологии «ПОЛIТEIA» 
(конец 1980-х годов), междисциплинарные семинары, проходившие 
в 1995—1998 гг. в администрации президента РФ, и исследовательские 
семинары, проводившиеся в те же годы под эгидой РОПЦ24. До мая 
2010 г. семинар действовал на базе РОПЦ, позже помещение для его за-
седаний предоставил Гуманитарно-политологический центр «Страте-
гия» Бурбулиса. Модератором и научным секретарем семинара начиная 
с 1999 г. был Святослав Каспэ.

Важным отличием этого семинара от рассмотренных ранее бы ло 
то, что он действовал в тесной и стабильной связке с другим проек том 

23 В 2005 г., после 
смерти Салмина, 
сопредседателем 

семинара от Фон-
да РОПЦ стал 

Александр Музы-
кантский.

24 http://www.indem.
ru/politiya/about.

htm.
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РОПЦ — журналом «Полития», начавшим выходить еще в 1996 г. 
Идентичность названий семинара и журнала подчеркивала родст-
венность данных проектов. Материалы проходившего, как правило, 
ежеме сячно семинара размещались на сайте журнала, благодаря чему 
они доступ ны и сегодня25. 

За время своей работы семинар «Полития» проделал определен-
ную эволюцию. Так, в информации о семинаре, размещенной на сайте 
Фонда ИНДЕМ и относящейся, по-видимому, к 1999—2000 гг., гово-
рится о такой его функции, как «укрепление связей между различными 
профессиональными, дисциплинарными, отраслевыми и клановыми 
группами российской экономической, политической и научной элиты. 
Эта элита в настоящий момент расколота на слабо контактирующие 
между собой и потому не имеющие даже минимально необходимого 
общего языка микросообщества. Воссоздание единой в своем многооб-
разии национальной элиты участники семинара полагают важнейшим 
условием выхода России из системного кризиса и потому — своей важ-
нейшей социальной миссией»26. 

В информации о семинаре на сайте журнала «Полития» эта мис-
сия уже не упоминается, зато указывается, что «генеральный принцип 
семинара „Полития“ — сочетание высокого интеллектуального уров-
ня обсуждения актуальных политических, социальных и экономиче-
ских проблем с отсутствием какой бы то ни было политической ан-
гажированности (за вычетом неприятия политического экстремизма 
в любых его формах). Строгое соблюдение этого принципа сделало се-
минар одной из наиболее респектабельных независимых дискуссион-
ных площадок Москвы»27. Так или иначе, этот семинар действительно 
был важной площадкой экспертного общения поверх идеологически 
разногласий.

Семинар «Полития», гораздо меньше ориентированный на вза-
имодействие с властью, нежели семинары клубов «Гражданские деба-
ты» и «Открытый форум», оказался и долговечнее их. Однако в 2014 г. 
«в связи с кризисным состоянием российского экспертного сообще-
ства» его работа тоже была приостановлена28.

*   *   *
Мы видим, что инициаторы рассмотренных семинаров стави-

ли перед собой близкие задачи — собрать «экспертный потенци ал, 
распыленный в аппаратных, предпринимательских и обществен ных 
структурах... в открытую экспертную среду России» («Гражданские 
дебаты»), добиться «воссоздания единой в своем многообразии на-
циональной элиты», расколотой «в настоящий момент... на слабо 
контактирующие между собой и потому не имеющие даже мини-
мально необходимого общего языка микросообщества» («Полития»). 
По-видимому, общественно-политическая ситуация 1999—2001 гг. 
создавала почву для подоб ных надежд, которым, однако, не суждено 
было оправдаться. Возможно, что в стране со структурированными 

26 http://www.indem.
ru/politiya/about.

htm.

27 http://politeia.ru/
content/seminar/.

28 Там же. 

25 http://politeia.ru/
content/seminar/

arhiv1/.
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общественно-политическими сообществами, объединяющими носи-
телей разных идеологических взглядов, такие задачи в принципе не 
поддаются решению, как не поддается решению проблема обеспече-
ния «сходимости» экспертных рекомендаций, на которую обращает 
внимание Райков.

Вместе с тем следует отметить просветительскую функцию экс-
пертных семинаров, направленную на включение в общественно-по-
литические процессы все более широких слоев зарождавшегося граж-
данского общества. На рубеже 1990-х годов этот процесс развивался 
довольно успешно; десятилетие спустя, в начале «нулевых», соответ-
ствующие попытки (например, в виде Московского гражданского фо-
рума) оказались блокированы наметившимся авторитарным трендом.

Подводя итоги, можно высказать гипотезу, что проявленные в на-
чале 1990-х, а затем (правда, уже в меньшей степени) в начале «нуле-
вых» годов заинтересованность российской власти в экспертном со-
провождении своей деятельности и готовность к взаимодействию 
с экспертным сообществом были связаны (во всяком случае, отчасти) 
с приходом во властные структуры новой команды, включавшей в себя 
немало выходцев из академической среды, которые сами еще недавно 
были экспертами. 
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Abstract. The article is devoted to the experience of the functioning in 
Russia of public expert seminars on the problems of the socio-political life of 
the country as a platform for interaction between the authorities and the expert 
community, as well as within the community itself. The first section briefly de-
scribes the history of the emergence of a prototype of such seminars in the late 
USSR, which is interpreted by the author as the birth of a private-public sphere 
under the conditions of a strict party control over the public sphere. The second 
section discusses the development of public-political clubs of the perestroika pe-
riod and their role in expanding the public sphere and recruiting future political 
and public figures. The third section covers the 1990s. The author shows that 
at the beginning of that decade the Russian authorities were open to interaction 
with the expert community more than ever. He proposes a hypothesis that such 
openness can be explained (at least partly) by the arrival of a new team in the 
government that included many people from the academic world.

The last section presents a comparative analysis of the three expert semi-
nars that were most active in the first half of the 2000s — the seminars of the 
clubs “Civil Debates” and “Open Forum”, as well as the seminar “Politeia”. 
One of the most important tasks set by their initiators was the formation of an 
open expert environment, accumulating the expert potential scattered in the 
bureaucratic, business and public structures, and overcoming the split of the 
national elite into micro-communities that hardly contact with each other. 
However, it was not possible to solve these tasks, and the activities of the semi-
nars gradually came to naught.
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