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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, призванную придать политической жизни ценностное измерение.
В статье Ю.Г.Коргунюка рассматриваются итоги президентских выборов в постсоветской России с точки зрения концепции размежеваний. Исследовательская методика включает факторный, корреляционный и регрессионный анализ, а также специально разработанные инструменты — коэффициенты максимального и эффективного ареала, политизации, социализации и совокупной дисперсии электоральных размежеваний.
В статье А.В.Стародубцева обсуждаются гипотетические условия успешной деятельности региональных правительств в современной России. Основываясь на литературе, посвященной 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 исследовании российских масс-медиа, А.Д.Казун рассматривает, какие страны наиболее активно обсуждаются в российских СМИ, анализирует факторы, влияющие на число новостей
о том или ином государстве, и сравнивает повестки дня телевидения и прессы. Эмпирическую базу исследования составляют материалы наиболее цитируемых российских телеканалов и газет за 2017 г., представленные в базе данных Factiva.
В статье Х.Нурми обосновываются возможности использования выводов теории голосования за пределами собственно голосования. Большинство предложенных автором вариантов 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.Мартьянов высказывает гипотезу, что капитализм как историческое явление переживает кризис кризисов, поскольку все известные способы разрешения присущих ему противоречий,
включая географическую экспансию капитала и коммодификацию различных сфер общественной 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 проведения комплекса финансово-экономических и политико-правовых реформ, направленных 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 площадок 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 теории МГИМО (У) МИД России. Для связи с автором: kap1914@yandex.ru.
Аннотация. Статья 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.Путина история превратилась в квазитрансценденцию, призванную придать политической жизни ценностное измерение. Об этом свидетельствуют,
в частности, такие явления, как нарастающая «секьюритизация» исторической памяти и использование исторического аргумента для обоснования
значимых политических решений. Выбор истории в качестве главного источника ценностной легитимации российской политии связан как с кажущейся 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, эмоциональной силой образов героев, пожертвовавших собой во имя Отечества. Последнее объясняет не только доминирование военных сюжетов, но
и стремление властвующих элит вытеснить тематику политических репрессий на обочину публичного пространства, чтобы эмоционально сильные образы жертв не использовались для обоснования альтернативных политических ценностей.
Посредством перформативных высказываний Путин вводит историческую тематику в различные направления государственной деятельности
и расширяет пространство актуального прошлого за счет дореволюционного периода. Репертуар используемого в политических целях прошлого ограничивается 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 воображение нередко порождает собственный смысловой мир, далекий от реальных политических проблем сегодняшнего дня.
Ключевые слова: дискурс, постфундаментализм, политическая коммуникация, политика памяти, символическая политика

1

Миллер 2012.

2

3

Бызов 2015.

См. Ассман 2014:
21—35.

В последние 10—15 лет в российской политической жизни все
бóльшую роль играет обращение к прошлому. Можно выделить два рубежных момента. Первый — середина 2000-х годов, когда под влиянием
ряда внешних факторов («оранжевая революция» на Украине, активизация «мемориальных войн» с Грузией и странами Балтии) стали складываться отдельные институты исторической политики1. Однако вплоть
до 2012 г. деятельность государственных структур в этой сфере не носила системного характера. Вторым рубежным моментом можно считать
«консервативный поворот» 2012—2013 гг.2, который сопровождался институционализацией 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 заключается собственно политический смысл обращения к прошлому в современной России? В поисках ответа на них мы будем отталкиваться
от проводимого в рамках постфундаменталистского направления в политической философии различения между двумя уровнями политики —
классической политикой (politics) и политическим (the political). После
прояснения теоретических установок мы постараемся продемонстрировать, что в современной России обсуждение истории связано с поиском
онтологических оснований российской политии, а само прошлое все
больше выступает в качестве квазитрансценденции, призванной придать ценностное измерение российской политике.
Далее, опираясь на выступления Владимира Путина 2012—2018 гг.,
мы рассмотрим, как именно российский президент формирует пространство 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, разделяемое прошлое не существует вне пространства языка, то есть символических форм выражения3. В связи с этим создаваемое президентом пространство политической истории будет рассматриваться нами как особого рода дискурс, обладающий внутренней структурой и логикой. При
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Пахалюк 2017.

5
См. Лакофф
и Джонсон 2012.
6

См. Шейгал 2004;
Лотман 2015.
7

См. Юрчак 2016.
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и проблемы
исторической
памяти
8

См. Marchard
2007.

9

Среди российских
партий наиболее
активно историческую тематику
используют КПРФ
и ЛДПР.
10

11

Нанси 2011: 64,
83—85.

Анкерсмит 2012.

12
Мартьянов
и Фишман (ред.)
2016: 188—191.

проведении анализа мы задействуем предложенную нами ранее трехчастную модель изучения политического дискурса4, в соответствии с которой необходимо учитывать не-нейтральность: 1) способов осуществления коммуникации; 2) когнитивных оснований (концептуальных
метафор и ключевых понятий, формирующих социальную онтологию)5;
3) выстраиваемых семиотических пространств6. Отталкиваясь от заключений 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 прошлому, что именно их совокупность и создает гетерогенное символическое
пространство политически актуальной истории.

Как уже упоминалось, в рамках постфундаменталистского направления в политической философии принято выделять два уровня
политики — онтический (классическая политика, politics) и онтологический (политическое, the political)8. Применительно к рассматриваемой нами теме в первом случае речь идет о деятельности конкретных
участников политического процесса, для которых апелляция к прошлому — один из видов символического капитала, позволяющий легитимировать принятые решения, формировать позитивный имидж и привлекать голоса избирателей9.
Нас же в большей степени интересует уровень онтологии, где происходит конституирование оснований (foundations) политии, а вместе
с тем — означивание бытия-совместно, той онтологической «социальности», которая является предпосылкой развития различных социальных и политических форм10. В отличие от антифундаменталистов (например, Франклина Анкерсмита11), постфундаменталисты, признавая
невозможность раз и навсегда сплотить общество на одном основании
(к чему стремились тоталитарные режимы), все же не отрицают наличия таких оснований, концентрируясь на том, как властвующие элиты
пытаются осуществить процесс «фундирования», то есть седиментировать 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 современной 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. моральных норм и социальных институтов, производящих доверие в обществе и образующих фундамент социально-политической системы12. На
языке постфундаментализма речь идет о бытии-совместно, когда множество индивидов преобразуется в сообщество, а потому приобретает
политическую субъектность. Возникновение подобной со-общности,
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которая только в самых жестких и извращенных формах превращается
в тотальность, неразрывно связано с обоснованием политического порядка (polity) per se. Это заставляет нас обратиться к поиску трансценденций (они же основания), придающих высшую, то есть ценностную,
легитимность российской политии и нацеленных на производство российского политического сообщества как такового. По справедливому
замечанию Леонида Бляхера, «легитимация власти из трансценденции
задает смысловой контекст существования общества, напрямую связывая причастность к высшей ценности с причастностью к власти»13.
Долгосрочные стратегии национальной безопасности и социально-экономического развития и другие значимые политические решения, не говоря уже о макрополитической идентичности, нуждаются
в более высокой легитимации, нежели простое указание на то, что их
выработкой занимались выборные представители общества или профессиональные эксперты. Действия этих акторов требуют отсылки
к некоей трансценденции вроде «общего блага», «свободы», «справедливости», «нации» и т.п. Отсутствие оснований или попытка замкнуть
общество на одном из них влекут за собой подчинение политического
социальному, господство бюрократической инструментальной рациональности и неспособность к подлинному политическому действию.
Политика деполитизируется, подменяется администрированием, и политический процесс становится неотличим от управления14.
Вопрос о поиске собственных ценностных оснований и тех акторов, которые стали бы участниками «политико-культурного синтеза»,
остро стоит и перед современной Россией. Сложность этого процесса обусловлена упадком морально-идеологического консенсуса не только в самой 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. Напротив, 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 легитимации 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 мемориальная культура, в рамках которой прошлое перестает быть неким «реликтом», чье сохранение необходимо для сглаживания ускоряющихся
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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 обоснования ценностей19.
О превращении исторического прошлого в ключевое основание
российской политии свидетельствуют, в частности, следующие факты.
1. Общая проблематичность существования ценностей, не подкрепленных исторической аргументацией. Так, патриотизм (то
есть лояльность по отношению к политии), провозглашенный Путиным национальной идеей, сам, чтобы избежать тавтологичности, обосновывается через прошлое, а патриотическое воспитание
в его смысловой части сводится именно к изучению истории.
2. Легитимация присоединения Крыма в речи президента перед депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, руководителями регионов страны и представителями гражданского общества через отсылки к прошлому и представление самого этого
ключевого политического события третьего срока Путина как
исправления исторической несправедливости20. Другие аргументы, прозвучавшие в этой речи (этническая близость и свободный
демократический выбор), были логически подчиненными «историческому аргументу».
3. Проведение третьей и четвертой инаугураций Путина 7 мая,
то есть в преддверии Дня Победы — праздника, по степени популярности и идейной нагрузке превосходящего все другие государственные праздники. Великая Отечественная война трактуется
многими исследователями как «миф основания» современной России21, хотя в 2012—2018 гг. все большее внимание стало уделяться
событиям дореволюционного прошлого.
4. Постепенная и все более активная «секьюритизация» исторической тематики, закрепляемая посредством различных нормативно-правовых актов.
Апелляцию к прошлому можно найти еще в преамбуле Конституции РФ, где говорится о многонациональном народе Российской Федерации, объединенном «общей судьбой на своей земле»,
сохраняющем «исторически сложившееся государственное единство» и чтящем «память предков»22, хотя в данном случае она соседствует с констатацией верности демократическим ценностям
и правам человека. Положения о необходимости учета исторических традиций содержат федеральные законы об организации
органов государственной власти субъектов РФ и о местном самоуправлении. Более того, в 1990—2000-х годах был принят ряд федеральных законов, которые можно интерпретировать как «позитивное историческое законодательство», — «О реабилитации
жертв политических репрессий» (1991), «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества» (1993), «О днях воинской славы
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и памятных датах России» (1995), «О почетном звании „Город воинской славы“» (2006), «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих
полномочий» (2008) и др.
Однако в последние шесть лет произошел определенный
перелом, и историческое прошлое впервые стало предметом «негативного законодательства». В 2014 г. на фоне украинского кризиса в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки (ст. 354.1),
которые криминализировали публичное отрицание установленных 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 осквернение символов воинской славы. Хотя правоприменительная практика показывает, что соответствующая статья используется главным 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 «единых духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»
(п. 77), но и «историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины» (п. 78). Впрочем, в чем именно проявляется значимость истории, в Стратегии не разъясняется, а практический аспект сводится к информационному противоборству, то
есть к противостоянию попыткам «некоторых стран использовать
информационные и коммуникационные технологии для достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования 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 экспертиза региональных учебников истории на предмет интерпретаций, способных стимулировать рост сепаратистских настроений.
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5. Ряд серьезных шагов, направленных на институционализацию
политики памяти. Так, в 2012—2013 гг. были последовательно созданы Российское историческое и Российское военно-историческое общества. В 2016 г. Указом президента образован Фонд «История 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 войне. До осени 2016 г. собственную линию проводил Российский институт стратегических исследований, вслед за своим директором
Леонидом Решетниковым отстаивавший имперско-националистические позиции. Повышенное внимание проблемам исторической памяти стало уделять и Министерство иностранных дел, использующее 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 казачьи организации, различного рода волонтерские объединения,
поисковые движения и военно-реконструкторские клубы.
Перед нами целая сеть государственных и общественных организаций, включенных в процесс производства того, что собирательно
можно назвать политикой памяти. Речь идет не о некоей централизованной системе, а о гетерогенном процессе, когда каждый актор преследует собственные цели, что ведет к появлению противоречий и полутонов. 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 официальной позиции, апеллируют к патриотическим ценностям и идеалам
служения государству. Собственно, ключевая задача и состоит в поддержании и развитии подобного символического единства. На это указывает, в частности, деятельность всевозможных юбилейных оргкомитетов (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 ведомства и организации на федеральном и региональном уровнях готовили списки мероприятий и потом отчитывались об их проведении.
Посредством такого рода символической игры разрозненные коммеморативные действия, с одной стороны, получали дополнительный
символический вес, а с другой, свидетельствовали о масштабной работе под государственным патронатом.
Но почему историческое прошлое приобрело в России столь высокую значимость? На наш взгляд, этому в известной мере способствовала неразвитость в российском общественном пространстве морально-этических дискуссий, вследствие чего апелляция к довольно
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абстрактной этике принципов (подобных кантовскому императиву) не
могла выступать достаточным аргументом. Необходимо также учитывать, 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 добродетелей с ее акцентом на фигуре Героя, образы которого легко заимствуются 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 практического разрешения «парадокса Лефора» за счет очевидности исторических фактов, попытки оспорить которые отсекаются как фальсификации.
Безусловно, эта очевидность является мнимой, тем более что
специфика исторического дискурса заключается в отсутствии референта, который всегда заменяется теми или иными языковыми формулами,
производящими то, что считается прошлым. В условиях «секьюритизации» исторической памяти альтернативные высказывания начинают
рассматриваться как покушение на историю. Более того, сужение публичного пространства негативно сказывается на качестве общественных дебатов о политике, а поскольку история России преподается как
история политическая, то активные дискуссии на «острые исторические
темы» оказываются завуалированной формой споров о фундаментальных 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 объема общих, разделяемых знаний о совместном прошлом. Потому вполне 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-активность РВИО, под патронатом которого заработал сайт «История.рф».
В 2015 г. близкий к Кремлю Институт социально-экономических и политических исследований инициировал выпуск журнала «Историк»,
а Государственный музей современной истории начал издавать журнал
«Живая история».
Речь идет отнюдь не о попытке сформировать некий исторический канон, который ввиду статичности скорее мешал бы политическому обращению к прошлому, тем более что редакторы упомянутых изданий сохраняют автономию и ориентируются на собственные представления о том, как нужно популяризировать историческое знание. Точнее
здесь будет говорить о действиях, которые задают общие интерпретативные рамки, единый горизонт отношения к прошлому. Особо стоит
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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 дополняется региональным. Поскольку проект реализуется под патронатом патриархии, во всех этих случаях мы сталкивается с консервативным прочтением отечественной истории.
На наш взгляд, выступления Путина и других политических фигур
на исторические темы также ориентированы на формирование общих
интерпретативных рамок: задача политиков — посредством перформативных 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 выработке диалогического, ценностного — и в конечном итоге аффективного — 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 штудиях. Потому мы выделяем два несводимых друг к другу модуса обращения к прошлому, различаемых на основе прагматики, — апелляцию
собственно к истории и формирование к ней ценностного, то есть политического, отношения. Ключевая черта публичных выступлений —
стремление сгладить возникающие между ними противоречия, выстроив
когерентную и в высшей степени софистическую речь30. Если большинство 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 Угольникова, уравнивающего понятия «правдивое» и «патриотическое»: «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 патриотическому, 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 сосредоточимся на выступлениях Путина во время его третьего президентского срока, задействовав в качестве источниковой базы материалы на сайте kremlin.ru, найденные по запросам «история» и «память».
В современной России именно Путин является той фигурой, которая
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обладает реальным авторитетом и символическим капиталом для производства высказываний, фиксирующих основания российской политии. Как отмечают, подводя итоги выборов 2018 г., эксперты Центра
политических технологий, «символом политического уровня (семь соперников 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 словами, президент позиционирует себя — и, главное, воспринимается! —
как деятель, находящийся на уровне не политики (politics), а именно
политического (the political). Существующая же гегемонистская политическая система пытается свести политическое к государственному.
Отталкиваясь от обозначенного выше различения между политикой 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 государственной политики. В конечном счете обращение к прошлому есть
один из элементов общей стратегии «консолидации вокруг знамени»,
обеспечивающей высокий рейтинг президента в условиях экономического кризиса33. Однако там, где история увязывается с определением
коллективного «Мы» и объединяющих политию ценностей, мы выходим на уровень the political.
Для более глубокого анализа формируемого пространства актуальной истории рассмотрим его сквозь призму дискурсивного подхода, последовательно останавливаясь на трех измерениях дискурса — коммуникативном, когнитивном и семиотическом.
Коммуникативное измерение. Концентрация внимания на коммуникационных аспектах позволяет подойти к ответу на крайне важный и сложный вопрос: если история есть квазитрансценденция, то как
осуществляется доступ к ней? Со ссылкой на Эдварда Шилза Святослав
Каспэ подчеркивает необходимость «земных-трансцендентных» центров, 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 монологичным: его политический статус является достаточным основанием 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 действительно авторитетное высказывание о прошлом вследствие своего научного веса или активной работы по сохранению прошлого. Это могут
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Так, в январе
2014 г. Путин
встречался с разработчиками
нового Учебно-методического комплекса по отечественной истории,
в октябре — с директорами краеведческих музеев,
в ноябре — с молодыми историками,
в июне 2016 г. —
с участниками
Общероссийского
исторического
собрания.

36

Владимир Путин
2015.

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 статус, 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 одобрение со стороны профессионалов.
Когнитивное измерение. Применительно к данному измерению
ключевой вопрос можно сформулировать следующим образом: что такое история для президента? Речь идет о базовых когнитивных моделях,
которые отражают определенную социальную онтологию и структурируют на смысловом уровне обращение к конкретным историческим событиям.
Примечательно соседство двух модусов позиционирования истории в выступлениях Путина. С одной стороны, говоря о чем-то важном, он неизменно использует прилагательное «историческое» в позитивном ключе, как если бы оно придавало естественность предмету
говорения (например: «наша страна исторически строилась как цивилизация, 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 событиям, которые предстают в качестве предмета (концептуальная метафора
«историческое событие есть предмет»), с которым можно производить
различные действия. Репертуар таких действий обычно ограничивается изучением, распространением знаний, сохранением памяти и уважительным отношением.
Концептуальные метафоры знания и сохранения, структурирующие апелляцию к прошлому, обладают особой значимостью, поскольку 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 объективно, что логически оправдывает призывы говорить честно и противодействовать фальсификации. Одним из следствий подобного подхода
становится стремление устранить любые противоречия как собственно внутри истории (отсюда подчеркивание ее единства и преемственности всех периодов), так и между осмыслением и ценностным отношением.
Лейтмотивом всех исторических высказываний Путина является идея единства, позволяющая увязать обращение к прошлому с формированием макрополитической идентичности. Наиболее отчетливо
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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 понимания своей идентичности и своей цивилизационной миссии»37. Другими словами, Путин пытается выйти на уровень the political, высказать
(означить) то, что может служить основанием производства коллективности. Здесь центральное место занимают три трансценденции: «государство», «нация» и «духовность». Ни одна из них эксплицитно не расшифровывается, а первые две зачастую подаются как контекстуальные
синонимы. Подобную (просчитанную) неоднозначность можно рассматривать как особую риторическую практику, позволяющую апеллировать к разным группам электората38.
Если духовность предстает как некое свойство России, о котором не удается сказать что-либо конкретное, то государство и нация
выступают объектами служения, и именно это служение преподносится как ключевая политическая добродетель. Иногда ее дополняют
повседневные добродетели, почерпнутые из репертуара консервативной 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 ценности 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 народа. Применительно к внешней политики обращение к прошлому призвано подчеркнуть, что Россия всегда следовала таким добродетелям,
как соблюдение международных норм и базовых принципов международного сотрудничества, уважение государственного суверенитета,
укрепление международной безопасности40.
Тем самым производится государствоцентричный исторический нарратив, где любые успехи увязываются с добродетельным служением государству, а кризисы и неудачи объясняются отходом от
этой добродетели. Историческое прошлое предстает неким трансцендентным пространством, к которому апеллируют и из которого черпают отдельные элементы-примеры (никогда не получающие, впрочем, полной расшифровки). Принципиально, что через обращение
к прошлому происходит эссенциализация государства, которое оказывается главным историческим деятелем. Однако это вовсе не означает, что две другие трансценденции — «нация» и «духовность» — утрачивают значимость. В этом плане примечательна реакция президента
на слова директора Государственного исторического музея Алексея
Левыкина о том, что русское самосознание стало складываться примерно 150 лет назад. Возражая Левыкину, Путин заявил, что «русское
самосознание начало складываться... с момента объединения русских земель и вокруг основной моральной ценности, возникшей во
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время Крещения Руси. Наверное, с образованием централизованного Российского государства началась сама идея и национальное
самосознание»41.
Постулируемое единство русской истории определяет и особенности обращения к сложным ее страницам, прежде всего к политическим репрессиям советского периода. Президент неоднократно подчеркивал, 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 сопровождается жестом дистанцирования, воспрещающим превращение 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 использовалась 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 сталинского 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 противодействие уравниванию сталинского СССР с нацистской Германией.
Как правило, ключевым аргументом выступает указание на «цели» режимов: «При всем уродстве сталинского режима, при всех репрессиях, 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 всеохватывающего характера репрессий, которые подаются как общая трагедия, что делает недопустимым и даже аморальным выделение отдельных
групп и предъявление «счетов». Тем самым снимается вопрос об ответственности. Характерно, что в утвержденной в 2015 г. Концепции государственной 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 спекулировать 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 личности Сталина, и к проводившимся при нем репрессиям, а также попыток несистемной оппозиции использовать «исторические аргументы»
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Семиотическое измерение. Как отмечалось выше, перформативные акты формируют семиотическое пространство прошлого, в основу 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 попыткой возместить и одновременно скрыть это отсутствие. В итоге на
практике мы сталкиваемся с гетерогенным семиотическим пространством, состоящим из разнородных символических актов. Для того чтобы описать эти семиотические практики и тем самым как-то их упорядочить, имеет смысл разделить их на две группы, различающихся с точки зрения прагматики.
Первая группа высказываний президента об истории (как правило, сделанных во время рабочих совещаний или заседаний президентских 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 «культурой», скорее последняя историзируется и рассматривается как
некий набор «вещей» (от конкретных произведений до нематериальных ценностей), которые мы получили в наследство и потому
должны беречь. Эта установка прозвучала, в частности, в выступлении Путина на заседании президентского Совета по культуре
и искусству в 2013 г., где он назвал культуру одним «из ключевых
символов российской государственности и исторической преемственности», подчеркивая, что «нельзя потерять свои культурные
корни, то, что формировалось веками, складывалось многими поколениями представителей разных национальностей и разных религий 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 обеспечить моральное обоснование внешнеполитического курса страны. Наиболее отчетливо эта мысль была выражена в речи Путина
на Параде Победы 2012 г.: «Россия последовательно проводит политику по укреплению безопасности в мире. И у нас есть великое
моральное право — принципиально и настойчиво отстаивать свои

“ПОЛИТИЯ” № 4 (91) 2018

19

47

Военный парад
2012.

48
Встреча
с авторами 2014.

позиции, потому что именно наша страна приняла на себя главный 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 политики 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 преподавания 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 публику. 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 выступлениях Путина на военном параде 9 мая и последующих торжественных 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 неизвестного солдата), Сталинградской битвой (в 2013 и 2018 гг.) и освобождением Ленинграда (в 2014, 2015 и 2018 гг.). Другим регулярным
поводом для обращения к прошлому является 4 ноября, День народного единства, когда президент возлагает цветы к памятнику Минину
и Пожарскому, а затем проводит торжественный прием с вручением
государственных наград иностранным гражданам. Отличительная черта мемориальных мероприятий 4 ноября — акцент на межконфессиональном единстве с безусловным выделением Русской православной
церкви. Так, в 2013, 2015 и 2017 гг. в этот день Путин посещал исторические выставки, организованные под патронатом о. Тихона в Манеже, 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 Наций вечер памяти российского писателя, режиссера и актера Василия
Шукшина.
Любопытно, что в 2013—2016 гг. стала складываться практика ежегодного проведения торжественных приемов 9 декабря, в День Героев
Отечества. Этот праздник восходит к дореволюционной традиции чествовать в этот день кавалеров главой «боевой» награды — Ордена Святого Георгия. На символическом уровне традиции героизма российской
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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 одинаково 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 памяти Андрея Вознесенского и о праздновании 150-летия со дня рождения 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 Солженицына; в 2015 г. — о праздновании 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа; в 2016 г. — о праздновании 200-летия со дня рождения
Николая Некрасова и Федора Достоевского; в 2017 г. — об увековечении 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 войне, в 2016 г. — указы о праздновании 500-летия возведения Тульского
кремля, 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова и 75-летия Сталинградской битвы. Примечательно, что если оргкомитет по
подготовке празднования 100-летия Солженицына был образован
за четыре года до самой даты, то оргкомитет по подготовке празднования 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. Жалованной 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 обороны Сталинграда. Бóльшая часть других относится к дореволюционному прошлому — памятники героям Первой мировой войны на Поклонной горе, Александру I в Александровском саду (оба в 2014 г.), князю Владимиру в Москве (2016 г.), а также восстановленный памятник
великому князю Сергею Александровичу на месте его гибели в Кремле
(2017 г.). Отдельно отметим памятник жертвам политических репрессий,
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о котором уже шла речь выше. Кроме того, в 2015 г. президент посетил
возрожденную Константиновскую казематированную батарею в Севастополе. Из монументов, установленных в честь деятелей культуры,
президент открывал памятники Расулу Гамзатову (2013 г.) и Сергею Михалкову (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. Путин 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 Собибора». Просмотру фильмов «Батальонъ» и «Викинг» предшествовали
встречи со съемочными группами. Тематический репертуар перечисленных фильмов — спортивные достижения, обе мировые войны, крещение Руси и Холокост — почти полностью отражает те акценты, которые параллельно расставляли ключевые акторы политики памяти, а сам
факт их просмотра и публичного одобрения президентом придал им полуофициальный статус, наделив символическим значением.
Четвертая группа символических жестов — письменные приветствия участникам всевозможных мероприятий, от научных конференций 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 Отечественной войной.

Заключение
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Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать несколько значимых выводов.
Хотя именно Великая Отечественная война является ключевым историческим сюжетом, к которому апеллирует президент, в целом советское прошлое (за исключением деятелей культуры) занимает 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 признавал, что в послевоенных попытках Советского Союза силой навязать
свою модель развития странам Восточной Европы не было ничего хорошего, «и это нам аукается сегодня»50). Предпринимаются активные
попытки расширить пространство актуального прошлого за счет дореволюционного периода. Лишь частично это можно объяснить конъюнктурными 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» подкрепить эссенциалистские представления об исторической исконности государства. При этом нерегулярность обращения к большинству
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исторических сюжетов указывает на неготовность к однозначному
выделению неких конкретных периодов и превращению их в подобие второго «мифа основания». Вместе с тем тематическое доминирование в высказываниях президента о прошлом военных событий,
выдающихся государственных деятелей и деятелей культуры, а также
Православной церкви прекрасно вписывается в государствоцентричную трактовку истории. Наибольшего внимания со стороны Путина
удостаиваются те события и фигуры, которые внесли вклад в укрепление государственности.
Еще раз подчеркнем: активность государственной политики памяти связана не столько с политическим имиджем, сколько с поиском того языка, который позволил бы привнести ценностное измерение в политический мир. В условиях ценностного кризиса обращение к прошлому вполне оправданно с прагматической точки зрения:
конкретные примеры добродетельного поведения более убедительны, нежели апелляция к универсальным принципам. Их спектр широк, однако не выходит за пределы служения государству. В конечном 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 образов героев, которые жертвовали собою во имя нации. Потому доминирует именно военная тематика. Конечно, это типично для любого
национально ориентированного дискурса, поскольку придает символической игре установления эквивалентностей (между погибшими
и патриотическими ценностями) особое качество: память о тех, кто
проливал кровь, делает проблематичным как выстраивание альтернативных исторических нарративов, так и артикулирование политических ценностей и добродетелей, не связанных со служением государству. А критика увязывания конкретных военно-исторических
сюжетов с императивом служения государству предстает осквернением памяти героев: война — это время, когда решаются вопросы жизни и смерти, она не терпит слишком широких дискуссий, да и перед
могилами павших принято молчать. Неудивительно, что и представители 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 воспрепятствовать такой игре эквивалентностей, когда память о жертвах (репрессированных) становится основанием альтернативных политических ценностей и критики действующей власти.
Обращение к прошлому направлено на формирование «символического 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 «приземлению» и интерпретации берут на себя связанные с властью историки.
Сам же он предпочитает оставаться над конфликтами различных интерпретаций, призывая всех к примирению, дистанцируясь от «перегибов»
и подчеркивая, что нельзя замыкаться на консерватизме или довольствоваться исключительно героическим прошлым. С точки зрения решения
модернизационных задач представляется необходимым расширить актуальное прошлое за счет привлечения соответствующих образов и добродетелей, 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 ведет ко все большей автономизации пространства коллективной памяти. Для того чтобы соотносить коллективное «Мы» со страницами далекого прошлого, требуется воображение, однако то же воображение нередко порождает собственный смысловой мир, далекий
от реальных политических проблем сегодняшнего дня. Оттеснение
на обочину символического пространства событий начала 1990-х годов мешает их реактивации (поскольку они исключаются из широкой 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 allusions to the past. On the basis of the post-fundamentalist tradition in Political Philosophy, the author claims that during the third term of Vladimir
Putin’s presidency, history turned into a quasi-transcendence aimed at enriching political life with value dimension. In particular, the following phenomena 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, introduces 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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В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
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Юрий Григорьевич Коргунюк — доктор политических наук, ведущий научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН, зав. отделом
политологии Фонда ИНДЕМ. Для связи с автором: partinform@mail.ru.
Аннотация. В статье рассматриваются итоги президентских выборов
в постсоветской России с точки зрения концепции размежеваний. Исследовательская методика включает факторный, корреляционный и регрессионный анализ, а также специально разработанные инструменты: коэффициенты максимального и эффективного ареала, политизации, социализации
и совокупной дисперсии электоральных размежеваний.
Сделан вывод, что президентские выборы значительно уступают парламентским в качестве полигона для исследований, поскольку доминирование ведущего кандидата серьезно искажает политическое и электоральное пространство страны. В то время как на выборах по партийным спискам структура политических размежеваний (ПР) всегда была достаточно
стабильной: все три ПР — социально-экономическое, авторитарно-демократическое и системное — дали знать о себе уже в 1993 г., и их иерархия
не менялась на протяжении почти всего постсоветского периода, на президентских 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 размежеваний в одном электоральном, то на парламентских они расходились по разным
ЭР. Сближение структуры электоральных размежеваний на думских и президентских 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 кампаниям 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 ответить на вопрос, в какой степени социальное положение людей влияет
на их политические предпочтения. Марксизм сводил дело главным образом к классовой принадлежности, Липсет же и Роккан пополнили список факторов влияния рядом других особенностей — этнических, конфессиональных, мировоззренческих (светскость/религиозность) и др.
При этом их интересовал прежде всего социальный фундамент партийных систем, то есть конфликты интересов, побуждающие разные страты
голосовать за разные партии и т.п. Содержание и эволюция политических доктрин в сферу анализа Липсета и Роккана не входили. Данное направление изучалось в русле теории проблемных размежеваний2.
Исследования этих двух направлений почти не пересекались.
«Почти» — потому что такие попытки предпринимались при интерпретации 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 политическая 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 «измерениях» (dimensions). Впервые понятие «электоральное размежевание» 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 сравнивались с социально-демографическими и экономическими показателями соответствующих территорий. Однако политическое содержание ЭР
определялось весьма приблизительно, «на глазок».
В наших предыдущих работах была предложена более строгая процедура, 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,
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Таблица 1

а выставленные оценки подвергались факторному анализу. Полученные
в результате факторы считались политическими размежеваниями. Факторные нагрузки (factor loadings) партий в политическом пространстве
сравнивались посредством корреляционного анализа с аналогичными
показателями в пространстве электоральном. Сильная корреляция давала 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 изменениями 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, пригодна 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 отличается от применяемой к выборам по партийным спискам7. Покажем это
на примере президентских выборов 2018 г.
Для начала с помощью факторного анализа результатов, полученных кандидатами в субъектах Федерации, выявим электоральные
размежевания. Всего на выборах 2018 г. обнаружены три фактора с собственным значением выше единицы: 1) противостояние Владимира
Путина всем остальным кандидатам; 2) размежевание условных рыночников (Григорий Явлинский, Борис Титов, Ксения Собчак, Владимир
Путин) с социал-патерналистами (Павел Грудинин, Владимир Жириновский); 3) «выплеск» голосования за Максима Сурайкина со слабыми
признаками его соперничества с Собчак и недействительными бюллетенями (см. табл. 1).

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

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
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Таблица 1
(продолжение)
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%

Определим наличие у этих ЭР политического содержания путем
сравнения факторных нагрузок кандидатов в электоральном пространстве с их факторными нагрузками в пространстве политическом. Последние вычисляются посредством факторного анализа оценок, выставленных 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

–0,726

–0,614

0,027

Expl.Var

3,888

1,896

1,072

Prp.Totl

48,59%

23,70%

13,40%

Явлинский
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Основные пункты размежевания между кандидатами
на президентских выборах 2018 г. по первому фактору
Титов

Явлинский

Factor 1

–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 политика авантюристична

–5 –4 –5 –5 –5

5

–5

5

–1,937

Обоснованность
подозрений в причастности РФ к покушению
на С.Скрипаля

–4 –5 –5 –5 –4

5

–1

5

–1,874

Вмешательство государства в экономику должно
быть минимальным

–3 –5 –3

–5

5

4

5

–1,449

–4 –4

5

4

5

–1,438

3

Сурайкин

Россия аннексировала
Крым, нарушив международное право

Путин

Собчак

Жириновский

Таблица 3

Грудинин

Коргунюк 2013,
2017.

Бабурин

8

Первый фактор представляет собой противостояние либералов —
Явлинского и Собчак — всем остальным участникам кампании, за исключением, пожалуй, Титова. Вопросы с наиболее высокими по модулю факторными оценками связаны с внешней политикой, Украиной,
борьбой с «внутренними врагами» (см. табл. 3). Этот фактор интерпретирован как размежевание между «империалистами» и «антиимпериалистами». Его можно считать разновидностью проявлявшегося ранее
системного размежевания — между адептами европейского и «самобытного» пути развития России8.

Переход от призывной
армии к профессиональной –5 –5

5

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 необоснованны (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
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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 деятельности и планов власти (см. табл. 4). Назовем это размежевание властно-оппозиционным.

Грудинин

Жириновский

Путин

Сурайкин

Собчак

Титов

Явлинский

Factor 2

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

Бабурин

Таблица 4

Центробанк и правительство не способны
вывести экономику
из стагнации

5

5

5

–5

4

5

4

5

–1,920

Степень оппозиционности (самооценка)

5

5

4

–5

5

5

3

5

–1,812

Необходимо
перераспределить налоги 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 вооружение ракет с ядерным
двигателем

0

–1

5

5

0

–5

0

–5

1,160

Санкции и контрсанкции помогут созданию
в России современной
экономики

5

0

4

1

1

–5 –5 –5

1,201

Отношение к Сталину

0

4

5

–5 –5 –5

1,378

–5 –1

Повышение пенсионного возраста

–4 –5

Эффективность работы
правительства

–5 –5 –5
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5

–1 –5
4

1

–5 –5

1,686

–5 –5 –5 –5

2,985
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Третий фактор касается вопросов преимущественно социальноэкономического характера (см. табл. 5). Как ни странно, главными оппонентами «красных» кандидатов — Грудинина и Сурайкина — выступили отнюдь не Явлинский и Собчак, а Путин и Титов.

Грудинин

Жириновский

Путин

Сурайкин

Собчак

Титов

Явлинский

Factor 3

Основные пункты размежевания между кандидатами
на президентских выборах 2018 г. по третьему фактору

Бабурин

Таблица 5

Частная собственность эффективнее
государственной

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 экономику должно быть
минимальным

–3

–5

–3

3

5

–5

4

5

–2,055

Переход от призывной армии к профессиональной

–5

–5

5

–4

5

–4

4

5

–1,728

На Украине произошел государственный
переворот

5

5

5

5

–5

5

5

–5

–1,382

Постановка на вооружение ракет с ядерным
двигателем

0

–1

5

5

–5

0

0

–5

–1,264

Власть нагнетает
в СМИ пропагандистскую 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 электоральное размежевание (Путин против остальных) сильно коррелирует со
вторым политическим (власть—оппозиция), второе электоральное (социал-патерналисты против рыночников) — сильно с первым («империалистическим») и значимо с третьим (социально-экономическим) политическими; третье электоральное (Сурайкин против Собчак) — значимо 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 2-е политическое 3-е политическое
размежевание
размежевание
размежевание

1-е электоральное
размежевание

0,284

0,937

–0,284

2-е электоральное
размежевание

–0,665

0,075

–0,460

0,551

0,041

0,242

3-е электоральное
размежевание

Если политическое содержание первого ЭР очевидно и без калькуляций, то со вторым сложнее — его социально-экономический характер, казалось бы, несомненен, однако связь между ним и социально-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 оппозиции); 2) либералы (Собчак, Явлинский, Титов) против коммунистов (Грудинин и Сурайкин). Первое касается главным образом отношения к политике правительства; второе — классических проблем,
связанных с противостоянием рыночников и антирыночников (отношение к национализации, соотношение частной и государственной
собственности, степень государственного вмешательства в экономику 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 ориентируется на те вопросы, которые волнуют его больше всего. С другой стороны,
получается, что политическое пространство президентских выборов является искаженным по сравнению с выборами по партийным спискам.
Этой проблемы мы коснемся позже.
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Таблица 7

Для того чтобы выяснить, связаны ли выявленные электоральные
размежевания с факторами социальной стратификации, сравним факторные оценки ЭР с социально-демографическими и экономическими
характеристиками соответствующих территориальных единиц. Такое
сравнение можно производить посредством корреляционного9 и регрессионного10 анализа. Во избежание нарушения методологического запрета
на использование в качестве независимых переменных коррелирующих
между собой показателей11 мы подвергли факторному анализу сами социально-демографические и экономические данные, используя полученные 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-демографических и экономических показателей выделил девять факторов социальной стратификации, из которых четыре первых интерпретируются
достаточно четко, остальные — с долей условности (см. табл. 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%

Уровень экономической
3
самодеятельности населения

5,516

12,54%

4 Уровень социального благополучия

2,904

6,6%

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%

5

Уровень экономической
самостоятельности территорий

Пошаговая множественная линейная регрессия выявила связь
первого ЭР (Путин против остальных) с шестью первыми факторами
социальной стратификации (см. табл. 8); коэффициент множественной регрессии — 0,77, коэффициент детерминации — 0,59. Второе ЭР
(социал-патерналисты против рыночников) оказалось связано с пятью факторами, среди которых, правда, отсутствовали наиболее значимые — уровень урбанизации и демографические характеристики
(см. табл. 9); коэффициент множественной регрессии составил 0,78,
коэффициент детерминации — 0,605. Даже размежевание «Сурайкин—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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0,167

Уровень
господдержки
территорий

Pooled

0,367

Уровень экономической самостоятельности территорий

«9»

0,300

Уровень социального благополучия

Pooled

0,271

Уровень экономической самодеятельности населения

«8»

–0,424

Демографические
характеристики

Pooled

0,310

Уровень урбанизации

«7»

–0,008

0,073

0,073

0,073

0,073

0,073

0,073

0,073

2,277

5,008

4,089

3,701

–5,788

4,231

–0,110

t

0,026

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,912

p

0,021

0,221

0,154

0,125

–0,570

0,164

–0,153

Cnf.Lmt

0,313

0,513

0,445

0,417

–0,278

0,456

0,137

0,165

0,363

0,297

0,268

–0,420

0,307

0,073

0,073

0,073

0,073

0,073

0,073

Cnf.Lmt Beta (?) St.Err.?

0,021

0,219

0,152

0,124

–0,564

0,163

Cnf.Lmt

0,310

0,508

0,441

0,413

–0,275

0,451

Cnf.Lmt

Std.Err

(B/Z/P)

Param.

95,00%

Comment Factor 1 Factor 1 Factor 1 Factor 1 –95,00% 95,00% Factor 1 Factor 1 –95,00%

Sigma-restricted parameterization

Parameter Estimates (Spreadsheet 1)

Регрессионная модель связи между первым ЭР (Путин против всех)
и факторами социальной стратификации (R2 = 0,59)

Intercept

Effect

Таблица 8
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Pooled

«9»

–0,301

Уровень эффективности предприятий

Pooled

–0,185

Уровень господдержки территорий

«8»

–0,188

–0,202

Уровень
социального
благополучия

Уровень
экономической
самостоятельности
территорий

0,609

Pooled

«2»

–0,026

Param.

Уровень
экономической
самодеятельности
населения

Pooled

(B/Z/P)

0,069

0,069

0,069

0,069

0,069

0,068

Std.Err

–4,380

–2,690

–2,736

–2,929

8,852

–0,385

t

0,000

0,009

0,008

0,004

0,000

0,701

p

–0,438

–0,322

–0,325

–0,339

0,472

–0,163

Cnf.Lmt

–0,164

–0,048

–0,051

–0,065

0,746

0,110

–0,310

–0,190

–0,194

–0,207

0,626

Cnf.Lmt Beta (?)

0,071

0,071

0,071

0,071

0,071

St.Err.?

–0,451

–0,331

–0,334

–0,348

0,485

Cnf.Lmt

–0,169

–0,050

–0,053

–0,066

0,767

Cnf.Lmt

Comment Factor 2 Factor 2 Factor 2 Factor 2 –95,00% 95,00% Factor 2 Factor 2 –95,00% 95,00%

Parameter Estimates (Spreadsheet 1)
Sigma-restricted parameterization

Регрессионная модель связи между вторым ЭР (социал-патерналисты против рыночников)
и факторами социальной стратификации (R2 = 0,605)

«1»

Intercept

Effect

Таблица 9
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Pooled

Pooled

Pooled

«8»

«9»

Pooled

Pooled

Pooled

–0,209

0,349

0,217

0,039

0,094

0,094

0,094

0,094

–2,222

3,703

2,305

0,416

t

0,029

0,000

0,024

0,678

p

–0,397

0,162

0,030

–0,147

Cnf.Lmt

–0,022

0,537

0,405

0,226

Cnf.Lmt

Std.Err

(B/Z/P)

Param.

95,00%

Comment Factor 3 Factor 3 Factor 3 Factor 3 –95,00%

–0,217

0,361

0,225

Beta (?)

0,098

0,098

0,098

St.Err.?

–0,411

0,167

0,031

Cnf.Lmt

–0,023

0,556

0,419

Cnf.Lmt

Factor 3 Factor 3 –95,00% 95,00%

Parameter Estimates (Spreadsheet 1)
Sigma-restricted parameterization

Регрессионная модель связи между третьим ЭР (Сурайкин против Собчак)
и факторами социальной стратификации (R2 = 0,228)

«7»

Уровень
господдержки
территорий

«5»

Уровень
социального
благополучия

«3»

Демографические
характеристики

«1»

Intercept

Effect

Таблица 10

14

Коргунюк 2018.

Таким образом, все три ЭР на президентских выборах 2018 г. политически интерпретируемы и социально обусловлены: чем меньше в регионе городского населения и экономически самостоятельных граждан,
чем больше он зависит от господдержки, тем охотнее он голосует за Путина. Поддержка оппозиционеров-рыночников, в свою очередь, зависит
от уровня экономической самодеятельности населения и самостоятельности территорий. Всплески же голосования за Сурайкина наблюдались
преимущественно в депрессивных национальных республиках.
Разумеется, эти ЭР неодинаково «весят». Измерим их «вес» с помощью 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 кандидата по данному размежеванию.
Формула коэффициента эффективного ареала:
Ec = 2Mсmin,
где Mсmin — 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 электорального размежевания с тем или иным политическим.
Расчет коэффициента социализации ЭР производится по формуле:
Sc = Ec R2,
где R2 — квадрат коэффициента множественной регрессии, отражающий связь каждого ЭР с набором присущих региону факторов социальной 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 случае, коэффициент эффективного ареала — какой был охвачен скорее
всего. В случае примерного равенства сил значения этих коэффициентов
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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» коэффициент максимального ареала на конкурентных выборах не должен быть
слишком высоким и сильно отрываться от коэффициента эффективного ареала.
Коэффициенты политизации и социализации ЭР позволяют понять, выбор какой (ориентировочно) доли электората обусловлен политическими предпочтениями и какой — социальным положением.
Что касается коэффициента совокупной дисперсии ЭР, то он демонстрирует, насколько однородно голосование в масштабах страны. Если он
близок к коэффициенту максимального ареала, значит, общество серьезно
расколото в пространственном отношении. Умеренные же значения свидетельствуют 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 прослеживать их изменения.
Рассмотрим с этой точки зрения электоральные размежевания,
проявившиеся 18 марта 2018 г. (см. рис. 1). Как видим, первое ЭР

Рисунок 1

Характеристики электоральных размежеваний
на президентских выборах 2018 г.
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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.

Динамика
структуры
электоральных
размежеваний
на президентских
выборах
(1991—2018)

18

Коргунюк 2013,
2017; Korgunyuk
2014.

19

Ceron and Curini
2018: 105; Макаренко 2018: 135.
Это размежевание
называют также
транснациональным
(Hooghe and Marks
2018). Известно оно
и как «космополитичный либерализм
против популизма»
(Inglehart 1997: 245).

(Путин против остальных) значительно превосходит второе (социалпатерналисты 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 размежевания (Сурайкин против Собчак) коэффициент максимального ареала не
дотягивает даже до 5, в связи с чем это ЭР следует признать маргинальным («мусорным»).
Проанализируем с помощью описанной методики изменения
структуры размежеваний на президентских выборах в постсоветской
России (1991—2018). В качестве эмпирической базы исследования использованы данные Центризбиркома РФ15 (для электоральных размежеваний), материалы базы данных «ПартАрхив»16 (для политических
размежеваний) и данные Росстата17 (для определения факторов социальной стратификации).

Отслеживались следующие показатели: количество электоральных размежеваний на выборах; положение того или иного политического размежевания (точнее, связанного с ним ЭР) относительно
остальных, то есть его место в иерархии; коэффициенты максимального и эффективного ареалов, политизации, социализации и совокупной дисперсии ЭР.
Поскольку приоритет отдается политическому содержанию электоральных размежеваний, остановимся на разнице в структуре ПР на
президентских и парламентских выборах. В наших предыдущих исследованиях18 было показано, что пространство межпартийной дискуссии
в 1993—2016 гг. формировалось тремя политическими размежеваниями: 1) социально-экономическим, 2) авторитарно-демократическим
и 3) системным. Если первые два интуитивно понятны, то третье требует пояснений.
Это размежевание постоянно фиксировалось факторным анализом 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 противостояние «империалистов» и «антиимпериалистов», продолживших
извечный спор о том, куда идти России — в сторону Европы или в «самобытном» направлении. Данное ПР можно также считать специфическим 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 государств в наднациональные структуры19.
Иерархия политических размежеваний на выборах по партийным спискам претерпела в постсоветский период ряд изменений.
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20

Коргунюк 2017:
110—111.

21

Там же:
101—102.

22
Ранее Ахременко
обнаружил на этих
выборах три ЭР,
но он исключил из
анализа результаты Амана Тулеева
и Вадима Бакатина ввиду их ненормального распределения (Ахременко
2007: 132). Однако
такую ненормальность следует рассматривать как
характеризующий,
а не как искажающий фактор и учитывать при анализе. К тому же,
как видим, данная
операция не упростила, а усложнила
картину.

На выборах 1993 г. первенство принадлежало системному размежеванию, за ним следовали социально-экономическое и авторитарно-демократическое. В 1995 г. на первую позицию вышло социально-экономическое ПР, отодвинув системное на второе, а авторитарно-демократическое — 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 ситуацию: 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 политических размежеваний не менялась.
Если сравнить ее с иерархией политических размежеваний президентской 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-демократическим, поскольку оно ограничивалось вопросами, связанными с отношением к деятельности правительства. С другой стороны, конфигурация 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. несомненна. Чем же объяснить разницу их содержания?
И в 2016, и в 2018 г. второе ПР представляло собой противостояние власти либералам, а третье — социал-патерналистам. По сути,
можно говорить о едином размежевании по линии «власть—невласть»,
расколотом на две части первым, «империалистическим», препятствующим объединению либералов и социал-патерналистов.
Другими словами, второе ПР на выборах 2018 г. следует рассматривать как разновидность авторитарно-демократического. Поэтому
при анализе политических размежеваний на президентских выборах
мы будем исходить из презумпции присутствия всех трех — социально-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 факторный анализ выявил по два размежевания в электоральном и политическом пространствах (см. табл. 11, 12)22.
Первое электоральное размежевание заключалось в противостоянии Бориса Ельцина остальным кандидатам (в наибольшей степени —
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Таблица 11

Факторы электорального размежевания
на президентских выборах 1991 г.

Variable

Таблица 12

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%

Факторы политического размежевания
на президентских выборах 1991 г.

Variable

Ельцин

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

Factor 2

–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%

Николаю Рыжкову, в наименьшей — Бакатину), второе — в перетягивании каната между Тулеевым, с одной стороны, и Альбертом Макашовым и Бакатиным — с другой.
Первое политическое размежевание противопоставляло Ельцина и Бакатина Макашову, Рыжкову и отчасти Жириновскому. Судя
по вопросам, вызвавшим наибольшую поляризацию (перевод предприятий под юрисдикцию РСФСР, превращение СССР в конфедерацию независимых республик, ограничение полномочий союзных
органов, интеграция России в Европу и др.), речь шла о противостоянии адептов российского суверенитета сторонникам сохранения
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СССР. Это ПР сочетало признаки системного и авторитарно-демократического размежеваний.
У второго ПР отсутствовал один из полюсов, однако характер вопросов с наибольшими факторными оценками (переход от плановой
экономики к рыночной, необходимость быстрых экономических реформ и пр.) указывает на то, что это была разновидность социальноэкономического 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 значение и было использовано при расчете коэффициента политизации (неплохо было бы, конечно, рассчитать кумулятивный эффект, но непонятно, 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 максимального 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, превосходящего его по всем параметрам.

Рисунок 2

Характеристики электоральных размежеваний
на президентских выборах 1991 г.
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23
Ахременко
и здесь зафиксировал не два, а три
ЭР (Ахременко
2007: 160), причем набор кандидатов был тот
же. Разница лишь
в том, что исследователь не учел
недействительные бюллетени,
а этот показатель
на выборах 1996 г.
отличала высокая
дисперсия — более
существенная,
например, чем голосование «против
всех» (4,02 и 2,95%
соответственно).

Таблица 13

Показателен также высокий коэффициент совокупной дисперсии первого ПР (71,6), приближающийся по значению к коэффициенту
максимального ареала (77,9), что свидетельствует о сильной территориальной 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 получил меньше всего голосов.
Выборы 1996 г. В первом туре президентских выборов 1996 г.
участвовали 11 кандидатов, но только пять из них набрали более 1% голосов. Факторный анализ выявил по два размежевания в электоральном
и политическом пространствах23.
В первом ЭР (см. табл. 13) Геннадию Зюганову противостояли другие оппозиционные кандидаты — Явлинский, Жириновский
и Александр Лебедь, во втором — Ельцин, причем здесь компанию лидеру КПРФ составили Лебедь и Жириновский.

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

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

Недействительные
бюллетени

Expl.Var

2,758

1,863

Prp.Totl

39,4%

26,62%

Первое ПР (см. табл. 14), заключавшееся в противостоянии
Ельцина Зюганову и Жириновскому, судя по вопросам с экстремальными факторными оценками (степень государственного вмешательства в экономику, приоритет частной собственности над государственной, отношение к реформам и экономическому курсу власти, переход
к профессиональной армии, восстановление СССР, приоритет традиционных конфессий), сочетало элементы социально-экономического
и системного.
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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

Ельцин
Жириновский

24

У Ахременко это
ЭР выражалось
в противостоянии
Путина остальным кандидатам,
главным образом Явлинскому
и Жириновскому
(Ахременко 2007:
177). Скорее всего,
это произошло
потому, что в расчет не были взяты
голоса, полученные
Титовым и Памфиловой.

Factor 2

–0,842

0,024

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%

Второе ПР, сосредоточенное вокруг таких вопросов, как степень оппозиционности кандидатов, отношение к характеру избирательной кампании, политике телеканалов, экономическому курсу
власти и др., обладало признаками как авторитарно-демократического, так и системного.
Оба электоральных размежевания достаточно сильно коррелировали 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 интерпретацию, просто второе почти во всех отношениях превосходило первое,
в том числе по максимальному и эффективному ареалам, уровню политизации и совокупной дисперсии (см. рис. 3). Единственное, в чем первое ЭР опережало второе, — коэффициент социализации; да и по совокупной 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. Факторный анализ выявил три электоральных размежевания: 1) противостояние лидеров кампании Путина и Зюганова аутсайдерам Элле Памфиловой, 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 политических размежевания (см. табл. 16): 1) социально-экономическое
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Рисунок 3

Характеристики электоральных размежеваний
на президентских выборах 1996 г.

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, переход к профессиональной армии); 2) властно-оппозиционное с выраженными признаками авторитарно-демократического (ограничение/
расширение полномочий президента, отношение к диктатуре, перераспределение налогов в пользу регионов); 3) системное (война в Чечне,
отношение к Ельцину, диктатуре, НАТО и пр.).
Первое электоральное размежевание не коррелировало ни с одним 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 имело и третье ЭР (R = 0,454), но по своим характеристикам (см. рис. 4)
оно было «мусорным» и образовалось вследствие «ненормального» голосования за Тулеева в Сибири и на Дальнем Востоке. Недаром это ЭР
было полностью лишено связи с социальной стратификацией, а коэффициент его совокупной дисперсии (38,7) почти вдвое превосходил коэффициент максимального ареала (20,3).
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Таблица 15

Факторы электорального размежевания
на президентских выборах 2000 г.

Variable

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

Жириновский
Зюганов
Памфилова

Factor 3

–0,542

–0,233

–0,036

0,203

–0,849

0,376

–0,910

0,041

0,046

Путин

0,219

0,958

0,109

Титов

0,010

–0,224

0,291

0,054

–0,292

–0,937

Явлинский

–0,891

0,140

–0,023

Против всех

Тулеев

Таблица 16

Factor 2

–0,905

–0,019

0,056

Expl.Var

2,826

1,849

1,124

Prp.Totl

35,33%

23,12%

14,05%

Факторы политического размежевания
на президентских выборах 2000 г.

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

0,447

–0,778

–0,074

Явлинский
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: коэффициент совокупной дисперсии (22,98) был почти равен коэффициенту максимального ареала (25,2), связь с политическими размежеваниями отсутствовала, а социальная обусловленность объяснялась
повышенным голосованием за аутсайдеров в крупных городах и пониженным — на селе.
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Рисунок 4

Характеристики электоральных размежеваний
на президентских выборах 2000 г.

Таким образом, все три ПР сосредоточились во втором электоральном, обладавшим высокими максимальным и эффективным ареалами, но вместе с тем и высокой совокупной дисперсией, свидетельствующей о неодинаковой политической ориентации регионов.
Выборы 2004 г. В президентских выборах 2004 г. принимали
участие шесть кандидатов. Факторный анализ дал на выходе два электоральных размежевания: 1) Путин против всех остальных; 2) Николай
Харитонов против Ирины Хакамады (см. табл. 17). Казалось бы, оба
размежевания легко интерпретируются политически: первое — противостояние по линии «власть—оппозиция», второе — «социал-патерналисты против рыночников». Но не все так просто.
Политические размежевания на этих выборах с трудом поддаются истолкованию (см. табл. 18). С первым более или менее понятно — типичная властно-оппозиционная конфигурация (Путин против
Сергея Глазьева и Харитонова), основные вопросы: степень оппозиционности, оценка деятельности правительства, честность избирательной кампании, расширение полномочий представительной власти и пр.
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Таблица 17

Факторы электорального размежевания
на президентских выборах 2004 г.

Variable

Таблица 18

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%

Факторы политического размежевания
на президентских выборах 2004 г.

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

–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%

Путин
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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 разнообразным вопросам, разве что у второго ПР была больше выражена
социально-экономическая «окраска» (степень государственного вмешательства 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 первым политическим (R = –0,837) ничего удивительного нет — никаким другим, 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-экономической тематики (национализация, вступление в ВТО, частная собственность на землю), но во втором ПР эти признаки выражены четче.
Тем не менее социально-экономический характер второго электорального размежевания несомненен. Если отдельно подвергнуть
факторному анализу социально-экономические вопросы, то в результате получатся два размежевания: 1) Харитонов, Глазьев и Малышкин
против Путина и Хакамады (вступление в ВТО, степень государственного вмешательства в экономику, госрегулирование цен); 2) Харитонов
против всех остальных, прежде всего Глазьева, Малышкина, Хакамады
и Миронова (отношение к реформам 1990-х годов, плановой экономике, частной собственности на землю). Первое из размежеваний ориентировано 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 четкой 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 присутствие 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 продвижения возглавляемой им Российской партии жизни.
Так или иначе, на выборах 2004 г. произошел «развод» авторитарно-демократического и социально-экономического политических размежеваний — последнее превратилось в самостоятельное электоральное. Ведущая роль при этом закрепилась за авторитарно-демократическим ПР (см. рис. 5).
Выборы 2008 г. В президентских выборах 2008 г. участвовало всего
четыре кандидата, так что факторный анализ выявил лишь одно электоральное размежевание — между Дмитрием Медведевым и остальными.
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Характеристики электоральных размежеваний
на президентских выборах 2004 г.

Рисунок 5

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 Медведевым, с другой (см. табл. 19).

Таблица 19

Факторы электорального размежевания
на президентских выборах 2008 г.

Variable

Недействительные
бюллетени
Богданов
Жириновский
Зюганов
Медведев
Expl.Var
Prp.Totl

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

Factor 2

–0,691

–0,409

–0,832
–0,838
–0,760
0,949
3,351
67,02%

–0,461
–0,108
0,606
–0,312
0,855
17,11%
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Двум размежеваниям в электоральном пространстве соответствовали 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 против Медведева (выборность губернаторов и членов Совета Федерации,
самобытный путь развития России, приоритет традиционных конфессий, 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
Жириновский
Зюганов
Медведев
Expl.Var

0,568
–0,835
–0,848
0,639
2,147

0,730
–0,222
0,214
–0,656
1,058

Prp.Totl

53,67%

26,44%

Соотношение электоральных размежеваний с политическими
оказалось почти идеальным: первое ЭР сильно коррелировало со вторым 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 собственном 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-демократическое с элементами социально-экономического) — Путин против Зюганова, Миронова и Жириновского (проблема политзаключенных, эффективность реформы МВД, отношение к Ельцину, повышение пенсионного возраста, степень государственного вмешательства в экономику);
2) микс системного размежевания с социально-экономическим — Прохоров и Миронов против Жириновского и Зюганова (отношение к США,
Западу, цветным революциям, национализации/приватизации).
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Рисунок 6

Таблица 21

Характеристики электоральных размежеваний
на президентских выборах 2008 г.

Факторы электорального размежевания
на президентских выборах 2012 г.

Variable

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

Factor 2

Недействительные
бюллетени
Жириновский

0,841

0,231

0,826

–0,183

Зюганов

0,757

–0,597

Миронов

0,835

0,211

Прохоров

0,832

0,470

–0,982

0,162

Путин
Expl.Var

4,316

0,734

Prp.Totl

71,94%

12,24%
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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%

Первое электоральное размежевание (Путин против всех) сильно
коррелировало с властно-оппозиционным политическим (R = –0,867),
второе — с миксом системного и социально-экономического (0,777), значительной была и его корреляция с властно-оппозиционным ПР (0,511).
Разумеется, первое ЭР по всем параметрам превосходило второе
(см. рис. 7).

Рисунок 7

Характеристики электоральных размежеваний
на президентских выборах 2012 г.
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Сравнение
структуры
политических
и электоральных
размежеваний
на президентских
и думских
выборах
(1991—2018)

Таблица 23

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-демократических» вопросов (расширение полномочий представительной
власти, всенародное избрание глав местного самоуправления, отмена
муниципального фильтра на губернаторских выборах, административное вмешательство власти в избирательный процесс и т.д.).
Более того, если заменить факторные нагрузки кандидатов в президенты по всем трем политическим размежеваниям соответствующими
показателями партий, наиболее близких им по своим позициям (Сергей
Бабурин — «Родина», Грудинин — КПРФ, Жириновский — ЛДПР, Путин — «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).

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 2-е политическое 3-е политическое
размежевание
размежевание
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 корреляция между вторым ЭР и социально-экономическим и системным
ПР. Структура размежеваний идентична имевшей место на думских выборах 2016 г.
Судя по всему, главным фактором искажения политического пространства является фигура действующего президента. Его оппоненты не

“ПОЛИТИЯ” № 4 (91) 2018

61

видят смысла концентрироваться на авторитарно-демократической тематике и критикуют Путина гораздо сдержанней, чем «Единую Россию».
В связи с этим имеет смысл сравнить структуру политических и электоральных 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 социальноэкономическому размежеванию, второе — системному, третье — авторитарно-демократическому. Исключение составили 1993 и 2016 гг., когда на первое место вышло системное ПР (на втором в 1993 г. было социально-экономическое ПР, в 2016-м — авторитарно-демократическое).

Таблица 24
25
Здесь
и в табл. 25
данные о структуре размежеваний на думских
выборах взяты
из Коргунюк
2013, 2017.

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

Думские выборы

1991/1993 1. Системное + авторитарнодемократическое
2. Социально-экономическое

1. Системное
2. Социально-экономическое
3. Авторитарно-демократическое

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

1. Социально-экономическое
2. Системное
3. Авторитарно-демократическое

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

1. Социально-экономическое
2. Системное
3. Авторитарно-демократическое

2003/2004 1. Авторитарно-демократическое
2. Системное + социально-экономическое
3. Системное + авторитарнодемократическое

1. Социально-экономическое
2. Системное
3. Авторитарно-демократическое

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

1. Социально-экономическое
2. Системное
3. Авторитарно-демократическое

2011/2012 1. Авторитарно-демократическое
2. Системное + социально-экономическое

1. Социально-экономическое
2. Системное
3. Авторитарно-демократическое

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

1. Системное
2. Авторитарно-демократическое
3. Социально-экономическое
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На президентских же выборах системное политическое размежевание сливалось то с социально-экономическим (1991, 2012), то с авторитарно-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 выборам), то в 1990-х годах оно было естественным, поскольку обусловливалось поляризацией сил.
Из табл. 25 видно, что разные исходные пункты имела и структура электоральных размежеваний. На президентских выборах 1991 г. все
три политических размежевания сконцентрировались в первом электоральном, 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 + авторитарно-демократическое
+ социально-экономическое
2. «Мусорное»

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

1995/1996

1. Системное + авторитарно-демократическое +
социально-экономическое
2. Системное + социально-экономическое + авторитарно-демократическое

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

1999/2000

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

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

2003/2004 1. Авторитарно-демократическое
2. Социально-экономическое

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

2007/2008

1. Авторитарно-демократическое
2. Социально-экономическое

1. Авторитарно-демократическое + системное
2. Социально-экономическое
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Таблица 25
(продолжение)

Президентские выборы

Думские выборы

2011/2012

1. Авторитарно-демократическое
2. Системное + социально-экономическое

1. Авторитарно-демократическое
2. Социально-экономическое +
системное

2016/2018

1. Авторитарно-демократическое
2. Системное + социально-экономическое
3. «Мусорное»

1. Авторитарно-демократическое
2. Системное + социально-экономическое
3. «Мусорное»

На президентских выборах 1996 г. оба электоральных размежевания 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 социально-экономическим. «Мусорным» было третье по значимости электоральное размежевание, не имевшее политического содержания.
На парламентских выборах 1999 г. «мусорным» оказалось уже первое ЭР. Роль ведущего размежевания (с наибольшими максимальным
и эффективным ареалами) перешла ко второму, сильно коррелировавшему с социально-экономическим и авторитарно-демократическим
ПР. Третье электоральное размежевание фактически дублировало его.
На президентских выборах 2000 г. все три политических размежевания 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-демократическим ПР, второе — с социально-экономическим. Системное политическое размежевание если и проявлялось, то, как правило, в связке с социально-экономическим. Единственное исключение составила
президентская кампания 2008 г., где системное ПР было связано с авторитарно-демократическим.
В 2016/2018 гг. структура размежеваний на думских и президентских выборах совпала полностью: в обоих случаях первые электоральные 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.
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Кое-какие расхождения, конечно, сохранились. В частности, политическому пространству президентских выборов присуща более выраженная властно-оппозиционная составляющая и менее выраженная
социально-экономическая. Это можно объяснить тем, что на президентских выборах ярче проявляется тенденция к слиянию авторитарно-демократического и социально-экономического политических размежеваний в единое властно-оппозиционное. По сути, в настоящий
момент и то, и другое ПР утратили самостоятельный характер и существуют в форме противостояния власти, во-первых, либералам и, вовторых, социал-патерналистам. Эта картина наблюдается на выборах
обоих типов, но на президентских она очевиднее.

Заключение

Итоги президентских выборов в постсоветской России вполне
правомерно анализировать с точки зрения концепции размежеваний.
Другое дело, что эти выборы — не лучший полигон для оттачивания инструментария этой концепции. Гораздо более репрезентативны в этом
отношении выборы по партийным спискам. Доминирование кандидата-инкумбента слишком сильно искажает политическое и электоральное пространство, особенно когда выборы носят фактически безальтернативный характер (2004, 2018).
Наиболее заметны различия между двумя типами выборов в пространстве политическом. На выборах по партийным спискам структура ПР всегда была достаточно стабильной: все три политических
размежевания — социально-экономическое, авторитарно-демократическое и системное — дали знать о себе уже в 1993 г., и их иерархия не
менялась на протяжении почти всего постсоветского периода. На президентских 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 отличала концентрация всех трех политических размежеваний в одном электоральном, тогда как на парламентских они расходились по разным ЭР.
Сближение структуры электоральных размежеваний на думских и президентских выборах стало прослеживаться только в 2000-е годы, когда
первое ЭР там и там соотносилось с авторитарно-демократическим политическим, а второе — с социально-экономическим. Окончательная
же унификация пришлась на 2016/2018 гг.
Вместе с тем полностью различия не исчезли. В частности, из политического пространства президентских выборов почти полностью выпала авторитарно-демократическая тематика, а в электоральном пространстве плохо отражалось социально-экономическое ПР. Не исключено,
что это следствие тенденции к слиянию авторитарно-демократического
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и социально-экономического размежеваний в единое властно-оппозиционное, которая дает знать о себе также в межпартийной дискуссии, но на
президентских выборах проявляется четче.

Библиография

Ахременко A.С. (2007) Структура электорального пространства. М.: Социально-политическая мысль.
Коргунюк Ю.Г. (2013) «Концепция размежеваний и факторный
анализ» // Полития, № 3 (70): 31—51.
Коргунюк Ю.Г. (2017) «Выборы по пропорциональной системе
как массовый опрос общественного мнения» // Политическая наука,
№ 1: 90—119.
Коргунюк Ю.Г. (2018) «Новые инструменты измерения электоральных размежеваний: от макро- к микроуровню» // Электоральная
политика, № 1.
Макаренко Б.И. (2018) «Теория партийных систем полвека спустя» // Политическая наука, № 1: 122—148.
Попова О.В. (2011) Политический анализ и прогнозирование. М.:
Аспект Пресс.
Budge I. (1993) «Issue Dimensions and Agenda Change in Post-war
Democracies: Long-Term Trends in Party Election Programmes and Newspaper Reports in Twenty-Three Democracies» // Riker W.N., ed. Agenda Formation. Ann Arbor: University of Michigan Press: 153—162.
Budge I., D.Robertson, and D.Hearl. (1987) Ideology, Strategy and
Party Change: Spatial Analyses of Post-War Election Programmes in 19 Democracies. Cambridge: Cambridge University Press.
Ceron A. and L.Curini. (2018) «E-Campaigning in the 2014 European
Elections: The Emphasis on Valence Issues in a Two-Dimensional Multiparty
System» // Party Politics, vol. 24, no. 2: 105—117.
Hooghe L. and G.Marks. (2018) «Cleavage Theory Meets Europe’s Crises: Lipset, Rokkan, and the Transnational Cleavage» // Journal of European
Public Policy, vol. 25, no. 1: 109—135.
Inglehart R. (1997) Modernization and Postmodernization: Cultural,
Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton: Princeton University Press.
Korgunyuk Yu. (2014) «Cleavage Theory and Elections in Post-Soviet Russia» // Perspectives on European Politics and Society, vol. 15, no. 4: 401—415.
Lijphart A. (1984) Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus
Government in Twenty-One Countries. New Haven: Yale University Press.
Lipset S.M. and S.Rokkan. (1967) «Cleavage Structures, Party Systems,
and Voter Alignments: An Introduction» // Lipset S.M. and S.Rokkan, eds.
Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. New
York: Free Press: 1—64.
Slider D., V.Gimpelson, and S.Chugrov. (1994) «Political Tendencies in
Russia Regions — Evidence from the 1993 Parliamentary Elections» // Slavic
Review, vol. 53, no. 3: 711—732.

66

“ПОЛИТИЯ” № 4 (91) 2018

Zarycki T. (2002) «Four Dimensions of Center-Periphery Conflict in the
Polish Electoral Geography» // Klonowicz T. and G.Wieczorkowska, eds. Social Change: Adaptation and Resistance. Warsaw: Warsaw University — Institute for Social Studies: 19—38.
Zarycki T. and A.Nowak. (2000) «Hidden Dimensions: the Stability and
Structure of Regional Political Cleavages in Poland» // Communist and PostCommunist Studies, vol. 33, no. 2: 331—354.

Yu.G.Korgunyuk

PRESIDENTIAL ELECTIONS
IN POST-SOVIET RUSSIA
THROUGH LENSES OF CLEAVAGE THEORY
Yury G. Korgunyuk — Doctor of Political Sciences; Leading Researcher at
the Department of Political Science of the Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences; Deputy
Head of the Department of Political Science at INDEM Foundation.
Email: partinform@mail.ru.
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 runner in presidential elections significantly distorts the political and electoral
space of a country. The structure of the political cleavages (PCs) in elections 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-Soviet period. In contrast, in the presidential elections these cleavages appeared
separately only in 2000 and 2018, while in other cases systemic political cleavage “bandwagoned” with either socioeconomic or authoritariandemocratic 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 socioeconomic PC. At the same time, 2016 and 2018 parliamentary and presidential elections witnessed a complete convergence to a single structure of
political and electoral cleavages.
Keywords: cleavage theory, electoral cleavages, political cleavages, presidential elections, post-Soviet Russia

References

Akhremenko A.S. (2007) Struktura elektoral’nogo prostranstva [The
Structure of the Electoral Space]. Moscow: Sotsial’no-politicheskaja mysl’.
Budge I. (1993) “Issue Dimensions and Agenda Change in Post-war Democracies: Long-Term Trends in Party Election Programmes and Newspaper Reports in Twenty-Three Democracies” // Riker W.N., ed. Agenda Formation. Ann
Arbor: University of Michigan Press: 153—162.
Budge I., D.Robertson, and D.Hearl. (1987) Ideology, Strategy and
Party Change: Spatial Analyses of Post-War Election Programmes in 19
Democracies. Cambridge: Cambridge University Press.
Ceron A. and L.Curini. (2018) “E-Campaigning in the 2014 European
Elections: The Emphasis on Valence Issues in a Two-Dimensional Multiparty
System” // Party Politics, vol. 24, no. 2: 105—117.
Hooghe L. and G.Marks. (2018) “Cleavage Theory Meets Europe’s Crises:
Lipset, Rokkan, and the Transnational Cleavage” // Journal of European Public
Policy, vol. 25, no. 1: 109—135.
Inglehart R. (1997) Modernization and Postmodernization: Cultural,
Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton: Princeton University Press.
Korgunyuk Yu. (2013) “Kontseptsija razmezhevanij i faktornyj analiz”
[Cleavage Theory and Factor Analysis] // Politeia, no. 3 (70): 31—51.
Korgunyuk Yu. (2014) “Cleavage Theory and Elections in Post-Soviet Russia” // Perspectives on European Politics and Society, vol. 15, no. 4: 401—415.
Korgunyuk Yu. (2017) “Vybory po proportsional’noj sisteme kak massovyj
opros obshchestvennogo mnenija” [Elections by Proportional System as a Mass
Public Opinion Poll] // Politicheskaja nauka [Political Science], no. 1: 90—119.
Korgunyuk Yu. (2018) “Novye instrumenty izmerenija elektoral’nykh razmezhevanij: ot makro- k mikrourovnju” [New Instruments of Electoral Cleavages
Measurement: from Macro to Micro Level] // Elektoral’naja politika [Electoral
Policy], no. 1.
Lijphart A. (1984) Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries. New Haven: Yale University Press.
Lipset S.M. and S.Rokkan. (1967) “Cleavage Structures, Party Systems,
and Voter Alignments: An Introduction” // Lipset S.M. and S.Rokkan, eds.

68

“ПОЛИТИЯ” № 4 (91) 2018

Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. New
York: Free Press: 1—64.
Makarenko B.I. (2018) “Teorija partijnykh sistem polveka spustja” [Theory of Party System Half a Century Later] // Politicheskaja nauka [Political
Science], no. 1: 122—148.
Popova O.V. (2011) Politicheskij analiz i prognozirovanie [Political
Analysis and Prognosis]. Moscow: Aspekt Press.
Slider D., V.Gimpelson, and S.Chugrov. (1994) “Political Tendencies in
Russia Regions — Evidence from the 1993 Parliamentary Elections” // Slavic
Review, vol. 53, no. 3: 711—732.
Zarycki T. (2002) “Four Dimensions of Center-Periphery Conflict in
the Polish Electoral Geography” // Klonowicz T. and G.Wieczorkowska, eds.
Social Change: Adaptation and Resistance. Warsaw: Warsaw University —
Institute for Social Studies: 19—38.
Zarycki T. and A.Nowak. (2000) “Hidden Dimensions: the Stability and
Structure of Regional Political Cleavages in Poland” // Communist and PostCommunist Studies, vol. 33, no. 2: 331—354.

“ПОЛИТИЯ” № 4 (91) 2018

69

DOI: 10.30570/2078-5089-2018-91-4-70-89

А.В.Стародубцев

УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
СУБНАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ1
1
В статье использованы результаты
проекта «Управление
в многоуровневых
политических системах: наднациональные союзы и федеративные государства
(на материалах
Европейского союза, Евразийского
экономического союза и Российской
Федерации)», выполненного в рамках
Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ
в 2018 г. Автор признателен Центру
исследований модернизации Европейского университета
в Санкт-Петербурге
за ценные комментарии и финансовую
поддержку на ранних
этапах работы над
статьей.

Андрей Владимирович Стародубцев — кандидат политических наук, доцент
департамента прикладной политологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), научный сотрудник Александровского института Университета Хельсинки
(Финляндия). Для связи с автором: astarodubtsev@gmail.com.
А ннотация. В статье обсуждаются гипотетические условия успешной деятельности региональных правительств в современной России.
Основываясь на литературе, посвященной анализу специфики управления в условиях преобладания практик недостойного правления (bad governance), а также учитывая известные на сегодняшний день особенности
и факторы управления на субнациональном уровне, А.Стародубцев описывает проблемы, с которыми сталкиваются региональные власти в ходе
выполнения своих непосредственных обязанностей. Рассматривая институциональные, структурные и персональные факторы, способные повлиять 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 губернатора и его команды на обеспечение регионального развития. Все
другие сочетания факторов оцениваются автором как менее благоприятные. 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 политического процесса не оказывается ни устоявшихся каналов представительства
интересов, ни долгосрочного горизонта планирования, ни ответственности перед избирателями, ни других механизмов, способных сгладить последствия внутриэлитной борьбы. Однако причины отсутствия в регионах
с внутриэлитными конфликтами стабильного развития требуют дальнейшего изучения. Исследователям еще только предстоит понять, что именно препятствует экономическому развитию в полицентрических системах
субнационального уровня и как политический конфликт между различными сегментами элиты влияет на отбор лиц, управляющих соответствующими 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 достижения3. Отдельные преобразования, которые правительство преподносит 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-налоговой и образовательной сферах). Если добавить к этому ухудшение
позиций России в разнообразных рейтингах, замеряющих качество государственного управления, существенное замедление экономического роста и снижение уровня жизни в стране4, едва ли приходится удивляться, 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 коррупции, неспособность центрального правительства обеспечить соблюдение на территории страны ее собственных законов, несправедливые
приговоры судов в отношении не только политических оппонентов правящей элиты, но и предпринимателей, отсутствие какой-либо гражданской подотчетности властей, доминирование неформальных норм над
формальными — все эти характеристики, типичные прежде всего для
несостоявшихся государств (failed states), полностью отражают положение дел и в современной России.
Политологические исследования дополняют эту картину, не только выявляя причины многочисленных провалов, но и предсказывая,
что и в дальнейшем, скорее всего, у России ничего не получится. Оснований для подобного вывода множество — и специфика институционального устройства аппарата политического и государственного
управления6, и укорененность неопатримониальных практик, и неумение управляющего класса сформулировать правильные программы развития7, и наличие политических препятствий для выработки эффективной государственной политики8, и с трудом преодолеваемое сопротивление со стороны бюрократии9.
Как следствие, исследователи редко обращаются к примерам успешного управления в России, особенно если речь идет не об отдельных
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политических курсах или реформах10, а о системной политике, направленной на долгосрочные изменения в социально-экономическом развитии страны. Казалось бы, это вполне естественно: при наличии такого
количества факторов, препятствующих утверждению достойного правления (good governance), стоит ли фокусироваться на единичных «историях успеха», выглядящих исключениями, либо вообще не поддающимися
системному объяснению, либо обязанными своим появлением так называемым «карманам эффективности»11? Однако роль таких исключений
настолько значительна, что было бы ошибкой их игнорировать. Учитывая, что практики недостойного правления в различных странах демонстрируют необычайную живучесть, именно «истории успеха» становятся
ресурсом для изменений. Нельзя недооценивать и то долгосрочное воздействие, которое оказывают подобные «истории», даже вскоре сошедшие на нет, на последующее развитие соответствующих областей: чтобы
вернуть систему в исходное состояние, требуются дополнительные усилия, 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 проблемам и ограничениям, необходимые (причем нередко болезненные)
изменения в современной России все же происходят. Объектом таких
исследований часто становятся реформы, то есть радикальные политические меры, нацеленные на изменение существующих практик государственного управления и/или общественной жизни. Ведь, в отличие
от стран с достойным правлением, где институты политической ответственности и подотчетности побуждают политиков и чиновников разрабатывать программы развития и добиваться их исполнения, в ситуации 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 системы государственного управления, но и опасной, поскольку вынуждают
управленцев выходить за пределы утвердившихся в этой системе моделей взаимоотношений.
В рамках данного направления зафиксировано, что успешные
преобразования в постсоветской России носят преимущественно технократический характер, причем возможность их внедрения определяется включением авторитарных механизмов. Речь идет о тех самых
«карманах эффективности», то есть специальных условиях, создаваемых 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 самостоятельно разрабатывала стратегии преодоления ограничений, добиваясь
большего или меньшего успеха в достижении своих целей.
Другое направление — анализ практик текущего управления и выявление 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 центральный вопрос можно сформулировать следующим образом: как в недостойных условиях удается достойно править?
Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего нужно отказаться
от акцента на реформах, воплощающих в себе пик активности государственного аппарата, часто вызывающих негативное отношение избирателей и заинтересованных групп и требующих пристального внимания
со стороны высших органов государственной власти. Логика успеха или
неуспеха подобных проектов в значительной мере политизирована. Более информативными в этом плане представляются процессы текущего
государственного управления, тем более что они в максимальной степени 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 собственной политики, а с другой, недостаточно самостоятельные, чтобы
игнорировать эффекты недостойного правления. Во-вторых, эти органы власти должны быть устойчивыми и не подвергаться трансформации
в течение относительно долгого времени. В-третьих, они должны обеспечивать поле для сравнительного анализа, демонстрируя случаи позитивного и негативного функционирования в примерно равных условиях.
Применительно к России этим требованиям отвечают региональные губернаторы и правительства13. Будучи наделены существенными
полномочиями, переданными им Конституцией и федеральным законодательством, региональные правительства вместе с тем являются неотъемлемой 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 региональных правительств позволяет найти необходимое число случаев для сравнительного анализа.
Таким образом, поставленный выше вопрос можно переформулировать 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 управления в регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Выбор для
анализа именно этих регионов объясняется желанием вычленить наиболее схожие с точки зрения структурных характеристик случаи. Среди
регионов ЦФО нет республик, а также территорий, в экономике которых преобладает добывающая и перерабатывающая промышленность
(в последней части исключением является Липецкая область); при этом
можно ожидать, что все они получают примерно равные бонусы от близости к столице.
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Традиционно принято выделять три группы факторов, оказывающих влияние на исходы социально-политических процессов: институциональные, структурные и акторно-ориентированные, или персоналистские.
Институциональные факторы, наиболее популярные среди политологов, отражают специфику правил игры в политическом, экономическом и, шире, общественном пространстве того или иного региона.
В центре внимания исследователей обычно находятся такие институциональные характеристики, как выборность и подотчетность властей,
политическая стабильность и отсутствие насилия, эффективность государственного аппарата (включая качество регулирования), верховенство
права и контроль над коррупцией14.
Одним из ключевых направлений в рамках изучения особенностей регионального управления является анализ влияния параметров
политического режима на результаты деятельности региональных правительств15. Несмотря на происходящее на наших глазах снижение регионального разнообразия (в целом все региональные политические
режимы в России следует квалифицировать как недемократические),
российские регионы по-прежнему различаются по степени конкурентности 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 региональных сообществ. Однако при доминировании авторитарных порядков ожидать подобных эффектов вряд ли правомерно: в отсутствие
реальной подотчетности властей перед избирателями борьба за голоса — если она оказывается нужна — сводится к их покупке непосредственно перед выборами.
В авторитарных условиях на место влияния избирателей приходит
внутригосударственный контроль над бюрократией. Потребность в подобном контроле испытывают и демократические системы, но в авторитарных режимах она обостряется, так как при авторитаризме не действуют те механизмы обеспечения эффективной работы государственного аппарата, за которые отвечают демократические институты.
О важности структуры отношений между политиками и бюрократами свидетельствует, в частности, исследование итогов реализации политики в сфере здравоохранения в российских регионах16, показавшее, что уровень плюралистичности субнациональных систем
влияет на то, какие именно задачи там решаются наилучшим и наихудшим образом. Выяснилось, что относительно плюралистические
и конкурентные регионы добиваются лучших результатов в борьбе с раковыми и сердечнососудистыми заболеваниями, а моноцентрические
и неконкурентные — с туберкулезом и респираторными заболеваниями. 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 режимы превосходят плюралистические с точки зрения прямого контроля
над бюрократией и способности мобилизовывать имеющиеся административные ресурсы для проведения широкомасштабных кампаний,
что делает их более эффективными в борьбе с респираторными заболеваниями. В свою очередь, в плюралистических регионах государственный аппарат лучше справляется с задачами, требующими не массовых
кампаний, а гибкости и развития современных методов лечения и профилактики.
Статистические исследования говорят о важности качества бюрократии для эффективного расходования государственных средств17
и предотвращения ухода бизнеса «в тень» (при «плохой» бюрократии
данная стратегия часто оказывается для предпринимателей оптимальной, хотя она и лишает их шансов на получение помощи от региональных правительств)18. Вместе с тем они позволяют проследить связь между степенью плюралистичности регионов и уровнем формального регулирования — 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 консенсуса по поводу стратегии развития региона. Например, в проведенном
под руководством Андрея Яковлева исследовании Республики Татарстан 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 Воронежской областью, во многом обусловленной наличием специальных институтов согласования интересов бизнеса и государства21.
Кросс-страновые сравнительные исследования подтверждают,
что для долгосрочного развития необходимы институты, способные
представлять и координировать различные интересы в обществе. Однако речь в данном случае идет не только о политических институтах, но
и о специальных пространствах (например, университетах, исследовательских центрах и форумах), которые могли бы стать средой для переговоров, согласования интересов и создания общих проектов22.
Серьезное воздействие на управленческие практики оказывают
структурные факторы, влияющие в том числе на социально-экономическую ситуацию в регионах. Особую роль играет зависимость от природных богатств и/или финансовой помощи со стороны федерального
центра. Как показывает Томас Ремингтон, наличие подобных ресурсов
(включая административные и финансовые) имеет существенное значение 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)
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лишает региональные правительства стимулов к поиску решений, способных обеспечить экономическое развитие.
Другие важные структурные факторы — географическое положение и этнический состав региона, его политико-правовой статус (республика, область/край, автономная область, автономный округ, город
федерального значения), структура промышленного производства.
Эффекты структурных характеристик могут оказаться весьма неожиданными. Так, Александр Либман и его коллеги обнаружили, что
маленькие и менее развитые регионы отличаются большей нетерпимостью к преступлениям коррупционной направленности (что выражается 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 собственную активность24. В свою очередь, по числу дел о мошенничестве
этнически русские регионы превосходят национальные республики, отличающиеся повышенной закрытостью и более тесными связями между
бизнесом и властью25.
Что касается акторно-ориентированных факторов, включающих в себя персональные характеристики лиц, находящихся у власти,
их нацеленность на реформы, принадлежность к тому или иному поколению, 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 упомянуть работу Владимира Гельмана и Дмитрия Травина, где анализируется
влияние условий, в которых происходила социализация «шестидесятников» 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, посвященных реформированию отдельных сфер государственного управления в России27.
Изучение персональных характеристик региональных руководителей практически не ведется. Единственным известным мне исключением является довольно провокативная статистическая работа, обнаружившая позитивную связь между уровнем тестостерона у губернатора
и степенью репрессивности судебной системы в регионе28. По версии
авторов, подобная корреляция может объясняться тем, что руководители 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 регионального управления (в отличие, например, от исследований динамики политических режимов на постсоветском пространстве29) дискуссия
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между сторонниками институциональных, структурных и персоналистских объяснений практически отсутствует. Авторы делают акцент на разных факторах, следуя в целом за логикой развития политической науки.
Именно поэтому, как представляется, наиболее изученными являются институциональные факторы, а наименее изученными — персоналистские.
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Прежде чем формулировать предположения о том, что же необходимо 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 губернаторами и иными высокопоставленными чиновниками регионального 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 высокопоставленных 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 губернатора Брянской области Николая Денина, признанного виновным
в злоупотреблении полномочиями. Тогда же по подозрению в получении взятки были арестованы губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и бывший глава Республики Карелии Андрей Нелидов (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 Республики Удмуртия Александром Соловьевым. Аналогичное обвинение
предъявлено и бывшему губернатору Челябинской области Михаилу
Юревичу. А количество заместителей губернаторов и руководителей региональных 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 случаях подробности инкриминируемых региональным управленцам преступлений, попавшие в СМИ, указывают на то, что в регионах сложилась
ситуация, когда каждый чиновник так или иначе включен в систему неформальных обменов. Будучи по факту всеми признанной формой взаимодействия власти и бизнеса, эти обмены легко могут быть квалифицированы как получение взятки или злоупотребление полномочиями.
По данным Business Environment and Enterprise Performance Survey V, свыше 60% предпринимателей в России сталкиваются с необходимостью давать взятки представителям власти31. Поскольку же абсолютное большинство предпринимателей взаимодействует с региональными
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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 вертикали власти способствуют многие факторы. Субнациональный авторитаризм воспринимается как предпочтительный способ правления
и региональными, и федеральными властями, которые методично работают над сокращением политической конкуренции в регионах. Возможность победы на губернаторских выборах даже представителей парламентской оппозиции и провластных партий последовательно блокируется (и до 2018 г. эта тактика не давала сбоев). Достаточно вспомнить
случай Рязанской области, где лидировавший в предвыборной кампании 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 полномочий), а его основного соперника — коммуниста Вадима Потомского — позднее назначили исполняющим обязанности губернатора Орловской области. Этот пример демонстрирует, что федеральные власти
волнует не столько приход на пост губернатора представителя оппозиции, сколько перспектива внутрирегиональных политических расколов
и конфликтов и само наличие сильных игроков, альтернативных действующим губернаторам.
Возложение на губернаторов ответственности за голосование подведомственного им населения на федеральных выборах32 требует от них
выстраивания эффективно действующих политических машин. Более
того, им приходится брать на себя и вопросы финансового обеспечения 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 электоральным показателям заставляет региональные власти избегать рискованных проектов, какими бы многообещающими они ни были, и делать
ставку на достижение краткосрочных целей и популистскую политику.
Конечно, федеральному центру не безразличны успехи и неудачи губернаторов в решении социально-экономических задач, однако
существующая система взаимодействия между федеральными и региональными 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 значительным числом полномочий и обязательств, сфера ответственности
их правительств сводится к выполнению задач, поставленных Москвой,
в соответствии с правилами, установленными федеральным законодателем, и регламентами, утвержденными центральным правительством.
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Основными инструментами проведения федеральной воли в региональную жизнь выступают межбюджетные трансферты, с помощью
которых большинство российских регионов финансирует свои обязательства и существенная часть которых распределяется по результатам
индивидуальных договоренностей между центром и регионами. Такая
финансовая опека позволяет федеральному центру установить тотальный контроль над региональными правительствами, используя для этого многочисленные надзорные институты — прокуратуру, Следственный комитет, контрольные подразделения отдельных ведомств.
Совмещение централизованного принятия решений и децентрализованного их исполнения порождает классическую проблему принципал-агента. В рамках сложившейся модели управления основной путь ее
преодоления — усиление контрольных органов и регламентации деятельности не только нижестоящих ведомств, но и тех организаций, которыми они призваны руководить, что влечет за собой растущую бюрократизацию управленческих процедур. Отчетность становится главным видом
деятельности как органов власти (чем ниже их уровень, тем выше затраты на отчетность), так и управляемых организаций, а представители контрольных инстанций — ключевыми агентами системы управления.
Высокая роль контролирующих структур при низком уровне общественного 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.

Условия
успешности
текущего
управления
регионами

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 предположить, что в долгосрочной перспективе для достижения позитивных результатов требуется сочетание всех трех групп факторов — институциональных, структурных и персоналистских.
Согласно моей оценке, на институциональном уровне благоприятным для достойного правления условием является отсутствие значимых
внутриэлитных конфликтов и полное доминирование губернатора в региональной политической системе. По сути дела речь идет о расширении
тезиса о необходимости площадок для переговоров и согласования интересов 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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Наиболее распространенный
пример — конфликт между
представителями
региональных и городских властей.

рассматривается в качестве блага, а не проблемы для развития. Противостояние правительства и оппозиции, влияние групп интересов,
контроль со стороны СМИ, часто критически настроенных по отношению к правящим кругам, — важные условия обеспечения подотчетности 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 демократических обществах является их институционализированность,
то есть существование разделяемых всеми правил и процедур, высокая
символическая значимость демонстрируемого противоборства и наличие различных вариантов разрешения противоречий (в том числе по
принципу игры с ненулевой суммой).
В недемократических условиях внутриэлитные конфликты не институционализированы. 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 стабильного разделения элиты на правящую и оппозиционную. В рамках
сложившегося в РФ политического режима сторонами конфликта почти всегда выступают представители «Единой России»; деление происходит не по партийному признаку, а по признаку принадлежности
к различным бюрократическим33 и социальным группам. Такие конфликты укоренены в социальной структуре региона или носят персональный характер.
В результате конфликт означает принципиальные расхождения
между членами правящей элиты, неспособность договориться о приоритетах развития и способах достижения поставленных целей. В регионах с высоким уровнем конфликтности правительству сложнее контролировать бюрократию, что, в свою очередь, может привести к сбоям в реализации стратегических решений (если таковые все же удалось
принять), которые будут исполняться «со скрипом» или не исполняться
вообще. Иными словами, внутриэлитные конфликты подрывают важнейшую составляющую достойного правления — административную
силу (state capacity) региональных властей.
Однако отсутствие глубоких внутриэлитных конфликтов — необходимое, но недостаточное условие эффективного управления. Губернаторы могут использовать ситуацию политического мира для укрепления своего доминирования с последующим укоренением практик
недостойного правления. Потому должны присутствовать и другие
факторы, которые бы стимулировали губернаторов и их правительства к проведению политики, нацеленной на позитивные социальноэкономические изменения.
На структурном уровне речь идет, на мой взгляд, о таких характеристиках региона, которые не столько обеспечивают ему дополнительные финансовые ресурсы (способные, как уже говорилось, вызвать
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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 режим работы. К их числу можно отнести приграничное расположение
региона и наличие стратегически важных для центральных властей отраслей промышленности (например, атомной энергетики или предприятий военно-промышленного комплекса).
Наконец, существенную роль играют персональные качества регионального руководителя, связанные со стремлением обеспечить процветание 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 факторов дает наилучшие результаты в плане регионального управления,
причем уже в краткосрочной перспективе. Наличие в регионе, где царит 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 режима и практиками государственного управления в России.
Ярким примером реализации данного сценария служит Воронежская область при губернаторе Алексее Гордееве (2009—2017 гг.). В области широко представлены предприятия военно-промышленного
комплекса и авиастроение, что обеспечивает региональной экономике
внимание со стороны федерального центра и государственных корпораций. Сам Гордеев в течение 10 лет входил в состав федерального правительства. 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 правительстве Владимира Путина (которое иногда называют правительством реформ, 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 основания говорить о его идеологической приверженности реформам, готовности идти на непопулярные меры для достижения необходимых для
успешного развития целей.
С приходом Гордеева в Воронежской области начали активно использоваться современные методы повышения инвестиционной привлекательности региона, в числе которых прежде всего следует отметить образование технологических и индустриальных парков, а также
сельскохозяйственных кластеров (в сфере молочного производства).
При этом руководство области сделало ставку на создание новых предприятий 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 интересов 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 понять, как сказываются на качестве управления другие сочетания условий, в которых развиваются регионы.
Наименее значимыми являются структурные факторы, влияние
которых противоречиво и, судя по всему, зависит от персональных характеристик лиц, находящихся у власти, а также от общеполитической
обстановки в регионе. Можно ожидать, что даже при отсутствии подходящих структурных условий сочетание внутриэлитного мира с нацеленностью губернатора и его команды на обеспечение регионального развития способно обеспечить успех.
Возможность эффективного развития без серьезных структурных предпосылок демонстрирует Калужская область, где значительный
экономический рост стал следствием целенаправленного привлечения
в регион автомобилестроительных компаний, а также создания производственных кластеров в различных областях (фармацевтика, сельское
хозяйство и т.д.). Эти действия региональных властей свидетельствуют
о наличии команды, мотивированной к разработке и реализации долгосрочной стратегии экономического развития. Губернатор Анатолий
Артамонов, активно привлекающий к управлению областью ориентированные 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 правительство продолжает проводить эффективную экономическую политику.
Все другие сочетания условий развития кажутся менее благоприятными. Так, сохранение внутриэлитного мира при наличии необходимых для развития структурных факторов, но без нацеленности региональных властей на экономический рост порождает ситуацию, аналогичную общероссийской, когда ориентация на поддержку социальной
сферы не сопровождается радикальными сдвигами в экономике. Данный сценарий реализуется в Липецкой области. Губернатором области
с 1998 года является Олег Королев34, сумевший выстроить рабочие отношения с крупнейшим региональным налогоплательщиком — Новолипецким металлургическим комбинатом. С начала 2000-х годов в регионе утвердился режим низких инвестиционных рисков, однако никакого
прорыва в инвестиционном потенциале не произошло. А поскольку
в подобных политических системах главным источником внутриэлитных конфликтов выступают бизнес-структуры, поддерживающие
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региональную экономику, Королеву удается сохранять полный контроль над ситуацией, воспроизводя существующую модель развития.
Важно отметить, что в соответствии с базовыми посылками предлагаемой модели наибольшие сложности для развития создает отсутствие внутриэлитного консенсуса, сопряженное с электоральными
рисками, что расценивается федеральным центром как неспособность
региональных властей обеспечить политический контроль над территорией. И действительно, ни один из регионов ЦАО, где имеются внутриэлитные конфликты (к их числу относятся Тверская, Смоленская,
Брянская и многие другие области), не добился сколько-нибудь заметных успехов в этом отношении. Вне зависимости от того, как долго там
находятся у власти действующие губернаторы, их социально-экономическая политика не приводит к улучшению показателей не только инвестиционного риска (что вполне предсказуемо, поскольку индикаторы такового включают в себя возможность резкой смены власти и, как
следствие, правил игры в регионе), но и инвестиционного потенциала.

Заключение

35
См., напр.
Przeworski et al.
2000; Гельман
и Стародубцев
2014.

Полученные результаты, на первый взгляд, лишь подтверждают заключения подавляющей части исследователей, анализировавших
процессы управления в авторитарных системах с доминированием неопатримониальных практик. «Истории успеха» представляют собой
исключения из общего правила: только единичные регионы демонстрируют позитивные сдвиги в социально-экономическом развитии;
в большинстве же губернаторы в лучшем случае направляют имеющиеся ресурсы на поддержание социальной сферы, устойчивость которой
позволяет им добиваться необходимых электоральных показателей,
а в худшем — осуществляют текущее управление и наращивают административный ресурс для успешного проведения очередных выборов.
В то же время проведенный анализ высвечивает один чрезвычайно важный момент, касающийся перспектив успешного социально-экономического развития в российских регионах. Как видно из сказанного
выше, рецепт такого развития включает в себя два основных компонента: ориентированность губернатора и его команды на создание благоприятных условий для бизнеса и наличие у них политического контроля
над регионом. Между тем в литературе, посвященной проблемам развития, 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 субнационального уровня и как политический конфликт между различными сегментами элиты влияет на отбор лиц, управляющих соответствующими регионами, вырабатываемые ими программы регионального развития и возможности их реализации.
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domination of practices of bad governance, as well as considering circumstances
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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 государств в российских СМИ. Опираясь на теорию глобального новостного
потока, впервые использованную при исследовании российских масс-медиа,
автор рассматривает, какие страны наиболее активно обсуждаются в российских СМИ, анализирует факторы, влияющие на число новостей о том или
ином государстве, и сравнивает повестки дня телевидения и прессы. Эмпирическую 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 выявления факторов, определяющих интерес российских СМИ к странам мира,
построен ряд регрессионных моделей, где в качестве независимых переменных выступает набор показателей, отражающих географические и экономические характеристики государств, а также интенсивность их непосредственных контактов с Россией.
Проведенное автором исследование свидетельствует о существенном
влиянии на число информационных сообщений о том или ином государстве
его географических и экономических характеристик, а также степени интенсивности взаимодействий с РФ. Вместе с тем оно фиксирует заметные различия между повестками дня российских телевидения и прессы. В случае
прессы итоговые регрессионные модели, интегрирующие все включенные
в анализ переменные, обладают значительно большей объяснительной силой,
чем в случае телевидения. По оценке автора, такое положение дел может объясняться более выраженной по сравнению с прессой политической ангажированностью российского телевидения, чутко реагирующего на запросы власти,
что снижает влияние географических, экономических и иных факторов.
Ключевые слова: глобальный новостной поток, повестка дня, международные новости, международная коммуникация, пресса, телевидение
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17 августа 2017 г. в Барселоне (Испания) произошла серия терактов, 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 зафиксировано 139 новостных сообщений в федеральных печатных изданиях, посвященных этому событию. Вечерние выпуски новостей «Первого канала»
(в 21:00) уделили теракту в Барселоне 33:43 минуты эфирного времени.
Внимание к трагедии 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 активность их освещения в российских СМИ, хотя некоторые предшествующие 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 конструируют реальность, и большее внимание в новостях будет уделено
влиятельным странам, активно проявляющим себя на международной арене.
Подобная асимметрия при освещении зарубежных событий тем
более важна, что СМИ формируют у населения представления о странах мира8. Известно, что, когда речь идет об общенациональных проблемах, воздействие медиа на общественное мнение выше, чем в случае
проблем региональных9. Зарубежные события еще более удалены от
личного опыта, что делает СМИ практически безальтернативным источником 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 одним странам и игнорирование других может переопределять направления международной политики12.
В настоящей работе мы рассмотрим, какие страны наиболее активно 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 зарубежным странам и попытаемся проследить различия между ними.
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Страны мира
в российских СМИ

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

В ходе исследования нами была проанализирована частота упоминаний всех представленных в ООН государств в сообщениях наиболее
цитируемых, согласно рейтингам «Медиалогии»16, российских телеканалов и газет за 2017 г. В выборку печатных изданий вошли 10 газет:
«Коммерсант», «Известия», «Ведомости», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Новая газета», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Парламентская газета» и «Независимая газета». Среди русскоязычных телеканалов для анализа были отобраны «Первый
канал», «Россия» и «Рен ТВ». Сбор информации осуществлялся с использованием базы данных Factiva, агрегирующей тексты публикаций
в прессе и транскрипты новостных телевизионных передач. В общей
сложности было выявлено 26269 упоминаний зарубежных стран в телевизионных новостях и 39171 — в прессе.
К экономическим факторам, способным повлиять на интенсивность 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 связи 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, учитывались показатели, отражающие взаимодействие стран мира
с Россией, — объем двухсторонней торговли21, а также туристических
и миграционных потоков между странами22.
Для каждой группы факторов строились отдельные регрессионные модели применительно к телевидению и прессе. Предложены также
модели, интегрирующие основную часть объяснительных переменных.

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

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

Страны, чаще всего упоминаемые в российских СМИ24

24

Жирным шрифтом выделены
страны, представленные лишь в одном из двух списков государств,
наиболее обсуждаемых в СМИ.

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

При том что лидерство США в данном случае не вызывает вопросов, впечатляет само количество информационных сообщений
об этой стране, превышающее число новостей о втором по обсуждаемости государстве в 7,8 раза для теленовостей и в 4,6 раза для прессы. Картина становится еще более удивительной при сравнении числа 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 населения. Однако в 2017 г. соотношение между внутренними новостями и сообщениями о событиях с участием США на российском телевидении 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, соответственно, не упоминают ее в своих сообщениях. Однако это объяснение выглядит неубедительным. Во всяком случае, на ведущих американских 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 освещении стран мира на первый взгляд не очень существенны: из десяти
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наиболее обсуждаемых стран совпадают восемь. Впрочем, те расхождения, которые заметны на данном этапе анализа, симптоматичны. Прежде всего бросается в глаза явная склонность телеканалов к фокусировке на зарубежных и международных новостях. Если в прессе число публикаций 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 освещаются Украина, с которой у России после присоединения Крыма и начала
военных действий в Донецкой и Луганской областях сохраняются напряженные отношения, КНДР и Сирия. В свою очередь пресса публикует значительное число материалов о Китае, Германии и Франции.
Вероятно, причиной ее интереса к этим государствам являются их взаимоотношения с Россией и размеры их экономик. В случае с прессой
конфликты и политика вообще не являются настолько важным двигателем дискуссии, как в случае телеканалов. Так, очень активно обсуждаемая в теленовостях Сирия привлекает гораздо меньшее внимание газет
и даже не входит в десятку самых упоминаемых в них стран мира, уступая место Казахстану и Японии.
Список наиболее обсуждаемых в российских СМИ стран заметно 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 государства, привлекающие внимание отечественных СМИ, активно представлены и в медиапространстве других стран. Вместе с тем освещение
международных событий в России имеет свои особенности. В частности, это касается уже отмечавшегося экстремально высокого внимания 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 Соединенных 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», враждебным отношением которого можно было объяснять возрастающие
вложения в военную промышленность и неудачи во внутренней политике. 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 информационных сообщений о США может объясняться «ограниченной независимостью» российских СМИ29, побуждающей их фокусироваться на удобных
для власти сюжетах.
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Какие страны
освещаются
в российских СМИ?

Таблица 2

Для выявления факторов, определяющих интерес российских
СМИ к странам мира, был построен ряд линейных регрессионных моделей (см. табл. 2—3), где в качестве независимых переменных выступали описанные в разделе «Методология» показатели — географические, экономические, а также отражающие интенсивность непосредственных контактов с Россией, а в качестве зависимой — число
новостных сообщений о стране. Ввиду экстремально высокой представленности в российском информационном пространстве, чреватой искажениями в расчетах, США из анализа были исключены.

Освещение стран в новостных передачах российских телеканалов

Константа

30
Ввиду высокой корреляции
между входящей
и исходящей миграцией (коэффициент Пирсона
0,95) в моделях
использовалась
только одна из
этих переменных.
Мы остановились
на входящей миграции, поскольку
она более заметна
для населения,
что стимулирует
общественный интерес к странам,
откуда приезжают мигранты,
способный, в свою
очередь, дать толчок дискуссиям
в СМИ.

36,68

49,96** 36,69** 40,77**

Итог

Взаимодействие2

Взаимодействие1

Экономика

География

Модели

–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

Туризм (тыс. чел.)

0,007
0,02

0,007

–0,03

Миграция в Россию30

0,004** 0,005** 0,005**

Экспорт (млн $)

0,02**

Импорт (млн $)

0,03**

ВВП на душу населения
(тыс. $)
R2

0,03**
0,37

0,217

0,245

0,368

0,434

0,541

** — значимо на уровне –0,01
* — значимо на уровне –0,05
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Таблица 3

Освещение стран в российской прессе

Итог

Взаимодействие2

Взаимодействие1

Экономика

География

Модели

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*

ВВП (ППС) (млрд $)

8,66*
0,12**

Нефть (объем добычи)

0,01

Туризм (тыс. чел.)

0,032**
0,11**

Миграция в Россию

0,006**

Экспорт (млн $)

0,04**

Импорт (млн $)

0,07*

0,06**

ВВП на душу населения
(тыс. $)
R2

0,04

0,006** 0,007**
0,058**
0,49

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.

Проведенный анализ показывает, что повышенное внимание со
стороны российских СМИ привлекают страны, имеющие с Россией общую границу, а также обладающие высокой численностью населения
и значительной территорией. Вместе с тем в итоговой модели, интегрирующей все объяснительные переменные, значимость большинства
этих факторов исчезает. При одновременном учете экономических характеристик и плотности контактов с Россией статистически значимыми остаются только наличие общей границы для телевизионных новостей 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
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медиа. Примечательно, однако, что в данном случае внимание к странам зависит именно от размеров их ВВП, а не от ВВП на душу населения, оказывающегося незначимым в итоговой модели. Другими словами, 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 Большой двадцатки. Дело здесь, видимо, в том, что существует ряд государств, формально не входящих в список наименее развитых, однако
лишь незначительно отличающихся от тех, что туда включены. «Наименее развитые страны» — это скорее конструкт, нежели отражение объективной реальности, что снижает объяснительный потенциал соответствующей переменной.
Но наибольшей объяснительной силой обладают модели, оценивающие влияние насыщенности непосредственных контактов с Россией на внимание со стороны российских СМИ. Как в случае телевидения, так и в случае прессы активная торговля и интенсивная миграция
усиливают внимание к стране. При этом объем импорта в Россию играет 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, вызывают у них больший интерес, и СМИ реагируют на этот запрос. Тем
же самым, по-видимому, объясняется и позитивное влияние на интенсивность освещения государств в СМИ входящей миграции.
Туристические потоки между странами влияют на место государств
в международных новостях только в случае печатных СМИ. Не исключено, 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 телевизионные 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 модели она утрачивает свою значимость и применительно к прессе.
Итоговые модели, обобщающие влияние всех включенных в анализ факторов на интенсивность освещения стран в российских СМИ,
позволяют объяснить 54% разброса значений переменной для телевизионных 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 меньшей 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 разновидностям традиционных СМИ (к каковым относятся и телеканалы, и пресса) 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 приводить к смещению фокуса дискуссии под влиянием политических факторов. Поскольку наличие внешнего врага или оппонента способствует
консолидации общества вокруг национального лидера35, освещение политических противников нередко становится выгодным для власти, что
сказывается и на повестке дня телеканалов, снижая влияние показателей, связанных географическим положением, экономической ситуацией
и плотностью контактов с Россией, и тем самым уменьшая объяснительную силу соответствующих моделей. Однако оценка влияния политических факторов на внимание российских телевизионных каналов к различным 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 определенного политического курса. Например, телекадры с жертвами войны
во Вьетнаме сформировали негативное отношение к этому конфликту, фактически предопределив его финал37, а специфическое освещение
в США ситуации в Ираке в 2002—2003 гг. позволило убедить американцев 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 преподносятся 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 международной арене достаточно изменчивы. Так, если в 2016 г., в разгар антитурецкой кампании в СМИ в связи со сбитым турецкими военными
российским самолетом СУ-24, 29% россиян относили Турцию к наиболее враждебным по отношению к России странам40, то в 2017 г. этой
точки зрения придерживались только 8%. Такое изменение общественного мнения, бесспорно, стало следствием целенаправленного конструирования образа Турции как друга даже после убийства в Анкаре посла
РФ Андрея Карлова41. Ввиду серьезных колебаний, которым подвержены
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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 factors that explain a number of news pieces devoted to this or the other foreign country, and compares agendas for television and newspapers. The empirical 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 variables 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 geographical, 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 significant differences in the agendas between the Russian TV and the press. The final
regression models that aggregate all variables have a much greater explanatory

102

“ПОЛИТИЯ” № 4 (91) 2018

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 politically biased than the press and more responsive to the government demands. This
may partially trump the importance of geographical, economic and other factors.
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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 behavioralinstitutional 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

Introduction

Voting theory is a somewhat ambiguous concept and it is, therefore, appropriate 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 negotiation and bargaining or simply through imposition), but our focus is on voting. The theory of voting sometimes refers to the study of the behavioral aspects 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 performance of voting procedures as opinion aggregations devices: what properties do they have as opinion-aggregating devices?
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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 outcomes, be these either elected candidates, selected policy options or multimember bodies. The starting point of the modern social choice theory is usually 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 (Ramon 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 post1940’s ones is that the former were primarily preoccupied with a problem related to a specific voting procedure and presented ways of rectifying the problem, while the latter open a more abstract perspective in defining various desirable properties (desiderata) of voting procedures and providing results on
the compatibility or incompatibility of the desiderata. Alongside the work producing 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 situations — real or fictitious — where the choice resulting from the application
of a given procedure is counterintuitive, surprising or bizarre, given the reported 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 administrator to the results of social choice theory is initial interest followed by disbelief,
amusement and eventually nonchalance. The correctness of the results themselves is seldom questioned. Those practitioners who maintain their interest in
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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 bestknown 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 theory-practice relation by discussing the relatively recent choice-theory motivated proposal of two Nobel Laureates for electoral reform in the United States.
The final section provides some conclusions.

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 preferences under consideration.

The following procedures have been introduced and discussed by many 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 comparisons. 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.
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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 situations 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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Some
classical results
in brief
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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 aggregating (e.g. averaging 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.

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 satisfies 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 transitive individual preference relations a (collective) connected and transitive preference 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 properties, 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 theorem since it was independently proven by Alan Gibbard and Mark Satterthwaite10. It is based on two definitions. Firstly, a social choice function is manipulable (by individuals) if and only if there is a situation (that is, a set of alternatives 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 misrepresentation rather than by truthful revelation of his/her preference ranking,
ceteris paribus. Secondly, a social choice function is non-trivial (non-degenerate) 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 resolute social choice function is either manipulable or dictatorial.
In other words, when any resolute social choice function is applied a situation may be encountered where at least one individual gets a better outcome for himself/herself by misrepresenting his/her preferences. Strictly
speaking this theorem is not widely applicable since e.g. all the above 18 procedures 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.
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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 incompatible 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 winner 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 preferred 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 encountered 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 incompatibility 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 theory should play only a subordinate role in the design of real world voting procedures. Yet, there are cases where one can argue on the basis of social choice criteria that some proposal for electoral reform is unlikely to bring about improvement 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 article the columns represent voter preferences over the candidates so that the higher 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
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16

Fishburn 1973: 147.

Table 2
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1990; Nurmi 1999.

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

3 voters

2 voters

A

B

C

C

C

B

B

A

A

winner in Maskin and Sen’s proposal. In those cases where a Condorcet winner does not exist in the reported profile, the proposal suggests that the plurality 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.

Fishburn’s example
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

Here the Borda winner E seems more plausible choice than the Condorcet 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 modifications (additions or removals) of the alternative set. In other words, the winning
alternatives will often differ when some alternatives are removed from the profile, ceteris paribus. The Condorcet winner in contrast does not change if alternatives are removed from a given profile. However, the Condorcet winner is unstable 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 cycle17. An example of such cycle is shown in Table 3.
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Table 3

A perfectly symmetrical Condorcet cycle with 9 voters
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 consisting 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.

Table 4

A profile with a strong Condorcet winner
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 remains 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 candidates, 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).

Table 5

Plurality runoff is not monotonic
6 voters

5 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 voters 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 suffers 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 candidate, 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).

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

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, whereupon A wins. Yet, A is the last-ranked candidate of the 3 newcomers. Possibilities 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 Condorcet winner, on the one hand, and satisfy participation condition, on the
other? In view of Moulin’s theorem described above, clearly no. An examination of various types of no show paradoxes reveals, however, that there are
significant differences between Condorcet extensions in terms of their vulnerability 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 latter being characterized by the absence of the Condorcet winner, it turns out
that all Condorcet extensions are invulnerable to the paradox whereby an additional support to the winner turns it into a non-winner. However, all Condorcet 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
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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 Condorcet winner criterion. Some of the reasons for doubting it have been presented 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 candidate 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 variable 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 Borda 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

20

Nanson 1883.

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 method. 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 abstaining voter. Clearly this voter is better off abstaining.
Even so, Black’s method also contains a mixture of two different winning 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.
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Table 8

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 winner 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 Condorcet 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.

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

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

Are the properties
important?

The discussion of Maskin and Sen’s proposal illustrates the typical dilemmas facing the institution designer: to secure the satisfaction of one’s favorite 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 desiderata. 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
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Voting theory
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one instance (profile) where the choice resulting from the procedure under investigation satisfies one criterion, but fails on another. The incompatibility result 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 theoretically plague a procedure may never surface in practice because of the peculiarities 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 candidate 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 political 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 proposing 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 render 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, moreover,
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 considerations undermine the direct applicability of these criteria in policy recommendations. 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 transferable to settings involving just a single decision maker. In those settings the voters 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 illustrate, 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
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Aleskerov, and
Pislyakov 2018.

Concluding
remarks
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The developments
are comprehensively
discussed in Balinski
and Young 1982.

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 alternatives 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 consequences in decision outcomes under various procedures. Using non-monotonic aggregators may lead to absurd situations where an improvement of an
alternative’s performance in some criterion may actually render a winning alternative 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 Pislyakov on rules for aggregating bibliometric indicators using axiomatic characterization 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-personone-vote principle during the enlargement phases of the Union26. Also in other
countries the reform debate has typically centered around the principles of proportionality, 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 envision that the plurality runoff system was proposed as a solution to problem affecting 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 voting system choice is typically omitted. There may be good reasons for this. E.g.
some theoretical properties are deemed irrelevant, the designers may have different 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 observe 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
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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 performances in different tests or contests. Thus, for example, in sports competitions 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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ТЕОРИЯ ГОЛОСОВАНИЯ: CUI BONO?
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науки и современной истории факультета общественных наук Университета Турку (Финляндия). Для связи с автором: hnurmi@utu.fi.
Аннотация. На протяжении долгого времени теория голосования развивалась независимо от исследований дизайна механизмов, но
около полувека назад, с введением концепта стратегического голосования, 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 глубочайшего разрыва между абстрактными результатами теорий общественного
выбора и поведенческими и институциональными реалиями политических систем сегодняшнего и завтрашнего дня.
Проблемы применимости положений теории голосования иллюстрируются автором на примере недавних проектов реформирования системы одномандатных округов на выборах в палату представителей Конгресса США. При том что предложенные реформы, по-видимому, исправят важнейшие изъяны нынешней модели, они, как это часто случается,
будут иметь свои издержки, поскольку предусмотренные ими нововведения чреваты собственными проблемами. Тем не менее выводы теории
голосования применимы в широком круге областей за пределами самого
голосования. Однако возможности их использования во многом остаются нереализованными. В статье описываются и обосновываются некоторые 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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Леонид Гершевич Фишман — доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург). Для связи с автором: lfishman@yandex.ru.
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ряда вопросов, касающихся 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 перестройки иных культур в соответствии с этим эталоном? В какой мере такая перестройка актуальна для России? Проведенный автором анализ свидетельствует о том, что никаких специфических эталонно капиталистических 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». История показывает, что в ходе своей эволюции капитализм приспосабливает
к своим нуждам все новые культуры и субкультуры, которые все дальше отстоят от того, что некогда считалось эталоном успешной капиталистической
культуры. 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.
Ключевые слова: капитализм, культура, прогресс, успешность, религия,
дух капитализма

2

Бьюкенен 2003.

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 успехом она может описываться и как утрата специфических ценностей «современности», «прогресса» и «динамизма». Как утверждает, например,
Эдмунд Фелпс, «источником динамизма современных экономик были
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Фелпс 2015:
10—11.

Там же: 431.

Ландес 2002: 37.

6

См. Харрисон
2014.

установки и убеждения. В основном эндогенные инновации той или
иной страны питаются именно культурой, защищающей и вдохновляющей индивидуальность, воображение, понимание и самовыражение...
В зависимости от того, в каком именно направлении движется экономика — к современному состоянию или традиционному, ткань трудовой
жизни претерпевает глубокие изменения»3. Проблема же современного
Запада заключается в том, что «баланс между современными и традиционными ценностями в целом» там «значительно отклонился назад»4.
Однако отсюда следует, что речь идет о проблеме не только современного Запада, но и России, которая на протяжении всего постсоветского периода, по сути, пытается воспроизвести у себя какие-то элементы «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 Запад никогда не имел какой-то особой культуры успешности и потому
ему нечего возрождать или исправлять. Культурой успешности и эффективности 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. Вопрос «успешности» или «неуспешности» культуры — это давно уже вопрос 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 экономически эффективным обществом обычно понимается капиталистическое. 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 совпадают с теми, что описаны Максом Вебером в «Протестантской этике и духе
капитализма». Те же установки, и даже в более чистом виде, обнаруживаются в иудаизме. Таким образом, мы имеем две эталонные «успешные» 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
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Беньямин 2012:
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Иглтон 2012:
31—32.

Беньямин 2012:
103.

Эдварду Вади Саиду: «...Есть западные люди и... есть восточные люди,
арабы. Первые... рациональны, миролюбивы, либеральны, логичны,
способны придерживаться реальных ценностей, лишены природной подозрительности; последние не обладают ни одной из этих черт»7. Восточные люди (арабы) предстают «легковерными, „лишенными энергии
и инициативы“, в большей степени приверженными к „чрезмерной лести“, интригам, коварству и дурному обращению с животными... Восточные люди — закоренелые лжецы, они „вялы и подозрительны“,
они во всем противоположны ясности, прямоте и благородству англосаксонской расы»8.
Существенно, что в данной концепции в качестве основы культуры 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 различаться в деталях9. Но важно, что капитализм, рисуемый как религия или
даже не религия, а просто образ жизни10, выступает в качестве самостоятельной, самодовлеющей культуры. Культура имеет определяющее
значение для капитализма, если сам капитализм трактуется как особая
культура, тогда как «культура» в обычном ее понимании зачастую оказывается синонимом критики капитализма11.
Отсюда следует, что для капитализма имеют значение и другие
культуры — но только в виде набора потенциально подходящих, близких, способных быть адаптированными к нуждам капиталистического
хозяйства ценностей и установок. Поскольку же капитализм не декларирует себя прямо как культура (религия), то традиционные религии одна
за другой как бы говорят от его имени, сменяя друг друга в роли выразителей «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 конфуцианство. При этом нетрудно заметить, что признание соответствующих культур (религий) успешными приходилось на разные стадии развития капитализма. В связи с этим резонно предположить, что на разных
стадиях развития если не «капитализму» в целом, то национальным капиталистическим экономикам для вхождения в число успешных требуются 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 признана успешной по капиталистическим (прогрессивным) меркам. «Христианство во времена Реформации не способствовало приходу капитализма, 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 отличие от иудаизма и протестантизма, процесс признания конфуцианской
культуры прогрессивной и успешной развертывался у нас на глазах и мы
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помним, что совсем недавно оценка конфуцианства (как и всего условного Востока) была иной. Например, Лоуренс Харрисон, теперь считающий конфуцианство прогрессивной и успешной культурой, еще несколько лет назад объяснял экономическую неэффективность Северной
Кореи в сравнении с Южной «очередным провалом марксистской идеологии 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 востребованы 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 истолковать 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 протестантизма не содержат эффективных средств противодействия
капитализму, не включая в себя при этом каких-то специфически комплементарных ему ценностей и установок. В самом деле, изначально
ли предрасположены к капитализму («прогрессивны») иудаизм и протестантизм? Применительно к протестантизму, со времен «Протестантской этики» Вебера привлекавшего к себе повышенное внимание
исследователей, давно замечено, что даже в таких своих радикальных
формах, как кальвинизм и пуританизм, на заре становления капитализма он «имел целый ряд этических ограничений, которые не позволяли
протестантам пускаться „во все тяжкие“»16. В случае иудаизма стереотип 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 обстояло 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 внимание на «уменьшение еврейского влияния на... хозяйственную жизнь»,
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связав его с «изменившейся материальной обстановкой экономической
деятельности: капиталистические предприятия все более и более превращаются 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 еврейской культуры. Эти черты благоприятствовали развитию коммерческой
смекалки, изворотливости, инициативы, обеспечивших появление массы «еврейских» нововведений, типичных для эпохи торгового и зарождавшегося промышленного капитализма. Как следствие, «в эпоху еще
недоразвившегося капиталистического хозяйства» иудей выступал «своего рода представителем экономической этики, направленной исключительно на денежную прибыль. От христианина его отличало не то, что
он „брал с лихвой“, что он стремился к наживе, что он копил состояние, а то, что он делал все это не тайно, а совершенно открыто и совершенно 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 капитализма. Однако гораздо логичней предположить, что капитализм в свое время
извлек из еврейской культуры и религии то, что наилучшим образом подходило ему для развития, как позже он проделал это с протестантизмом,
конфуцианством и прочими культурами. Уникальность евреев заключалась 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 выдавленными (часто в качестве таких же меньшинств, что и евреи) в аналогичные
области хозяйства. Результат был сходным — с поправкой на национальную специфику и, что гораздо важней, на этап развития капитализма,
в который такое выдавливание происходило.
* * *
По мере распространения капитализма в большинстве мировых культур обнаруживаются потенциально «прогрессивные» ценности
и установки — вопрос лишь в том, когда капитализм найдет к ним ключик и научится использовать себе во благо. Так, в период неприкрытого
империализма капитализм опирался на откровенно архаические культурные ценности колонизируемых стран, чтобы их эксплуатировать. Кроме
того, он нуждался во «внутреннем Востоке» в виде еще патриархально
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дисциплинированного крестьянства как резерва для пополнения индустриальной 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 Востоке» в целом наступает время копировщиков и сборщиков с потогонных фабрик Японии, потом Южной Кореи, Китая, Сингапура и пр. Вот
тут и выясняется, что ранее третируемые ценности и установки, например, конфуцианской этики не в меньшей степени подходят для фабричного 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 воспроизвести эталон. Достаточно нейтрализовать некоторые элементы традиционной культуры — скажем, отсутствие стремления к накоплению богатства
в конфуцианстве. «Успешность» в данном случае — это умение (и возможность) встроиться в мировой порядок, созданный эталонными культурами, в котором теперь нашлось место и для части «Востока».
Итак, в разные эпохи капитализм нуждался в различных ценностях и установках. Не было никакой пригодной на все времена для всех
стран и народов «культуры успеха». И нет оснований считать, что в обозримом будущем дело обстоять будет иначе. Возможно (и даже почти
наверняка), ретроспективный взгляд на современный капитализм откроет, что те элементы культуры, которые бесполезны или прямо вредны для современного капитализма, будущим капитализмом окажутся,
наоборот, востребованы. В конце концов, когда-то считалось, что капитализму идет во вред безудержное потребительство, расточительство,
жизнь в кредит. Равным образом для большинства населения не были
обязательны креативность и спонтанность, готовность постоянно менять работу, переходя от одного проекта к другому, и т.д. Словом, трудно отрицать, что «дух капитализма» (то есть та часть культуры, которая
задает мотивацию к участию в капиталистических практиках) меняется 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 общества. Даже западные общества делились на своего рода «внутренний
Запад» и «внутренний Восток»; последний охватывал вчерашних трудолюбивых, умеренных, дисциплинированных и патриархальных крестьян, 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 размывается враждебной прогрессу и успешности латиноамериканской культурой. Но почему латиноамериканцы едут именно в США? Не потому
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ли, что американский капитализм, который когда-то нуждался в носителях «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 материальном смысле выглядит внешней по отношению к «внутреннему
Западу» ресурсной базой. Если рассматривать их как элементы культуры, то «внутренний Запад» и «внутренний Восток» (в своих конкретно-исторических обличиях) суть неразрывные составляющие капитализма как культуры. Точно так же, как лет 200—300 назад от «внутреннего Востока» требовались скромность, трудолюбие и дисциплина,
теперь от него требуются готовность потреблять, расточительство и т.д.,
без которых современные экономики, по общему мнению, остановятся. 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 «внутреннего Востока» капиталистической культуры, роль которого возрастала по
мере того, как потребление в странах Запада охватывало все более широкие слои, а участие в собственно материальном производстве становилось все менее массовым. При всем том со времен Вебера легитимной 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 прошлым. 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 цивилизационных цитаделях капитализм сильно отличается от себя вчерашнего
и позавчерашнего. Речь идет в первую очередь о разделяемых гражданами 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 эталонной «успешной и прогрессивной культуры», явно относящейся к эпохе
«первого духа капитализма», современные западные общества выглядят
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уже не столь успешными и прогрессивными, как прежде. И тогда наступает 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 отступающих под напором «традиционных ценностей» даже в признанных
цитаделях капитализма и прогресса27. При этом рассуждающие подобным образом даже не замечают контрпродуктивной парадоксальности
собственного мышления. Ведь отправным пунктом цивилизационного
подхода, которого они придерживаются, является возврат к идеальному обществу, в силу ряда причин отклонившемуся от заложенных в его
исконной культуре эталонов идентичности. Поэтому цивилизационная
парадигма неизбежно консервативна28. Но она используется для обоснования 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 может и не считаться. При мало-мальски критическом взгляде на капиталистическую культуру (религию) в ее изначальном (условно иудейскопротестантском) 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 эффективности. Тот же Харрисон, например, полагает «чемпионами прогресса» не США, а скандинавские страны. Американский капитализм,
наиболее близкий к культурному эталону, выглядит серьезно больным
начиная со второй половины XX в. Причина — именно попытка возвращения к этому эталону, активное продвижение точки зрения, согласно
которой нет никакой необходимости «заботиться о моральных последствиях экономической деятельности», ибо рынок в конечном счете «оптимально позаботится обо всех своих участниках без какого-либо целенаправленного гуманитарного вмешательства»29. В итоге нынешний
американский капитализм в культурном смысле может казаться недостаточно современным, «коррозионным», «дисфункциональным», «саморазрушительным» и чреватым в долгосрочной перспективе возрождением гоббсовской анархии30.
Другой вариант «современного капитализма» — «постиндустриальное», «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 остановить экспансию капитала и рынка», что интересы креативного класса
могут быть трансформированы в «политико-экономическую платформу
преобразования общества на новых экономических и социальных основаниях»31. Утверждается, что «на смену конкуренции... приходит эпоха
массового сотрудничества и совместной деятельности», одним из проявлений которой служит, например, развитие «викиномики»32. Вместе
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с тем есть основания прогнозировать, что эволюция капитализма в обозримом будущем приведет к утверждению так называемого рентизма,
когда право собственности на все патенты окажется сосредоточено в руках незначительного меньшинства, остальным же придется в лучшем
случае довольствоваться ролью создателей новых технологий и товаров,
юристов, маркетологов или охранников либо жить на пособие33. Согласимся, 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 подмечено, что капитализм сегодня, как и раньше, способен адаптировать к своим нуждам те системы ценностей и установок, которые в целом прокапиталистическими не являются, а то и имеют антикапиталистическую направленность. Подобно тому как в свое время капитализм поставил себе
на службу веру в закон Моисея, кальвинизм, католицизм и даже конфуцианство, он так же поступил и с воззрениями приверженцев контркультуры, экологистов, новых левых, феминисток и т.д. По замечанию
Джейсона Хикеля и Аслана Хана, новые тенденции в развитии капитализма делают его «вкусным и доброжелательным». Культурная гегемония
капитализма столь велика, что колонизирует нашу способность представлять альтернативы, создавая условия для торжества глубоко деполитизированной потребительской пассивности. Не случайно прогрессисты
в Америке в значительной мере отказались от противостояния антагонизмам, 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 уникальным, но все это делают одинаково35.
Наконец, следует учитывать происходящий в западных обществах
(и в России) ценностный дрейф к этике добродетелей, которая радикально отличается от этики принципов — важнейшей составляющей
«культуры успеха и прогресса». В современных обществах универсализм
сдает позиции плюрализму идентичностей, и прагматизм интересов начинает господствовать над нормативностью больших идеологий. Универсальная 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
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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 чужих. Так же, как Модерн изобретал традицию37, изобретаются и локальные идентичности нового рентного общества38.
Очевидно, что сегодня капитализм нуждается в доминировании отнюдь не «производительных» ценностей и установок. Ульрих Бек не случайно замечает, что теперь голос гражданина как производителя значит
мало, гораздо больше значит его голос как потребителя39. Во многих отношениях современный капитализм целенаправленно разрушает свою
же прежнюю, ориентированную на производство культуру в пользу культуры потребительской. Возможно, те, кто сожалеет о закате производительной культуры и желает ее вернуть у себя дома, не ведают, что творят. Те же, кто рекомендует другим культурам перестроиться по образцу
прежней эталонной культуры капитализма, фактически предлагают им
занять положение «сборочного цеха». По сути, они выступают с позиции
«белых людей», пытающихся переложить на других (под видом приобщения 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 прогрессивной культуры», в которой им предстоит либо участвовать в чем-то вроде «креативной экономики», либо, на худой конец, жить на ренту. Неудивительно, что подобного рода поучения (в чем простодушно признается
Харрисон40) не встречают энтузиазма со стороны тех, кому адресованы.
Отдельный вопрос возникает тогда, когда критерии успешности и прогрессивности не привязываются к капитализму. Мы не будем
здесь касаться обширной социалистической и коммунистической традиции, которая сегодня многим кажется не слишком актуальной. Но
даже с точки зрения довольно мягкой и беззубой «посткапиталистической» критики41 для «посткапитализма» критерии успешности и прогрессивности будут выглядеть иначе, чем для индустриального капитализма. Нельзя, например, исключить, что для живущих в мире давно
уже непонятной рядовому обывателю науки и техники востребованными станут ценности и установки «магических» культур, что ислам (исходно — 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, хвалящий исключительно свое болото, отчасти как сова Минервы, способная
обнаруживать изменения привычного мира лишь постфактум.
* * *
Подводя итоги, заметим, что даже если действительно существует эталонная (иудейско-протестантская) капиталистическая культура,
то в странах «центра» капиталистической миросистемы она все более
размывается, а на «периферии» капитализму приходится «подбирать»
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и адаптировать культуры, все менее ему соответствующие. При этом
в «центре» капитализма возникают субкультуры с отчетливо выраженной 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 своего торжества и «конца истории» капитализм должен охватить весь мир.
До недавних пор под этим подразумевалось, что все локальные культуры 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 эволюции 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 ситуации, 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 большей степени становится «культура», у любой культуры появляется шанс
стать востребованной на рынке и «успешной». Если рассуждать с точки зрения материального «внешнего Востока», то исчерпание капитализма ведет к частичному возвращению тех культурных норм и ценностей, 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 эволюции можно преподнести как достижения: свертывание социального
государства — как прогресс свободы, деиндустриализацию — как джентрификацию и постиндустриализм, распад единого культурного пространства — как «множественность модернов» и т.д. Если же рассуждать
с точки зрения «внутреннего Востока», то в таком свете мультикультурализм (вокруг которого уже сломано немало копий) начинает выглядеть как теоретическое и философское оформление новейшего «духа
капитализма». Действительно, если культуры превращаются в едва ли
не основной источник прибыли, резонно не только требовать сохранения их многообразия, но и поощрять дробление единого культурного
пространства на множество локальных. Тем более что каждая культурная делянка оказывается источником ренты для определенной привилегированной социальной группы. Но не означает ли это, что когда последняя из культур будет признана достаточно успешной, это приведет
к уже окончательному исчерпанию ресурсной базы капитализма и завершению 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 обоснованиях
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 Западе, начиная с Античности и заканчивая Реформацией и буржуазными
революциями, а были... (Впрочем, аргументация такого рода широко известна и нет смысла ее здесь излагать.) Поэтому нам следует усвоить западную культуру в том виде, в каком она сейчас есть. Тогда мы вернемся
на магистральную дорогу истории и станем успешной страной с успешным народом. Это было в те годы, когда с Западом мы дружили и надеялись на вечное продолжение «бизнеса как обычно». Сегодня периферийно капиталистическая Россия находится в состоянии вынужденного
оппонирования Западу. Но ее идеологический арсенал в общем остается
прежним. Провластная мысль не может отказаться от следования за Западом и его «успешной» (капиталистической) культурой. Поэтому официальная 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 назад. 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 сильным. Наш официоз склоняется скорее к последнему варианту, ибо тот —
по крайней мере, на словах — отлично сочетается с упором на автохтонные православные ценности, равно как и с целенаправленной политикой
по снижению цены рабочей силы, которая (политика), возможно, позволит стране стать очередным «сборочным цехом». Уж если «конфуцианцы» 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 выражает 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 приспосабливаться к нему, сколько наоборот. Тем более что именно это капитализм и делал 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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Abstract. The article is devoted to studying the interrelationship between 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 reveals that the ideal capitalist cultures have never existed. Capitalism in itself is a culture and even a religion. Because capitalism never states this directly, 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.

136

“ПОЛИТИЯ” № 4 (91) 2018

Keywords: capitalism, culture, progress, success, religion, spirit of capitalism

References

Beck U. (2007) Vlast’ i ee opponenty v epokhu globalizma [Macht und
Gegenmacht im globalen Zeitalter]. Moscow: Territorija budushchego. URL:
http://www.prognosis.ru/lib/Beck_New.pdf (accessed 21.08.2018). (In Russ.)
Benjamin W. (2012) “Kapitalizm kak religija” [Kapitalismus als Religion] //
Benjamin W. Uchenie o podobii: Mediaesteticheskie proizvedenija [The
Doctrine of Mimesis. Media-Aesthetical Works]. Moscow: Izdatel’skij tsentr
RGGU: 100—109. (In Russ.)
Boltanski L. and È.Chiapello (2011) Novyj dukh kapitalizma [Le Nouvel
esprit du capitalisme]. Moscow: NLO. (In Russ.)
Buchanan P. (2003) Smert’ Zapada [The Death of the West]. Moscow:
AST. (In Russ.)
Eagleton T. (2012) Ideja kul’tury [The Idea of Culture]. Moscow:
Izdatel’skij dom Vysshej shkoly ekonomiki. (In Russ.)
Fairbanks M. (2002) “Preobrazuja soznanie natsii: o stupenjakh, vedushchikh k protsvetaniju” [Changing the Mind of a Nation: Elements in a Process
for Creating Prosperity] // Harrison L. and S.Huntington, eds. Kul’tura imeet
znachenie: Kakim obrazom tsennosti sposobstvujut obshchestvennomu
progressu [Culture Matters: How Values Shape Human Progress]. Moscow:
Moskovskaja shkola politicheskikh issledovanij: 252—271. URL: https://
vrn-politstudies.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0138/138597.4lw7g44k5o.pdf
(accessed 21.08.2018). (In Russ.)
Fishman L.G. and D.A.Davydov. (2015) “Ot kapitalizma k rentnomu obshchestvu?” [From Capitalism to Rent Society?] // Politeia, no. 1 (76): 39—54.
URL: http://politeia.ru/files/articles/rus/Fishman_Davydov_Politeia-2015-1(76).
pdf (accessed 21.08.2018). (In Russ.)
Fishman L.G. and V.S.Martianov. (2006/2007) “Moral’nyj tupik tsivilizatsionnoj paradigmy” [Moral Impasse of Civilization Paradigm] // Politeia, no. 4 (43): 72—87. URL: http://politeia.ru/files/articles/rus/Politeia_
Martyanov_Fishman-2006-4.pdf (accessed 21.08.2018). (In Russ.)
Fishman L.G. and V.S.Martianov. (2016) “Etika dobrodeteli dlja novykh
soslovij: transformatsija politicheskoj morali v sovremennoj Rossii” [Ethics of
Virtue for New Estates: Transformation of Political Morality in Modern Russia] // Voprosy filosofii [Problems of Philosophy], no. 10: 58—68. (In Russ.)
Frase P. (2016) Four Futures: Life after Capitalism. London, New
York: Verso.
Ha-Joon Chang. (2008) Nedobrye samaritjane: Mif o svobode torgovli i
tajnaja istorija kapitalizma [Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the
Secret History of Capitalism]. URL: http://worldcrisis.ru/files/1613511/chang_
bad_samaritans_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%
D0%B4_2.pdf (accessed 21.08.2018). (In Russ.)
Harrison L. (2002) “Sposobstvuja progressivnym preobrazovanijam v kul’ture” [Promoting Progressive Cultural Change] // Harrison L. and S.Huntington,

“ПОЛИТИЯ” № 4 (91) 2018

137

eds. Kul’tura imeet znachenie: Kakim obrazom tsennosti sposobstvujut obshchestvennomu progressu [Culture Matters: How Values Shape Human Progress]. Moscow: Moskovskaja shkola politicheskikh issledovanij: 290—305. URL:
https://vrn-politstudies.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0138/138597.4lw7g44
k5o.pdf (accessed 21.08.2018). (In Russ.)
Harrison L. (2014) Evrei, konfutsiantsy i protestanty: Kul’turnyj kapital i konets mul’tikul’turalizma [Jews, Confucians, and Protestants: Cultural Capital and the End of Multiculturalism]. Moscow: Mysl’. (In Russ.)
Hickel J. and A.Khan. (2012) “The Culture of Capitalism and the Crisis
of Critique” // Anthropological Quarterly, vol. 85, no. 1: 203—227.
Hobsbawm E. (2000) “Izobretenie traditsii” [The Invention of Tradition] // Vestnik Evrazii [Acta Eurasica], no. 1: 47—62. (In Russ.)
Katasonov V.Yu. (2013) Kapitalizm: Istoria i ideologija “denezhnoj tsivilizatsii” [Capitalism: History and Ideology of “Money Civilization”]. Moscow: Institut russkoj tsivilizatsii. URL: https://finbook.news/kapital-book/
investitsii-vlast-10188.html (accessed 21.08.2018). (In Russ.)
Lafargue P. (1937) Religija i capital [La religion du Capital]. Moscow:
Gosudarstvennoe antireligioznoe izd-vo. (In Russ.)
Landes D. (2002) “Kul’tura ob’’jasnjaet pochti vse” [Culture Explains
Almost Everything] // Harrison L. and S.Huntington, eds. Kul’tura imeet znachenie: Kakim obrazom tsennosti sposobstvujut obshchestvennomu progressu [Culture Matters: How Values Shape Human Progress]. Moscow: Moskovskaja shkola politicheskikh issledovanij: 38—54. URL: https://vrn-politstudies.
nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0138/138597.4lw7g44k5o.pdf (accessed
21.08.2018). (In Russ.)
Lindsay S. (2002) “Kul’tura, mental’nye modeli i natsional’noe protsvetanie” [Culture, Mental Models, and National Prosperity] // Harrison L. and
S.Huntington, eds. Kul’tura imeet znachenie: Kakim obrazom tsennosti sposobstvujut obshchestvennomu progressu [Culture Matters: How Values Shape
Human Progress]. Moscow: Moskovskaja shkola politicheskikh issledovanij:
272—289. URL: https://vrn-politstudies.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/
0138/138597.4lw7g44k5o.pdf (accessed 21.08.2018). (In Russ.)
Mandeville B. de. (1974) Basnja o pchelakh [The Fable of the Bees].
Moscow: Mysl’. (In Russ.)
Marx K. (1955) “K evrejskomu voprosu” [Zur Judenfrage] // Marx K. and
F.Engels. Sochinenija [Works]. Moscow: Gosudarstvennoe izd-vo politicheskoj
literatury: 382—413. (In Russ.)
Mason P. (2016) Postkapitalizm: Putevoditel’ po nashemu budushchemu
[PostCapitalism: A Guide to Our Future]. Moscow: Ad Marginem. (In Russ.)
Pavlov M.Yu. (2018) “Kreativnaja ekonomika: kak ostanovit’ utratu
znanij” [Creative Economy: How Loss of Knowledge Could Be Stopped] //
Sotsiologicheskie issledovanija [Sociological Studies], no. 3: 144—148. URL:
http://socis.isras.ru/files/File/2018/2018_3/Pavlov.pdf (accessed 21.08.2018).
(In Russ.)
Phelps E. (2015) Massovoe protsvetanie: Kak nizovye innovatsii stali
istochnikom rabochikh mest, novykh vozmozhnostej i izmenenij [Mass

138

“ПОЛИТИЯ” № 4 (91) 2018

Flourishing: How Grassroot Innovations Created Jobs, Challenge, and Change].
Moscow: Izd-vo Instituta Gaydara. (In Russ.)
Piety M.G. (2004) “The Long Term: Capitalism and Culture in the New
Millennium” // Journal of Business Ethics, vol. 51, no. 2: 103—118.
Ryazanov V.T. (2018) “Kreativnyj trud i sobstvennost’ kazhdogo na vse:
vozmozhnost’ i problemy” [Creative Labor and Ownership of Everyone for Everything: Opportunity and Problems] // Sotsiologicheskie issledovanija [Sociological Studies], no. 3: 138—143. URL: http://socis.isras.ru/files/File/2018/2018_3/
Ryazanov.pdf (accessed 21.08.2018). (In Russ.)
Said E.W. (2006) Orientalizm: Zapadnye kontseptsii Vostoka [Orientalism: Western Conceptions of the Orient]. St Petersburg: Russkij mir. (In Russ.)
Sennett R. 2004. Korrozija kharaktera [The Corrosion of Character: The
Personal Consequences of Work in the New Capitalism]. Novosibirsk, Moscow:
Trendy. (In Russ.)
Smith A. (1997) Teorija nravstvennykh chuvstv [The Theory of Moral
Sentiments]. Moscow: Respublika. (In Russ.)
Sombart W. (2004). Burzhua. Evrei i khozjajstvennaja zhizn’ [Die Juden
und das Wirtschaftsleben]. Moscow: Ajris-Press. (In Russ.)
Zaval’ko G.A. (2015) “Kul’tura kapitalisticheskogo obshchestva” [The Culture of the Capitalist Society] // Filosofija i obshchestvo [Philosophy and Society], no. 3—4: 119—143. (In Russ.)

“ПОЛИТИЯ” № 4 (91) 2018

139

DOI: 10.30570/2078-5089-2018-91-4-140-161

В.С.Мартьянов

ГЛОБАЛЬНЫЙ УПАДОК КАПИТАЛИЗМА:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ1
1

Статья подготовлена при
поддержке исследовательского
проекта Института философии
и права УрО РАН
№ 18-6-6-9 «Фундаментальные
проблемы правовой
и морально-политической регуляции современных
обществ в национальном и глобальном аспекте».

Виктор Сергеевич Мартьянов — кандидат политических наук, доцент,
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Аннотация. На основе анализа новейших тенденций в развитии современных обществ В.Мартьянов высказывает гипотезу, что капитализм
как историческое явление переживает кризис кризисов, поскольку все известные 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. Согласно его заключению, выход из кризиса уже не может быть экономическим,
ибо это лишь усугубит структурные противоречия мировых рынков очередным финансовым крахом и/или пространственной переброской эпицентра
кризиса по центр-периферийной оси мироэкономики. Глобальный упадок
капитализма требует политических решений, связанных с признанием и легитимацией новой политической онтологии (размывание привычных экономических классов, подъем прекариата и разных меньшинств), трансформацией принципов социальной стратификации и изменением условий доступа
разных социальных групп к общественным ресурсам. Очевидно, что новой
конфигурации социальных групп придется обновлять основания социального 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 политический 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 ценностную и институциональную привлекательность будет приобретать альтернатива капиталистическому порядку в виде рентного доступа, связанного
с государством, безусловным доходом и признанием внеэкономической ценности каждого человека.
Ключевые слова: капитализм, экспансия, коммодификация, пределы
развития, центр и периферия, социальная стратификация, политическая утопия, рентное общество
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Государствоцентризм
капитализма

2
Норт, Уоллис
и Вайнгаст 2011.

3

Делёз 1971.

4

Там же.

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 контексте неизменной стратификации сословных (феодальных) обществ,
или, в терминологии Дугласа Норта, Джона Уоллиса и Барри Вайнгаста, естественных государств2, являлась синонимом власти и порядка.
Устойчивость Ancien Régime подрывается, когда принципы сословного
устройства начинают трансформироваться под воздействием расширяющихся рыночных взаимодействий, основанных на постоянном «расконтроливании», частном присвоении и детерриториализации доступных потоков ресурсов. Поэтому неудивительно, что с позиций Ancien
Régime капитализм выглядит анархией и разрушением божественного уклада вышедшим из-под контроля движением капитала и рабочей
силы, порождающим новые конфигурации социальных групп, власти
и сосредоточения ресурсов. При таком угле зрения действительно можно сказать, что «капитализм сложился на провале всех ранее существовавших общественных кодов и территориальностей»3. Именно в этом
смысле Жиль Делёз проводит параллель между логикой капитализма
и логикой шизофрении, которые никогда не имеют окончательного лица, находясь в вечном распаде, изменении и становлении, идя от
кризиса к кризису. Капитализм живет постоянным открытием и эксплуатацией новых общественных потоков и ресурсов, которые находятся вне ядра социального порядка, но со временем становятся его частью
через механизмы коммодификации и присвоения.
Взрывая привычные способы упорядочивания (кодирования) общественных потоков, дискурс капитализма является освобождающим,
революционным. Капитализм питается энергией созидательного разрушения социальных порядков «на развалинах и во время упадка великих империй, причем феодализм — это лишь одна из форм разрушения
и упадка»4. Таким образом, капитализм появляется тогда, когда разрушенные элементы предшествующих укладов входят в резонанс, сопрягаются в новой системе координат, где социальное действие развивается
относительно спонтанно, вне жесткого кодирования социальных коммуникаций, характерного для докапиталистических обществ. Кумулятивный эффект свободных взаимодействий и образует новизну капитализма, когда каждый политический субъект и все они в совокупности расширяют свои возможности по конструированию социальной реальности.
Однако у этой свободы есть цена, связанная с тем, что ресурс расколдовывания Ancien Régime как источника легитимации новых политических
субъектов не может быть бесконечным без создания нового регулярного
порядка. Поэтому автономная от капитализма государственность возвращается, несмотря на казалось бы убедительную либертарианскую апологию преимуществ конкурентного рынка и моделирование по его подобию всех иных социальных взаимодействий, в основу которых кладется
методологический индивидуализм homo economicus.
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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 социализм — 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 рынков, на деле представлявшей лишь его идеологическое алиби. Капитализм как экономический порядок, существующий поверх рынков, одновременно есть и порядок политический: «никто никогда не может достигнуть господства в экономике, подавлять ее и сдерживать, ограничивая
действие рыночных сил, не имея политической поддержки. Это всегда
требует силы, применения некоторой политической власти, создания неэкономических барьеров для входа на рынок, установления жутких цен,
получения гарантий того, что люди купят то, что им не особенно нужно. 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 политическими факторами, а его структурирование аналогично дифференциации на
центр и периферию, характерной для империй, но уже в мировом масштабе: «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 получают моральные и правовые санкции. Капитализм не мог развернуться
как широкое историческое явление, пока не созрели внеэкономические
регуляторы и гарантии этих взаимодействий, суммарно связанные с государством. Появление капитализма и его последующие трансформации
непосредственно связаны со становлением и развитием нового политического порядка централизованных государств с его силовыми, фискальными и культуртрегерскими вертикалями. Капитализм, взятый в чистом
виде, в отрыве от своих фоновых регуляторов, есть не более чем либертарианская утопия. Его реальное функционирование определяется изменением Ancien Régime, социальной стратификации и условий доступа
общественных групп к ресурсам. Эта политическая экономия капитализма отсекается последующей экономической теорией, которая без внятных 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 Делёза) социальной действительности неизбежно ведет к трансформации
рыночной либертарианской утопии в контролируемые государством
технологии управления ресурсными потоками. В ходе этой трансформации дикий капитализм, или свободный саморегулируемый рынок,

142

“ПОЛИТИЯ” № 4 (91) 2018

7

Ха-Джун Чхан
2008: 57.

8

9

США 2018.

Аптекер 1970: 69.

достаточно быстро по историческим меркам отходит на периферию реальной жизни модерного общества, оставаясь лишь образцом для идеологизированных учебников экономики, в которых продолжает успешно действовать воображаемый homo economicus, движимый эгоизмом
и рациональным индивидуализмом: «теория [свободной торговли] занимается эффективностью краткосрочного использования уже имеющихся ресурсов, а не долгосрочным увеличением доступных ресурсов 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 начальной романтической экспансии, когда рынок оценивался как безусловное 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 индивидупредпринимателю, действующему в рамках протестантского методологического индивидуализма, положенного в основу экономической теории
рынка. Более поздние версии и логики развертывания сначала торгового, затем индустриального и наконец глобального (транснационального)
капитализма имели все меньше точек соприкосновения с партикулярностью жизненного опыта отдельного человека. Свободные рынки, первоначально создаваемые сцеплением интересов рациональных эгоистичных субъектов, постепенно отходят в область идеологии. Тем не менее
в превращенном виде они остаются важным элементом экономического
конструирования и политической легитимации — например, в виде неолиберальных или либертарианских доктрин, идей свободной торговли
и рыночного саморегулирования, сокрушаемых растущими волнами глобального протекционизма и таможенно-тарифных войн8.
Соответственно, на политическом уровне капитализм всегда легитимировался либеральной риторикой освобождения. Риторика освобождения 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 капитализма, обретшего черты второй природы модерных обществ: «Буржуазная
концепция свободы имеет лишь политическое содержание... Это происходит потому, что для буржуазии... капитализм является не экономической системой, а скорее естественным порядком. Для буржуазии капитализм есть экономическая свобода; сохранение капитализма требует
только невмешательства в его естественное функционирование»9. Причем, по мысли Люка Болтански и Эва Кьяпелло, в процессе исторического развития капитализма родовое освобождение (то есть освобождение
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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 освобождения, в какой-то момент, ради собственного выживания, ему приходится
класть ему предел. Но он может сделать это по-разному: либо через переговоры, когда в результате взаимодействия с критикой возникают договоренности о способах распределения прибыли и приемлемых условиях 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, которому 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 постоянно ставит под сомнение сложившиеся общественные установления,
ценности, иерархии, территориальность и т.д. Более того, он постоянно
меняет правила игры, вводит новую аксиоматику, позволяющую интегрировать в пространство общественных обменов ранее исключенные
из него, отсутствовавшие или представлявшиеся опасными ресурсные
потоки. Например, как убедительно показывает Джеймс Скотт, рыночная экономика впервые в истории превращает долг из морального понятия в фундамент всей экономической системы. При этом взимание
долгов с граждан обеспечивается всей силовой мощью государства, гарантируется правом и моралью, тогда как долги государств и транснациональных акторов перед гражданами и иными участниками глобальных экономических коммуникаций легко прощаются и обесцениваются
без серьезных последствий для корпоративных должников. Утопическая
легитимация капитализма духом свободы оборачивается суровой реальностью, где рынок, разрушив Ancien Régime, начинает выстраивать
новые иерархии и политические порядки: «крупномасштабный капитализм — точно такое же средство гомогенизации, усреднения, схематизации 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 ценообразования и способствует стандартизации; на рынке говорят деньги, а не люди. Сегодня глобальный капитализм — возможно, наиболее
мощная сила гомогенизации, даже если государство в некоторых случаях выступает в защиту местных особенностей и разнообразия»11.
Силам всемирной гомогенизации в виде глобального капитализма
противостоят его же издержки и негативные экстерналии. Даже если, отталкиваясь от популярной метафоры плоского мира12, представить современное общество как систему взаимодействий горизонтальных сетей
разного вида и уровня, то центр-периферийное выстраивание этих сетей, историческая неодновременность отдельных обществ, неравенство
климатических условий, предпочтительность определенных маршрутов
торговых коммуникаций и т.д. неминуемо приведут к всевозможным
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диспаритетам и центробежным тенденциям. Неравномерность распределения людей, ресурсов и возможностей доступа к ним влечет за собой
нарастание разреженности/сгущения в определенных точках, узлах, регионах, которое неизбежно оборачивается иерархическими отношениями с воспроизводством преимуществ доминирующих регионов, социальных групп, ценностей и институтов.

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.

Исторически одним из эффективных способов разрешения внутренних противоречий капитализма, связанных с неравномерным развитием, обострением конкуренции, снижением нормы прибыли и тем
самым стагнацией и инфраструктурной декапитализацией, была географическая экспансия капитала. Эта экспансия раз за разом позволяла отсрочивать неизбежный кризис перепроизводства за счет освоения новых
рынков сбыта товаров, новых источников сырья и дешевого труда13. Первоначальная глобальная пирамида капитализма носила пространственный характер, когда метрополии получали ренту благодаря сырьевой и
людской эксплуатации периферии. Однако с превращением капитализма 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 невозможно отложить во времени и пространстве. Глобальный мир перенасыщен капитализмом, которому некуда расширяться. Поэтому капиталистическая миросистема не может привычным способом экстернализировать свои внутренние кризисы, не претерпев серьезной трансформации15.
Падение нормы прибыли ведет к кризису базовой мотивации
предпринимательской активности, связанной с расширенным воспроизводством капитала. Сегодня мировые рынки товаров, финансов,
технологий и услуг, а также производительность труда начали выравниваться в глобальном измерении. Вторая пирамида капитализма строилась как центр-периферийное глобальное распределение производств
с низкой (производство массовых потребительских товаров) и высокой
(сфера знания, технологий и финансов) добавленной стоимостью. Последние центр миросистемы с разной степенью успеха пытался монополизировать, что получило идеологическое объяснение в виде теорий
постфордизма, или информационного, постиндустриального общества16. Эта пирамида во многом оказалась вынужденным ответом на
сокращение массовой занятости в странах центра миросистемы. Ее ресурсов 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, изоляционистских и протекционистских настроений17.
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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 качестве глэм-капитализма или креативной экономики, где создание прибавочной стоимости и капитализация рынков обусловлены не столько
материальной ценой товаров, сколько связанными с ними символическими статусами, кодами и брендами18. Соответственно, ядро глэминдустрии (мода, здоровье, красота, туризм, спорт, развлечения, люксовые товары и др.) описывается как новый двигатель постиндустриальной 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 назначение товара. Проблема, однако, в том, что «„фиктивный товар“...
предназначен для утоления потребности, о наличии которой потребитель не подозревает до того момента, пока не прочтет рекламу этого
товара... Только около 30% товаров... удовлетворяют базовые потребности; все остальные товары удовлетворяют потребности, которые не
существуют»19. Понятно, что основанная на этих потребностях занятость тоже весьма ненадежна и эфемерна. Не случайно среди 10 крупнейших (по версии Forbes) публичных компаний мира на сегмент
глэм-капитализма ориентируется только корпорация Apple, давно отказавшаяся от позиционирования себя в качестве воплощения революционности, протеста и избранности в пользу массовой симуляции престижа 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 ресурсов 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 материального производства капитал устремляется в финансовую сферу, перенасыщение которой приводит к надуванию спекулятивных пузырей. Подобные пузыри не увеличивают количество доступных в обществе ресурсов, а лишь перераспределяют их в пользу немногих, усиливая все виды
неравенств. Таким образом, финансиализация капитала является свидетельством 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 зарабатывают, превращаясь в заложников кредитных организаций. Нарушаются
стандарты резервирования денежных средств, залогового обеспечения
и оценки реальных активов заемщиков. При определении надежности фирм на первый план выходит не стоимость материальных активов,

146

“ПОЛИТИЯ” № 4 (91) 2018

21

Emergency 2008.

22

Ефимов 2017:
131.

а массовые ожидания и мифические бизнес-перспективы. При схлопывании очередных финансовых пузырей расплата с банками принимает
форму государственной помощи (списание долгов, предоставление нерыночных займов, включение печатного станка, девальвация валют и т.п.).
Государство всегда спасает системные банки, но именно они продуцируют неизбежный рукотворный кризис, чтобы затем, получив реальные
прибыли, списать виртуальные убытки на счет кредитуемого населения
и организаций. Риторика всеобщей и естественной (органической) справедливости рынка, честной конкуренции и выживания сильнейших сразу же уходит в тень, как только кризисом оказываются задеты корпорации слишком большие, чтобы обанкротиться (too big to fail) и понести
заслуженное наказание. Так, в 2008 г. правительство США направило на
стабилизацию национальной банковской системы 700 млрд долларов21.
Источником постоянного вызова устойчивости современного политического порядка является утрата государствами регулятивного влияния на финансовые ресурсы своих же экономик, контролируемых
крупным частным капиталом. Бóльшая часть денежной массы сегодня
«создается не центральным банком, а частными коммерческими банками 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 капиталу. По сути, это неприкрытый шантаж общества со стороны банковской системы, которая, накачивая экономику избыточными деньгами
и перераспределяя потоки капитала в свою пользу, выступает истинным
мегарегулятором глобальной экономики. В результате поздний капитализм работает как классическая финансовая пирамида, периодически
объявляя дефолт за счет наиболее слабых своих участников, будь то глобальные 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 капитализм и выводить его из очередного тупика экспансии — географической, потребительской, культурной. Выход из таких тупиков становится
все дороже, а его эффекты все краткосрочнее.
Историческое проникновение капитализма во все сферы общественной жизни с постоянной попыткой их коммодификации парадоксальным образом подрывает внеэкономические основания существования самого капитализма в виде культуры, религиозных ценностей,
морали, права, политики, которые он до определенного времени успешно выносил за скобки в качестве независимых фоновых регуляторов.
Но рано или поздно процессы раскодирования фоновых ценностей
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в логике капитализма приходят к логическому завершению, а их казавшийся неисчерпаемым ресурс обнаруживает свою конечность.
Экспансия капитализма упирается в автономные регулятивные логики государства, культуры и морали, которые не могут быть коммодифицированы, поскольку выступают необходимым и незаменимым
условием внеэкономического обеспечения существования свободного
рынка. Следует отметить, что коммодификация per se не является безусловным злом. Так, именно она разрушила обычай убивать пленных,
который уступил место практикам обращения в рабство и выкупа;
именно она способствовала преодолению патриархальных устоев традиционных обществ, сдерживавших развитие индивидуальной автономии. Однако постепенная коммодификация всего того, что в принципе может быть коммодифицировано, включая природу, семью, городские публичные пространства и т.д., уже приближается к тому уровню,
когда неохваченным логикой превращения всего и вся в товар останется только дыхание.

Политическое
падение
людей труда

23
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Прогрессирующий рост потребления, как и рост экономики, имеет свои пределы, даже если на смену одному золотому миллиарду придет десяток. Последовательное повышение уровня жизни в результате
экономического роста, стимулированного экспансией и интенсификацией капитализма, наблюдается только в последние 200 лет, и нет
никаких гарантий, что в следующие 200 лет эта тенденция сохранится23. Очевидная на первый взгляд формула «сокращение населения ведет 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 занятостью 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, теряют былую убедительность. Исторически первая модель модерности,
или узкая модерность (в терминологии Питера Вагнера), имела отношение к политическим правам только тех граждан, чьи ресурсные
возможности опирались на значимую собственность (неприкосновенность частной собственности, усиление независимости суда, свобода слова, избирательные права и т.д.). Дальнейшее расширение политического класса в значительной мере обусловлено трансформацией 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 прогресс и лежащий в самой основе частной собственности. В результате
люди, чьим главным ресурсом являлась способность к труду, получили
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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 проклятия, обязанности и средства отчуждения человека от его родовой
сущности. Право на труд становится все более редким и все чаще выступает 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 тенденция к превращению труда в привилегию граждан, ибо в его оплату входит невидимая политическая рента как производная от наличия гражданства соответствующей страны, своей историей и усилиями предшествующих поколений создавшей определенные преимущества.
В глобальном мире наблюдается общая девальвация ресурса наемного 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 национального ВВП. Например, капитализация российского фондового
рынка (37,8 трлн. руб. по итогам 2016 г., что эквивалентно 630 млрд долларов по курсу 60 рублей за доллар США), за которым условно стоят
71,5 млн занятых в российской экономике, ненамного превышает капитализацию отдельно взятой компании Facebook (531 млрд долларов
на начало 2018 г.), насчитывающей всего 23 тыс. сотрудников. Для современных экономик задача заключается не столько в создании новых
рабочих мест, сколько в повышении производительности уже существующих и совершенствовании технологий. Но парадокс в том, что решение 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 гражданских сообществ стран центра миросистемы от неграждан (мигрантов)
наглядно иллюстрируют растущие симпатии избирателей к правым популистам, 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 сочетаться с низкой рождаемостью. Автоматизированные технологические
цепочки ведут к высвобождению все большего числа людей, пополняющих 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 привилегиях. Сужение свободных рынков и сферы массового труда порождает
проблему поиска новых ресурсов, которые бы позволили прекаризирующемуся большинству вернуть себе политическое значение, причем это

“ПОЛИТИЯ” № 4 (91) 2018

149

значение уже не должно быть связано ни с рыночной ролью, ни со статусом военнообязанных или налогоплательщиков.
Конец массового труда в развитых экономиках заставляет задуматься об альтернативном доступе к ресурсам для лишних людей, образующих опасные для политического порядка классы. И расширяющиеся
дискуссии о безусловном основном доходе (БОД), и кампании против нежелательных мигрантов, и постоянное ужесточение условий наделения
гражданством — лишь следствия новой структурной ситуации в глобальной 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 безработных. Однако объяснение интереса к БОД потаканием левому популизму 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 экономику ведет к изменению привычной модели социального государства, строившейся на сборе налогов с людей труда и последующем их
перераспределении в пользу безработных. Безработных становится все
больше, особенно в молодых поколениях, которые лишаются возможности 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 существование, обрести новые ресурсы и остановить рост внутренних противоречий. Так, когда оказался исчерпан ресурс массового труда, свободные
рынки и экономической рост стали поддерживаться через расширенное
потребление в кредит. Следующий шаг — демонтаж социального государства как побочного эффекта усиления людей труда. Одновременно в логике неолиберализма (в форме новейших креативных теорий)
внушается, что негарантированный труд — новая социальная норма.
Иерархическая модель элитарной демократии вытесняет базовые ценности представительства интересов, превращая все права людей в производное от прав собственности. Неолиберализм прямо отказывается
от универсалистских обещаний классического либерального консенсуса, не предлагая взамен ничего, кроме передела общественного пирога
в пользу и без того успешных социальных групп, и оправдывая это соображениями узко понимаемой эффективности. Тем самым происходит
подмена общественного блага благом для рыночной экономики, трактуемым как экономическая эффективность и отвечающим интересам
ключевых бенефециаров сложившейся системы.
Однако все эти рецепты лечения капитализма выглядят неубедительными 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 целью которых является получение работы26. Не исключено, что введение 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 долгосрочной перспективе можно прогнозировать постепенную деформацию, а возможно, и радикальный отказ от модели массовой демократической 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 общественном богатстве. Избавившись от необходимости массового привлечения граждан к участию в процедурах легитимации, политический порядок закономерно лишит их доступа к политическим ресурсам в обмен
на некоторые экономические блага.
При этом общество, где на смену социальному государству и высоким зарплатам рабочего класса придет система безусловного основного 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 социального государства им остается лишь опираться на собственные силы.
В российских реалиях это выливается в своеобразный нейтралитет государства, закрывающего глаза на использование «лишними» гражданами разнообразных стратегий выживания (самозанятость, гаражная
экономика, отходничество и т.д.). Наконец, на периферии мироэкономики вероятен вариант жестокого неофеодализма, когда бесполезное
и непроизводительное большинство находится под постоянной угрозой
крушения государства, локальных военных конфликтов, эпидемий, голода и физического уничтожения.
Вне зависимости от перспектив конкретных обществ по введению
БОД, существование все большего числа людей утрачивает традиционную экономическую легитимацию — способность к труду, которую
раньше можно было обменять на удовлетворение материальных потребностей, теряет свое значение. Поэтому формирующееся глобальное большинство заинтересовано в том, чтобы создать альтернативное общество, в котором его общественная ценность восстановится в другой
системе координат, в сферах, не связанных с капитализмом и привычными 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, становясь чистым обременением нового духа капитализма, производящего
прибыль без широкого участия населения. Впрочем, правомерно ли подобный экономический порядок продолжать называть капитализмом?
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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 представляется новое рентное общество, обретающее все более отчетливые идеологические и институциональные контуры.

Контуры
глобального
рентного общества
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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 прямыми и косвенными рентами. Если в 1960 г. трудовые доходы составляли 72,1% личных доходов американцев, то в 2009 г. — 63,7%27. В России 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, формирование зависимых от государства рентных социальных групп и массовой
модели рентоориентированного поведения?
Политические ренты зависят не от положения и возможностей человека 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 исчезновения 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 повысить качество жизни большинства даже без существенного расширения
доступной ресурсной базы и роста ВВП. Справедливость распределения
ресурсов будет все больше зависеть от социально-политических факторов и принципов социальной стратификации. Сохранение массовой политической 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. Государство начинает выступать в качестве ключевого стратификатора нового
рентного общества. Ресурсы граждан все чаще зависят от их места в социальной структуре и рентных цепочках, определяемых и контролируемых государством. Это модель более иерархичного общества с сильной
дифференциацией политических прав и растущей зависимостью экономического положения от властного статуса гражданина. В условиях
маргинализации свободных рынков становятся массовыми стратегии
рентоориентированного поведения, сопряженные с доступом к ресурсам
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государства и обретающие институциональное закрепление: «сложившиеся в стране институты (власти, собственности, правопорядка и пр.)
позволяют получать огромные индивидуальные доходы вне связи с вкладом субъекта в национальную систему воспроизводства. Такие доходы
характеризуются как рентные. Принципиальная возможность получения
незаработанных (незаслуженных, непродуктивных) доходов обусловливает соответствующие интересы и мотивы деятельности субъектов социально-экономической системы (рентные интересы), которые, в свою
очередь, детерминируют их рентоориентированное поведение и непродуктивную деятельность»30. Однако в периферийных и/или ресурсодобывающих обществах рентоориентированные политические стратегии доступны лишь элитам и привилегированным сословиям. Для большинства
же рентная трансформация несет с собой лишь возрастающие риски,
оставляя его без помощи государства на фоне прогрессирующей девальвации имеющегося у него ресурса выживания в виде способности к труду.
По отношению к капитализму рентное общество может осмысляться двояко. С одной стороны, оно предстает как последний дух капитализма, суммирующий его неразрешимые противоречия и антиутопические перспективы и являющийся, по сути, идеологическим паллиативом в контексте принципиальных альтернатив капитализму. С другой
стороны, в своем позитивном изводе подобное общество вполне совместимо с новыми технологическими утопиями, социализмом, коммунизмом и посткапитализмом, то есть с политическими порядками,
преодолевающими отчуждение людей и дающими им новые надежды,
возможности и ресурсы, в том числе на безвозмездной и некоммодифицируемой основе, что может способствовать изживанию социальных антагонизмов, прогрессу, творчеству и самореализации, которые не
всегда имеют экономическое измерение31. Так, Ольга Бессонова видит
путь к смягчению издержек во многом вынужденного рентоориентированного 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 обозначает «модель порядка открытого доступа, при которой обеспечивается раздача общегосударственных ресурсов предпринимательским
и бюджетным структурам на контрактной и конкурсной основе под
условия выполнения ими госзаказа, сформированного на базе государственных 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 характерны для всех современных обществ, но лишь немногие в состоянии
смягчить (или замаскировать) их с помощью ресурсов социального государства. Системный кризис капитализма амортизируется посредством
расширения дистрибутивных экономических обменов, контролируемых
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государством через консолидированный бюджет, госпредприятия, фискальную вертикаль, господдержку, субсидии, пособия и т.д. В результате 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 наиболее развитых экономик. Именование подобных огосударствленных обществ рыночными лишь затемняет суть происходящих в них процессов.
Эти процессы все чаще связаны со свертыванием капиталистической
экспансии и замещением ее негативных для общества экстерналий внеэкономическим регулированием, прежде всего с помощью права, морали, культуры. Таким образом, современные общества отличаются друг от
друга не столько наличием или отсутствием рынка, сколько принципами
и механизмами распределения ресурсных потоков, контролируемых государствами. С одной стороны, это может быть курс на сохранение социального государства, ориентированного на поддержание медицины
и образования и эгалитарное распределение всевозможных субсидий.
С другой стороны, предпринимаются попытки выстроить более иерархизированные системы распределения государственных рент в пользу
привилегированных меньшинств, в том числе путем ущемления интересов большинства. Однако во всех случаях различия между обществами
носят количественный характер, не позволяя разбить их совокупность
на антитетические подвиды (естественные государства / общества открытого доступа; либеральные демократии / нелиберальные автократии;
инклюзивные / эксклюзивные общества) с последующими сомнительными 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 рабочего 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 рентное общество как неопатримониальное или неофеодальное и противопоставляющие его идеализируемым свободным рынкам и либеральным
демократиям (внутри которых подобные практики и институты на самом деле тоже представлены в больших количествах). Однако было бы
наивно полагать, что наличие признаков сословного или неопатримониального общества означает прямой откат к средневековым реалиям.
Исчерпание свободных рынков ведет к росту влияния социальных регуляторов и источников ресурсов, которые до определенного момента
даже не столько были отодвинуты на периферию общественной жизни, сколько ушли из фокуса общественного внимания и идеологически
оценивались как культурный анахронизм. К их числу относятся, в частности, рента и ее производные (нормы, ценности, институты). Считалось, что рента, сословия, двойные стандарты, сословная этика, религия (церковь) и т.д. необратимо вытеснены универсальными экономическим и политическим рынками. И, будучи неожиданно обнаружены
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в самом ядре рыночно-либеральных политических порядков, эти феномены вынужденно интерпретируются как достижения новейшего духа
капитализма. Деиндустриализация объявляется постиндустриальным
обществом, упадок ставших ненужными рабочих кварталов — джентрификацией, коррупция и патрон-клиентские связи — лоббизмом; итоги
распада широкого среднего класса превращаются в апологию креативного класса; общий кризис модели социального государства затеняется
частными дискуссиями о качестве госуправления, плохих институтах/
элитах и недостойном правлении; радикализация всевозможных неравенств оправдывается интересами разнообразных меньшинств и т.д.
Социальная динамика современных обществ даже в ситуации
упадка свободных рынков обеспечивает индивидуальную и групповую подвижность, довольно широкие гражданские права и социальные
лифты. Соответственно, соперничество новых социальных групп/сословий за значимость для государства принципиально отличается от относительно неизменных иерархии и функций сословий в исторических
обществах. Новые сословия сохраняют конкуренцию за ресурсы, доставшуюся им в наследство от экономических макроклассов — буржуазии и рабочих. Рыночная модель отстаивания коллективных интересов
трансформируется в рентную. Причем различия между этими моделями
являются относительными. В условиях рыночной демократии государство тоже перераспределяет ресурсы, только делает это опосредованно — через политическое воздействие на рынки и рыночные субъекты.
Дрейф в сторону рентной демократии связан с тем, что государство начинает в большей степени, чем раньше, заниматься прямым перераспределением, 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 рынок если и не отойдет в область истории, то потеряет доминирующие
позиции. Для этого требуется не только осознание выгод посткапитализма, но и негативная мобилизация — принуждение к изменениям
и инновациям, обусловленное невозможностью дальнейшего сохранения привычного социально-политического и экономического порядка
капитализма, который все дальше отстоит от интересов широких социальных групп, подверженных прекаризации и маргинализации. Никто
не может поручиться, что эти социокультурные изменения будут следовать 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 политическая субъектность новых политических меньшинств базируется на более локальных целях и приоритетах, которые ведут к усилению
неравенства во всех сферах общественной жизни. Это коллективные
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стратегии, связанные с формированием исключений из правил, позволяющие меньшинствам извлекать привилегии и дополнительные ресурсы из своего положения, но не нацеленные на изменение правил для
всего социума или большинства составляющих его граждан.
При этом центральной проблемой стабильности нового рентного общества, в котором государство оттесняет рынок, будет потенциальный обмен гражданских прав на ренту в логике игры на понижение. Поскольку военная и трудовая ценность большинства населения
неуклонно снижается, политические элиты с высокой вероятностью
начнут прорабатывать варианты свертывания, ограничения политических и гражданских прав или даже прямого отстранения граждан от
активного, в том числе электорального, участия в политической и общественной жизни в обмен на некий гарантированный уровень ренты, 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 темных тонах. В условиях достижения разнообразных пределов рынка,
формирования общества без массового труда и ощутимого экономического роста положение расширяющихся рентных групп, все более
зависимых от государства, будет преимущественно определяться их
принадлежностью к определенному социальному слою (классу, сословию, 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 доступа к гражданству, выстраивание иерархий новых сословий, протекционизм, а также все более беспощадный передел ресурсов на внутри- 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 капитализма, институционально связанных с государством, будет подвергнут 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 возможностей для большинства окажется окончательно отброшена в пользу
рентно-сословной идеологии и дисциплинарных политико-правовых
механизмов, позволяющих оправдывать и воспроизводить усиливающееся неравенство, сохраняя позиции господствующих элит (ведь любое реальное развитие общества предполагает диверсификацию экономических, политических и культурных ресурсов, которое оборачивается
усилением альтернативных игроков и сценариев, бросающих вызов доминирующим элитам). Подобное неравенство перестанет интеллектуально маскироваться, наоборот, усилятся попытки представить его как
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новую социальную норму, которая не только не нуждается в коррекции, но и указывает на пагубность и бесперспективность соответствующих усилий. Таким образом, предвосхищаемый левыми мыслителями
упадок капитализма, трактуемый как возможность исправить порождаемые капитализмом проблемы и противоречия, может оказаться излишне оптимистичным сценарием. Будущее без капитализма, вероятнее всего, будет означать политический порядок, в котором социальное
неравенство лишь углубится за счет укрепления рентно-сословных оснований социальной стратификации, урезания демократии, массовых
нисходящих социальных траекторий и обмена гражданских прав на базовый 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 economic means, because such a solution can only aggravate the structural contradictions 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 solution, which implies recognition and legitimation of the new political ontology
(the erosion of basic economic classes, the rise of the prekariat and various minorities), 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 characterized 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 complete commodification of social relations are depleted, rentier society, which is
related to state, basic income and acknowledgement of the value of each individual outside of the economic realm, will become a more attractive alternative to the capitalist order in terms of both values and institutions.
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Аннотация. Политико-территориальное устройство Испании (государство автономий), сформировавшееся при переходе страны от франкизма
к представительной демократии, долгое время выглядело вполне жизнеспособным. 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 выраженной культурно-языковой спецификой. Испанским властям удалось одержать победу над баскской сепаратистской террористической организацией
ЭТА, заявившей о самороспуске, однако сепаратизм в Стране Басков продолжает 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 комплекса финансово-экономических и политико-правовых реформ, направленных
на трансформацию государства автономий с целью повышения его прочности. Прежде всего речь идет о модернизации принятой еще на этапе демократического транзита Конституции 1978 г., ряд положений которой устарел.
Между тем широкое межпартийное согласие, необходимое для реформирования законодательства, отсутствует. Подходы к решению многоаспектной
политико-территориальной проблемы зачастую лишь еще больше разобщают ведущие партии Испании.
Ключевые слова: Испания, государство автономий, Страна Басков, Каталония, ЭТА, сепаратизм

Политико-территориальная организация Испании (так называемое государство автономий), сформировавшаяся при переходе страны от франкизма к представительной демократии, с самого начала
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характеризовалась противостоянием центробежных и центростремительных тенденций, исторически присущим этой стране. При этом государство автономий выглядело вполне жизнеспособным. Положение
дел омрачали лишь действия террористической организации ЭТА и других националистических сил в Стране Басков. Однако выход на политическую авансцену в годы глобального кризиса мощного сепаратистского движения в Каталонии круто изменил ситуацию. Его конфликт
с испанским государством поставил под сомнение принципы политико-территориального устройства страны, обнажив ряд проблем, требующих срочного решения.

Характер
государства
автономий

2

Цит. по: Colomer
2018: 133.

Исторически особенностью государственно-территориальной
структуры Испании был партикуляризм, культурное и языковое многообразие областей и провинций. Испания вступила в ХХ в. как недостроенное государство с недостаточной национальной консолидацией.
Это проявлялось в первую очередь в неспособности испанского государства 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 остальные 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, превратить государство в унитарное.
Наиболее серьезную попытку добиться «национальной гомогенности» предприняла франкистская диктатура (1939—1975 гг.). Автономия Каталонии, Страны Басков и Галисии была упразднена, их языки,
культуры и традиции жестоко преследовались. Обучение и официальное делопроизводство велись только на испанском языке. Однако результаты этой политики оказались противоположны тем, на которые
рассчитывали франкисты.
Сопротивление кастильскому шовинизму не прекращалось на
протяжении всех лет диктатуры, а на этапе демократизации национальные и региональные движения достигли невиданного размаха, охватив
не только Каталонию, Страну Басков и Галисию, но и те регионы, которые в этническом отношении считались чисто испанскими. «Вирус
автономизации» стал прежде всего реакцией на жесткий франкистский
централизм.
Трансформация унитарного государства в государство автономий 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 нации, единой и неделимой родины всех испанцев, она признает право на
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автономию для национальностей и регионов, ее составляющих, а также солидарность между ними»3. Формула «национальности и регионы»
знаменовала разрыв с франкистской концепцией единой испанской нации. Впервые в конституционной истории страны нация определялась
как совокупность национальностей (хотя значение понятия «национальность» не разъяснялось).
В соответствии с Конституцией, наряду с испанским языком
(castellano), объявленным государственным, на территории автономных сообществ становились официальными и их языки. Тем самым
было покончено с характерной для франкистской эпохи дискриминацией в языковой сфере, созданы возможности для развития национальных 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 территории, 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 проживает и работает в автономном сообществе Страна Басков. По действующей Конституции каждый регион может провозгласить себя «национальностью» (что Каталония, Страна Басков, Галисия, Валенсия, Андалусия, 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 требований в этнических терминах4.
В настоящее время в Испании 17 автономных сообществ и два
автономных города — Сеута и Мелилья на побережье Северной Африки. Многие из таких сообществ когда-то были самостоятельными образованиями — либо полусамостоятельными со своими особенностями. Сегодня их политическое устройство закреплено в автономных статутах и базируется 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 политическими силами, конкретизировавших полномочия разных уровней управления и их взаимоотношения. Наглядное представление об этом дает
распределение общественных расходов. Если в 1981 г. на долю центра, 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») федерацией6. 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.
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Другой элемент федерализма — разграничение предметов ведения
и полномочий между разными уровнями управления. В государстве автономий, как и в любом федеративном государстве, власть рассредоточена. В Испании она осуществляется на уровнях центра, автономных областей, провинций и муниципалитетов. Важно отметить признание прав
провинций и муниципалитетов. В отличие от франкистской эпохи, когда
их деятельность была жестко подчинена центральной власти, в демократической 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 Испании — децентрализация управления. Налицо основополагающий
признак федерализма — способность субъектов федерации к политической и институциональной самоорганизации. В годы демократии происходила поэтапная передача компетенций, полномочий и финансовых
прерогатив автономным сообществам для решения вопросов местного значения.
К элементам федерализма следует отнести и сочетание симметрии
и асимметрии. Симметрия проявляется в том, что государство гарантирует эффективное воплощение принципа солидарности, заботясь
о поддержании адекватного и справедливого равновесия между различными территориями. Более ярко выражена асимметрия — юридическая
и фактическая. Вообще асимметрия в федерации неизбежна. По экономическим, политическим, историческим, этническим и многим другим
причинам ни одна федерация в мире не является и не может быть симметричной. Согласно законодательству в Испании существуют три вида
автономий — «широкие» (Каталония, Страна Басков, Галисия, Андалусия), «узкие» (бóльшая часть автономных сообществ) и «специальные»
(Наварра, Канарские острова), различающиеся объемом предоставленных им центральным правительством прав и привилегий. Юридическая
асимметрия выражается и в административных различиях между автономиями, в которые входят несколько провинций (таковых 10), и теми,
которые состоят только из одной (их семь). Специфика первых заключается в наличии трех уровней управления — собственно автономии,
провинций и муниципалитетов, — приобретающих легитимность на соответствующих выборах. В автономиях, включающих только одну провинцию, 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 развивались быстрее, что отчасти связано с действующей системой прогрессивного налогообложения. Уменьшение диспропорций объясняется также, по выражению
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испанского политолога Луиса Морено, «эффектом подражания», стремлением 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 сохраняются. Так, если в 2006 г. в Мадриде, Наварре, Стране Басков, Каталонии, 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 разделенная лояльность. Для испанцев характерна множественность самоидентификаций, они выстраивают целую иерархию «народов», к которым себя причисляют, — народ конкретного селения или города, народ
провинции, народ автономной области, народ Испании в целом, народ
объединенной Европы. Особенно широко распространена двойная самоидентификация — с народом Испании в целом и народом своей автономии. 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 пределами сфер исключительной компетенции автономий общегосударственные нормы имеют приоритет перед нормами автономных сообществ.
Арбитром в спорах между центром и автономиями выступает Конституционный 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 финансовых взаимоотношений между центром и регионами, которые составляют ядро всех федеративных отношений. Статьи 156 и 157 ее Конституции разрешают автономным областям собирать собственные налоги.
Теоретически центру принадлежат только таможенные сборы. Однако
de facto центральное правительство сохраняет контроль над большинством важных налогов в большинстве автономных областей. Финансовые отношения между центром и регионами в Испании лишены согласованности, рациональности, транспарентности и нуждаются в серьезном реформировании.
В противовес практикам, существующим во входящих в ЕС федерациях (например, в Бельгии и в меньшей степени в Германии), автономные сообщества Испании не рассматриваются как политические
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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 указывает и то, что, в отличие от федераций, чьи субъекты активно задействованы в принятии решений, касающихся страны в целом, участие автономных областей Испании в общенациональной политике
незначительно и плохо структурировано. Во многом это объясняется ролью сената. В федеративных государствах участие образующих
их единиц в выработке и осуществлении государственной политики
базируется на наличии мощной и влиятельной второй палаты парламента. 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 областей в отношениях с центром, представляя по большей части провинции. Каждая из 50 провинций страны, независимо от размера и числа
жителей, выбирает по четыре сенатора. Остальных назначают парламенты автономных сообществ (один сенатор на регион плюс дополнительно один сенатор на каждый миллион жителей). Эти сенаторы не
столько представляют территории региона в национальном парламенте, сколько воспроизводят партийно-политическую структуру автономных сообществ.
Несмотря на пропагандистскую риторику, на практике самоуправление зачастую сводится к решению промежуточных и второстепенных вопросов. Модель государства автономий стала единообразной
практически во всех сферах, связанных с самоуправлением (образование, здравоохранение, госслужба, муниципальное управление, университеты, торговля и т.п.)9.
Все это принципиально отличает государство автономий от федераций, в которых центр и регионы могут иметь равный статус в принятии решений. Если первое исходит из единого и неделимого суверенитета, признающего автономии и уступающего им часть своих компетенций, 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 понятия. Могут быть федерации с сильными элементами децентрализации,
а могут быть децентрализованные унитарные государства. Испания относится 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 балла), опережая Австрию и Великобританию (по 8,5 балла), ЮАР (7),
Италию (6), Мексику (5) и Венесуэлу (3,5), но уступая Канаде (16,5),
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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 жителям проводить собственную политику в жизненно важных областях.
«В этом, — с его точки зрения, — состоит основной структурный недостаток испанской демократии. По существу, речь идет о большой проблеме, которую не решила Конституция 1978 г.»11.
Действительно, предоставление автономии лишь разожгло аппетиты радикальных сил, да и части умеренных националистов, которые
сочли полученные права недостаточными и потребовали их дальнейшего расширения. Стремление ряда народов и регионов Испании повысить свой этнокультурный статус объяснялось также углублением европейской интеграции и развертыванием глобализации — и сопряженными с этим опасениями утратить свой язык и традиции, раствориться
в глобализированной мировой среде. Заинтересованность автономных
сообществ в расширении круга своих полномочий определялась и наметившимся движением к «Европе регионов», диктующим необходимость развития самостоятельных внешних связей. Не вызывает сомнений, 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 государствах. Несомненно и то, что дезинтеграционные процессы в Испании
усилил распад таких многонациональных государств, как СССР, Югославия и Чехословакия.
В начале ХХI в. движение за пересмотр автономных статутов с расширением прав соответствующих сообществ охватило часть регионов
страны. Они требовали изменить утвердившиеся политико-территориальные правила игры, настаивая — в каждом случае по-своему — на перераспределении финансовых потоков, усилении культурной и лингвистической автономии, более широком представительстве за рубежом.

Стремление изменить отношения с центром не всегда принимало конституционные формы. Прежде всего это касается Страны
Басков, радикальные националисты которой первыми в годы демократии поставили вопрос о выходе их региона из Испании. Эта автономная область стала своего рода полигоном, где прошли обкатку
и террористическая, и мирная, ненасильственная разновидности сепаратизма.
Террористическую разновидность представляла ЭТА, начавшая
вооруженную борьбу еще в годы франкистской диктатуры. Целью ЭТА
было создание независимого государства из населенных басками территорий как в Испании (Алава, Бискайя, Гипускоа, Наварра), так и во
Франции (Суль, Лабур, Нижняя Наварра). При этом она декларировала
свою антикапиталистическую и антиимпериалистическую ориентацию,
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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 отнести и целые семьи, вынужденные покинуть Страну Басков, предпринимателей и торговцев, с которых взимался «революционный налог»,
а также множество политиков, журналистов, судей, профессоров, которым террористы угрожали расправой.
Подавляющее большинство кровавых деяний ЭТА пришлось на
годы демократии. Хотя в это время Страна Басков обрела такой объем прав и свобод, какого никогда в своей истории не имела, «военная»
фракция ЭТА (в отличие от самораспустившейся в 1982 г. «военно-политической») осталась на непримиримых позициях. Она считала врагом
именно испанское государство (независимо от режима), которое «превратило 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 мифотворчеством.
За полвека активной деятельности ЭТА, ни на йоту не продвинувшись в достижении своей главной цели, нанесла огромный материальный и моральный ущерб баскскому и испанскому обществу. Перманентные теракты дестабилизировали общественно-политическую
жизнь в Испании, порой вызывая острые политические кризисы.
В октябре 2011 г. ЭТА заявила об окончательном прекращении вооруженной борьбы, а в мае 2018 г. — о самороспуске15. Поражение террористов определялось рядом обстоятельств, прежде всего эффективными действиями испанских и французских сил безопасности, а также 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 террористической составляющей. Но она остается нерешенной, сохранившись 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 мирным путем. Его установки выражает ряд партий и организаций, в частности Бильду, представленная в Генеральных кортесах. Наиболее серьезную попытку отделиться от Испании сепаратисты этого типа предприняли 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,
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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 экономического и социального развития, обладать собственной судебной
системой и иметь представительства за рубежом16. По сути дела претворение этого проекта в жизнь означало бы некий промежуточный
рубеж на пути между автономией Страны Басков и полной ее независимостью.
При голосовании в баскском парламенте в декабре 2004 г. проект
Ибарретче был одобрен 39 голосами против 35. Однако ведущие политические партии Испании — Испанская социалистическая рабочая
партия (ИСРП) и Народная партия (НП) — отвергли его как противоречащий Конституции, и в феврале 2005 г. он подавляющим большинством 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 христианско-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 радикальной стратегической цели (обретение Страной Басков независимости)
с умеренной практической политикой, участием в политических институтах Испании.
Нынешний глава автономного правительства Страны Басков Иньиго Уркулью действует более умеренно, нежели Ибарретче. Ратуя за
расширение самоуправления и независимость Страны Басков, он выступает за разработку нового политического статуса автономии (взамен
принятого в 1979 г.) на основе диалога между ключевыми политическими силами. В проекте нового статута декларируется, что «баскский народ — это нация», а Страна Басков — образование (помимо ныне входящих 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 признаются 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
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в составе Испании при условии сохранения или расширения ее автономного статуса либо преобразования нынешней территориальной системы в федерацию20.

Радикальные баскские националисты, как и их единомышленники
в других испанских автономиях, внимательно присматриваются к развитию каталонского конфликта, который начался позже и в настоящее
время оказался в фокусе внимания испанской и мировой общественности. В годы глобального финансово-экономического кризиса умеренный
каталонский национализм перерос в сепаратизм. Значительную подготовительную работу для такой трансформации проделала партийная федерация «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 обособленной от испанской каталонской идентичности, в том числе за счет захвата националистами ключевых позиций в СМИ и образовании и навязывания ими местному сообществу своих взглядов и правил игры.
Как и в Стране Басков, неотъемлемой составляющей пропагандистской деятельности здешних националистов является дальнейшее
развитие традиционного мифотворчества, искусственное выстраивание 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 положения «невинной жертвы», превратился в краеугольный камень националистической мифологии21.
Важнейшая роль в формировании «каталонской нации» отводится каталанскому языку. Со второй половины 1980-х годов в систему
образования Каталонии внедрялась модель «языкового погружения»,
ориентированная на последовательное вытеснение испанского языка и превращение региона в монолингвистический. Примечательно,
что в ряду европейских регионов с двумя (или более) официальными
языками Каталония многие годы была единственным, где утвердилась
подобная практика22.
В целом политика «рекаталонизации» отличалась немалой изощренностью. Пужоль и его команда вели двойную игру, сотрудничая
с центральной властью (фракция КиС в Генеральных кортесах нередко даже обеспечивала работу правительств, не располагавших парламентским большинством) и одновременно укрепляя позиции националистов 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.
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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 автономные сообщества Арагон, Балеарские острова, Валенсия, Мурсия и Риоха) 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 отдельной нацией. Дело в том, что местные националисты еще с ХIХ в.
требуют признать Каталонию нацией, и эта позиция созвучна настроениям большинства населения региона25. Но такое признание противоречит Конституции, предусматривающей существование в стране лишь
одной нации — испанской. Более того, многие эксперты полагают, что
превращение Испании из «нации национальностей», каковой она является 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 предоставления каталонцам прав, отличающихся от тех, которые имеют остальные
испанцы»26. Как бы то ни было, Конституционный суд оставил определение 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 распространяли миф о том, что Каталония «кормит» Испанию, ежегодно вкладывая 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») — выражение, обычно употребляемое при описании отношений между колониями и метрополией. Между тем подсчеты испанских экономистов
свидетельствуют о том, что при всех недостатках финансовой системы
Испании (непрозрачность, случаи самоуправства властей в распределении средств и др.) отчисляемые Каталонией в казну суммы полностью
соответствуют уровню ее экономического развития (в расчете на душу населения)28.
Правящая элита Каталонии канализировала социальную фрустрацию, 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 независимости, сепаратисты вступили в острый конфликт с правительством НП,
требовавшим неукоснительного соблюдения Конституции (согласно
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которой подобные референдумы не могут проводиться без санкции
центральной власти и разрешительного общенационального референдума) и отказывавшимся обсуждать какие-либо ее изменения. Не благоприятствовали планам сепаратистов и международные нормы, поскольку в соответствии с ними Каталония не входит в категорию «наций»,
имеющих право на самоопределение.
Стремясь обойти эти препятствия, лидеры каталонских сепаратистов, как и их баскские единомышленники, широко использовали формулу «право решать» («derecho a decider»), по смыслу равнозначную ставящему 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 будущее региона в случае его конфликта с центром.
В региональных парламентах, сформированных по результатам
выборов 2012 и 2015 гг., сепаратистским партиям принадлежало большинство мест (хотя на самих выборах за них отдало голоса менее половины 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, против — 7,8%. Однако эти цифры отнюдь не отражают истинного расклада
сил в Каталонии, поскольку в голосовании участвовали всего 43% обладающих правом голоса30. В ответ на провозглашение парламентом Каталонии независимости Мадрид ввел прямое управление автономией, отстранив от должности членов ее правительства и распустив парламент.
Прошедшие в декабре 2017 г. внеочередные парламентские выборы
лишь еще больше запутали ситуацию, в очередной раз продемонстрировав наличие «двух Каталоний». Сепаратистские партии вновь завоевали
абсолютное большинство мест — 70 из 13531. При этом победительницей
стала партия из другого лагеря — «Сьюдаданос» (Ciudadanos — «Граждане»), решительно выступающая против отделения от Испании.
Как бы то ни было, выборы подтвердили, что в Каталонии нет
социального большинства, стремящегося к независимости. За сепаратистские партии проголосовали 47,5% избирателей. Опыт Каталонии
свидетельствует о крайней сложности, если не невозможности отделения региона от государства путем референдума без договоренности
местной элиты с центральным правительством о проведении голосования, 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 независимость достаточно сильны и способны обеспечивать себе большинство в региональном парламенте и возглавлять правительство автономии, конфронтируя с центром.
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Отношения между центром и регионами в Испании трудно назвать устоявшимися. Соотношение центробежных и центростремительных тенденций может меняться, и достаточно резко, в зависимости от
внутри- и внешнеполитических обстоятельств.
В этих условиях особую актуальность приобретает вопрос о проведении комплекса финансово-экономических и политико-правовых реформ, направленных на трансформацию испанского государства с целью
повышения его прочности. Прежде всего речь идет об изменении законодательства, в первую очередь Конституции.
Автономизация Испании проходила в острой борьбе с консервативными 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 устройство Испании в ней «прописано» лишь в общем виде, отсутствует четкая схема разделения власти между центром, автономными сообществами и муниципалитетами. Для политико-правовых норм характерно
сочетание жесткости формулировок с неопределенностью и двусмысленностью ряда статей. Расплывчатые положения Конституции трактуются разными политическими силами по-разному. Так, если правые
расценивают введение самоуправления в автономиях как программумаксимум, то наиболее радикальные националисты видят в нем не более 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 законодательных актов, принятых в первые годы демократии и касающихся государственно-территориального устройства, нуждается в конкретизации
и пересмотре. В качестве возможного направления реформ часто называют 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 глубоких изменений32.
К тому же принять подобную модель испанцам непросто. В отличие от многих других стран, где федерализм служит укреплению государства, в Испании в силу особенностей ее исторического развития
(в частности, опыта 1930-х годов) значительная часть населения ассоциирует его с сепаратизмом и угрозой распада. Существенно также отсутствие ясности в трактовке федерации; даже среди приверженцев такого
устройства есть немало расхождений в определении его сути. Обретение
концепцией федеративного государства массовой поддержки невозможно без упорной работы, направленной на разъяснение того, что понимается под федерацией, как она функционирует и в чем ее преимущества.
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Между тем правившая в Испании с декабря 2011 по май 2018 г. Народная партия отнюдь не стремилась к пересмотру Конституции в федералистском духе. Более того, правительство НП взяло курс на определенную рецентрализацию территориально-политической структуры
Испании, сопровождавшуюся сужением прав и полномочий автономий. Эта политика обосновывалась необходимостью сокращения бюрократического аппарата, в том числе за счет упразднения дублирующих друг друга структур в центре и на местах33.
Примечательно, что политика рецентрализации встречает поддержку в испанском обществе. По данным социологов, в большинстве
автономных областей население высказывается либо за сохранение достигнутого 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 политико-культурной жизни автономий противоречит социально-психологическим установкам значительной части испанцев. Иными словами,
в политической культуре Испании не изжито наследие многовековой
традиции централистского устройства государства34. Вместе с тем нельзя исключить, что негативное отношение некоторых групп населения
к дальнейшей децентрализации есть реакция на проявления сепаратизма
в Стране Басков и Каталонии, дестабилизирующие обстановку 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 адекватно разрешить, например, сложную каталонскую проблему? По мнению скептиков, победу на таком референдуме одержит незначительное
и нестабильное большинство, успех которого, ставший необратимым,
лишь расколет политию. В поляризованных обществах типа каталонского необходимы согласованные решения, поиск новой формулы существования региона в составе единого государства35.
В любом случае реформирование законодательства — дело сложное, требующее широкого межпартийного согласия. Однако такое согласие пока отсутствует. Подходы к решению многоаспектной политико-территориальной проблемы зачастую лишь еще больше разобщают
ведущие партии Испании.
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Abstract. The politico-territorial organization of Spain (state of autonomies) 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 Catalonia — the most developed and wealthy regions with distinct cultural-linguistic specificity. The Spanish authorities managed to triumph over the Basque
separatist terrorist organization ETA that announced its disbandment. However, 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 urgent 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 necessary to modernize the Constitution of Spain that was adopted in 1978 during 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 politicalterritorial 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-политической жизни страны как площадок взаимодействия между властью и экспертным 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-политических клубов периода перестройки и их роль в расширении публичной сферы
и рекрутировании будущих политических и государственных деятелей. Третий раздел охватывает 90-е годы прошлого века. Показывая, что начало этого 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 экспертных семинаров, период активной работы которых пришелся на первую половину «нулевых» годов, — семинаров клубов «Гражданские дебаты» и «Открытый 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 потенциал, распыленный в аппаратных, предпринимательских и общественных
структурах, и преодолении раскола национальной элиты на слабо контактирующие между собой микросообщества. Однако решить эти задачи не удалось, 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 конструктивного 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 формы взаимодействия между властью и экспертным сообществом1. Во
всех рассмотренных нами моделях существенное место занимают коммуникативные 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 функции, заключающейся в демонстрации поддержки экспертным сообществом деятельности соответствующих органов2.
В настоящей работе мы обратимся к анализу менее формализованной разновидности коммуникативных площадок, а именно научного семинара, а также таких его производных, как публичный семинар-лекция, семинар-дискуссия и экспертный семинар. С точки зрения
обеспечения деятельности власти ключевое значение имеют, конечно,
экспертные семинары, однако для развития самого экспертного сообщества, равно как и академического сообщества в целом, не менее важны и собственно научные семинары. Что касается публичных (просветительских) 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, включая период перестройки.
При проведении исследования мы будем опираться как на интернет-источники, так и на собственные дневниковые записи, а также на
материалы полуструктурированных экспертных интервью, взятых весной 2017 г. в Москве у представителей экспертного сообщества, имеющих опыт работы на ответственных постах в органах власти федерального 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 — университетах. На этих семинарах ученые-обществоведы — философы, социологи, экономисты — обсуждали свои исследования, а также исследования зарубежных коллег. В университетах, где в подобных семинарах
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могли участвовать и студенты, партийный контроль был строже, чем
в академических институтах, что, естественно, сказывалось и на качестве дискуссий.
Отметим, что в 1970-е — начале 1980-х годов на таких семинарах
затрагивались и вопросы развития политической науки. Хотя официально политология продолжала считаться буржуазной лженаукой,
с 1960 г. на базе Института государства и права АН СССР действовала 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 попытки их издания порой привлекали внимание структур идеологического
контроля, что могло закончиться разгоном самих семинаров, как это
произошло, в частности, с семинаром по семиодинамике Рэма Баранцева в 1982 г.6 Тем не менее в большинстве своем семинары проходили
в духе академической свободы, дискуссии велись корректно, и выступавшие получали серьезный отклик со стороны своих коллег по академическому 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 ритуала выходили и партийные собрания в ряде партийных организаций
(преимущественно в научных институтах). Правда, реакция следовала
незамедлительно8.

Опыт научных семинаров, на которых можно было называть вещи своими именами, бесспорно, сыграл определенную роль в том, что
представители академического сообщества практически первыми откликнулись 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 Межинститутскую группу сравнительной и ретроспективной политологии
«ПОЛIТEIA», которая начала проводить одноименный семинар. Это
был именно научный семинар, о существовании которого многие узнали лишь годы спустя.
С 1986 г. в СССР стали возникать общественно-политические клубы9. Некоторые из них тоже проводили семинары, но уже напоминавшие
скорее публичные дискуссии с заявленными докладчиками и возможностью выступить для пришедших. Темы таких встреч охватывали вопросы, активно обсуждавшиеся в СМИ того времени, — «План или рынок?»,
«Производственное самоуправление» и т.д. Показательным примером
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подобных клубов, реализующих стандарты публичной сферы, отработанные ранее в сфере частно-публичной (то есть на чисто научных
семинарах), могут служить ленинградский и московский клубы «Перестройка»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 участвовали уже не сотни, а два-три десятка человек, готовых совместно
размышлять и спорить по поводу конкретных направлений общественно-политических реформ. Автор этих строк, в те годы старший научный
сотрудник Рентгенорадиологического института Минздрава СССР, был
одним из координаторов секции «Советы народных депутатов и правовые аспекты перестройки», в рамках которой проходили дискуссии
о путях реформирования власти в стране.
С работой ленинградской «Перестройки» была тесно связана и деятельность клуба молодых ученых «Синтез», на семинарах которого,
гораздо менее публичных, обсуждались прежде всего возможные преобразования в области экономики. В отличие от дискуссий в клубе «Перестройка», нацеленных прежде всего на публичное обсуждение на серьезном профессиональном уровне актуальных проблем, эти семинары
уже носили четко выраженный экспертный характер с высокой планкой
для участников.
Параллельно упомянутым выше возникали и другие дискуссионные клубы, такие как «Московская трибуна» или «Свердловская городская дискуссионная трибуна». Позднее именно на встречах подобных
клубов были артикулированы идеи о создании общественно-политических движений, которые во многих городах (например, в Ярославле
и Ленинграде) получили название Народных фронтов.
Важно подчеркнуть, что, помимо существенного расширения публичной сферы, приобщения людей к цивилизованному ведению дискуссий, а также выдвижения конкретных предложений по реформированию государственной и общественной жизни, клубы этого типа
выполняли и функцию рекрутирования будущих политических и государственных деятелей. Так, весной 1990 г. только из членов ленинградской «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 городских советов крупных городов, включая Москву и Ленинград, а избрание Бориса Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР открыло
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дорогу к формированию правительства реформ. Большинство пришедших на руководящие посты в органах исполнительной власти реформаторов имело за спиной опыт работы в научных институтах и университетах (не случайно критики этой когорты управленцев величали их
«завлабами»), поэтому практика научных семинаров была у них, что называется, в крови. Однако теперь, оказавшись внутри властных структур, а иногда и возглавляя их, они нуждались не столько в чисто академических семинарах, сколько в семинарах экспертных, где вырабатывались бы решения актуальных проблем, стоящих перед новой властью.
Эта задача решалась по-разному. Так, в 1992—1993 гг. при правительстве и администрации президента России (которые в тот период
работали достаточно слаженно) действовала система постоянных экспертных семинаров, в которых участвовали как руководители властных
структур, так и эксперты извне. Вот как описывает сложившуюся тогда 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 сессии, 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 администрация вибрирует... Сейчас выйдут на поля сражений все обиженные 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 Государственной Думе РФ (правда, состав экспертов был там иным). Вынесенных
за пределы государственных структур экспертных центров в то время в Москве практически не было. Однако во второй столице страны такой проправительственный, но независимый от власти организационно экспертный центр появился еще до распада СССР, после
того как осенью 1990 г. заместителем председателя Ленгорисполкома 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 социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», костяк которого 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 России Леонтьевский центр стал интеллектуальной базой и для команды российских реформаторов. С первых дней работы Центра на его
основе начал проводиться семинар, который продолжает действовать
и сегодня.
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В том же году распоряжением президента РФ в Москве был
создан Российский общественно-политический центр (РОПЦ), призванный обеспечивать «политическое взаимодействие политических
партий, общественных и общественно-политических объединений
с органами государственной власти РФ»13. Первыми руководителями
РОПЦ были народный депутат СССР, заместитель председателя Моссовета Сергей Станкевич и член Президентского совета, глава Центра прикладных политических исследований ИНДЕМ, будущий помощник президента РФ Георгий Сатаров. В 1994 г. на смену им пришел 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, ответственный секретарь Межрегиональной депутатской группы Аркадий 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 проправительственного (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 образование — одновременно и «двор бывшего короля», и респектабельная площадка для дискуссий. О влиянии экспертов Горбачев-Фонда на разработку 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 билась 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 поделились с заместителем руководителя аналитического управления администрации 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 президента и вскоре возглавил ее аналитическое управление. По его инициативе там был создан экспертно-аналитический совет, «в который
входили мы все — такая вот аналитическая верхушка администрации плюс люди заведомо к администрации никоим образом не причастные... потому что когда ты сидишь „за стенкой“, даже когда
на Старой площади сидишь, то у тебя восприятие мира слегка меняется. 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».
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Следует упомянуть также междисциплинарные семинары, проводившиеся 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 руководство демонстрировало максимальную готовность к сотрудничеству
с экспертным сообществом, выявилась серьезная проблема, обозначенная Райковым как отсутствие процедур, обеспечивающих «сходимость»
экспертных рекомендаций: «В частности, я работал с Евгением Григорьевичем [Ясиным]. Он соберет 25 экспертов, и все умные, у каждого 40 лет опыта, и все по-разному всё сказали. А он сидит и не
знает, что ему делать. В математическую модель эти результаты
не сведешь, ее трудно построить». Эта проблема остается актуальной и сегодня.
Ситуация открытости российской власти к взаимодействию с экспертами 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 независимыми 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 вопросы в устном режиме».
Второй президентский срок Ельцина характеризовался также быстрым ростом различных аналитических центров, или «фабрик мысли», 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 «Выборы-95», «Выборы-96» и «Количественные методы изучения политических процессов».

Экспертные
семинары
«нулевых» годов

14

См. Sabatier
1998.

Со второй половины 1999 г., когда уже начала реализовываться
операция «Преемник» и был создан Центр стратегических разработок
под руководством Германа Грефа, обозначился новый всплеск заинтересованности российской власти в экспертном сопровождении своей
деятельности. При этом основной формой такого сопровождения стала подготовка проектов конкретных реформ на вынесенных за пределы официальных властных структур «фабриках мысли», ярким примером 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 сообщества, как это было в начале 1990-х годов. В этих условиях образование описанных Полом Сабатье коалиций в поддержку конкретных реформ14 было практически исключено, и в случае потери интереса власти
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к тем или иным начинаниям прекращалась и их разработка в рамках
экспертного сообщества15.
Своеобразной заменой таких коалиций стал постоянно действующий семинар клуба «Гражданские дебаты». Формально в число
учредителей 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
называли «серым кардиналом» российский власти. Поэтому семинары
этого клуба, проводившиеся в помещении бизнес-центра «Александр
Хаус», где размещался и Центр стратегических разработок, пользовались большой популярностью. Как отмечалось на сайте агентства «Росбалт», «по некоторым источникам, итоги обсуждений попадают на стол
Президента России»16.
Первое заседание клуба «Гражданские дебаты» состоялось в августе 2001 г., и сегодня, 17 лет спустя, его тема звучит достаточно символично: «Россия и Украина — новый этап отношений. Вместе в Европу».
Но в центре внимания и самого клуба, и его семинара был открывавшийся 21 ноября 2001 г. Московский гражданский форум. Именно Форуму были адресованы тезисы клуба, написанные Павловским и озаглавленные «Почему мы эксперты». Приведем здесь два весьма показательных, на наш взгляд, фрагмента из этого текста: «В ближайшие
годы экспертный потенциал, распыленный в аппаратных, предпринимательских и общественных структурах, должен собраться в открытую
экспертную среду России»; «Итогом Форума может явиться не „палата
общества при властях“17, а открытая независимая межотраслевая экспертная система разработки и коррекции основных направлений внутренней и внешней политики государства»18.
Обстоятельства подготовки и проведения Московского гражданского форума были освещены в целом ряде публикаций «по горячим
следам»19, поэтому мы не будем здесь на них останавливаться. Отметим лишь, что Павловский видел в проекте Гражданского форума
«модель квалифицированного общенародного диалога»20. К сожалению, на общероссийском уровне этот проект не получил дальнейшего 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 проходили практически еженедельно. Тематика их была весьма широка. 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
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Гражданские
дебаты 2007.

нового «экспертного портала» Kreml.org, разработанного Фондом эффективной политики, в том же месяце прошел семинар «Перспективы
контртеррористической операции в Грузии и Ираке: цели, возможности, последствия, международный контекст». Практика более или менее 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 «закончил угрозой: кто не с нами, тому место на кладбище. И после паузы добавил — политическом»22.
Другим экспертным семинаром, объединявшим на своей площадке носителей разнородных идеологических установок, в работе которого, 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 управления администрации президента он с 1997 по 2000 г. был первым заместителем руководителя Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ, а затем председателем правления Центра политических
технологий). Возникнув в 2003 г., этот клуб быстро завоевал популярность 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 высказываться... Я был в качестве дирижера. Деньги давали частные корпорации, причем никаких тебе заказов — „сформируйте нам такое мнение“... ничего этого не было, просто честно работали... А на выходе
всегда была книжечка, в которой был протокол стенограммы и выжимка по проблемам... По Чечне, когда убили Ахмата Кадырова, мы
проводили три совещания с чеченцами. И в открытую, под телекамеры... Это фантастика была! Потому что, когда они к нам пришли, они же друг с другом не разговаривали — зачитывали и садились...
В третий раз они стали обсуждать!!! Они были самые разные, но удалось создать диалог. И на „Открытый форум“ ко мне приходили ребята из администрации [президента], сидели и говорили, и оппозиционеры 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 президента Федеральному Собранию. Список выступавших на этом заседании
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семинара от Фонда РОПЦ стал
Александр Музыкантский.
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http://www.indem.
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(сомодератором которого, наряду с Урновым, был постоянный ведущий
«Гражданских дебатов» Сергей Марков) — Игорь Бунин, Федор Бурлацкий, Анатолий Голов, Александр Дынкин, Вячеслав Игрунов, Алексей
Кара-Мурза, Александр Коновалов, Ольга Крыштановская, Сергей Кургинян, Владимир Лысенко, Борис Макаренко, Глеб Павловский, Андрей
Пионтковский, Виталий Третьяков, Ирина Хакамада, Александр Ципко,
Григорий Явлинский, Евгений Ясин — полностью подтверждает слова
Урнова о «полной палитре». Спектр участников семинара был действительно 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», заседания клуба стали проводиться реже. Так, в сентябре 2008 г. прошло заседание на тему «Уроки событий в Южной Осетии и их влияние на мировую 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 исключено, что обращение организаторов семинара к столь далекой от политических баталий теме объяснялось и желанием снизить накал страстей.
Даже такому опытному модератору, как Урнов, становилось все сложнее поддерживать этику дискуссии: «Потом люди стали ссориться... 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 привлекавший к участию в своей работе экспертов самых разных политических взглядов, — «Полития» — был в меньшей степени, чем «Гражданские дебаты», связан с действующей властью, и на нем не вырабатывались «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. Сатарова. 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 заседаний предоставил Гуманитарно-политологический центр «Стратегия» Бурбулиса. Модератором и научным секретарем семинара начиная
с 1999 г. был Святослав Каспэ.
Важным отличием этого семинара от рассмотренных ранее было
то, что он действовал в тесной и стабильной связке с другим проектом
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Там же.

РОПЦ — журналом «Полития», начавшим выходить еще в 1996 г.
Идентичность названий семинара и журнала подчеркивала родственность данных проектов. Материалы проходившего, как правило,
ежемесячно семинара размещались на сайте журнала, благодаря чему
они доступны и сегодня25.
За время своей работы семинар «Полития» проделал определенную эволюцию. Так, в информации о семинаре, размещенной на сайте
Фонда ИНДЕМ и относящейся, по-видимому, к 1999—2000 гг., говорится 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 многообразии национальной элиты участники семинара полагают важнейшим
условием выхода России из системного кризиса и потому — своей важнейшей социальной миссией»26.
В информации о семинаре на сайте журнала «Полития» эта миссия уже не упоминается, зато указывается, что «генеральный принцип
семинара „Полития“ — сочетание высокого интеллектуального уровня обсуждения актуальных политических, социальных и экономических проблем с отсутствием какой бы то ни было политической ангажированности (за вычетом неприятия политического экстремизма
в любых его формах). Строгое соблюдение этого принципа сделало семинар одной из наиболее респектабельных независимых дискуссионных площадок Москвы»27. Так или иначе, этот семинар действительно
был важной площадкой экспертного общения поверх идеологически
разногласий.
Семинар «Полития», гораздо меньше ориентированный на взаимодействие с властью, нежели семинары клубов «Гражданские дебаты» и «Открытый форум», оказался и долговечнее их. Однако в 2014 г.
«в связи с кризисным состоянием российского экспертного сообщества» его работа тоже была приостановлена28.
* * *
Мы видим, что инициаторы рассмотренных семинаров ставили перед собой близкие задачи — собрать «экспертный потенциал,
распыленный в аппаратных, предпринимательских и общественных
структурах... в открытую экспертную среду России» («Гражданские
дебаты»), добиться «воссоздания единой в своем многообразии национальной элиты», расколотой «в настоящий момент... на слабо
контактирующие между собой и потому не имеющие даже минимально необходимого общего языка микросообщества» («Полития»).
По-видимому, общественно-политическая ситуация 1999—2001 гг.
создавала почву для подобных надежд, которым, однако, не суждено
было оправдаться. Возможно, что в стране со структурированными
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общественно-политическими сообществами, объединяющими носителей разных идеологических взглядов, такие задачи в принципе не
поддаются решению, как не поддается решению проблема обеспечения «сходимости» экспертных рекомендаций, на которую обращает
внимание Райков.
Вместе с тем следует отметить просветительскую функцию экспертных семинаров, направленную на включение в общественно-политические процессы все более широких слоев зарождавшегося гражданского общества. На рубеже 1990-х годов этот процесс развивался
довольно успешно; десятилетие спустя, в начале «нулевых», соответствующие попытки (например, в виде Московского гражданского форума) оказались блокированы наметившимся авторитарным трендом.
Подводя итоги, можно высказать гипотезу, что проявленные в начале 1990-х, а затем (правда, уже в меньшей степени) в начале «нулевых» годов заинтересованность российской власти в экспертном сопровождении 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 describes 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 period 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 seminars 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 seminars gradually came to naught.
Keywords: expert community, expert seminars, authorities
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XIII КОНКУРС
РАБОТ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ
НА ПРЕМИЮ А.М.САЛМИНА
Проводится ежегодно

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

Работы с пометкой «на конкурс» присылать на электронный адрес:
politeia@politeia.ru.
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2. Все статьи публикуются на бесплатной основе независимо от научного статуса авторов (в том числе аспирантские).
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имя и отчество полностью (на русском и английском языках), ученая степень и ученое звание, место работы, должность, контактный телефон, адрес электронной почты. Статьи, поступившие от посреднических контор, к рассмотрению не принимаются.
4. К статье следует приложить аннотацию на русском и английском языках. Аннотация
должна представлять собой краткий аналитический текст (1500—2000 знаков с пробелами),
раскрывающий основное содержание статьи. В конце аннотации следует указать 5—7 ключевых слов статьи на русском и английском языках.
5. Рекомендуемый объем статьи — 30—40 тыс. знаков с пробелами. Тексты, выходящие
за пределы данного объема, рассматриваются Редакцией только в порядке исключения.
6. Статья должна иметь библиографический список на русском и английском языках.
В списке указываются все авторы и источники, цитируемые в тексте. На каждую работу из
списка обязательна ссылка в тексте. Библиографические и текстовые ссылки даются в подстрочных примечаниях со сквозной нумерацией. Цитаты, приводимые в статье, должны
быть тщательно выверены.
7. В связи с особенностями макета «Политии» просим авторов воздерживаться от обширных подстрочных примечаний.
8. Текст статьи должен быть приведен автором в максимальное соответствие со стилистическими, орфографическими, синтаксическими и прочими языковыми нормами до отправки его в Редакцию. Сокращения слов не допускаются.
9. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, иметь название и располагаться
по месту их будущего размещения в макете. Числовые данные в таблицах должны быть выверены автором. В тексте должна быть ссылка на каждую таблицу и рисунок (их порядковый номер). Рисунки должны быть выполнены в черно-белом формате. Таблицы и рисунки
должны интегрироваться в файл формата *.doc (*.docx) c сохранением возможности их редактирования.
10. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. По заранее
оговоренному желанию автора редакционная правка подлежит согласованию с автором.
11. Все статьи, поступившие в Редакцию и отвечающие профилю, концепции и тематике журнала, проходят рецензирование. Принятие первичного решения о соответствии/
несоответствии поступивших в Редакцию статей профилю, концепции и тематике журнала
является прерогативой коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного
редактора журнала. Статьи, не прошедшие экспертизу коллегии в составе Главного редактора и всех заместителей Главного редактора журнала, к рецензированию не принимаются.
12. Редакция принимает окончательное решение о публикации (или отклонении) статей, учитывая мнения рецензентов. Рецензирование носит обоюдно анонимный характер:
имена авторов не сообщаются рецензентам, имена рецензентов не сообщаются авторам.
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Регламент рецензирования подробно описан в «Порядке рассмотрения и рецензирования
статей, поступивших в редакцию журнала „Полития“» на сайте журнала (http://politeia.ru/
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Библиографические ссылки даются в подстрочных примечаниях со сквозной нумерацией и включают фамилии авторов, год издания и (в случае цитат или отсылок к конкретным частям работы) страницы:
Геллнер 1991.
См. Геллнер 1991.
Геллнер 1991: 100—101 — после двоеточия указаны страницы.
Инглхарт и Вельцель 2011.
Spector and Kitsuse 1977.
Слинько, Сальников и Дмитриева 2009.
North, Wallis, and Weingast 2009.
Коротаев и др. 2007— при наличии более чем трех авторов.
Baumgartner et al. 2009 — при наличии более чем трех авторов.
Петров 2003; Сидоров 2005.
Селезнева 2011а: 100; Freedman 2017b — буквы a, b, c... обозначают разные работы данного автора, выпущенные в один и тот же год.
Если авторство в библиографическом описании не указано, в ссылке приводятся фамилии редакторов, а при отсутствии таковых — первое слово (первые слова) названия работы:
Шестопал (ред.) 2012.
Bernhard and Kubik (eds.) 2014.
Понятие 2007.
Радикальная ксенофобия 2004.
Ссылки на классические труды античных авторов, а также на священные тексты включают только их общепринятую пагинацию и рубрикацию (в случае необходимости указывается также переводчик):
Платон, Тимей: 50b—53c (пер. С.С.Аверинцева).
Plato, Timaeus: 50b—53c (transl. by B.Jowett).
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