Анализ

·

Хроника

№ 1 (92)

Москва
2019

·

Прогноз

politeia
Журнал
политической философии
и социологии политики
Основан А.М.Салминым в 1996 г.
Учредители:

АНО «Общественно>
политический журнал.
Журнал политической
философии и социологии
политики «Полития.
Анализ. Хроника. Прогноз»;
Институт научной информации
по общественным наукам РАН

Journal
of Political Philosophy
and Sociology of Politics
Founded by Alexei Salmin in 1996
Institutional founders:

Autonomous
non-profit organization
The Journal of Political Philosophy
and Sociology of Politics “Politeia.
Analysis. Chronicle. Forecast”;
Institute of Scientific Information
on Social Sciences of the Russian
Academy of Sciences

Главный редактор

Editor-in-Chief

Святослав Каспэ

Svyatoslav Kaspe

Заместители главного редактора:

Лидия Галкина,
Сергей Михайлов,
Юрий Руднев
Ответственный редактор номера

Лидия Галкина
Над номером работали:

Антон Афанасьев,
Светлана Микоян,
Андрей Петроковский,
Дина Розенберг
Адрес редакции:
109028, Москва, ул. Солянка,
д. 3, стр. 1, офис 14
Телефон: (499) 713>02>64
Электронная почта: politeia@politeia.ru
Перепечатка материалов издания без письменного
разрешения редакции не допускается
© АНО «Общественно>политический журнал. Журнал
политической философии и социологии политики
«Полития. Анализ. Хроника. Прогноз», 2019
Точка зрения авторов
не обязательно совпадает с позицией редакции

Deputy Editors-in-Chief:

Lidia Galkina,
Sergey Mikhailov,
Yury Rudnev
Executive Editor

Lidia Galkina
This issue was prepared by:

Anton Afanasiev,
Svetlana Mikoyan,
Andrei Petrokovsky,
Dina Rosenberg
Contact Information
Tel.: +7 499 7130264
Email: politeia@politeia.ru
Address: 3 Solyanka St., building 1,
office 14, Moscow, 109028, Russia
Reprint in any purposes could be made
only with the written consent
© Autonomous non-profit organization The Journal
of Political Philosophy and Sociology of Politics
“Politeia. Analysis. Chronicle. Forecast”
The opinion of publishing author not always coincides
with the opinion of the editorial staff

politeia
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Председатель Совета
Сергей Хенкин (Москва, Россия)
Заместители председателя Совета:
Александр Галкин (Москва, Россия)
Александр Музыкантский
(Москва, Россия)
Члены Совета:
Татьяна Алексеева (Москва, Россия)
Фуад Алескеров (Москва, Россия)
Лидия Галкина (Москва, Россия)
Ирина Глебовa (Москва, Россия)
Скотт Гельбах (Мэдисон, США)
Джон Данн (Кембридж, Великобритания)
Андрей Дегтярев (Москва, Россия)
Андрей Зубов (Москва, Россия)
Михаил Ильин (Москва, Россия)
Сергей Караганов (Москва, Россия)
Святослав Каспэ (Москва, Россия)
Владимир Колосов (Москва, Россия)
Тимоти Дж. Колтон (Гарвард, США)
Юрий Коргунюк (Москва, Россия)
Александр Кузнецов (Париж, Франция)
Борис Макаренко (Москва, Россия)
Андрей Мельвиль (Москва, Россия)
Сергей Михайлов (Москва, Россия)
Деннис К. Мюллер (Вена, Австрия)
Вячеслав Никонов (Москва, Россия)
Ханну Нурми (Турку, Финляндия)
Борис Орлов (Москва, Россия)
Юрий Пивоваров (Москва, Россия)
Уильям М. Райзингер (Айова Сити, США)
Дина Розенберг (Москва, Россия)
Николай Розов (Новосибирск, Россия)
Юрий Руднев (Будапешт, Венгрия)
Георгий Сатаров (Москва, Россия)
Александр Сунгуров
(Санкт-Петербург, Россия)
Леон Габриэль Тайванс (Рига, Латвия)
Андрей Тесля (Калининград, Россия)
Дэниэл Трейсман (Лос Анджелес, США)
Марк Урнов (Москва, Россия)
Михаил Филиппов (Бинхэмтон, США)
Леонид Фишман (Екатеринбург, Россия)

EDITORIAL BOARD
Chairman of the Editorial Board
Sergei Khenkin (Moscow, Russia)
Vice-Chairmen:
Alexander Galkin (Moscow, Russia)
Alexander Muzykantskiy
(Moscow, Russia)
Members of the Editorial Board:
Tatiana Alekseeva (Moscow, Russia)
Fuad Aleskerov (Moscow, Russia)
Timothy J. Colton (Harvard, USA)
Andrey Degtyarev (Moscow, Russia)
John Dunn (Cambridge, UK)
Mikhail Filippov (Binghamton, USA)
Leonid Fishman (Ekaterinburg, Russia)
Lidia Galkina (Moscow, Russia)
Scott Gehlbach (Madison, USA)
Irina Glebova (Moscow, Russia)
Mikhail Ilyin (Moscow, Russia)
Sergey Karaganov (Moscow, Russia)
Svyatoslav Kaspe (Moscow, Russia)
Vladimir Kolosov (Moscow, Russia)
Yury Korgunyuk (Moscow, Russia)
Alexander Kuznetsov (Paris, France)
Boris Makarenko (Moscow, Russia)
Andrey Melville (Moscow, Russia)
Sergey Mikhailov (Moscow, Russia)
Dennis C. Mueller (Vienna, Austria)
Vyacheslav Nikonov (Moscow, Russia)
Hannu Nurmi (Turku, Finland)
Boris Orlov (Moscow, Russia)
Yuri Pivovarov (Moscow, Russia)
William M. Reisinger (Iowa City, USA)
Dina Rosenberg (Moscow, Russia)
Nikolai Rozov (Novosibirsk, Russia)
Yury Rudnev (Budapest, Hungary)
Georgy Satarov (Moscow, Russia)
Alexander Sungurov
(St. Petersburg, Russia)
Leons G. Taivans (Riga, Latvia)
Andrei Teslya (Kaliningrad, Russia)
Daniel Treisman (Los Angeles. USA)
Mark Urnov (Moscow, Russia)
Andrey Zubov (Moscow, Russia)

Содержание
Материалы номера ______________________________________________ 5

Ïîëèòè÷åñêèå
òåîðèè

Н.Ю.Савин

Политическая теория и понятие политического _________________________ 6
К.Ш.Чмель

Редуцируя комплексность:
революция в современной левой политической мысли __________________ 22

Ðåëèãèÿ è ïîëèòèêà

А.В.Макаркин

Православие: как национализм побеждает универсализм _______________ 41
К.В.Фокин

Гипотеза сверхъестественного наказания (Критический обзор) ___________ 60

Ïàðàäèãìû
îáùåñòâåííîãî
ðàçâèòèÿ

Н.С.Розов

Эпохи турбулентности и их преодоление ____________________________ 81
Б.И.Макаренко

Двадцать семь лет спустя: есть ли посткоммунистические государства? ______ 97

Ðîññèéñêàÿ
ïîëèòèÿ

Л.Е.Бляхер

Ðîññèéñêèå
ðåãèîíû

И.Ю.Окунев, П.В.Осколков

Политическая форма России
и социально-политические структуры Северной Евразии _______________ 114

Последствия объединения российских регионов
в ходе федеративной реформы 2000-х годов
(Сравнительный анализ на основе экспертных интервью) _______________ 149
Е.А.Иванов, Л.М.Исаев, А.В.Коротаев, А.Р.Шишкина

Миграционное эхо сирийского конфликта в регионах юга России
(На примере Карачаево-Черкесской Республики) ____________________ 167

Çàðóáåæíûå
ïîëèòèè

О.Д.Васюков

Ïðèëîæåíèå

Итоги XIII конкурса работ молодых политологов
на премию А.М.Салмина _______________________________________ 202

Новые меньшинства или непризнанные народы?
(Опыт Центральной и Восточной Европы) ___________________________ 186

XIV Конкурс работ молодых политологов на премию А.М.Салмина _______ 203
Правила представления рукописей для публикации в журнале «Полития» ____ 204
Table of Contents _______________________________________________ 207

Материалы номера
Несмотря на долгую историю рефлексии о политическом, на сегодняшний день отсутствует консенсус по поводу не только содержательного наполнения данного понятия, но и самого его права на существование. В статье Н.Ю.Савина предпринята попытка прояснить
эпистемологические возможности политической теории в отношении понятия политического.
Согласно оценке К.Ш.Чмеля, истоки неспособности современной левой политической мысли определить революцию в контексте актуального состояния мира политики кроются прежде всего в отказе левых от обращения к понятиям позитивного толка и переориентации их на стратегию ответа на правый политический проект.
По заключению А.В.Макаркина, причиной одностороннего предоставления Константинополем автокефалии Православной церкви Украины является многолетнее соперничество Русской и Константинопольской церквей, во многом связанное с конкуренцией двух
национальных идей — российской и греческой.
На основе детального анализа гипотезы сверхъестественного наказания К.В.Фокин демонстрирует бесспорную научную значимость концепции Доминика Джонсона, вместе с тем
обращая внимание на ее слабые стороны, касающиеся, в частности, интерпретации данных
и адекватности использования терминов «религия», «альтруизм» и «групповая кооперация».
Статья Н.С.Розова посвящена осмыслению феномена, обозначаемого термином
«эпоха турбулентности». Включив понятие «эпоха турбулентности» в концептуальную модель коэволюции социальных, ментальных и функциональных порядков, автор показывает,
что каждая из таких эпох преодолевалась посредством утверждения нового международного
порядка, новых принципов внутриполитического устройства государств, распространения
новых религиозных, социальных, моральных ценностей.
Представленный Б.И.Макаренко обзор итогов политического развития стран, некогда составлявших географически непрерывный ареал «реального социализма», свидетельствует о том, что понятие «посткоммунистическое пространство» не утратило актуальности
для политической науки, поскольку трансформационные процессы в большинстве этих
стран не завершены.
Зафиксировав особенности, в принципе присущие политиям Северной Евразии,
Л.Е.Бляхер рассматривает их проявления на примере складывания и эволюции политических форм Руси, России, СССР, РФ.
Опираясь на серию глубинных интервью с представителями региональной государственной власти, местного самоуправления и гражданского общества, И.Ю.Окунев
и П.В.Осколков анализируют отношение к прошедшей в России в середине 2000-х годов
реформе административно-территориального деления и прослеживают причины, определившие то или иное ее восприятие.
Использовав в качестве эмпирической базы опросы жителей черкесских аулов, а также серию интервью с обосновавшимися в Карачаево-Черкесии мигрантами из Сирии,
Е.А.Иванов, Л.М.Исаев, А.В.Коротаев и А.Р.Шишкина исследуют ключевые факторы,
препятствующие репатриации черкесов в КЧР и затрудняющие их адаптацию к жизни в ней.
В статье О.Д.Васюкова представлены результаты исследования этнополитических
процессов, развертывающихся в Центральной и Восточной Европе, на примере трех наиболее крупных локальных сообществ, добивающихся признания в качестве этнических или национальных меньшинств, — русинов, кашубов и силезцев.
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Н.Ю.Савин

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
И ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО
Никита Юрьевич Савин — старший преподаватель департамента интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Для связи с автором: nikita.savin@hse.ru.
Аннотация. Понятие политического — центральная и в то же время
одна из самых противоречивых категорий в политической мысли. Несмотря
на долгую историю рефлексии о политическом, на сегодняшний день отсутствует консенсус по поводу не только содержательного наполнения данного
понятия, но и самого его права на существование. Цель настоящей статьи
заключается в прояснении эпистемологических возможностей политической теории в отношении понятия политического.
Если политическая теория является частью позитивной политической науки и представляет собой автономную от философии форму знания, она должна включать в себя и особый способ мышления о политическом. В статье дается
краткая характеристика предметного поля политической теории, описывается
специфика ее взгляда на социальные и политические феномены, обосновывается тезис о том, что политическое манифестирует себя в виде события.
В силу имманентной ангажированности политической мысли знание
о политическом событии невозможно за его пределами. В связи с этим, по мнению автора, политическая теория должна концентрировать внимание на предполитических ситуациях, в которых могут возникнуть политические события.
Для идентификации таких ситуаций необходимо сместить фокус с формулы
«друг—враг» на оппозицию «человеческое—нечеловеческое». Политическое
событие случается тогда, когда на коллективном уровне проблематизируются фундаментальные нормы человечности и открывается пространство, где
втянутые в событие люди вынуждены занимать ту или иную сторону. Граница
между человеческим и нечеловеческим в политическом событии стирается, что
обусловливает экзистенциальный характер противостояния друзей и врагов.
Ключевые слова: политическая теория, политическое, политические
концепты, политическое событие, человек

Понятие политического — одна из самых противоречивых категорий современной политической теории. С одной стороны, «политическое» в виде субстантивированного прилагательного было предметом
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Marchart 2007:
44.

2
О понятии
политического
у Арендт и Шмитта см., напр.
Филиппов 2015.

3

4

Бадью 2005: 11.

Там же: 103—105.

5
См. Шмитт
2016: 305—307

6

См. Арендт 2017:
17—33.

7
О политическом
у Лефора см. Lefort
2000.

8

См. Майер 2012:
43—45.

внимания многих ключевых авторов XX столетия, в том числе Карла
Шмитта, Ханны Арендт, Клода Лефора, Жан-Люка Нанси и др. С разных теоретических позиций все они использовали это понятие для
выражения тезиса о нейтрализации политики как автономной сферы
человеческой деятельности и колонизации ее смежными сферами экономики или морали1. С другой стороны, постановка вопроса о политическом как о чем-то отличном от политики носит схоластический характер и уводит политическую теорию в нескончаемый спор об универсалиях. Показательно, что те же Шмитт и Арендт в своих работах дают
принципиально разные трактовки политического2.
Вызывает сомнения и сама возможность постановки вопроса
о понятии политического. Ален Бадью, например, видит в нем скрытую
попытку философской приватизации политики. Вместо споров о политическом, с его точки зрения, нужно сфокусировать внимание на
активистски истолкованной политике как функции производства истины. «Политическое всегда являлось лишь фикцией, которую политика пробивает событием», — утверждает он3. Парадоксальным образом
в качестве примера такого «философского фарисейства» он приводит
Арендт4, которая начинает свои рассуждения о политическом с противопоставления философского и политического стилей мышления.
В литературе о понятии политического можно условно выделить
три эпистемологические перспективы: (1) политической включенности, (2) отстраненной философской рефлексии и (3) «третьего пути» —
особой формы мышления о политическом. Под углом зрения включенности о политическом писали Шмитт, Арендт и Шанталь Муфф. Для
Шмитта рефлексия о политическом сопряжена с принятием некоей
политической позиции5. В свою очередь, в глазах Арендт включенность
подразумевает скорее не политическую позицию, а модус отношения
к жизни: осознать специфику политического можно только в рамках деятельной жизни, ибо жизнь созерцательная стирает границы между различными способами деятельного существования — трудом, действием
и созиданием6.
Вторая перспектива просматривается в трудах Лефора и Лео
Штрауса. Определение политического, сформулированное Лефором,
требует отстраненной позиции, с которой общество может быть увидено как целое7. Схожей точки зрения придерживается Штраус. Примечательно, что в своей критике понятия политического у Шмитта он попытался подвести под его рассуждения отстраненно-философский фундамент через привязку политического к идее естественного состояния8.
К приверженцам третьего подхода можно отнести Филиппа ЛакуЛабарта и Нанси. «Вопрошание о политическом или о сущности политического... — пишут они, — поднимает вопрос о политических предпосылках философии как таковой (или, если угодно, метафизики). Но
эта детерминация не производит политической позиции; это сама позиция политического — от греческого полиса к тому, что в эпоху Современности развертывается как квалификация политического субъектом
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(а субъекта — политическим)»9. Для них рассуждение о политическом
означает разрыв с современными формами мышления и возвращение
к античным истокам данного понятия.
Политическая теория как составная часть позитивной политической науки и автономная от философии форма знания рождается
в XX столетии, отделяя себя в том числе от политической публицистики
и истории политической мысли. Обретение той или иной наукой об обществе автономии от философии и последующая ее институционализация в системе производства позитивного знания являются коррелятами
других социальных процессов. Говоря словами Карла Мангейма, типы
мышления могут быть поняты лишь с учетом их социальных корней10.
Политическая наука, а вместе с ней политическая теория становятся,
таким образом, специфически современными формами знания о политике. В связи с этим возникает вопрос: в какой мере политическая теория нуждается в понятии политического и что она может о нем сказать?
Чтобы ответить на него, прежде всего необходимо очертить предметное поле политической теории как составляющей политической науки
и обозначить специфику ее угла зрения.

На протяжении XX в. вопрос о том, что такое политическая теория, становился предметом рефлексии множества авторов и вызывал
острые дискуссии в философии и политической науке. С момента зарождения и институционализации политической науки политическая
теория была ее неотъемлемой частью. Классические работы по политической теории первой половины XX в. — это «История политических
теорий» Уильяма Даннинга11 и «История политической теории» Джорджа Сэйбина12.
Принципиальные сомнения в роли и месте политической теории
в системе производства политического знания были высказаны сторонниками «бихевиоральной революции» в политической науке. Ведущие представители Чикагской школы политических исследований
Чарльз Мэрриам и Гарольд Лассуэлл утверждали, что политическая теория должна отказаться от нормативных спекуляций и стать эмпирически проверяемым набором гипотез о политическом поведении13. Под
их влиянием обозначился четкий водораздел между «эмпирической»
и «нормативной» политической теорией. Приверженцы первой, в частности Роберт Даль, Альфред Коббан и Дэвид Истон, заявляли о смерти
«нормативной» политической теории как способа знания о политике на
фоне развития позитивного научного знания14.
Однако эту точку зрения разделяли далеко не все. Как отмечает
Шелдон Уолин, в области политической теории «бихевиоральная революция» не была научной революцией в том смысле, в котором использовал это понятие Томас Кун15, и не вывела эту дисциплину на новый
уровень, установив новую господствующую теорию16. Более того, бихевиористская критика привела к усилению рефлексии в отношении
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позитивного знания о политике, обернувшись «теорией теорий»17.
В 1950—1960-х годах вышла целая серия работ, описывавших эвристические возможности «нормативной» политической теории, выступавшей под разными именами — собственно политической теории, политической философии, политической мысли. Среди ключевых авторов здесь можно выделить Исайю Берлина, Арендт, Майкла Оукшота
и Штрауса. Несмотря на существенные различия в подходах, все они
сходились в том, что эвристические особенности политической теории
определяются, во-первых, своеобразием стоящих перед ней вопросов,
а во-вторых, спецификой поиска ответов на них.
Проводя различие между формальными, эмпирическими и философскими вопросами, Берлин обращает внимание на то, что последние
не предполагают однозначного и окончательного ответа. Прежде всего
это касается вопросов власти, правления, равенства, справедливости,
постановка которых задана специфически человеческим измерением
жизни и тесно связана с трактовкой того, что есть человек18. Привязка
политического к человеческому — сквозная тема в политической мысли, восходящая еще к Аристотелю, отмечавшему, что «человек по природе своей есть существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не в силу случайных обстоятельств живет вне государства, — либо
недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек»19.
Акцент на человеческом как особенном измерении жизни вносит
в политическую теорию раскол между партикуляризмом и всеобщностью. С одной стороны, человеческое измерение в существовании людей противопоставляется животному (на основании такого разделения
Арендт, например, исключала тему насилия из фокуса политической
мысли20), с другой — оно рассматривается не как рядоположенное животному, а как высшая способность человека, в которой тот обретает
свое совершенство21. «Исходно политическая философия была тождественна политической науке и была всеохватывающим (курсив мой —
Н.С.) изучением человеческих дел», — констатирует Штраус22. И здесь,
вслед за Данте Джеремино, можно вспомнить о дуалистической трактовке политики Аристотелем, у которого она выступает одним из видов
практической философии и вместе с тем синонимом практической философии как таковой23. Эти два полюса задают предметное поле политического теоретизирования, в рамках которого политика предстает автономной от других видов деятельности, но при этом возвышается над
ними, ибо охватывает все, что имеет отношение к делам полиса.
Привязка политического к человеческому обусловливает неустранимость политических вопросов из человеческой жизни. В связи
с этим Берлин уподобляет потребность в политическом теоретизировании потребности в вере: подобно тому как в истории человечества
не было эпох без веры, не могло быть эпох без политической философии24. В то же время привязка вопросов политической теории к проблеме подлинно человеческого в жизни людей обрекает на провал любые попытки четко зафиксировать круг этих вопросов и тем более дать
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на них исчерпывающие ответы. Вопрос о том, что такое человек, очерчивает пределы познавательных способностей человека, осознание которых тем не менее не влечет за собой отказа от вопрошания.
Обретая артикуляцию в политической мысли, человеческое конкретизируется в фигуре гражданина как носителя прав и свобод. Идея
гражданина, как и идея политического, включает в себя специфическую
идею равенства. Механизмом, обеспечивающим таковое, является исключение тех, на кого оно не распространяется25. В той мере, в какой
человеческое обнаруживает пределы познавательных возможностей человека и не может быть исчерпывающе артикулировано, политическое
исключение неустранимо из жизни людей. Рассматривая противоречие
между всеобщностью и партикулярностью, Джорджио Агамбен подчеркивает, что, помимо внешнего исключения, политические отношения
всегда содержат в себе исключение внутреннее (например, в форме поражения в правах отдельных групп населения)26.
Противоречие между партикулярностью и всеобщностью закладывает в политическую теорию оппозицию политики как сложившегося порядка, воспроизводящего определенные отношения господства,
и политического как вызова этим отношениям. Любой политический
порядок предполагает определенное партикулярное (но претендующее
на универсальность) представление о человеке. Подобные представления неизбежно вступают в конфликт между собой. При обнаружении
этого конфликта и происходит манифестация политического.

Экзистенциальный характер вопросов, которые являются предметом политического теоретизирования, отражается на их осмыслении. Говоря о методе политической теории, Оукшот описывает его,
исходя из этимологии слова «теория». В переводе с греческого thea —
это нечто увиденное; theorein — наблюдение за тем, что происходит;
theoros — наблюдатель, стремящийся понять увиденное; theoria — теоретизирование, процесс осмысления и понимания увиденного; theorem — результат теоретизирования. Теоретизирование обусловливается рефлексивной природой мышления: увиденное, thea, уже содержит
в себе первоначальную оценку, которую наблюдатель, theoros, старается углубить и прояснить27. Оукшот фокусирует внимание на непосредственном характере теоретизирования, что препятствует объективации
и отчуждению его результатов. Конституирующее саму практику теоретизирования противоречие между объективированным и рефлексивным пониманием преодолевается за счет «прерывания», которое может
быть произвольным, систематическим и порожденным изначальной редукцией thea к некоторому факту опыта28.
Подобно многим другим авторам, Оукшот отождествляет метод политической теории с философским ви́дением мира. Такое отождествление, как правило, призвано подчеркнуть отличие политической теории
и позитивной науки от публицистики. Так, Джеремино считает нужным
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напомнить, что в эпоху Античности понятие «теория» использовалось
в том числе для описания жизни философа. У Платона theoria — это то,
чем занимается покинувший пещеру философ; у Аристотеля выражение
bios theoretikos обозначает жизнь в философском созерцании29.
В то же время многие авторы подчеркивают ангажированный
и деятельный характер политической мысли, далекий от отстраненной
созерцательности. Ричард Эшкрафт указывает на то, что, в отличие от
философии, политическая теория идеологизирована и ориентирована
на решение конкретных политических проблем, стоящих на повестке
дня. Арендт идет еще дальше, противопоставляя деятельную и созерцательную жизнь, а вместе с ними — политическую мысль и философию.
Идеологизированность политической мысли вытекает из противоречия между партикулярностью и всеобщностью30. До тех пор пока
вопрос о человеке не может быть разрешен посредством разума, политической теории неизбежно будет присущ перспективизм31. Вместе
с тем такому перспективизму чужд релятивизм, поскольку вопросы,
оказывающиеся предметом осмысления, носят экзистенциальный характер. По той же причине неотъемлемой чертой политической теории
остается «стремление к истине». В эпоху Античности противоречие
между партикулярностью и всеобщностью политической мысли снималось в самой политике, которая трактовалась как единство мысли
и действия. Проблема идеологизированности политической мысли
приобретает свою остроту в условиях Современности, вслед за утратой
античного опыта политики, а тем самым — и способа снятия противоречия между партикулярностью и всеобщностью.
Духовные изменения, вызванные Реформацией, Просвещением
и Французской революцией, радикально усиливают контингентность социальных отношений, делая социальную действительность необозримой
с произвольно занятой социальной позиции. Процессы, описываемые
как функциональная дифференциация подсистем общества, отчуждение
и разорванность человека, имеют своим коррелятом дезинтеграцию знания в форме отсоединения позитивных наук об обществе с их собственными моделями «естественного человека» от философии. Роль субститута истины берет на себя идеология, понятийное раскрытие которой оказывается в фокусе внимания философии и социологии Нового времени.
Логическим завершением этого процесса становится коммодификация
научного знания и фактический отказ от истины как телоса философии
в ряде направлений философской мысли второй половины XX в. (Ричард
Рорти, Жан-Франсуа Лиотар и, с оговорками, Юрген Хабермас).
В какой мере политическая теория как всеохватное изучение человеческих дел возможна в условиях Современности? Если истина необозрима с произвольно занятой социальной позиции, то какая позиция открывает взгляд на всеобщее? В этом контексте актуализируются
вопросы о том, кто в данном обществе дискриминируется, как в этой
дискриминации вызревает самосознание и ведется борьба за свободу. Позиция властвующих будет лишь инструментом воспроизводства
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доминирующей идеологии32. Даже инициируя фундаментальные изменения в жизни общества, власть продолжает вуалировать и легитимировать сами властные отношения. Человеческое открывается
с противоположной стороны отношений господства. Эта линия мысли, восходящая к Георгу Вильгельму Фридриху Гегелю, представлена,
в частности, в работах Александра Кожева. Если принять известный
гегелевский тезис, согласно которому историей движут рабы, то политическое как духовное переживание, как будущее, вызревающее в настоящем, открывается лишь с позиции угнетенных. В отличие от господина, который пребывает неизменным, раб меняется благодаря своему
труду33. Это и есть всеобщее, раскрываемое с позиций частного. Но,
солидаризируясь с угнетенными, политическая теория остается реляционной контексту и не способна освободиться от философского догматизма в виде попыток дать исчерпывающий ответ на вопрос о том, что
такое человек, и свести политическое к некоей конкретной сущности.
Подобная позиция определяет взгляд на вероятное будущее. До
тех пор пока история видится как борьба за свободу, политическое знание как знание о всеобщем генерируется со стороны угнетенных как
переосмысление их переживаний. И здесь неизбежно встает вопрос:
кто в обществе является угнетенным? На этот вопрос нет универсального ответа. Политика содержит в себе разнообразные линии угнетения; их выявление и сведение воедино множества истин и создает политику как единство мысли и действия, как писали о ней античные авторы. Политическая мысль как деятельность неотделима от политики,
а политика неотделима от политической мысли.
Акцент на настоящем и будущем отличает политическую мысль от
философской. В качестве продукта теоретизирования отчужденная от
своего автора политическая теория устремлена в будущее, делая упор на
переустройстве общества34. Прошлое может быть предметом интереса,
но исключительно как инструмент понимания настоящего и будущего.
Рассуждая на эту тему, Теренс Болл выделяет два типа политических
теорий, условно обозначая их как теории первого и второго порядка34.
Политические теории первого порядка производят суждения о действительности, а продуктом политических теорий второго порядка становится «канон» политической мысли. Однако подобное различение на
поверку оказывается мнимым, поскольку одно дополняет другое. Причина бегства в прошлое заключается в том, что какие-то формы политического опыта сегодня нам недоступны. Именно с этим, в частности,
связан такой интерес к античным классикам, которые, говоря словами
Штрауса, «видели политические вещи со свежестью и непосредственностью, не имеющими себе равных»36.
Настоящее и будущее в этом контексте следует противопоставлять
скорее не прошлому, а вечности и безвременью. Как отмечает Эндрю
Винсент, отличие политической теории от философии в том, что если
первая ориентирована на сегодняшний день, то вторая не имеет временны́х ограничений37. Перефразируя эту мысль в духе Арендт, можно
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сказать, что политическая теория остается во времени, тогда как философия покидает его пределы, устремляясь в вечность. Если философия
рассматривает время из вечности, то политическая мысль, напротив,
смотрит в вечность из времени. Только из времени видны «универсалии»
политики, которые в разные эпохи получают разное содержание, но обретают артикуляцию лишь в настоящий момент. Отсюда специфика
утопий в политической мысли — это утопии не торжества абстрактного
добра, а преодоления конкретных исторических несправедливостей.
Вырождение политической теории в историю политической мысли всегда социально обусловлено. Политическая теория, утверждает
Уолин, рождается в моменты кризисов и неопределенностей38. В свою
очередь Берлин полагает, что политическая теория возможна лишь в обществе, где присутствует плюрализм целей39. Из этой открытости к неопределенности проистекает и принципиальное неприятие политической теорией какой-либо «корневой» философии или онтологического
основания политики.
Плюрализм, присущий политическому теоретизированию, исключает возможность сведения его к некоему набору стилей мышления. И здесь нельзя не согласиться с Винсентом, считающим заведомо
обреченными попытки привязать политическую теорию к каким-либо
философским школам40. Критика политической теории как дисциплины есть следствие несоответствия ее чьим-то, в частности бихевиористским, ожиданиям. Поэтому о специфике угла зрения политической теории можно говорить лишь в самом общем плане, ибо в разных научных
и политических контекстах она обретает разные формы и функционально институционализируется в связке с другими видами политического знания и отраслями его производства.

Темпоральная природа отличия политической мысли от философии диктует обращение к категории времени как основе специфического отношения политической мысли к политическому41. Если взглянуть на дискурс о политическом через призму хронотопа как четырехмерного пространства-времени, нельзя не заметить превалирования
пространственного толкования этого понятия над временны́м. Две
наиболее известные трактовки политического носят подчеркнуто пространственный характер. У Шмитта условием политического является экзистенциальное публичное противостояние друга и врага. Для
Арендт политическое присутствует там, где равные выходят из сферы
частного в область публичного. В обоих случаях политическое мыслится как автономная сфера или область духовной деятельности человека.
В отличие от смежных стилей мышления, политическая теория
рассматривает политическое не как чисто пространственную, а как
пространственно-временную категорию. Во-первых, имманентная ангажированность политической мысли не позволяет занять позицию отстраненного наблюдателя по отношению к миру политики и разглядеть
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некую вневременную «сущность» политического. Такая «сущность»
всегда будет идеологической мистификацией, примером которой может
служить редукция политики к экономике или к межгендерным отношениям. Во-вторых, акцент политической теории на будущем делает любое «сущностное» понимание политического инструментом дискурсивного обрамления грядущего политического действия. Применительно
к политическому вопрос «когда?» имеет не меньшее значение, чем вопрос «где?».
Политическое может ожидаться, наступать, происходить, возникать. Релевантной добавочной категорией для него является «событие»
как соотносительное акту наблюдения единство пространства и времени42. Если в трехмерном статичном пространстве политическое может
быть захвачено разумом, то в четырехмерном пространстве-времени
его можно уподобить хайдеггеровскому dasein, где время выступает экзистенциальным горизонтом бытия. Понятое таким образом политическое событие может быть обнаружено разумом лишь в качестве уже
свершившегося. Если же политическая теория направляет свой взгляд
в будущее, то в настоящем она может лишь обнаружить предполитическое посредством рефлексии коллективно разделяемых переживаний.
При этом нельзя однозначно сказать, случится или нет на основе этих
предполитических переживаний политическое событие.
В силу устремленности политической теории в будущее политическое событие должно пониматься перспективно, а не ретроспективно.
Но вместе с тем целью его рассмотрения не может быть выявление условий, необходимых и достаточных для его наступления, что позволило
бы предвосхитить политические события. На структуралистском языке
этот момент непредсказуемости артикулируется как невыводимость политического из социального, на конструктивистском — как несводимость последствий к интенциям действующего лица. Здесь достигается
непреодолимый эпистемологический рубеж в том, что политическая
теория способна сказать о политическом. На структуралистском языке
могут быть выделены достаточные для наступления политического события условия, на конструктивистском — необходимые. В «слепом пятне» этих двух подходов оказывается, собственно, сам момент непредсказуемости и случайности, к описанию возможных очертаний которого и сводится рассмотрение понятия политического. С одной стороны,
его нельзя полностью устранить — например, через социологическое
сочетание структурализма и конструктивизма в духе Пьера Бурдье. Такая оптика привела бы к редукции политического до предписанной деятельности агентов в пределах предзаданного политического поля. С другой стороны, концентрация на этом моменте и его гиперболизация влекут за собой тенденцию к метафизичности и умножению праздности
языка. Как заметил когда-то Людвиг Витгенштейн, о чем нельзя сказать
ясно, о том следует молчать43. За пределами политического события говорить о нем ясно невозможно, но можно построить его теоретическую
аппроксимацию, выделив то, что необходимо для его наступления.
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Для обнаружения предполитической ситуации нужно сместить фокус с формальных категорий «друг—враг» в сторону их содержательного
коррелята — «человеческое—нечеловеческое». Привязка политического
к человеческому, как уже говорилось, проходит красной нитью через все
споры вокруг этого понятия. Политическое событие случается тогда,
когда на коллективном уровне оспариваются фундаментальные нормы человечности. Этот тезис нуждается в двух пояснениях.
Во-первых, человечность не является предметом непрестанного
осмысления в повседневной жизни людей. Понятие человека обнаруживает себя лишь в предельных формах человеческого опыта. О человеке может говорить только тот, кто был по ту сторону человеческого,
отмечает Агамбен44. При этом открывающаяся человечность остается не
более чем переживанием, которое невозможно в полной мере донести
до других посредством коммуникации. Свидетельством тому служит,
в частности, не раз зафиксированная глухота окружающих к рассказам
узников концентрационных лагерей45.
Поскольку человечность открывается лишь в уникальном опыте,
она не может быть приватизирована разумом и сведена к философским
формулам. Человеческое всегда будет оставаться тем, что Жак Деррида
называл призраком, относительно которого трудно понять, существует
он или нет46. Проникая в нашу жизнь, но не бытийствуя в ней, человеческое оставляет следы своего присутствия в виде, например, морали
и права. Когда обнаруживаются пределы такого присутствия, в лакунах
между его следами и возникает предполитическая ситуация.
Во-вторых, оспаривание человечности происходит не в виде вызова, бросаемого одним коллективным субъектом другому. Бесчеловечность открывается для некоего сообщества наблюдателей, компрометируя легитимирующие социальный порядок символические конструкции.
Призраки рассеиваются, и наступает момент истины, в котором граница
между человеческим и нечеловеческим стирается. Политическое событие
определяет поле, в котором обнаруживают себя люди, оказавшиеся перед
необходимостью решить, кто является публичным другом, а кто — врагом. Наложив оппозицию «человеческое—нечеловеческое» на формулу
«друг—враг», можно сказать, что политическое событие происходит там,
где присутствует идентификация другого как лишающего нас своим действием или бездействием человеческого достоинства.
Такой гуманистический конструктивизм является альтернативой
феноменологическому эссенциализму Арендт и государствоцентричному подходу Шмитта. Описывая античный режим человечности, Арендт
неявно говорит о природе человека и ее подавленности, что противоречит идее обусловленности человека внешним миром. Как отмечает Маргарет Кэнован, работа «Vita Activa» посвящена не политике как
таковой, а условиям, при которых та становится возможной47. Сама же
политика в ней оказывается в «слепом пятне». Предлагаемые Арендт
политические рецепты основаны не на тщательно разработанном понятии политики (которое, по выражению Кэнован, остается туманным
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и романтизированным), но на общей концепции человека48. Формула
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Агамбен Дж. (2011) Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь.
М.: Европа.
Агамбен Дж. (2012) Homo sacer. Что остается после Освенцима:
архив и свидетель. М.: Европа.
Арендт Х. (2011) О революции. М.: Европа.
Арендт Х. (2017) Vita Activa, или О деятельной жизни. М.: Ад
Маргинем.
Аристотель. (2010) Политика. М.: АСТ.
Бадью А. (2005) Меtа/Политика: Можно ли мыслить политику? Краткий трактат по метаполитике. М.: Логос.
Болл Т. (2008) «Куда идет политическая теория?» // Павлов А., ред.
Политическая теория в XX веке. М.: Территория будущего: 387—411.
Витгенштейн Л. (2011) Философские исследования. М.: АСТ.

16

“ПОЛИТИЯ” № 1 (92) 2019

Ганнел Дж. (2008) «Политическая теория: эволюция дисциплины» //
Павлов А., ред. Политическая теория в XX веке. М.: Территория будущего: 41—66.
Даль Р. (2008) «Политическая теория: истина и последствия» //
Павлов А., ред. Политическая теория в XX веке. М.: Территория будущего: 137—155.
Деррида Ж. (2006) Призраки Маркса: Государство долга, работа скорби и новый интернационал. М.: Logos-altera, Ecce homo.
Джеремино Д. (2008) «Возрождение политической теории» // Павлов А., ред. Политическая теория в XX веке. М.: Территория будущего:
336—363.
Ильин М.В. (1995) Очерки хронополитической типологии. М.:
МГИМО.
Истон Д. (2008) «Упадок современной политической теории» //
Павлов А., ред. Политическая теория в XX веке. М.: Территория будущего: 195—218.
Капустин Б.Г. (2010) «Тезисы о политической философии» // Полис. Политические исследования, № 2: 22—30.
Коббан А. (2008) «Закат политической теории» // Павлов А., ред.
Политическая теория в XX веке. М.: Территория будущего: 219—236.
Кожев А. (2013) Введение в чтение Гегеля: Лекции по Феноменологии духа, читавшиеся с 1933 по 1939 г. в Высшей практической
школе. СПб.: Наука.
Козеллек Р. (2016) «Введение» // Зарецкий Ю. и К.Левинсон, сост.
Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2-х т.
Т. 1. М.: Новое литературное обозрение: 23—44.
Кун Т. (2009) Структура научных революций. М.: АСТ.
Майер Х. (2012) Карл Шмитт, Лео Штраус и «Понятие политического». М.: Скименъ.
Манхейм К. (1994) Диагноз нашего времени. М.: Юрист.
Муфф Ш. (2004) «Карл Шмитт и парадокс либеральной демократии» // Логос, № 6(45): 140—153. URL: http://www.ruthenia.ru/logos/
number/45/12.pdf (проверено 25.10.2018).
Оукшот М. (2008) «Что такое политическая теория?» // Павлов А.,
ред. Политическая теория в XX веке. М.: Территория будущего: 94—106.
Павлов А. (2008) «Гражданская война в политической теории» //
Павлов А., ред. Политическая теория в XX веке. М.: Территория будущего: 7—38.
Сэйбин Дж. (2008) «Что такое политическая теория?» // Павлов А.,
ред. Политическая теория в XX веке. М.: Территория будущего: 67—82.
Уолин Ш. (2008) «Политическая теория как призвание» // Павлов А.,
ред. Политическая теория в XX веке. М.: Территория будущего: 277—324.
Филиппов А. (2004) «К теории социальных событий» // Логос, № 5
(44): 3—28.
Филиппов А. (2015) «Ханна Арендт и Карл Шмитт: два понятия политического» // Саликов А.Н. и И.О.Дементьев, ред. Современное значение

“ПОЛИТИЯ” № 1 (92) 2019

17

идей Ханны Арендт: Материалы международной конференции. Калининград: Изд-во Балтийского федерального университета им. И.Канта:
52—65. URL: http://kant-online.ru/wp-content/uploads/2015/12/ARENDT_
SBORNIK_s_Annotats_posob-dragged-5.pdf (проверено 25.10.2018).
Шмитт К. (2016) Понятие политического. СПб.: Наука.
Штраус Л. (2000) Введение в политическую философию. М.: Логос, Праксис.
Berlin I. (1978) «Does Political Theory Still Exist?» // Berlin I. Concepts
and Categories: Philosophical Essays. New York: The Viking Press: 143—172.
Canovan M. (1994) Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Canovan M. (1974) The Political Thought of Hannah Arendt. New
York: Harcourt Brace Jovanovich.
Dunning W.A. (1902) A History of Political Theories. Vol. 1: Ancient and
Mediaeval. New York: Macmillan.
Dunning W.A. (1905) A History of Political Theories. Vol. 2: From Luther to Montesquieu. New York: Macmillan.
Dunning W.A. (1920) A History of Political Theories. Vol. 3: From Rousseau to Spencer. New York: Macmillan.
Laclau E. and C.Mouffe. (2001) Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London, New York: Verso.
Lacoue-Labarthe P. and J.-L.Nancy. (1997) Retreating the Political.
London, New York: Routledge.
Lefort C. (2000) Writing: The Political Test. Durham, London: Duke
University Press.
Marchart O. (2007) Post-Foundational Political Thought. Edinburgh:
Edinburgh University Press.
Sabine G.H. (1937) A History of Political Theory. New York: Holt,
Rinehart and Winston.
Vincent A. (2004) The Nature of Political Theory. Oxford: Oxford
University Press.

N.Yu.Savin

POLITICAL THEORY
AND CONCEPT OF THE POLITICAL
Nikita Yu. Savin — Senior Lecturer at the School of Integrated Communications, Faculty of Communications, Media, and Design, National Research
University Higher School of Economics. Email: nikita.savin@hse.ru.
Abstract. The concept of the political is a central and yet one of the
most controversial categories in the political thought. Despite the long history
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of reflection about the concept of the political, today there is still a lack of
consensus not only about the substantive content of this notion, but also about
its very right to exist. The purpose of this article is to clarify the epistemological opportunities of political theory in relation to the concept of the political.
If political theory is part of positive political science and is an autonomous form of knowledge, independent from philosophy, it must also include
a special way of thinking about the political. The article gives a brief description of the subject field of political theory, describes the specificity of its view
on social and political phenomena, and justifies the statement that the political manifests itself in the form of an event.
By virtue of the immanent bias of political thought, it is impossible to
know about a political event beyond its borders. Thus, according to the author,
political theory should focus on pre-political situations, in which political
events can occur. To identify such situations, it is necessary to shift the focus
from the “friend—enemy” formula to the “human—non-human” dichotomy.
A political event happens when the fundamental norms of humanity are problematized at the collective level and a space opens up where people involved
in the event are forced to take one or the other side. The boundary between
human and non-human in a political event is erased, which determines the existential nature of the confrontation between friends and enemies.
Keywords: political theory, the political, political concepts, political event,
human
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А ннотация. Статья посвящена анализу места понятия «революция»
в современном левом дискурсе. Использовав метод теоретической редукции,
К.Чмель выделяет в современной левой мысли три главных течения, задающие подходы левых к революции в контексте актуального состояния мира
политики и восходящие к таким каноническим для левых философам, как
К.Маркс, М.Хайдеггер и Б.Спиноза. Его гипотеза заключается в том, что
неудача левых в определении революции проистекает из отсутствия адекватного концептуального аппарата. Если раньше правым приходилось заимствовать у левых их язык, то сегодня сложилась прямо противоположная
ситуация и построения левых, по сути, не выходят за рамки реакции на победивший неолиберализм.
Даже методы борьбы левых за свою повестку определяются доминирующей системой либеральной демократии, а не идеями, сформулированными самим левым движением. Это касается не только электорального сопротивления в виде выборов, но и сопротивления неэлекторального, высшей
формой которого выступают протесты с ограниченной негативной повесткой. В результате для революции с ее пафосом освобождения и радикальных
общественных трансформаций не находится места не только на уровне теории, но и в практической сфере.
По заключению автора, причины неспособности современной левой
политической мысли определить революцию в контексте актуального состояния мира политики кроются именно в отказе левых от обращения к понятиям позитивного толка и переориентации их на стратегию ответа (реакции)
на доминирующий правый политический проект.
Ключевые слова: революция, Карл Маркс, Мартин Хайдеггер, Бенедикт
Спиноза, левая политическая мысль, концептуальный анализ
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Без революционной теории
не может быть революционного движения.
В.И.Ленин
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Кризисные тенденции в развитии современного общества все
чаще становятся причиной политической нестабильности и недовольства граждан политикой правящих элит, проявляющегося в форме протестов, гражданских войн и революций. 2000 год положил начало серии «цветных революций» — за «бульдозерной революцией» в Сербии
(2000 г.) последовали «революция роз» в Грузии (2003 г.), «оранжевая
революция» на Украине (2004 г.), «революция тюльпанов» в Киргизии
(2005 г.) и др. Вслед за «цветными революциями» прошла волна восстаний в арабском мире («арабская весна»). Эти выступления, ставившие
перед собой задачу смены политического режима, обнаружили потенциальную уязвимость сложившейся капиталистической системы. Но
привели ли они к ее обновлению?
Революции традиционно являлись «фабриками утопий»1. Однако,
в отличие от классических революций — Английской, Великой французской и Русской, — массовые выступления XXI в. не породили новых утопий. Весьма показательна в этом плане «арабская весна», которая, разрушив тиранические режимы в Тунисе и Египте, так и не предложила им
качественной альтернативы, тем самым воплотив в себе лишь деструктивную сторону революции2. В результате после краха социалистической
утопии не осталось ни одного действительно крупного проекта мироустройства, который мог бы быть противопоставлен status quo.
Тот факт, что революции XXI в. оказались не в состоянии дать толчок радикальному обновлению миропорядка, порождает закономерный
вопрос: а были ли они вообще революциями? Ответ на него напрямую
зависит от того, какой смысл вкладывается в это понятие. Обсуждение
феномена революции в концептуальном, инструментальном и сущностном плане всегда было прерогативой левой политической мысли, но
после падения берлинской стены и распада социалистического лагеря
левые de facto отказались от понятия «революция», исключив ее из своей повестки. «Меланхолия левого движения», о которой пишет французский историк-марксист Энцо Траверсо3, означает не отказ от политических утопий и революций, а неспособность их переопределения в контексте памяти о дискредитировавшем себя социалистическом прошлом.
Одним из выражений этой неспособности является внутренний
раскол и несогласованность левого движения. Современная левая политическая мысль настолько фрагментирована, что попытки вычленения
в ней каких-либо философских направлений суть сознательное упрощение. Во-первых, пространство размежеваний левой политической
мысли имеет множество измерений и включает в себя различные линии расколов, среди которых метод аргументации, соотношение теории
и практики и т.д. Во-вторых, сама фрагментация есть следствие серии
расколов, не сводимых к некоему конкретному этапу в трансформации
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левой политической мысли. Теоретические и исторические исследования в этой сфере показывают, что сложившуюся ко второй половине
XX в. левую политическую мысль предопределили как минимум три
раскола: (1) расхождения в восприятии Первой мировой войны среди марксистов классического периода; (2) споры о роли политической
практики в марксистской теории и последующая «академизация» марксизма, отчетливо проявившаяся к моменту становления Франкфуртской школы; (3) дискуссии о канонических основаниях работ Карла
Маркса4. Последнее требует отдельного пояснения.
На протяжении долгого времени каноническими для левых авторами были прежде всего Иммануил Кант, Георг Вильгельм Фридрих
Гегель и Бенедикт Спиноза. Однако в среде критически настроенных
по отношению к классическому марксизму левых шли поиски новых
фундаментальных оснований левого проекта, что привело к возрождению интереса к теории Мартина Хайдеггера, на многие годы забытой
континентальной философией вследствие связи ее автора с нацизмом5.
Подобная трансформация левой политической мысли в постклассический период изменила отношение левых к ключевым для них категориям, в частности к понятию революции. Поскольку метод аргументации
Маркса предопределялся предполагаемой им социальной структурой,
в которую через диалектику было гармонично встроено понятие революции, изменение диалектического метода, не говоря уже об отказе от
него, неизбежно повлекло за собой общую реконцептуализацию.
В настоящей статье на основе теоретической редукции мы выделяем в современной левой политической мысли три главных течения, определившие положение революции и ее концептуальную составляющую
в контексте актуального состояния мира политики. Наша гипотеза заключается в том, что неудача левых в определении революции проистекает из
отсутствия строгого концептуального аппарата. Если раньше правым приходилось заимствовать у левых их язык, то сегодня сложилась прямо противоположная ситуация и построения левых, по сути, не выходят за рамки
реакции на победивший неолиберализм. То есть, ввиду отсутствия адекватного концептуального аппарата революционная левая политическая
мысль оказалась неспособна выработать определение революции, которое
отвечало бы актуальному состоянию мира политики и не было бы вторичным по отношению к правой политической программе.

Для первого и самого традиционного направления современной
левой политической мысли характерно обращение к ортодоксальному
марксизму через использование диалектического метода, заимствованного Марксом у Гегеля. Принято считать, что Маркс взял у Гегеля лишь
диалектический способ мышления о политике, а сам Гегель был далек
от революционной теории. Однако центральные положения философии
Гегеля сложились в контексте недавно закончившейся Великой французской революции, который никак не мог быть им проигнорирован.
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Вопреки распространенному мнению, у Гегеля есть прямое определение революции, которая трактуется им как реализация рационального
порядка, предреченного эпохой Просвещения6. Противопоставляя этому порядку тиранию, Гегель показывает, что ее появление было вызвано
потребностью в утверждении автономии государства как агента в мире
политики. Вместе с тем тирания не может служить инструментом замещения тиранического порядка иным социальным порядком, поэтому
государство неспособно к качественному изменению «сверху»7. Стимулирующей силой для общественного сопротивления тирании в теории Гегеля оказывается философия: только она в состоянии познать, насколько
устарели те или иные свойства объективного мира вне сферы его индивидуального восприятия (то есть объективная структура бытия), и предложить в ответ революционные концепты и идеи. Тем самым в духе эпохи Просвещения Гегель провозглашает торжество разума и приписывает
разумно мыслящим индивидам стремление к освобождению через признание необходимости революционных общественных преобразований.
Закономерным образом Гегель трактует свободу (freedom) не как
расширение гражданских свобод (liberties), а как признание необходимости ниспровержения господствующей структуры мира (liberation)8.
За таким признанием стоит практическая воля к свободе, которую он
определяет как мораль9. Моральные индивиды не только рефлексируют, но и судят о должном — в отличие от рабов, которые верят и принимают только заданные им догмы. Из этого следует, что моральная
свобода есть предпосылка политической добродетели, обусловливающая стремление индивидов к революционным изменениям во имя реализации разумного порядка. Отчасти данное заключение проистекает
из специфики философии Гегеля, где метод детерминирует структуру.
Поскольку именно разумность вызывает к жизни революционные преобразования, структурные факторы, в глазах Гегеля, не имеют какоголибо значения. В результате революция как внутреннее стремление
к освобождению по определению оказывается торжеством разума.
Для того чтобы избежать противоречий на уровне, где концепции
сталкиваются со структурой, Гегель квалифицирует общество как тотальность, не содержащую в себе внутренних условий для инициирования
рационального проекта. Двигателем изменений в объективной тотальной
структуре выступает абсолютный дух (Geist), играющий принципиально
важную роль в разработанной Гегелем философии истории10. Но одного
Geist для революционных изменений недостаточно. Согласно Гегелю,
изменения в тотальности суть следствие диалектического снятия противоречий между персонифицированными доктринами, формулировать
которые способны только свободные индивиды. Диалектическое разрешение противоречий аналогично способу поиска истины и описывается
знаменитой триадой: тезис, антитезис и синтез. В процессе разрешения
противоречий осуществляется переход к истинному в моральном отношении проекту — свободному государству со свободными индивидами11.
Другими словами, Гегель описывает революционные изменения через
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набор условий неструктурного характера, которые детерминируют возникновение противоречий и способы их разрешения.
Заимствуя у Гегеля диалектический метод, который и превращал
его философию, по выражению Александра Герцена, в «алгебру революции»12, Маркс вносит в него существенную поправку: не метод определяет структуру, а структура — метод13. В фокусе Маркса оказываются социально-экономические условия, достаточные для революции, что существенно упрощает его аргументацию и позволяет перевести сложную
политическую теорию на язык политических манифестов и прагматических стратегий. Данный поворот стал причиной обвинений теории Маркса в идеологизированности, выражающейся в определенном взгляде на
социально-политические условия, а его самого — в отказе от научности,
на которую изначально претендовала марксистская политэкономия.
С точки зрения Маркса, Гегель допускает серьезную ошибку: противоречия возникают не между концептами и персонифицированными
догмами, а на уровне производительных сил14. Познаваемая индивидами структура бытия есть следствие наблюдаемой реальности, а не метафизического разума: «Не сознание определяет жизнь, а жизнь — сознание»15. Иначе говоря, революционные изменения обусловлены в первую
очередь социально-политическими условиями. Важно отметить, что
явления, связанные с трансформацией индивидуальности, не выпадают
из поля зрения Маркса, но отодвигаются на второй план. Так, в концепции базиса и надстройки именно базис как набор социально-политических условий определяет надстройку как совокупность характеристик
индивидуального мира.
Согласно Марксу, люди делают историю в унаследованных обстоятельствах, а не в тех, которые они сами себе устроили, и не в отрыве
от обстоятельств как таковых (то есть не по собственной воле)16. Именно акцент на условиях предопределяет тотальность Марксовой революционной теории. Гегелевское противоречие становится динамическим
конфликтом, который не сводится к одномоментному противоречию
между персонифицированными концептами, а постепенно усугубляется в результате накопления противоречий в социально-экономических
условиях. Наконец, поскольку актуальные условия представляют собой
негативный остаток от разрешения предшествующего диалектического
противоречия, необходимо не количественное преодоление противоречий в логике гегелевского идеализма, а радикальное отрицание всего.
В ранних работах Маркса утверждается, что политическая революция лишь «разлагает гражданскую жизнь на ее составные части, не
революционизируя самих этих составных частей и не подвергая их критике»17. Освобождая абстрактного гражданина, она не стремится освободить собственно человека в его чувственном, индивидуальном и непосредственном бытии. Именно имея в виду достижение этой цели, Маркс
пытается смоделировать истинную революцию, предлагая концепт пролетарской революции. Пролетарской она является исключительно
с точки зрения социальной принадлежности большинства участников —
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и ввиду необходимости постановки ясных задач для объединения общественных сил18. Те, кто делает революцию, — это не просто некие агенты,
а воплощенный интерес всего общества, направленный против структуры угнетения. Для описания этого интереса Маркс использует понятие
класса, которое носит позитивный характер, так как не содержит внутри
себя отрицания, относительного социально-экономическим условиям,
и уместно лишь в определенной теоретической рамке. Революционные
изменения здесь описываются диалектическим законом, однако, в отличие от гегелевского, он не статичен, и диалектика меняется с изменением интеллектуальных сил и инструментов. Таким образом, Маркс предпринимает попытку концептуализировать непосредственно революцию
(что отличает его от Гегеля) — но через описание ее в конкретных условиях (что сближает его с ним). На уровень тактики и организации, то есть
практики, революцию переносит Владимир Ленин, обозначивший в качестве объекта борьбы государство: «Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий»19.
Дальнейшие перипетии марксизма в классический период его развития во многом отразились на судьбе современной левой политической мысли. Как отмечает Перри Андерсон, «с 1924 по 1968 г. марксизм
не остановился, а продвигался в стороне от какой-либо революционной
практики»20. Отделение от практики, выход за пределы политической
реальности, утрата революционного языка и значительное усложнение
левой риторики с последующей ее «академизацией» привели к тому,
что даже сторонники аутентичного диалектического метода постепенно
утратили концептуальный аппарат для определения революции. Спор
о том, структура ли определяет метод или метод структуру, уходит в прошлое, и объектом рассмотрения левой политической мысли становится
сама структура (что характерно для структуралистского марксизма, получившего широкое распространение в 1960—1970-е годы).
С изменением роли структуры меняется и само положение революции как на уровне теории, так и на уровне практики. В основе данного изменения лежит трансформация понимания диалектического
метода per se: простому противоречию Гегеля, как и всему простому
(с точки зрения структуралистов), начинает предшествовать сложная
структура. По мнению структуралистов, Гегель, а вслед за ним и Маркс
игнорировали развитие противоположностей и их приоритизацию, что
неизбежно без допущения о сложной структуре21. Простое единство Гегеля, тотальность на разных исторических этапах теперь уступают место
сложному структурированному единству, которое никогда не возвращается в стадию простого в результате очередного диалектического снятия.
Такое единство функционирует по принципу, который Луи Альтюссер
называет сверхдетерминацией: «Сложное целое обладает единством артикулированной структуры с доминантой»22. Благодаря этому принципу
структуралисты закладывают рефлексию в само противоречие, i.e. в его
положение в структуре. Тем не менее подобная система все равно требует структурного инварианта, каковым может выступать, например,
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неравенство, заменяющее Geist как двигатель истории в случае Гегеля,
и практически воспроизводит построения Маркса, делая неравенство
статичным и универсальным для конкретной стадии развития общества.
В связи с этим революция в теории структуралистов оказывается элементом трансформации статичной структуры, а не следствием
ее полного уничтожения. Революция у структуралистов — это «момент
глобальной нестабильной конденсации, провоцирующей расчленение
и сочленение целого, то есть глобальную реструктуризацию целого на
качественно новой основе»23. Важно, что революционному взрыву здесь
предшествуют количественные изменения в актуальном состоянии
структуры, а также сдвиг на уровне теоретического знания. Иначе говоря, качественный скачок всегда является результатом невозможности
преодолеть противоречия посредством количественных изменений.

Попытки современной левой политической мысли пересмотреть
марксистский взгляд на революцию сопровождались и критикой его
изнутри. Ввиду зависимости построений Маркса от концептуального
аппарата Гегеля его теория революции и социальных изменений определяется конкретным пониманием философии истории. При таком
подходе динамика истории рассматривается в статике, что неизбежно
требует введения некоей категории, которая служила бы фундаментальным основанием истории в целом (как абсолютный дух у Гегеля).
В итоге сам диалектический метод оказывается линейным и тотальным,
детерминируя характер социальных изменений. По мнению Теодора
Адорно, подобная тотальность становится существенной преградой на
пути выявления противоречий в актуальном мире политики в их исконно диалектическом смысле24.
В поисках альтернативы диалектическому методу левые теоретики обращаются к философским концепциям Хайдеггера, с реконструкцией которых в их дискурсе актуализируется понятие онтологического
аргумента — внеисторического и недиалектического25. Отологический аргумент обладает важным преимуществом, поскольку онтология
структурно определена и одновременно исторически изменчива, что,
в свою очередь, обусловлено разделением онтологического и онтического. Хайдеггер использует данное разделение, чтобы перейти от субстанции к экзистенции, то есть рассматривать как фактическое существование, так и его имманентную природу в виде фундаментального
свойства. Онтологический и онтический аргументы позволяют левой
политической мысли смотреть непосредственно через противоречие
и даже за его пределы. Оливер Мархарт характеризует данное направление как постфундаменталистское, подчеркивая отрицание им роли
фундамента, подобного концепциям философии истории26. Для того
чтобы оценить новаторство этого подхода к определению революции,
необходимо кратко остановиться на двух положениях теории Хайдеггера — на онтологии и категории события.
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Тема онтологии поднимается Хайдеггером с целью полностью
пересмотреть историю философии, а именно ответить на ключевой
для всей философии вопрос о бытии. Начав с критики онтологии Платона и Аристотеля, Хайдеггер делит вопрос о бытии на фундаментальную онтологию и Dasein, где первая категория отсылает к непознаваемой стороне бытия, а вторая, будучи ее трансценденцией, — к уровню
экзистенции, или сущего27. В философии Хайдеггера бытие как фундаментальное основание (или фундаментальная онтология) определяется как Ничто, которое при этом не является антитезой экзистенции,
наполняющей это Ничто на уровне Dasein. Другими словами, Хайдеггер создает основание без основания, пределом чего выступает непознаваемая пустота. Как следствие, Dasein, отражающему здесь-бытие,
оказывается присуща темпоральность, что позволяет Хайдеггеру предположить, что вопрос о бытии не статичен и не универсален. Поскольку Dasein есть трансценденция бытия в область сущего, данная философская концепция несет в себе довольно пессимистический взгляд на
положение индивида: пределом его экзистенции становится смерть, ибо
это единственный момент одновременно здесь-бытия и трансформации
экзистенции в Ничто28.
Несмотря на присущий ему пессимизм, хайдеггеровский подход
к онтологии обретает популярность среди левых. Как отмечает Джудит
Батлер, о какой бы теории ни шла речь, основание — это тот элемент,
от которого в принципе сложно избавиться29. Соответственно, проблема, стоящая перед левой политической теорией, заключается не в полном отказе от основания, а в замене его иным, условным и не конечным. И здесь философия Хайдеггера предлагает одно из оптимальных
решений: имея основание, суть которого — отсутствие основания и которое при этом характеризуется темпоральностью и изменчивостью на
уровне экзистенции, левые смогли отказаться от тотальных концепций,
сосредоточившись на сущем и избегая вопросов о должном. Данный
теоретический ход привел к концентрации внимания на экзистенциальном опыте отдельного индивида как части трансцендентного мира, дав
толчок становлению движения экзистенциалистов и появлению теорий
единичного-множественного бытия и со-присутствия индивидов, чьи
социальные взаимоотношения не детерминированы ничем, кроме как
иррациональными мотивами30.
Фокус на микросоциальных отношениях в экзистенции — одна
из причин кризиса левой политической теории и ухода революции из
теоретического и практического дискурсов левых. Однако построения
Хайдеггера позволяют и возродить дискуссии о революции. Речь идет
о поздней его философии, в центре которой находится не столько бытие, сколько событие. В новой парадигме революция есть политическое событие.
Не углубляясь в обсуждение хайдеггеровского события, выделим
основные его черты. Событие — это момент образования и разрушения основания на уровне фундаментальной онтологии, момент начала,
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генезиса, а не процесс. Событие предполагает реципрокность бытия
и индивида, а также крайнюю необходимость, обусловливающую актуальность трансформации на уровне фундаментальной онтологии. Только событие является объектом «частного права» индивидов31. История,
по Хайдеггеру, движима событиями, ответственность за которые несут
сами люди на онтическом уровне.
Вместе с тем момент события на онтическом уровне характеризуется таким явлением, как парадокс, представляющий собой аналог гегелевского противоречия, но взятый вне диалектической системы. Концепт парадокса чрезвычайно важен для осмысления революции, ибо
именно парадокс дает ключ к пониманию позитивной свободы в философии Хайдеггера. Возможность свободы определяется через Ничто: мы
наблюдаем свободу именно в момент парадокса, когда в Ничто происходит формирование или разрушение основания, то есть трансформация не только онтического, но и онтологического уровня бытия, превращающая невозможность в возможность.
Эта мысль получает развитие в теории революции Алена Бадью.
Для Бадью событие — это то, что заставляет проявиться возможность,
которая была невидимой или немыслимой по причине подавления ее
господствующими силами. Событие есть непредсказуемость и случайность; единственное, что нам остается, — ждать и готовиться к событию. Быть готовым к событию — значит быть субъективно предрасположенным признать новую возможность. Субъект должен сохранять
верность событию, ибо та ситуация, в которой он находится, сформирована событиями далекого и близкого прошлого; он и сам есть звено
между предшествующим событием и грядущим. В результате событие
формирует истину и, как следствие, утверждает саму возможность качественной трансформации господствующей системы32.
Таким образом, восходящее к Хайдеггеру направление современной левой политической мысли обнаруживает свою двойственность.
С одной стороны, влияние раннего Хайдеггера обусловило фокус на экзистенции и онтическом уровне, побуждавший левых теоретиков концентрироваться именно на опыте совместного бытия индивидов, а не
на проектах утопического будущего. С другой стороны, поздняя философия Хайдеггера дала толчок новому взгляду на историю через философию события, что позволило избежать тотальности и линейности
в рассуждениях о революции. Вместе с тем то обстоятельство, что пределом или высшей формой невозможной возможности Хайдеггера является смерть, стало непреодолимой проблемой для теоретиков данного
направления и причиной поисков новой онтологии.

Отказ от диалектического метода в пользу онтологии характерен не только для левых, испытавших влияние Хайдеггера. По разным
причинам, начиная с моральных сомнений относительно допустимости использования концепций Хайдеггера в политике, учитывая его
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связь с фашизмом, и заканчивая сложностью перевода философских
построений на язык политической стратегии, обращение левых теоретиков к онтологии происходило и через других канонических авторов.
Одной из наиболее значимых в этом плане была реконструкция политической мысли Спинозы (попытки которой предпринималась ранее
структуралистами, в частности Альтюссером33). Строго говоря, онтология Спинозы — это этология как совмещение онтологии и этики, на
что указывал и сам Спиноза34.
Положение этики в теории Спинозы открывает для левых, заимствующих его концепции, возможность однозначно ответить на вопрос
об утопии, который неизбежно сопутствует вопросу о революции: этика — это наличие некоего потенциала, а бытие — единственная в своем
роде и безусловно бесконечная субстанция35. Бытийствующие (экзистанты) не тождественны бытию, но характеризуют его как модусы —
определенные способы существования этой субстанции. Сам факт, что
модусы взаимодействуют с бытием только на уровне экзистенции (на
уровне сущности этот процесс детерминируется моралью, так как сама
сущность человека может быть рассмотрена только в потенции), позволяет Спинозе провести количественное разделение экзистант, что
и именуется этикой36. Вместе с тем этика предполагает и качественную
оппозицию между модусами существования, когда количество переходит в качество. Этим и определяется связь этики с онтологией: экзистанты выступают одновременно и как качественные оппозиции, и как
количественные шкалы модусов существования37. Тем самым (применительно к вопросу о революции) мы всегда можем утверждать, что некая стадия развития общества есть лишь количественная трансформация, но при высокой интенсивности разрыва — качественная.
Как утверждает Делёз, философия Спинозы есть развитие тенденций, заложенных еще неоплатонизмом: если для онтологии Платона, описывавшей трансформацию и деградацию бытия, характерен
взгляд на него сквозь призму вертикальных образований и иерархизации структур, то неоплатонизм пытался отказаться от подобной оптики в пользу горизонтальных структур38. Отсюда и проистекает взгляд на
бытие, который не предполагает наличия в нем линейных изменений,
переводящих его на более высокий уровень, подобно диалектике. Соответственно, онтологию Спинозы можно квалифицировать как отказ
от какой-либо трансценденции: бытие представлено в имманентной
его форме, где каждое сингулярное бытие не более чем выражение общей тотальности, за пределами которой ничего нет. Даже Бог для Спинозы — это Deus sive natura, i.e. Бог не является чем-то, предшествовавшим сотворению мира, он сам есть творение и, как следствие, отождествлен с природой39.
Сравнивая онтологию Хайдеггера и Спинозы, Антонио Негри отмечает, что если для первого предел философии — это разрушение
и смерть, то для второго — жизнь, любовь и полнота40. Бытие больше не
рассматривается как нечто подавляющее волю индивида; напротив, оно
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способствует исполнению таковой: бытие есть власть. Каждое индивидуальное бытие наделено некоторой властью как частью бесконечной
власти самого бытия: «Власть — это не то, чего я, по определению,
хочу; это то, что я имею»41. Именно потенция как власть располагает
модусы на количественной шкале бытия. Поэтому, если у Хайдеггера со-присутствие с другими в рамках данного бытия есть лишь вклад
в конституирование собственной субъектности, то в философии Спинозы само со-присутствие конституирует индивида как Я. В свою очередь, это предполагает, что индивиды не просто со-присутствуют, но
со-действуют в рамках некоторого сообщества, так как обладают достаточной для этого властью.
Тезис о власти, заключенной в саму структуру бытия, чрезвычайно важен для определения революции. Как показывает Негри, неадекватность ложных манифестов обнаруживается именно в момент
их столкновения с бытием, и поскольку трансценденция исключена,
ложность раскрывается в силу истинности бытия. Отсюда следует, что
революционная истина уже содержится в бытии, а значит — революция
неотделима от бытия42. Революция здесь больше не стихийное явление, результат трансценденции иерархической структуры; она всегда
укоренена в горизонтальных отношениях между обладающими как самой властью, так и способностью к ней индивидами. Парадокс бытия
у Спинозы заключается в том, что его необходимость одновременно
предстает абсолютной непредвиденностью и стабильность субстанции
сталкивается с революцией в самом широком ее смысле.
Еще одна причина обращения левых политических мыслителей
к Спинозе — его уникальный подход к определению политической свободы. В отличие от авторов, заимствовавших идеи Спинозы ранее (таких, как Джонатан Беннет, Стюарт Хэмпшир, Стивен Надлер, Майкл
Делла Рокка и т.д.), Этьен Балибар, Альтюссер, Негри и Делёз интегрировали ключевые положения его теории в дискурс об эмансипации.
Поскольку освободительные силы, согласно Спинозе, заключены в самом обществе, присутствие в бытии в его концепции предполагает не
ничтожество, как у Хайдеггера, а творческую настойчивость, ведущую
к освобождению. Надежда как некий аффект занимает здесь ключевую
позицию по отношению к освобождению, поскольку сама она есть не
только чувство, но и онтологическая способность производить смыслы
или конкретные политические действия43.
В отличие от онтологии Хайдеггера, где человек по отношению
к бытию есть пленник абстрактного труда, ответственный за такое подчинение, нивелирующее его свободную жизнь и переводящее ее в область предзаданности судьбы, философия Спинозы (при очевидном
сходстве с точки зрения бытия как со-присутствия) постулирует материалистическое разделение труда, открывающее перед человеком пространство для внутренней реструктуризации.
Одна из известных трактовок революции в рамках данного направления представлена в теории множеств Негри и Майкла Хардта.
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Исходной для определения множества в ней выступает посылка Спинозы о напряжении, которое складывается между индивидуальными
экзистантами и коллективными формами бытия: коллективный разум конструируется и артикулируется в индивидуальном. Несмотря на
свой коллективный характер, множество не синонимично понятию
«народ»: в противовес последнему, множество состоит из уникальных
индивидуальностей, наличие у которых сходных черт не нивелирует
существующих между ними различий44. Конституировать их субъектность можно лишь закрыв глаза на различия и рассматривая их как
коллективное со-действие. Посредством таких рассуждений Негри
и Хардт пытаются решить вопрос о переносе коллективности в область практики.
Негри и Хардт не первые левые теоретики, обратившиеся к концептуальному аппарату Спинозы. Сильное влияние Спинозы испытал
и Делёз. Помимо множественного характера бытия, принципиальное
значение в его глазах имеет аспект делокализации горизонтальных
связей экзистант, характеризующий трансформацию бытия и проявление в нем освободительных сил. Революция для Делёза — это детерриториализация, делокализация микросоциальных отношений:
«Мы полагаем революцию как план имманенции, бесконечное движение, абсолютное парение — но лишь постольку, поскольку эти ее черты соединяются с наиреальнейшей борьбой против капитализма здесь
и сейчас и упрямо затевают новую схватку всякий раз, когда прежняя
заканчивается изменой»45. Революция — высшая форма детерриториализации, поскольку она отсылает к новой земле, к качественно иному
проекту общества.
Рассмотренное направление является актуальным пределом интерпретации канонических оснований традиционного марксизма
и способов отказа от диалектики в современной левой политической
мысли. Важно подчеркнуть, что, будучи полной противоположностью
диалектического подхода, данное направление не пересекается и с хайдеггеровской трактовкой онтологии. Единственное сходство, которое
здесь можно обнаружить, — общая цель, а именно противостояние проектам модерна, проблемы которых обнажились в политической практике ряда современных стран.

Кризис настиг левых как на уровне теории, так и в области политической практики. Крушение социалистической системы повлекло за собой радикальные преобразования в структуре и риторике
левых партий, прежде всего в Центральной и Восточной Европе. Вопервых, за распадом соцлагеря последовали структурные изменения,
поскольку руководство таких партий избавилось от зависимости от
«генеральной» линии, транслируемой из Москвы46. Во-вторых, произошел существенный сдвиг в их идеологическом позиционировании:
со вступлением бывших социалистических стран на путь либеральной
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демократии радикальные коммунистические партии трансформировались в умеренные социал-демократические47. Наконец, изменилась
риторика левых партий, которые уже не выступают с революционными
лозунгами. На смену призывам к революции и строительству коммунизма пришел дискурс, концентрирующийся вокруг изъянов либерального status quo и в отдельных случаях предполагающий даже поддержку
его элементов (например, государства всеобщего благосостояния, ранее
критиковавшегося левыми).
Теоретический кризис левых проявляется в утрате ими позитивного концептуального аппарата, наличие которого вынуждало правую
политическую мысль следовать за левой (реагировать на нее). Наибольшую слабость с точки зрения определения революции демонстрирует диалектический подход: качественные преобразования уступили
место непрерывным количественным изменениям. По мнению Нейла Дэвидсона, происходящие сегодня процессы можно квалифицировать как «перманентную буржуазную революцию», где революция
становится имманентным структурным моментом актуального состояния мира политики48. Более того, акцент на тотальных изменениях
утрачивает былую значимость, а поляризация мнений в политическом пространстве вырождается в радикальный плюрализм. Потребность в дуалистической логике диалектического метода сходит на нет,
и в дискуссиях левых актуализируется поиск нестабильного основания, позволяющего описать расколотый мир политики. Диалектический аргумент окончательно заместила идея прогресса, трактующая
противоречия в «реакционном» ключе и, как следствие, неспособная
привнести что-либо качественно новое за счет отрицания либерального status quo.
Обращение к философии Хайдеггера, призванное решить проблемы, которые обнаружились в диалектической мысли, привело к тому,
что революция вовсе ушла из левого политического дискурса. Акцент
Хайдеггера на экзистенции и полный отказ от тотальности обусловливались фокусом на микросоциальных отношениях, на уровне которых
для левой мысли остается лишь рассматривать ситуативные изменения
в принципах и способах взаимодействия людей. Мало того, ставившая
перед собой цель разрушить метафизику, не подменяя при этом должное сущим, философия Хайдеггера сама обернулась метафизикой. Отсутствие у левой политической теории какой-либо выраженной позиции закрыло перед ней выход в практическую сферу, полностью сводя
ее к философским рассуждениям о должном.
В попытках побороть тотальность и создать нестабильное основание, способное открыть путь революционным изменением, Хайдеггер
сам стал новой тотальностью (не случайно при переносе в сферу политики его философия оказалась созвучна установкам Третьего рейха49).
Революционный потенциал в его теории сохранило только событие,
однако перевод данного понятия на язык политической стратегии существенно осложнен метафизикой: мы можем только ждать некоего
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события, не имея каких-либо оснований полагать, что оно вообще
произойдет.
Ориентация на качественные социальные изменения как на уровне теории, так и в практической сфере закрепилась за последователями Спинозы, попытавшимися сформулировать на его языке политическую стратегию для антиглобалистских движений. На теоретическом
уровне Негри поставил задачу найти решение проблемы, которую не
решил сам Спиноза, — множественности в области политической стратегии. Однако антиглобалистские движения 2000-х годов, в которых
Негри видел потенциал для сопротивления глобальному капитализму,
потерпели серию поражений, отчетливо обнаружив при этом несовершенство теории множества.
Хотя, согласно концепции Негри и Хардта, множество не объединено какой-либо идеологией или фундаментальной идеей, ненасильственное сопротивление как идея стало новым фундаментальным для
множества основанием, а вера в революционность такого сопротивления выродилась в идеологию. Отсюда — неспособность данной теории
противостоять доминантной структуре глобального капитализма, что,
в частности, обусловлено негативным характером повестки, формулируемой множеством. Поскольку множество объединяет лишь средство
борьбы, его стратегия никак не определяется целью борьбы. В результате повестка множества неизбежно оказывается задана status quo, против которого оно выступает. Наконец, сам метод борьбы во многом легитимирован доминантной структурой и не может быть направлен на ее
слом или радикальное преобразование50.
Таким образом, когда современные левые оперируют понятием
«революция», они сталкиваются со следующими проблемами: (1) негативность повестки левого движения, (2) невозможность перевода
теоретического концепта на уровень практики, (3) нерешенность вопроса о коллективности, множественности в политическом действии.
Если раньше с позитивной повесткой выступала левая политическая
теория, а правая консервативно реагировала на нее, то сегодня в политическом пространстве доминируют правые прогрессисты. В результате даже методы борьбы левых за свою (негативную) повестку определяются доминирующей системой либеральной демократии, а не идеями, сформулированными самим левым движением. Это касается не
только электорального сопротивления в виде выборов (как замечает
Джеффри Гудвин, «избирательная урна есть гроб революционера»51),
но и сопротивления неэлекторального, высшей формой которого выступают протесты с ограниченной негативной повесткой52. Для революции с ее пафосом освобождения и радикальных общественных
трансформаций не находится места ни на уровне теории, ни в практической сфере.
Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что причины неспособности современной левой политической теории определить революцию в контексте актуального состояния мира политики кроются
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именно в отказе левых от обращения непосредственно к понятиям позитивного толка и переориентации их на стратегию ответа (реакции) на
доминирующий правый политический проект.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the role of the concept of “revolution” in the modern left discourse. Using the method of theoretical reduction, K.Chmel identifies three main currents in the modern left
thought that determine the approaches of the left to the revolution in the
context of the contemporary state of the world of politics and allude to such
canonical left-wing philosophers as K.Marx, M.Heidegger and B.Spinoza.
His hypothesis is that the failure of the left to define revolution stems from
the lack of an adequate conceptual apparatus. If earlier the right had to borrow from the language of the left, today the opposite is true, and “constructions” of the left, in fact, do not go beyond the reaction to the victorious
neoliberalism.
Even the methods of the struggle of the left for their agenda are dominated by the system of liberal democracy rather than by the ideas formulated
by the left movement itself. This applies not only to the electoral resistance in
the form of elections, but also to non-electoral resistance, the highest form of
which is protests with a limited negative agenda. As a result, there is no place
for revolution with its pathos of liberation and radical social transformations
either at the level of theory or in practice.
According to the author, the reasons for the inability of the modern left
political thought to define revolution in the context of the contemporary state
of the world politics lie in the refusal of the left to turn to the concepts with
a positive tone and their reorientation towards the strategy of providing a response to the dominant right political project.
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Аннотация. История новой украинской автокефалии в очередной
раз показывает утопичность идеи универсального православия, основанного на строгом соблюдении евангельских принципов. Хотя официально их
отстаивают все участники нынешнего церковного конфликта, на практике
никто из них этим принципам не следует. Место универсализма занимают
конкурирующие между собой версии национализма, дающие Церквям дополнительную легитимацию во все более секуляризирующихся обществах,
уделяющих мало внимания церковной догматике, но при этом сохранивших архаичные черты. Ключевым фактором мировой православной политики является многолетнее соперничество Русской и Константинопольской
церквей, во многом связанное с конкуренцией двух национальных идей —
российской и греческой. Этот фактор стал причиной одностороннего предоставления Константинопольской церковью автокефалии Православной
церкви Украины. Украинское автокефалистское движение изначально основано на демонстративном отталкивании от Москвы и носит антиимперский политизированный характер. Константинопольский универсализм, за
которым скрывается многовековой национализм, привел к парадоксальному
результату — Вселенский патриархат легитимировал создание национальной Церкви, ориентированной на максимальное ослабление своего главного
конкурента. И это несмотря на то, что в состав Православной церкви Украины не вошла крупнейшая в стране по числу приходов Украинская православная церковь, являющаяся составной частью Московского патриархата.
Ключевые слова: православие, автокефалия, национализм, универсализм, Русская православная церковь, Православная церковь Украины,
Константинопольский патриархат

Предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) повлекло за собой разрыв его отношений с Московским патриархатом. Аналогичный разрыв
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уже имел место в 1996 г. в связи со столкновением двух параллельных
юрисдикций в Эстонии. В тот раз он продолжался в течение нескольких
месяцев, однако тогда речь шла о конфликте в сравнительно небольшой православной общине (около 177 тыс. человек, согласно переписи
2011 г.; в составе Эстонской православной церкви Московского патриархата 31 приход), который удалось если не урегулировать (Русская церковь до сих пор не признает каноничность константинопольской эстонской юрисдикции), то хотя бы заморозить. Сейчас же конфликтной
ситуацией затронута одна из ключевых для Московского патриархата
стран — по состоянию на конец 2018 г. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) насчитывала более 12 тыс.
приходов. Поэтому цена вопроса существенно выше, и на примирение
в обозримом будущем рассчитывать не приходится.
История новой украинской автокефалии в очередной раз показывает утопичность идеи универсального православия, основанного
на строгом соблюдении евангельских принципов. Хотя официально их
отстаивают все участники нынешнего церковного конфликта, на практике никто из них этим принципам не следует. Место универсализма
занимают конкурирующие между собой версии национализма, дающие
Церквям дополнительную легитимацию во все более секуляризирующихся обществах, уделяющих мало внимания церковной догматике, но
при этом сохранивших архаичные черты. Вместе с тем истоки церковного национализма находятся в глубоком прошлом — они стары, как
сам национализм, успешно адаптирующийся к новым реалиям.

Универсализм
и национализм
1

2

Кол. 3:11.

Болотов 1918:
318—322.

По своей природе Христианская церковь является универсалистской, по крайней мере, со времен апостола Павла, провозгласившего,
что «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара,
Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос»1. Однако реальность
очень быстро оказалась иной. Уже в V в. монофизитские споры проходили в условиях подъема национализма. Крупнейший российский церковный историк Василий Болотов обращал внимание на отторжение эллинизации в Сирии и Египте, которое сыграло ключевую роль в укоренении там монофизитства как символа неприятия решений Халкидонского
собора, воспринимавшихся как диктат греков. «Если что могло объединить окраины с центром, то это единство религии, а раз оно было поколеблено разномыслием, то уже связь с центром неизбежно нарушалась.
Некоторые политические деятели ухватились за разномыслие, чтобы, отделившись от Византии в догматическом отношении, создать основы для
национальной жизни». Последнее не удалось из-за арабской экспансии,
но Болотов с горечью писал о коптах, отмечая, что «когда Египет был
покорен арабами, то население с радостью приветствовало их как освободителей»2. Что касается неприятия Халкидонского собора Армянской
церковью, то оно обусловливалось также политическими причинами —
отказом Византии поддержать армян в их борьбе с персами.
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Шмеман 1993:
325.

4

Скурат 1994a:
248—253.

Подвержена национализму оказалась и Ортодоксальная церковь.
По мнению протоиерея Александра Шмемана, взлет византийского национализма пришелся на период расцвета Средневековья, когда падение Константинополя в 1204 г. нанесло сильнейший удар по империи.
«Если официальная „идеология“ Византии, несмотря на все исторические неудачи Империи, оставалась неизменно универсальной, — указывал он, — то на деле эти неудачи, это непрекращавшееся географическое умаление и „истощание“ Византии все больше наполняло ее
идеологию национально греческим пафосом, в котором последней
ценностью становилась уже не Христианская Империя, а именно Эллинизм. Поэтому, в силу своего „универсализма“ отрицая дробление единой Империи на самостоятельные Царства и автокефалии, Византия
на практике навязывала славянам „огречивание“ и в самом житейском
смысле: власть греческих архиереев в завоеванной Болгарии, презрительное отношение ко всякой самобытности, даже к языку... А это как
раз и делало распад православного мира неизбежным, заставляло славян, как раньше сирийцев и армян, ненавидеть греков»3.
Но корни славянского национализма уходят в еще более ранние
времена, чем драма 1204 г., и связаны с самоутверждением новых государств и их сложными политическими отношениями с Византией. Об
этом свидетельствуют, в частности, многочисленные примеры из болгарской и русской истории. В Болгарии церковная автокефалия была
провозглашена в 919 г., причем первоиерарх Церкви был возведен в сан
патриарха. Все это произошло без какого-либо участия Константинополя, который был вынужден признать новую автокефалию спустя восемь
лет по политическим соображениям — в связи с мирным договором
между Византией и Болгарией. В 1018 г. также по политическим основаниям (Византия завоевала Болгарию) патриархия была «понижена» до
уровня Охридской архиепископии, признанной Константинополем.
Восстание против Византии в 1185 г. привело к созданию еще одной, на этот раз непризнанной константинопольским патриархом болгарской автокефальной архиепископии в Тырново, которая в 1235 г.
была повышена до патриархии. Причем очередной военный союз болгар с императором (тогда временно вытесненным крестоносцами из
Константинополя в Никею) повлек за собой признание этой патриархии константинопольским патриархом. Характерно, что ослабление
Византии после падения Константинополя было использовано и Сербией — никейский император был вынужден признать сербскую автокефалию в 1219 г. Однако когда Болгарию завоевали турки и союз стал
неактуален, Константинополь подчинил себе тырновскую кафедру на
правах митрополии4.
На фоне болгарской борьбы за церковную независимость ее русская версия выглядит куда более осторожной. Через поколение после
крещения Руси Ярослав Мудрый в 1051 г. инициирует избрание митрополита Илариона без санкции константинопольского патриарха.
Впрочем, уже при сыне Ярослава Русская церковь опять подчиняется
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5

Мейендорф 1990:
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Константинополю, но примерно через век, в 1147 г., праправнук Ярослава киевский князь Изяслав Мстиславич ставит киевским митрополитом Климента Смолятича — вновь без санкции Константинополя.
И снова после смерти князя в отношениях с вселенским патриархом
восстанавливается status quo. В конце XIV в. Дмитрий Донской меняет
митрополитов своей властью, лишь формально ссылаясь на авторитет
Константинополя, «безнадежно ослабленного внутренними политическими распрями, давлением извне и растущей коррупцией»5. Поэтому
формальный разрыв с Константинополем при Василии II (1448 г.) был
не только реакцией на Флорентийский собор, провозгласивший унию
с католиками, но и следствием более длительных процессов. Неудивительно, что и после расторжения Флорентийской унии самопровозглашенная русская автокефалия не была ликвидирована.
Признание легитимности русской автокефалии и провозглашение
Русской церкви патриархией произошли в 1589 г. в условиях давления на
константинопольского патриарха Иеремию II6 в сочетании с использованием финансового фактора: «Ради денег он вынужден был в Москве, вопреки греческому патриотизму, создать патриаршество»7. То, что деньги
нужны были Иеремии не для личных целей, а для укрепления позиций
православия на Востоке, мало меняло дело. В этом контексте и присоединение к Москве Киевской митрополии в 1686 г., «отмененное» в 2018 г.
Константинополем, тоже являлось политическим действием.
При этом крушение Византийской империи способствовало росту
греческого национализма. Как отмечает Шмеман, «в сознании византийцев пятнадцатого века уже произошла... внутренняя подмена „имперского“ „эллинским“, эллинизм же как раз не только не был уничтожен турецким игом но, напротив, получил небывалую власть — в лице
Вселенского Патриарха! В турецкой неволе сама царская власть как бы
переходит к патриарху (который и возглавил греческую общину в Османской империи — А.М.)... Сами унижаемые, изгоняемые, убиваемые, так часто просто „пешки“ в руках богатых „фанариотов“ (греков,
разбогатевших на турецкой службе) Константинопольские патриархи
систематически стремятся не только подчинить себе все доселе автокефальные славянские Церкви, но и „огречить“ их, уничтожив саму память об их славянском прошлом»8.
В 1765—1766 гг. константинопольский патриарх Самуил I добивается масштабной — хотя, как выяснилось в следующем веке, и временной — победы. Упраздняются Печская патриархия в Сербии и Охридская архиепископия в Болгарии (все эти территории тогда входили в состав Османской империи), и эти действия Константинополя
оформляются решениями султана. Но уже в 1830 г. после многолетних
военных действий Сербия получает автономию — и в следующем году
константинопольский патриарх оказывается вынужден согласиться
на автономный статус сербской митрополии. Проходит около полувека, в 1878 г. на Берлинском конгрессе европейские державы признают
независимость Сербии — и год спустя, в соответствии с установкой,
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согласно которой в независимом государстве должна быть независимая
Церковь, сербская автокефалия получает признание со стороны Константинополя.
В случае с болгарами церковные процессы развивались гораздо
конфликтнее. В 1872 г. в рамках борьбы за национальную независимость Болгарская церковь односторонне провозгласила свою автокефалию, что не только не было признано Константинополем, но и привело
к созыву Поместного Константинопольского собора, который обвинил
болгар в ереси филетизма (i.e. в превалировании национальных интересов над церковными — сам термин появился в Константинополе в том
же 1872 г.). «Мы отвергаем и осуждаем племенное деление, то есть племенные различия, народные распри и разногласия в Христовой Церкви,
как противные евангельскому учению и священным законам блаженных отцов наших»9, — говорилось в соборном решении, официально
отстаивавшем принцип универсализма. Об упразднении веком раньше
Охридской архиепископии, давшем импульс росту болгарского национального движения, греческие иерархи не вспоминали. «Болгары были
осуждены за их филетизм, то есть за их стремление подчинить Церковь
расовым и национальным разделениям. Обвинение было справедливо;
но этот филетизм, бывший ересью у болгар, оказывался у греков самым
настоящим православием», — писал Владимир Соловьев10.
Таким образом, в Константинополе завысили ставки, объявив
болгар не только раскольниками, но и еретиками, что существенно серьезнее. Болгарская автокефалия была признана Константинопольским
патриархатом лишь в 1945 г., когда Болгария уже давно была независимым государством. О ереси тогда благополучно забыли.

Ключевым фактором мировой православной политики является соперничество Москвы и Константинополя, во многом связанное
с конкуренцией двух национальных идей — российской и греческой.
«Великодержавности русского царизма противопоставлялся греческий
национализм и соединение во власти Константинопольского патриарха
светского и духовного начал», — полагает Лора Герд11.
Если не углубляться в реалии XVII в., когда Русская церковь вслед
за государством совершала экспансию на юг, что привело и к заимствованию греческих обрядов грекофилом патриархом Никоном (и, как
следствие, к расколу в Русской церкви), и к территориальному расширению Московского патриархата за счет Константинополя, не контролировавшего на практике украинскую церковную ситуацию, то современная конкуренция начинается в 1870-е годы с болгарского вопроса.
При этом до 2018 г. обе стороны старались вести себя осторожно, не
переходя той грани, за которой следует разрыв.
Так, русский посол в Константинополе Павел Игнатьев поддерживал автокефалистские амбиции болгар, а Святейший Синод в Петербурге отказался признать результаты Константинопольского собора
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1872 г. В российском обществе существовали разные мнения по поводу
церковных дел в Болгарии — от славянофильского открытого сочувствия
болгарам до грекофильства части консерваторов (Константин Леонтьев,
Тертий Филиппов), но на практике действовал принцип признания самопровозглашенной болгарской автокефалии de facto, но не de jure.
Характерна оценка этих событий Соловьевым, их осведомленным
и проницательным современником, критично относившимся к позициям обеих Церквей. «Ревнивая ненависть греков к русским, на которую
эти последние отвечают враждебностью, смешанной с презрением, —
вот главенствующий факт, определяющий действительные отношения
этих двух национальных Церквей, официально пребывающих в религиозном общении. Но само это официальное единство держится на одной
ниточке, и нужна вся иерархическая осторожность Петербурга и Константинополя, чтобы не дать этой столь слабой связи порваться», —
отмечал он. В результате «Русская Церковь осталась в формальном
общении с греческой Церковью и в реальном общении с болгарской
Церковью»12. Убеждение в том, что в соперничестве двух православных
Церквей нет правых и виноватых, способствовало тому, что, разочаровавшись в современной ему Русской церкви, Соловьев обратился не
к Константинополю, а к Риму.
«Реальное общение» с Болгарской церковью заключалось в том,
что болгар было разрешено принимать в российские духовные школы, некоторые архиереи предоставляли болгарам святое миро и в ряде
случаев происходили сослужения русского духовенства с болгарскими клириками13. Болгарских иерархов приглашали в Петербург, где им
оказывались все знаки внимания, кроме сослужения с ведущими деятелями Русской церкви, которое означало бы переход «красной линии»
в отношениях с Константинополем. Понятно, что и признание de facto
вызывало у Константинопольского патриархата сильное недовольство.
Несмотря на непризнание болгарского раскола, в Константинополе
«за русскими представителями прочно закрепилась слава панславистов
и врагов эллинизма»14. Учитывая государственный статус Русской церкви, политика российского государства не отделялась в Константинополе от церковного курса.
Вслед за болгарской темой конфликтной стала арабская — борьба за контроль над Антиохийским патриархатом. Константинополь
предсказуемо поддерживал греков, тогда как Россия из политических
соображений брала под покровительство арабов. Все тот же русский
посол в Константинополе Игнатьев в период болгарского кризиса
1872 г. настоятельно советовал антиохийскому арабскому духовенству
воспользоваться этим прецедентом для того, чтобы низложить патриарха-грека и поставить на его место этнического араба. Однако,
как констатирует Николай Лисовой, «расчетам Игнатьева не суждено было сбыться. Осуществить это удалось в результате затянувшейся
„позиционной“ войны» с греческими Патриархатами лишь к самому
концу XIX в.»15. При активной поддержке (хотя и не по инициативе)
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российского консула в Дамаске арабское большинство прихожан Антиохийской патриархии в 1898 г. сместило очередного патриарха-грека
и в следующем году избрало его преемником араба. Если греческие патриархаты во главе с Константинополем первоначально отказывались
принять это решение, то Русская и союзные ей Сербская и Румынская
церкви ответили на известительные грамоты нового патриарха, тем
самым признав его. Константинополь признал (в 1909 г.) только следующего патриарха-араба — вследствие в том числе и усилий русской
дипломатии.
Таким образом, до революции 1917 г. в России Константинополь
отступал. После прихода к власти большевиков ситуация изменилась.
Падение политического влияния Русской церкви, превратившейся из
господствовавшей в гонимую, открыло перед Константинополем возможность хотя бы частичного реванша, подчеркивавшего его лидерство
в православном мире, что было для него особенно важно в условиях
утраты греческой паствы, переселенной с турецкой территории.
Отношение Константинополя к внутренней ситуации в Русской
церкви в первые годы советской власти выглядит противоречивым.
С одной стороны, патриарх Мелетий (Метаксасис) — самый нелюбимый среди российских православных константинопольский патриарх
(до Варфоломея) — высказался в поддержку канонического патриарха
Тихона. Священник Александр Мазырин объясняет этот шаг патриарха-реформатора16, выступившего застрельщиком экспансии Константинопольского патриархата на территорию, ранее подконтрольную Русской церкви, политическим влиянием Англии, от которой тогда зависел
Мелетий17. Но интересно, что и в дальнейшем, уже став патриархом
Александрийским, Мелетий занимал более сдержанную позицию в отношении поддерживаемого советской властью обновленческого движения, чем некоторые другие восточные патриархи18. Так что, возможно,
речь шла о стратегическом подходе этого незаурядного церковного деятеля, стремившегося максимально укреплять позиции Константинополя без авансов сомнительным внутрироссийским игрокам.
С другой стороны, некоторые преемники Мелетия такие авансы делали, что было важно для легитимации обновленцев. Особенно
негативную роль для Русской церкви сыграл Григорий VII, который
в мае 1924 г. посоветовал патриарху Тихону немедленно уйти в отставку с «временным» упразднением патриаршества19. Одновременно было
предложено направить в Россию комиссию из константинопольских
иерархов. Не исключено, что эти инициативы были настоятельно рекомендованы Константинополю советскими властными структурами20,
так как к тому времени патриархат уже зависел от властей Турецкой республики, поддерживавших дружественные отношения с СССР. В любом случае отмена патриаршества в России была бы выгодна Константинополю, поскольку ослабляла позиции Русской церкви в сообществе
православных Церквей. Эти планы не были реализованы из-за твердости патриарха Тихона, а затем и изменения приоритетов советской
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власти, перешедшей от планов уничтожения канонической Церкви к ее
адаптации к своим интересам.
В то же время курс на укрепление позиций Константинополя, взятый Мелетием и продолженный его преемниками, привел к переходу под
крыло Константинопольского патриархата целого ряда территорий, ранее относившихся к юрисдикции Русской церкви. В 1923 г. в состав Константинопольского патриархата были включены Финляндская и Эстонская церкви (на правах автономных Церквей), а также Польская церковь,
которой в 1925 г. был официально вручен томос об автокефалии. Кстати,
«польский» томос наиболее похож на «украинский» — Польская церковь
должна была получать святое миро от Константинополя и поддерживать
общение с другими Церквями через него21. Впрочем, прерогативы ПЦУ
еще более ограничены — в частности, в ее уставе предусмотрена возможность вмешательства константинопольского патриарха в случае возникновения проблем при избрании киевского митрополита, а также право
апелляции к Константинополю по судебным делам.
Русская церковь этих действий не признала. Характерно, что
в 1948 г. в письме константинопольскому патриарху патриарх московский Алексий I назвал эту автокефалию не только неканонической
и недействительной, но и неполной22. При всем том это была автокефалия, так как иерархи Польской церкви (как сейчас и ПЦУ) не входили
в состав константинопольского Синода, а предстоятель Церкви не утверждался вселенским патриархом.
Итак, уже в 1920-е годы Константинополь начал создавать новый
тип автокефалии, более зависимой от Вселенского патриархата, чем
автокефальные Церкви, которые добивались у него автокефалии, а не
вымаливали ее23. В 1923 г. патриарх Мелетий назначил своего архиепископа в Чехословакию, хотя в ней уже существовала Чехословацкая церковь, с 1921 г. входившая в состав Сербской церкви.
Внешняя экспансия Константинопольского патриархата продолжилась и в 1930-е годы — в 1936 г. в его состав вошла Латвийская церковь. Однако это был его последний (на тот момент) успех. В 1940 г.
СССР присоединил Эстонию и Латвию, и в них была восстановлена
юрисдикция Русской церкви. В 1944—1945 гг. Красная армия освободила Польшу и Чехословакию — в результате в 1948 г. Польская церковь,
отрекшись от константинопольской автокефалии, получила русскую.
Русская церковь дала автокефалию и Чехословацкой церкви, выведенной из-под юрисдикции Константинополя. Первыми предстоятелями
Польской и Чехословацкой церквей стали граждане СССР, что подчеркивало зависимость этих Церквей от Русской. Константинополь чехословацкую автокефалию не признал, а в отношении Польши продолжал
исходить из каноничности «своей» автокефалии. По сути дела «контрнаступление» Русской церкви шло вслед за наступлением Красной армии — из былых «завоеваний» Константинополя под его контролем
осталась лишь Финляндская церковь, что отвечало политической роли
Финляндии как страны, не входившей в советский блок.
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Московское всеправославное совещание 1948 г. показало глубину
разногласий между Русской церковью и Константинополем, включая
различие повесток. Если Константинополь активно втягивался в экуменическое движение, то Русская церковь придерживалась подчеркнуто
консервативной позиции.

Попытка
компромисса
и ее провал

24

Васильева 2004.

В последующие десятилетия отношения Русской церкви и Константинополя носили противоречивый характер. Проще всего квалифицировать позднесоветский период как время «войны патриархатов», когда они конкурировали за ведущую роль в экуменическом диалоге с Римско-католической церковью. Константинопольский патриарх Афинагор
не получил санкции других православных Церквей на представление их
на II Ватиканском соборе, затем Русская церковь неожиданно направила на собор своих наблюдателей, а Афинагор провел прямые переговоры с папой Павлом VI, в ходе которых были взаимно сняты анафемы
1054 г.24 В том же ряду одностороннее предоставление Русской церковью
автокефалии Православной церкви в Америке в 1970 г., которое не было
признано Константинополем и другими восточными патриархатами. Но
было и Родосское всеправославное совещание с участием представителей
всех православных Церквей, созванное в 1961 г. в условиях, когда отношение Русской церкви к экуменизму принципиально изменилось. Это
совещание дало импульс подготовке Всеправославного собора, который
из-за многочисленных разногласий состоялся, однако, лишь в 2016 г.
и вместо объединения привел к расколу.
После распада советского блока, а затем и СССР началось новое
контрнаступление Константинополя. В 1996 г. он официально восстановил автономную Церковь в Эстонии (томос 1923 г. о ее учреждении был
отозван в 1978 г. под давлением Русской церкви — в Константинополе
явно не верили в возможность возвращения эстонской независимости).
В 1998 г. Константинопольский патриархат издал свой томос для Православной церкви в Чешских землях и Словакии (как теперь называется
Чехословацкая православная церковь), что породило споры о том, означало ли это признание им status quo или же создание новой автокефалии.
Во время кризиса управления этой Церковью после вынужденной отставки в 2013 г. ее предстоятеля митрополита Христофора (Пулеца) Русская церковь и Константинополь заняли противоположные позиции:
Русская церковь поддержала большинство Синода, тогда как Константинополь — оказавшегося в меньшинстве, но старшего по хиротонии
архиепископа Симеона (Яковлевича). Кризис завершился лишь в начале
2016 г. на основе компромисса: во главе Церкви остался митрополит, изначально поддержанный Русской церковью, но кадровые решения были
утверждены константинопольским Синодом, который позиционировал
себя как лидирующая структура православного мира.
В 2006 г. возник конфликт в Сурожской епархии Русской церкви,
в результате которого часть клириков и прихожан перешла в юрисдикцию
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Константинополя. Впрочем, это не привело к затяжному спору, так как
уже в следующем году было найдено компромиссное решение.
В то же время в одном важном случае Москва и Константинополь действовали совместно, хотя и не без разногласий. В 1998 г. для
ликвидации раскола в Болгарской церкви, возникшего за шесть лет
до этого, в Софии был созван Всеправославный собор (в отличие от
Критского — с локальной повесткой), в котором участвовали представители всех православных Церквей. Предложенный председательствовавшим на соборе патриархом Варфоломеем вариант решения
проблемы заключался в принятии участников раскола в сущем сане,
что означало признание епископских хиротоний и других действий,
совершенных в расколе. Русская и Сербская церкви выступали против такого признания (что соответствовало практике преодоления
обновленческого раскола в Русской церкви в 1940-е годы), опасаясь
распространения этого прецедента на Украину и Черногорию (как выяснилось спустя два десятилетия, небезосновательно). Но Варфоломей настоял на своем варианте, который и был принят. И хотя Русская
церковь уже после собора продолжала доказывать свою правоту, это
ни к чему не привело25. На характер решения повлияла позиция Болгарской церкви, которая стремилась как можно скорее урегулировать
ситуацию с учетом сочувствия к раскольникам тогдашнего болгарского правительства.
В двух случаях Русская церковь не стала противиться вмешательству Константинополя в дела других греческих автокефалий, способствовавшему росту влияния Вселенского патриархата в православном
мире. В 2005 г. Синод Иерусалимского патриархата обвинил патриарха
Иринея в злоупотреблениях и большинством голосов отстранил его от
должности. Это решение было подтверждено Всеправославным собором в Стамбуле под председательством Варфоломея. Новоизбранный
патриарх Феофил III был признан всеми православными Церквями.
В 2006 г. Большой собор православных иерархов, прошедший в Православном центре Константинопольского патриархата в Шамбези (Швейцария) опять же под председательством Варфоломея, высказался за смещение недееспособного главы Кипрской церкви архиепископа Хризостома I, несмотря на то что часть кипрских архиереев и представителей
Антиохийского патриарха голосовала против. Избранный затем Кипрской церковью новый предстоятель Хризостом II тоже был признан всеми Церквями.
Таким образом, авторитет Константинопольской церкви при патриархе Варфоломее существенно вырос. В 2008 г. на праздновании
1020-летия крещения Руси Константинополь отказался вмешиваться в церковные дела на Украине, продолжая признавать каноничность
УПЦ МП, — были обмануты ожидания и президента Виктора Ющенко, и предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко), рассчитывавших на то, что Варфоломей
предоставит автокефалию. Насколько можно судить, отказ Варфоломея
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был связан с подготовкой Критского собора, который должен был стать
главным достижением его жизни, самым масштабным церковным событием в православном мире после VII Вселенского собора 787 г.
Уже в октябре 2008 г. в Стамбуле состоялась встреча предстоятелей и представителей православных Церквей, давшая толчок возобновлению процесса, запущенного на Родосе в 1961 г. В 2010 г. Варфоломей
посетил Россию, где достиг взаимопонимания с патриархом Кириллом
относительно активизации подготовки собора. В 2014 г., после новой
встречи церковных лидеров, подготовка собора вступила в завершающую фазу. В январе 2016 г. прошло очередное совещание предстоятелей.
Казалось, ничего не препятствует проведению собора в июне того же
года. Единственной проблемой был разрыв отношений между Иерусалимской и Антиохийской церквями из-за спора о том, в чьей юрисдикции находится маленькая православная община в Катаре, но она выглядела несущественной на фоне явного желания провести собор, проявленного и Варфоломеем, и Кириллом. Из повестки собора были изъяты
пункты, которые могли вызвать серьезные разногласия, в том числе
о диптихах (то есть о роли константинопольского патриарха) и о порядке предоставления автокефалии.
Ситуация изменилась накануне собора, когда Антиохийский патриархат объявил об отказе от участия в нем со ссылкой на катарскую
проблему. Началась активная кампания за пересмотр уже согласованных
документов с тем, чтобы изъять из них даже умеренные экуменические
положения. Вслед за этим Русская церковь выступила за созыв нового
предсоборного совещания. Однако поскольку шансов на достижения новых компромиссов в короткие сроки не было, это означало, что собор откладывается на неопределенное время и может не состояться при жизни
Варфоломея. Дальнейшие события развивались стремительно: Варфоломей отказался откладывать собор; Антиохийская, Болгарская, Грузинская и Русская церкви на Крит не поехали; Сербская колебалась, но все
же решила принять участие в соборе, видимо опасаясь сближения Константинополя с неканонической Македонской церковью.
Русская церковь подчеркивает, что приняла решение воздержаться от участия в Критском соборе только после того, как это сделали три
Церкви. Но в Константинополе ей не доверяют, обвиняя в организации
заговора. По словам главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона (Алфеева), «по какимто причинам Константинопольский Патриарх полагает, будто Русская
Православная Церковь побудила Антиохийскую, Болгарскую и Грузинскую церкви не приехать на Собор», что и подтолкнуло Варфоломея
к предоставлению автокефалии ПЦУ26.
Возможно, что на решение Русской церкви повлияла позиция той
части российских элит, которая прислушивается к мнению консервативных монашествующих, крайне критично относившихся к Критскому собору как к слишком либеральному, да и к созыву такого собора в принципе27. В консервативной части православного мира распространено
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представление, что подобное мероприятие, «дополняющее» Семь Вселенских соборов, неизбежно будет еретическим и предшествующим
концу света. Эта точка зрения могла транслироваться политикам, в частности тем, кто регулярно посещал Афон (монастыри которого при этом
остаются в юрисдикции константинопольского патриарха и не собираются ее покидать). Что касается Антиохийского патриархата, то он тесно
связан с Башаром Асадом — военно-политическим партнером России.
Но даже если предположения Варфоломея хотя бы частично справедливы, ответ оказался неадекватным.

Украинский
взрыв

28

Динаміка 2018.

Создание ПЦУ, по сути, взорвало систему взаимоотношений внутри мирового православия. Речь идет не только о разрыве между Москвой и Константинополем, который, бесспорно, продлится существенно
дольше, чем в 1996 г. И не только о возможном разломе православного
мира на две соперничающие коалиции по принципу признания или непризнания ПЦУ.
Во-первых, в состав ПЦУ не вошла крупнейшая по числу приходов
православная Церковь Украины — УПЦ МП. Она жестко негативно относится к деятельности Филарета (Денисенко), который в новой Церкви сохранил сан патриарха (хотя и почетного). Соответственно, вопрос
о том, могла ли Русская церковь пойти на компромисс с Филаретом, обратившимся к Архиерейскому собору 2017 г. с предложением о примирении, нужно рассматривать с учетом этого фактора. УПЦ МП не признает
даже крещения, совершенного в Киевском патриархате, хотя Русская
церковь признавала обновленческое крещение. Поэтому собор ограничился расплывчатыми формулировками, которые не устроили Филарета,
видимо получившего сигнал из Константинополя о реальной возможности решения вопроса об автокефалии.
Примечательно, что в марте 2018 г., по данным опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом
«Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, прихожанами
тогдашнего Киевского патриархата объявляли себя 28,7% украинцев,
а УПЦ МП — 12,8%. Однако похоже, что в немалой степени речь идет
о политической самоидентификации, а не о числе реальных прихожан.
Характерно, что чаще чем раз в неделю храмы посещают 4,8% прихожан УПЦ МП и лишь 0,5% прихожан Киевского патриархата (правда,
в случае посещения раз в неделю некоторый перевес у Киевского патриархата — 18,4% к 14,1%)28. Таким образом, прихожане, которые,
можно сказать, «живут» в Церкви, активно участвуют в богослужениях и паломничествах, стремятся строго соблюдать посты, преобладают
в УПЦ МП. Прецедентов, когда настолько значительная — и наиболее
ревностная — часть верующих оказывается за пределами новой автокефалии, нет. Причем эти верующие — не маргиналы, а основа Церкви;
достаточно назвать монашествующих трех украинских лавр — КиевоПечерской, Почаевской и Святогорской.
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Во-вторых, украинская автокефалия стала во многом политическим проектом даже не украинской элиты, а конкретного политика — президента Петра Порошенко. Не случайно президент непосредственно участвовал в автокефальном соборе и был самым активным
в публичном пространстве его глашатаем. Но ставка на триаду «армия—
язык—Церковь», в которой автокефалия играет одну из ведущих ролей,
выглядит архаичной для государства, стремящегося в современную Европу, — подобный подход напоминает Средневековье, когда такие решения принимал христианский монарх, Симеон Болгарский или Василий II Русский.
Украинское общество является в высокой степени секулярным, что
напрямую влияет на его отношение к церковной проблематике. Согласно
упомянутому выше опросу, в мае 2018 г., когда информационная ситуация вокруг украинской автокефалии была спокойной, ее создание поддерживали лишь 31,3% украинцев, 19,8% высказывались против, а 48,9%
либо заявляли, что им все равно, либо не имели мнения по этому вопросу. В августе, когда эта тема стала значимой в публичном пространстве,
доля сторонников увеличилась до 35,4%, доля противников осталась
прежней — 19,2%, а доля индифферентных сократилась до 45,4%29.
В декабре, после того как решение об автокефалии было принято,
доля сторонников взлетела до 43,1%, но и в этой ситуации не составила большинства. Некоторый рост числа противников автокефалии
(до 22%) свидетельствует о поляризации общества в условиях новой реальности. Равнодушных и неопределившихся стало еще меньше, однако
по-прежнему немало — 34,9%. Вполне предсказуем территориальный
раскол общества: если на западе Украины в декабре автокефалию поддерживало более двух третей опрошенных (69,5%), то в центре — чуть
больше половины (52,3%), а на юге и востоке — явное меньшинство
(24,1% и 15% соответственно). При этом если на юге преобладают индифферентные (55,2%), то на востоке велика роль несогласных (41,5%)30.
В то же время для практикующих верующих тема автокефалии
остается важной и воспринимается очень эмоционально. После создания автокефалии линия раскола проходит по епархиям и приходам.
И здесь неизбежны и конфликты, и человеческие драмы. Представляется, что ПЦУ будет постепенно расширять свои пределы на фоне стигматизации УПЦ как «московской» Церкви (Верховная рада уже приняла закон о переименовании УПЦ с указанием ее принадлежности
к России). Но самые стойкие останутся в УПЦ МП — и это станет важным моральным фактором в украинском религиозном споре.

Все это не имеет отношения к христианскому универсализму —
никто из участников конфликта о нем в действительности не думает.
В России уже давно сложилось специфическое «русское православие»
с ярко выраженным военно-патриотическим уклоном. В царской России
оно подчеркивало неразрывную связь империи и Церкви, а в советское
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время стало способом выживания последней, для чего ей приходилось
постоянно подчеркивать, что на всех этапах истории она была с государством и народом. Показательна в этом плане известная речь патриарха Алексия I 1960 г., в которой он обосновывал историческую роль
Церкви, дабы защитить ее от хрущевских гонений: «Это та самая Церковь, которая в период удельного раздробления Русской земли помогала объединению Руси в одно целое, отстаивая значение Москвы как
единственного церковного и гражданского средоточия Русской земли.
Это та самая Церковь, которая в тяжкие времена татарского ига умиротворяла ордынских ханов, ограждая русский народ от новых набегов
и разорений. Это она, наша Церковь, укрепляла тогда дух народа верой
в грядущее избавление, поддерживая в нем чувство национального достоинства и нравственной бодрости. Это она служила опорой Русскому
государству в борьбе против иноземных захватчиков в годы Смутного
времени и в Отечественную войну 1812 г. И она же оставалась вместе
с народом во время последней мировой войны, всеми мерами способствуя нашей победе и достижению мира»31.
Характерно, что в 2015 г. эти слова повторил патриарх Кирилл,
добавив, что «история нашего Отечества неотделима от истории Русской Православной Церкви, на протяжении веков игравшей ключевую
роль в становлении нашей государственности, духовной и культурной
идентичности»32. В современной России Церковь активно поддерживает концепцию «русского мира», отвечающую интеграционным планам
государства. Таким образом, способы легитимации Церкви в советском
и постсоветском обществах отличаются друг от друга непринципиально, несмотря на изменившуюся ситуацию. Оба этих общества являются
секулярными и востребуют именно такой подход.
Украинское автокефалистское движение изначально основано на
демонстративном отталкивании от Москвы и носит антиимперский
политизированный характер. «Именно в целях стимуляции процесса
строительства украинской нации создавалась — весной 1920 г., когда
отряды Симона Петлюры последний раз заняли Киев, — Украинская
Автокефальная Православная Церковь, и в тех же целях была образована в начале 1990-х годов Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата», — полагает Святослав Каспэ33. Добавим к этому
мнение протопресвитера Василия Зеньковского (в 1918 г. бывшего министром исповеданий в правительстве гетмана Павла Скоропадского),
отмечавшего, что крайнее русофобство было «естественным ответом»
на украинофобство34. Попытки Зеньковского найти компромисс между русскими и украинскими националистами завершились предсказуемой неудачей.
Вместе с тем история украинской автокефалии выглядит крайне
уязвимой — в ней мало оснований для святости, которая представляет собой необходимый атрибут Церкви. Судьба первой автокефальной
Церкви — так называемой «самосвятской» (поскольку к ней не присоединился ни один канонический епископ и национально ориентированные
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священники в 1921 г. сами рукоположили двух первых архиереев) — выглядит уникальной даже на фоне драматических гонений на религию
в СССР. В 1927 г. по требованию советских органов госбезопасности ее
собор принял решение о смещении с должности «отца» своей Церкви
митрополита Василия Липковского, который в последующее десятилетие не только неоднократно подвергался арестам, но и, живя в Киеве,
был оставлен своими прежними соратниками, часть которых объявила
о снятии сана. Очевиден диссонанс с судьбой архиереев Русской церкви, которых прихожане в период гонений поддерживали и в лагерях,
и в ссылке.
Незадолго до смерти Липковский написал следующие трагические строки: «А вообще весь епископат УАПЦ, за исключением Ярещенко, Орлика и Теодоровича, который в Америке, покорно склонился
перед требованиями ГПУ и не без основания заслужил себе в народе
название предателей, христопродавцев, что продали своего митрополита, и свою братию, и саму церковь-мать, забросали их самой позорной клеветой, которую только требовало от них ГПУ, даже не за милость барскую, а хоть за временную собачью жизнь. Потому что такая
жизнь всего духовенства под большевистским сапогом, которое еще не
сослано и не расстреляно»35. Расстрелянный в 1937 г., он перед смертью не признал вину — в отличие от коллег, которые в январе 1930 г.
на чрезвычайном соборе проголосовали за роспуск УАПЦ (беспрецедентный случай в современной церковной истории), а в декабре того
же года воссоздали ее, но уже под полным контролем спецслужб. Национальная идеология без глубокой веры оказалась неспособна сопротивляться тоталитарному давлению.
Фактическим же лидером нынешней украинской автокефалии является Филарет (Денисенко), в начале 1990-х годов стремительно превратившийся из противника любых автокефалистских тенденций в сторонника церковного отделения от России. Впрочем, сходство современного российского и украинского общества (несмотря на отталкивание
Украины от России, обе они происходят из СССР) способствует тому,
что и две соперничающие Церкви выглядят «зеркальными» по отношению друг к другу.
Константинопольский подчеркнутый универсализм, за которым,
как отмечалось выше, тоже скрывается многовековой национализм,
привел к парадоксальному результату — Вселенский патриархат легитимировал создание национальной Церкви, ориентированной на максимальное ослабление своего главного конкурента. О «ереси филетизма»
никто не вспоминает, хотя самопровозглашенная болгарская автокефалия в XIX в. пользовалась большей поддержкой верующих, чем нынешняя украинская. Текущие политические интересы оказались выше
декларируемых принципов.

“ПОЛИТИЯ” № 1 (92) 2019

55

Библиография

Болотов В.В. (1918) Лекции по истории древней церкви. Т. IV:
История церкви в период Вселенских соборов. Ч. 3: История богословской мысли. Петроград: Третья государственная типография.
Бурега В.В. (2008) Раскол в Болгарской Православной Церкви
и Всеправославный Собор в Софии. URL: http://anti-raskol.ru/pages/1390
(проверено 15.01.2019).
Васильева О.Ю. (2004) Русская православная церковь и II Ватиканский собор. М.: Лепта-пресс.
Герд Л.А. (2006) Константинополь и Петербург: Церковная политика России на православном Востоке (1878—1898). Автореферат
дисс... д. ист. наук. СПб: Санкт-Петербургский институт истории РАН.
Динаміка ставлення громадян України до створення помісної
автокефальної православної церкви. (2018) URL: http://razumkov.org.
ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/dynamika-stavlennia-gromadianukrainy-do-stvorennia-pomisnoi-avtokefalnoi-pravoslavnoi-tserkvy (проверено 15.01.2019).
Зеньковский В. (1995) Пять месяцев у власти: Воспоминания.
М.: Крутицкое патриаршее подворье.
Карташев А.В. (1991a) Очерки по истории Русской церкви. Т. 1.
М.: Наука.
Карташев А.В. (1991b) Очерки по истории Русской церкви. Т. 2.
М.: Наука.
Каспэ С.И. (2019) «Украинский церковный раскол: политические
проекции» // Россия в глобальной политике, т. 17, № 1: 80—93.
Косик В.И., Х.Темелски и А.А.Турилов. (2002) «Болгарская православная церковь» // Православная энциклопедия. Т. 5. М.: Церковнонаучный центр «Православная энциклопедия»: 633.
Леонтий (Филиппович), архиепископ. (1995) «Церковный шовинизм
и самосвятство на Украине. К истории возникновения УАПЦ в 20-е гг.
ХХ ст.» // Русский пастырь, № 2—3: 154—187. URL: http://catacomb.org.ua/
modules.php?name=Pages&go=page&pid=821 (проверено 15.01.2019).
Лисовой Н.Н. (2007) Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле на Ближнем Востоке в XIX — начале XX в.
Автореферат дисс... д. ист. наук. М.: Институт всеобщей истории РАН.
Мазырин А. и А.А.Кострюков. (2017) Из истории взаимоотношений Русской и Константинопольской церквей. М.: Изд-во ПСТГУ.
Макаркин А. (2018) «Что будет с РПЦ и ее прихожанами. Пять вопросов о церковном кризисе» // Ведомости, 16.10.
Мейендорф И. (1990) Византия и Московская Русь. Париж:
YMCA-PRESS.
Митрополит Иларион: Русская Православная Церковь рождена в Киеве, а не в Москве или Санкт-Петербурге. (2019) URL: http://
mospat.ru/ru/2019/01/14/news168974 (проверено 15.01.2019).
Павленко Е. (1999) «Ересь филетизма: история и современность» //
Вертоград, № 9 (54): 17—24. URL: http://anti-raskol.ru/pages/2530 (проверено 15.01.2019).

56

“ПОЛИТИЯ” № 1 (92) 2019

Скурат К.Е. (1994a) История Поместных Православных Церквей. Т. 1. М.: Русские огни.
Скурат К.Е. (1994b) История Поместных Православных Церквей. Т. 2. М.: Русские огни.
Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытии международной научно-практической конференции «Князь Владимир. Цивилизационный выбор» 18 ноября 2015 г. (2015) URL: http://www.patriarchia.ru/
db/text/4275190.html (проверено 15.01.2019).
Соловьев В.С. (1994) «Россия и Вселенская церковь» // Соловьев В.С. О христианском единстве. М.: Рудомино: 221—222.
Цыпин В. (1997) История Русской церкви, 1917—1997. М.: Изд-во
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.
Шмеман А. (1993) Исторический путь православия. М.: Паломник.

A.V.Makarkin

ORTHODOXY:
HOW NATIONALISM
TRUMPS UNIVERSALISM
Alexey V. Makarkin — Professor at the Faculty of Social Sciences,
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Abstract. The history of the new Ukrainian autocephaly once again
proves the utopian nature of the idea of the universal Orthodoxy, based on
strict adherence to the gospel principles. Although all parties to the current
Church conflict officially defend such principles, in practice none of them follow them. Universalism is replaced by the competing versions of nationalism,
which provides Churches with additional legitimacy in the increasingly secularizing societies that pay little attention to the Church dogma, but at the same
time retain archaic features. The key factor in the world Orthodox politics is
the longstanding rivalry between the Russian and Constantinople churches,
which is largely related to the competition between the two national ideas, the
Russian and the Greek. This is why the Church of Constantinople unilaterally
granted autocephaly to the Orthodox Church of Ukraine. The Ukrainian autocephalist movement from the very beginning was based on a demonstrative
repulsion for Moscow and has an anti-imperial politicized nature. Constantinople’s universalism, which disguises centuries-old nationalism, led to a paradoxical result — the Ecumenical Patriarchate legitimized the creation of a national Church, aimed at maximally weakening its main rival. This is despite
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the fact that the Ukrainian Orthodox Church, which is the largest in terms of
the number of parishes and constitutes an integral part of the Moscow Patriarchate, was not admitted to the Orthodox Church of Ukraine.
Keywords: Orthodoxy, autocephaly, nationalism, universalism, Russian
Orthodox Church, Orthodox Church of Ukraine, Patriarchate of
Constantinople
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ГИПОТЕЗА
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО НАКАЗАНИЯ
КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
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Аннотация. Статья посвящена гипотезе сверхъестественного наказания, сформулированной профессором Оксфордского университета
Домиником Джонсоном, и возможностям ее приложения к политической
науке. Суть гипотезы состоит в том, что религия и вера в богов повышают
кооперацию в сообществе и являются источниками альтруистического поведения. В способности людей верить в то, что сверхъестественный агент
наблюдает за ними и обязательно накажет их за грехи, Джонсон видит эволюционный смысл религии. На основе детального анализа построений
Джонсона автор демонстрирует бесспорную научную значимость его концепции, вместе с тем обращая внимание на ее слабые стороны, связанные,
в частности, с интерпретацией данных и адекватностью использования
терминов «религия», «альтруизм» и «групповая кооперация». Он выдвигает
ряд альтернативных объяснений эволюционного смысла религии и рассматривает ее с точки зрения теории мемов. По его заключению, если альтруистическое поведение действительно свойственно человеку на биологическом уровне, институт религии может являться более высокой его формой,
но не причиной. Для прояснения позиций в этом научном споре автор
предлагает задействовать для описания взаимоотношений между человеком и верой в сверхъестественного агента (религией) метафоры симбиоза
и паразитизма. Гипотеза Джонсона заслуживает внимания и тщательного
изучения как аргумент в пользу метафоры симбиоза, однако при обращении к ней важно учитывать ее ограниченность и избегать упрощения сложной модели человеческой социальности, неотъемлемой частью которой
выступает религиозное сознание.
Ключевые слова: религия, эволюция, кооперация, позитивные иллюзии,
сверхъестественное наказание, «проблема безбилетника», альтруизм,
авторитет
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Проблема эволюционной роли религии — одна из сложных и многосоставных научных проблем. Во-первых, она требует междисциплинарного подхода (как в плане привлечения инструментария из разных
научных областей, так и с точки зрения производства обобщающих
выводов); во-вторых, нуждается в эмпирическом подкреплении сравнительно большим и разнородным массивом данных; в-третьих, обсуждение любой идеи/теории на этом поле имеет тенденцию обрастать
спекулятивными смыслами. В связи с этим гипотеза сверхъестественного наказания (supernatural punishment hypothesis), сформулированная профессором Оксфордского университета Домиником Джонсоном и последовательно разрабатываемая им на протяжении последних
15 лет, представляет для исследователей темы исключительный интерес.
Она предлагает объяснение эволюционной значимости религии (отвечая на «четыре вопроса», необходимых для понимания смысла любой
биолого-поведенческой особенности, по Нико Тинбергену: филогенез,
онтогенез, механизм и функциональность1) и базируется на данных
биологии, культурологии, теологии, антропологии, социологии, экспериментальной психологии, политической науки и математического моделирования (теории игр).
Особое значение, как будет показано ниже, она имеет для политической науки: гипотеза сверхъестественного наказания описывает не
столько религию, сколько ее политические функции — влияние на социальную кооперацию, роль в образовании больших сообществ и поддержании порядка, соотношение с властью. Употребляя обобщающий
термин «религия», Джонсон говорит о внешней (отсутствующей в реальном мире) инстанции — авторитете, сама наша способность вообразить который (и поверить в него), согласно Джонсону, имеет биологические корни. Учитывая, что его аргументация строится именно вокруг
религиозных культов, мы тоже будем, если не оговорено иное, использовать этот термин, хотя, с нашей точки зрения, по отношению к самой
материнской гипотезе он является редуцирующим.
В центре научных интересов Джонсона находятся отношения
между человеком и человеческим сообществом как биологическими
(эволюционными) объектами, с одной стороны, и их общественным,
политическим измерением — с другой. Сквозная тема его исследований — проблема позитивных иллюзий2. В первом приближении суть
этой проблемы заключается в том, что безусловная уверенность в чемто недостоверном может дать своим обладателям определенные (эволюционные) преимущества. Например, как утверждает Джонсон в книге
«Самонадеянность и война»3 и статье «Эволюция самонадеянности»4,
максимальная самонадеянность (твердая убежденность в своем превосходстве и способности держать все под контролем) — более эффективная и надежная эволюционная стратегия, чем объективная оценка
собственного потенциала, и это качество, вероятно дающее преимущество в плане биологического (или культурного?) развития, продолжает
комплексно влиять на поведение индивидов уже в рамках современных
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сложных социальных, экономических и политических институтов, где
становится одной из причин политических и финансовых кризисов,
сверхзатратных военных конфликтов, гонки вооружений и т.д. Ориентация Джонсона на совмещение естественнонаучного, эволюционистского подхода с социально-политической проблематикой проистекает
из его научной карьеры: специализирующийся сегодня на политической науке и международных отношениях, первое образование и первую степень DPhil он получил в Оксфорде как биолог-эволюционист
и лишь затем защитил диссертацию по политологии (в Женеве).
Эволюционной ролью религии и гипотезой сверхъестественного
наказания Джонсон занимается с 2004 г., когда была опубликована его
статья (написанная в соавторстве с Оливером Крюгером) «Польза гнева: сверхъестественное наказание и развитие кооперации»5. С тех пор
Джонсон выпустил ряд статей, посвященных разработке данной темы6,
и монографию, где свел воедино теоретические положения и доказательную базу своей концепции7.

Основная идея гипотезы сверхъестественного наказания, как она
представлена уже в первой работе8, заключается в том, что человеческая
кооперация — явление иного порядка, нежели кооперация социальных
животных или насекомых. Если последнюю можно объяснить с помощью родственного или кин-отбора9, реципрокного альтруизма10 и института репутации11, то вопрос: «по какой причине люди продолжают
взаимодействовать в больших группах, будучи генетически не связанными между собой чужаками, и участвовать в быстрых и одноразовых
транcакциях, где польза от репутации ничтожна?»12 — остается без ответа. Теория игр и эволюционная биология предполагают, что успешная
кооперация возможна лишь в случае, если отказывающиеся от сотрудничества «безбилетники» подвергаются наказанию. Однако на каком-то
этапе трансакционные издержки наказания «безбилетников», а также
«безбилетников второго порядка»13 начинают превышать допустимые
объемы14, и равновесие возникает только при появлении эффективных
институтов надзора, определенного уровня доверия и стимула к исполнению правил. Как же людям удавалось сотрудничать (и, как следствие,
наказывать «безбилетников») в условиях ранних человеческих сообществ? Что заменяло институциональный эффект государства и права,
судебной и пенитенциарной системы15?
Ключ к ответу на этот вопрос Джонсон видит в сверхъестественном наказании. При включении в картину мира всезнающего и всемогущего (но не всепрощающего) бога (либо богов или иных сверхъестественных агентов, например духов предков) необходимость в жестком
контроле над участниками кооперации исчезает: если нормы устанавливаются религией, то вера в эти нормы сама по себе является достаточной гарантией их соблюдения под страхом наказания в загробной
или земной (скажем, посредством кармического проклятия) жизни.
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Исполнение подобной угрозы не требует вложения ресурсов сообщества
в осуществление слежки и само наказание — для этого есть всевидящее
сверхъестественное существо (существа), которое обладает всей полнотой знания о действиях индивида и готово покарать его за несоблюдение
норм (эгоистическое поведение) либо, наоборот, поощрить за альтруизм
(ресурсы на поощрение тоже не требуются: с долей вероятности оно происходит в земной жизни и гарантированно — в загробной).
Это формальная логически обоснованная модель, работающая
в компьютерной симуляции16. Однако далее возникает «белое пятно»:
для того чтобы сверхъестественное наказание действовало так же, как
реальное, люди должны в него безусловно верить. Но раз так, то не придется ли сообществу тратить на поддержание в людях такой веры групповые ресурсы, сопоставимые с теми, что пошли бы на выявление и наказание «безбилетников»? Здесь Джонсон обращается к исследованиям
в области эволюции альтруизма (цитируя, в частности, Мэтта Ридли17)
и призме геноцентризма18, высказывая предположение, что, поскольку
религиозность повышает кооперацию человеческих групп, «естественный отбор мог отдавать предпочтение эпигенетической предрасположенности к религиозному поведению»19. В работе 2015 г. он уточняет
эту мысль, указывая, что «естественный отбор благоприятствовал вере
в сверхъестественное наказание»20. При этом он расширяет само понятие веры в сверхъестественное наказание, включая в него не только
религиозность, но и суеверия, веру в справедливый мир, кармическое
воздаяние, духовность21 (сюда же можно отнести и политическую сакральность, и символы власти, и то, что Чарльз Мерриам обозначает
понятием «креденда»22, и прочие имеющие политические функции, но
отсутствующие в материальном мире явления).
Согласно гипотезе Джонсона, среди людей, возможно, вообще
не бывает чистых атеистов: «ни один человек не свободен от сверхъестественного мышления23 при определенных обстоятельствах. Если
бы... [критики-атеисты] согласились, чтобы их на несколько часов поместили в лабораторные условия, мы почти наверняка нашли бы свидетельства подсознательной реакции <...> Если бы мы отправили их
в изоляцию или на пустынный остров на 20 лет или послали бы воевать
под Сталинград, мы бы вскоре обнаружили у них элементы телеологического мышления или веры в наличие высшего смысла (teleological
thinking or spiritual purpose)24 <...> Как и все люди, они предрасположены чувствовать присутствие в мире сверхъестественного, нравится им
это или нет»25.
Эту точку зрения разделяют многие исследователи (например,
биолог Эдвард О. Уилсон26, которого часто цитирует Джонсон). Принципиальное отличие позиции Джонсона заключается в смысловой
связке: естественный отбор благоприятствовал вере в сверхъестественное потому, что такая вера повышает кооперацию людей и побуждает их к альтруистическому поведению. То есть он не просто констатирует предрасположенность людей к мифологическому

“ПОЛИТИЯ” № 1 (92) 2019

63

(в терминах Джонсона — сверхъестественному) мышлению (с чем
в той или иной мере согласно большинство), но подчеркивает его позитивную роль.
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Данные, которые Джонсон приводит в защиту своей теории, можно разделить на три группы. Первая группа (А) — это свидетельства
эволюционного преимущества веры в сверхъестественное наказание
и ее собственной эффективности, базирующиеся на теории игр. Вторая
группа (B) — это данные из культурологии, антропологии и теологии,
позволяющие проследить, в каком числе религиозных культов и в какой
степени сверхъестественные агенты обладают карательной функцией,
а также выявить корреляцию между размером группы и активностью
«сверхъестественного надзирателя» (наличие такой корреляции можно
интерпретировать как косвенное доказательство того, что «активное
божество» действительно повышает кооперацию в популяции). Третья
группа (C) — это данные экспериментальной психологии, «полевые»
опыты которой указывают на то, что верующие люди ведут себя более
альтруистично, чем неверующие или атеисты.
Материалы группы А в большинстве своем подтверждают гипотезу Джонсона27. Но у теории игр, представляющей собой уникальный по
важности инструмент анализа, есть внутренние ограничения: в теории
игр и моделировании мы имеем дело, с одной стороны, с заранее заданными параметрами, а с другой — с универсальными рациональными агентами, homo economicus, каковыми (как признает сам Джонсон)
люди не являются.
Данные группы B получены Джонсоном на основе анализа стандартной кросс-культурной выборки Джорджа Питера Мёрдока и Дугласа
Уайта28. Они свидетельствуют о том, что практически все человеческие
сообщества связывали события повседневной жизни (болезни, удачу
или смерть) с вмешательством сверхъестественных сил. Самые «активные» боги присущи крупным сообществам — централизованным, относительно хорошо управляемым и платящим налоги (точнее, подати, так
как речь идет о домонотеистических культах)29. Таким образом, корреляция между верой в активного сверхъестественного агента-надзирателя
и эффективностью кооперации в сообществе и его размерами присутствует (хотя, как верно указывают некоторые критики, здесь требуются
дальнейшие исследования30). Важно отметить, что на этом этапе в связке
«сверхъестественный агент» — «кооперирующее сообщество» отсутствует
третий элемент: «институт власти». В логике Джонсона институционализация политической власти и политического авторитета наследует авторитету религиозному и перенимает его функции.
NB! По мнению Джонсона, полученные результаты «предсказывают» успех монотеистических религий, христианства и ислама31,
но это умозаключение выглядит спорным. Если мы посмотрим
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на представленную самим Джонсоном карту32, то увидим, что культы «активных карающих богов» имеют высокую концентрацию не
только на Ближнем Востоке, но и в Латинской и Северной Америке, Африке, Южной и Центральной Азии. Следовательно, распространение авраамитических религий должно объясняться как
минимум не только их собственным идейным наполнением, «повышающим кооперацию».
Применительно к группе C Джонсон ссылается в первую очередь на эксперименты с игрой «диктатор» (разновидность игры «ультиматум»33), где верующие люди, по его утверждению, отдавали визави
в среднем около 50% выданных им для эксперимента денег, в то время
как неверующие делились лишь 20%34. Если ситуация действительно
такова (и при повторении эксперимента в других условиях он приведет
к тому же результату), то это сильный аргумент в пользу теории Джонсона: верующие люди («теисты») на самом деле склонны вести себя более альтруистично, чем атеисты.
Однако трактовка Джонсоном результатов эксперимента далеко
не бесспорна. Как отмечает один из авторов оригинального исследования, верующие и правда отдавали партнеру около 50% выделенной им
суммы — но только после того, как им напоминали об их религиозной
принадлежности (на первом этапе участникам предлагалось составить
предложение, используя термины «бог», «дух», «святое», «божественное» и т.п.). Ровно так же поступали и неверующие, составлявшие перед
игрой предложение из терминов «жюри присяжных», «суд», «полиция»,
«контракт» и др. В контрольной группе и верующие, и неверующие
одинаково предлагали партнеру по 20% от суммы35. Более того, при репликации эксперимента в Японии «атеисты» делились с визави даже
большей (хотя и незначительно) суммой, нежели «теисты» (христиане,
буддисты и синтоисты). Не дали однозначных результатов и попытки
воспроизвести эксперимент в условиях, аналогичных исходным (то есть
в рамках западного монотеистического культурного контекста)36.

Гипотеза сверхъестественного наказания Джонсона хотя и напоминает замечание американского журналиста Генри Менкена: «Когда
говорят о необходимости религии, обычно имеют в виду, что нужна полиция»37, безусловно, является важной, оригинальной и заслуживающей внимательного рассмотрения. Если Джонсон прав, то роль религии
как естественной «бесплатной полиции», особенно во времена формирования первых человеческих сообществ, может объяснить ее эволюционную значимость и открыть путь к более глубокому пониманию
происхождения и развития политического авторитета. Тем не менее эта
гипотеза требует внятного критического осмысления.
1. Вызывает сомнения адекватность используемой Джонсоном терминологии. Выше мы уже задавались вопросом: о чем именно говорит
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Джонсон, когда говорит о религии? Употребляя данное слово, он de facto
объединяет все существующие и когда-либо существовавшие религиозные институты и культы, мистические практики и учения по одному
обобщающему критерию: наличие в предлагаемой ими объяснительной
модели мира сверхъестественных агентов, способных покарать за нарушение нормы. По Джонсону, не важно, что это за агент — персонифицированное божество, одушевленная сила природы, трансцендентная
всемогущая сущность, ограниченные в своих магических возможностях
духи предков, некий непостигаемый процесс (Судьба с заглавной буквы, провидение, сансара) или священный монарх-император; все, что
имеет «сверхъестественную» природу (существует только в нашем сознании38) и некую логику поведения (не обязательно субъектную — так,
кармическое воздаяние в индуизме есть действие универсального закона мироздания) — это религия. В итоге основной вывод Джонсона —
«религия генерирует альтруизм» — экстраполируется на все ее формы
и виды, хотя в работах самого Джонсона подробно говорится о различиях между религиозными культами и дифференциации норм, а тем
самым — и роли сверхъестественного (или, реже, трансцендентного)
в разных культурах39. Если в поисках более точной формулировки редуцировать гипотезу Джонсона, она будет звучать скорее так: не религия, а особенности человеческого мышления (способность принимать
суждения на веру, воображение, фантазия и т.д.), то есть предпосылки
институционализированных религиозных культов, создают условия,
в которых может появиться страх перед сверхъестественным наказанием; и уже от того, каким образом и в какой мере происходит институционализация такого наказания (появление и оформление культа, закрепление норм, присваивание политических функций и т.д.), зависит,
насколько повышается (и повышается ли) кооперация или степень распространения альтруистического поведения.
2. Эффективная групповая кооперация, о которой пишет Джонсон, не равнозначна альтруистическому поведению. Как уже упоминалось, реципрокный альтруизм, зачатки системы репутации и общественное сознание присутствуют у разных видов животных и насекомых40. Да, «человек есть существо общественное», и «в большей
степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные»41, поскольку
благодаря когнитивной революции люди обладают языком как средством коммуникации и им присуще такое свойство, как интенциональность42 (в качестве третьей позиции к перечисленным двум можно
добавить сохраняющееся репродуктивное равенство). Как следствие,
человеческая кооперация — и параллельная ей система общественных
ценностей — в значительной мере зависит от закрепления социальных
институтов. Институты могут создавать сообщества с разными, порой диаметрально противоположными системами ценностей43, однако
в любом случае они надстраиваются над конкретными, сформированными эволюцией биологическими системами, регулирующими наше
взаимодействие. Так, если говорить об альтруистическом поведении,

66

“ПОЛИТИЯ” № 1 (92) 2019

44

Валидность этого вывода, правда,
остается спорной
(см. Park et. al.
2017).

45

46

См. Panksepp and
Panksepp 2013.

Williams 2001: 203.

47
См. Tizo-Pedroso
and Del-Claro 2014.
48

Kubota et. al. 2012.

49

50

Подобнее см.
Boehm 2012.

См. Ridley 1996;
Waal 1997.

51

Johnson and Bering
2006: 225; Johnson
2012: 54; Johnson,
Lenfesty, and Schloss
2014: 211.
52

53

54

Keleman 2004.

Докинз 2015: 231.

Не значит «соотносить верно». Если
кусты шевелятся,
в них вовсе не обязательно затаился
хищник. Вероятность этого условно
составляет 10%,
однако в эволюционной гонке выиграет
скорее тот, кто
подозревает наличие
хищника в 100% случаев, нежели «скептик». См. также
теорию Терренса
Дикона о возникающей «неполноте»
и стремлении сознания ее заполнить
(Deacon 2012).

то существуют исследования, со ссылкой на процессы на нейронном
уровне подтверждающие, что делающий подарки получает больше удовольствия, нежели принимающий их44, и показывающие, что зеркальные нейроны заставляют людей испытывать сочувствие и эмпатию,
причем не только к представителями своего вида, но и к животным45.
Данный факт может служить альтернативным (сверхъестественному
наказанию) объяснением способности не связанных между собой генетически людей к кооперации в больших масштабах: подобно тому
как вследствие «сбоев репродуктивной функции»46 животные усыновляют и выращивают чужих детенышей (а некоторые птицы, насекомые
и паукообразные специально используют паразитическую «стратегию
кукушки»47), у людей нет ясной системы распознавания «свой—чужой»
(помимо фенотипических признаков, при различии которых коммуникация усложняется48). Поэтому кооперация людей вне пределов малых
групп может быть результатом не целенаправленной (как предполагает гипотеза сверхъестественного наказания), а, наоборот, ошибочной
(с точки зрения конкретного индивида и малой группы) работы биологических систем49.
Мы можем только гадать, как вели бы себя люди при отсутствии
подобных биологических механизмов эмпатии, но если бы кооперация между ними имела место, то ключевую роль в ней играли бы наказание и его неотвратимость, тем самым подводя твердые основания
под теорию религии как «бесплатной полиции» (по Джонсону или
Менкену). Но поскольку речь идет не об идеальных агентах из теории
игр, а о существах, поведение которых определяется не только правильной работой биологических систем, но и ошибками этих систем
(в частности, заставляющими вести себя альтруистично даже в случае
нерациональности такого выбора для конкретного индивида), чтобы
избежать упрощений, следовало бы задуматься о более сложных моделях взаимодействия между социальным и биологическим в контексте
проблемы кооперации.
3. В качестве мысленного эксперимента допустим, что истоки морали (альтруизма как основы кооперации) кроются в биологии человека50, и попробуем дать альтернативное джонсоновскому объяснение
распространенности в человеческой культуре веры в сверхъестественное в широком смысле и собственно религиозных культов. Теорий, объясняющих религию с эволюционной точки зрения, довольно много; обратимся к одной из них, которая, практически повторяя логику рассуждений Джонсона, приходит к иному, нежели он, выводу.
В целом ряде своих работ51 Джонсон ссылается на данные Деборы
Келеман, свидетельствующие о том, что в детском возрасте людям присуще телеологическое мышление («дети — интуитивные теисты»)52. На
те же данные ссылается и Ричард Докинз53, но, в отличие от Джонсона,
он видит в этом не предпосылку собственно религиозного мышления,
а сформированный эволюцией навык интенциональности, потребность находить причину для следствия и способность их соотносить54,
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а также инструмент передачи опыта через априорное доверие к получаемой информации — исходное условие функционирования авторитета в широком смысле и авторитетной санкции в узком:
«более, чем у какого-либо другого вида, наше выживание зависит от
накопленного предыдущими поколениями опыта и передачи его детям <...> очевидно, что больший шанс на выживание будет у ребенка,
мозг которого автоматически... подчиняется правилу: беспрекословно
верь тому, что говорят старшие»55. Авторитетом здесь может являться предок или непосредственно родитель, передающий опыт и нормы своим детям, но им также может быть и субъект власти, транслирующий свои установки «вниз», и институт, и, соответственно,
сверхъестественный агент.
Интерпретация Докинза выглядит более адекватной, поскольку предполагает широкий набор функций (открытый для многозадачности, в том числе и «программных сбоев»), тогда как интерпретация
Джонсона сводит задачу эволюции к выработке механизма, благодаря
которому люди боятся «сверхъестественного». Если эволюция и создала
такой механизм, то вряд ли она работала на появление его одного.
Следуя описанной выше логике, можно предположить, что, так
как эволюция благоволит мнительным, нерациональным и сверхсамоуверенным56, на определенном этапе появились «сверхъестественные»
модели объяснения мира, которые вместе с полезным практическим
опытом стали переходить из поколения в поколение и уже затем оформились в религиозные культы, в качестве составной части включающие
в себя принцип сверхъестественного наказания.
4. Гипотеза сверхъестественного наказания нуждается в рассмотрении с точки зрения теории мемов. Данный угол зрения предполагает, что идеи появляются, развиваются и распространяются в логике,
подобной логике естественного отбора (в трактовке, где его единицей
выступает ген). Известно, что в эволюционной гонке выигрывают не
«полезные» для жизнедеятельности организма гены, а те, которые способны распространиться в популяции и закрепить успех. Утилитарная
полезность (повышающая приспособляемость организма) — один из
факторов, обеспечивающих решение этой задачи, но существуют и другие: например, можно нарушить естественный порядок мейоза и увеличить собственные шансы на попадание в половую клетку57 или паразитировать на остальной ДНК, встроиться в геном и воспроизводиться
в высоком темпе58. У мема (условной единицы «идеи») или мемического
комплекса (набора связанных идей, идеологии) та же цель — выживание и максимальное распространение. И, как и в случае с геном, ее достижение вовсе не обязательно зависит от повышения качества жизни
«носителей»59; достаточной может оказаться стратегия агрессивной «вирусной» саморепликации, быстрого вытеснения и замещения альтернативных (враждебных и конкурирующих) мемов.
Если мы представим религию (как институт веры в того или иного
сверхъестественного агента/агентов) в качестве подобного мемического
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комплекса, то окажется, что теория Джонсона нуждается в существенном
дополнении. Нет ничего удивительного в том, что религиозность повышает кооперацию в сообществе; повышение приспособляемости —
эффективная стратегия для выживания и распространения мема. Важно
другое: если мемический комплекс «повышает кооперацию», то он делает
это не ради сообщества, а ради сохранения себя в сообществе. Как отмечают критики Джонсона, «сверхъестественное наказание — это не всегда о морали»60, и «боги» часто наказывают людей «просто так» (в частности, ради испытания веры, как в случае с Иовом) либо в соответствии
с собственными (внутренними) системами ценностей, которые могут не
иметь ничего общего с повышением кооперации через альтруизм или
даже противоречить друг другу, подобно различным фрагментам из священных текстов и апокрифов61. Время, место и количество молитв, особенности жертвоприношений, проведения обрядов или строительства
ритуальных сооружений — все эти и многие другие атрибуты различных
религиозных культов могли сформироваться случайным образом, а затем
закрепиться и, передаваясь из поколения в поколение, стать религиозной нормой, за нарушение которой следует сверхъестественное наказание (например, во многих культурах из стандартной кросс-культурной
выборки гомосексуальность не считается грехом62, тогда как некоторые
современные религиозные культы объявляют ее худшим грехом, чем
убийство63). Эта норма не обязана приносить практическую пользу сообществу, но должна служить (иначе ее ждет исчезновение) распространению и сохранению мемического комплекса. Отказ от соблюдения одной
(предположим, ни на что не влияющей) нормы будет рассматриваться
как посягательство на истинность всей доктрины и восприниматься ее
носителями как отказ от всех (включая социально-значимые) моральных законов.
С похожей ситуацией мы сталкиваемся при анализе противоречивого поведения социально-политических институтов и даже агентов.
Победивший на демократических выборах политик (партия) стремится удержать власть и может добиться этой цели не только посредством
сохранения доверия избирателей и работы на общее благо, но и через
оппортунистическое и эгоистическое поведение вплоть до упразднения
выборов и установления режима личной власти.
Концептуализировав институт религии таким образом, чтобы
учесть позитивную аргументацию Джонсона, но исключить ее слабую
сторону — интенциональность, вследствие которой этот институт приобретает дополнительный смысл, можно сформулировать вопрос: не
совершает ли гипотеза сверхъестественного наказания ошибку атрибуции и не инвертирует ли причину и следствие? Если альтруистическое
поведение, как отмечалось выше, в принципе свойственно человеку (и кооперация может успешно работать без подкрепления сверхъестественным наказанием, о чем свидетельствует опыт современных
секулярных обществ и что признает сам Джонсон64), не является ли
религия (как мемический комплекс) надстройкой над изначальной
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социально-биологической природой человека? Иными словами, как
религия существует благодаря присущим нам интенциональности
и телеологическому мышлению, так она может паразитировать и на
свойственном нам альтруизме, записывая его на счет действия механизма сверхъестественного наказания. Направление мысли Джонсона
высвечивается наиболее ярко, когда он пишет: «религиозное учение во
многих традициях... [состоит в том], что высшая цель жизни — альтруизм <...> в последние годы мы открыли формы отбора, которые признают самопожертвование и альтруизм. <...> нет достаточных теоретических оснований... для того, чтобы отрицать правдивость религиозных представлений о человеческой натуре»65. Может, дело не в том,
что религиозные представления верно оценивают природу человека,
а в том, что эта природа такова, что на ее основе появились наши религиозные представления?
Кроме того, как уже упоминалось при обсуждении «интуитивного
теизма» детей, даже в предложенных Джонсоном условиях (предполагающих необходимость сверхъестественного наказания для успешного
функционирования сообщества) сверхъестественные агенты и религиозные институты выполняют функцию авторитета. Наказание, поощрение, тиражирование поведенческих норм (и их копирование с появлением примеров для подражания) — атрибуты института авторитета,
на определяющее социальное значение которого давно обращают внимание политические и общественные науки66. Соответствие функций
авторитета и сверхъестественного наказания — один из источников
гипотезы Джонсона; генезис авторитетной санкции, по Джонсону, подразумевает сращение «власти» с «верой», то есть теократическую форму
управления, в которой первичной является система веры, легитимирующая правителя. Однако, как доказывает опыт современных обществ,
секулярный (гражданский) авторитет вполне способен не сращиваться
с религиозным культом и институционализировать собственную авторитетную санкцию через секулярные, независимые от сверхъестественных агентов нормы.
Аналогичным образом эти общества опираются на наш «биологический базис» и способность видеть невидимое. Этим «невидимым»
вовсе не обязательно должен быть «небесный надзиратель»; концепты
права и справедливости тоже «воображаемые», хотя и не являются «активными» в понимании Джонсона, то есть сами не в состоянии никого
наказать и делегируют полномочия своим «представителям» в материальном мире — например, сотрудникам полиции и судьям. «Наблюдающие за нами боги» также имеют своих «представителей» — служителей
культа и духовенство, однако их полномочия по сравнению с «представителями» секулярных концептов урезаны. Если полицейский и судья
могут пресечь правонарушение и наказать преступника самостоятельно, то священник вынужден апеллировать «наверх».
Джонсон признает, что при наличии эффективных секулярных институтов сообщества могут быть успешными и без сверхъестественного
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наказания. Но если «в западных демократиях, по большому счету не
затронутых бедностью, насилием и войной, сверхъестественное наказание может быть менее важным... чем эффективное государственное
управление... создающее условия для кооперации», то «в других частях
мира, расколотых бедностью, насилием и войной, отчаянно необходимы другие механизмы кооперации. Где институты управления слабы или вовсе отсутствуют, религия предоставляет мощные основания
для повышения кооперации <...> возможно, нам, живущим на Западе,
больше не „нужна“ религия, но во многих частях мира это все, чем располагают люди»67. Это отдельная, сложная и дискуссионная тема, однако необходимо заметить: современные западные демократии стали таковыми не столько благодаря сильным религиозным институтам, сколько в борьбе с ними68. Будучи, вероятно, наиболее гуманистическими
и альтруистическими обществами в мировой истории69, современные
общества прошли долгий путь секуляризации, и их нынешнее состояние коррелирует с падением влияния религиозных институтов и ростом
числа атеистов и агностиков70.
Данная корреляция плохо согласуется с гипотезой Джонсона: в его
логике вследствие сохранения «проблемы безбилетника» между эффективным государственным управлением и религиозностью сообщества
противоречия быть не должно. Если же рассматривать сверхъестественное наказание как позитивный фактор не для кооперации сообщества,
а для сохранения в нем религиозных институтов, все встает на свои места: сильным религиозным институтам незачем подавлять конфликты,
снижать уровень насилия, побеждать бедность и голод, коли они и так
сохраняются и распространяются в сообществе и за его пределами.
А в случае возникновения сомнений в необходимости религии ее сторонники могут сослаться на то, что альтруистическое поведение, кооперация, исполнение санкции авторитета невозможны без веры в сверхъестественное наказание и, как следствие, подчинения другим императивам культа.

Эволюция не только создает осмысленные взаимодействующие
системы, но и допускает ошибки; в результате образуются лакуны, которые в сочетании с работающими эволюционными механизмами и делают наш мир таким, какой он есть. Корреляция не означает причинность: тот факт, что религиозное сознание в том или ином виде присутствует во всех известных человеческих культурах, доказывает лишь
склонность человека к мифологическому мышлению. Ровно так же во
всех культурах представлены суеверия, однако это свидетельствует не
о том, что люди, «стучавшие по дереву», оказались успешнее тех, кто
этого не делал, а о том, что человеческий мозг успокаивается от повторяющихся действий, порождающих иллюзию контроля71.
Религиозное сознание и религиозные культы с их многообразием
и общими чертами — один из важнейших компонентов человеческой
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социальности, работы институтов, кооперации и так называемого альтруистического поведения. Гипотеза сверхъестественного наказания
Джонсона — важный шаг на пути к осмыслению эволюционного значения религиозности и, шире, политического авторитета. Но, предлагая
новую и интересную, отчасти подтверждаемую эмпирическими данными модель, Джонсон впадает в крайность и пытается с ее помощью дать
исчерпывающее объяснение всей сложной системе, включающей биологические, социальные, политические, культурные и кросс-культурные
уровни и элементы. С нашей точки зрения, это ошибочный подход, ибо
он нивелирует научную ценность гипотезы и стремится к упрощению
картины, что ведет к неточностям в деталях и (как минимум) дискуссионности выводов.
Ключевой вопрос, который возникает при рассмотрении гипотезы сверхъестественного наказания, можно сформулировать так: чем на
самом деле является религиозный культ как мемический комплекс и социальный институт?
Вариант первый, который следует из гипотезы сверхъестественного наказания и который предлагает сам Джонсон: религия является
институтом-«симбионтом». Ее отношения с человеком (индивидуальной личностью) точнее всего описывает метафора симбиоза. Религия вступает во взаимовыгодные отношения с биологической природой: возникая на основе уже существующего потенциала альтруистического поведения, она усиливает его, выполняет/дополняет функции
политического авторитета и в результате создает условия для успешной кооперации больших и неоднородных сообществ, взамен получая возможность институционализироваться, самореплицироваться
и включить механизм самосохранения путем распространения сверхъестественного наказания не только на мешающих кооперации «безбилетников», но и на своих противников в лице адептов других культов
и религиозных скептиков в целом.
Вариант второй, к которому склоняются оппоненты Джонсона из
числа «новых атеистов», такие как Докинз, Дэниел Деннет, Сэм Харрис
и др., настаивающие на социальной бесполезности (или даже вредоносности) религии: ее отношение к человеку описывает метафора паразитизма. Религия паразитирует72 на природе человеческого мышления,
используя в целях распространения и самосохранения некоторые его
черты (телеологичность, интенциональность и т.д.), и «приватизирует»
социально полезные функции (свойственное человеку альтруистическое поведение, формирование социального авторитета), выдавая их за
результат своего влияния. По сути, если в первом случае религия предстает «бесплатной полицией», то во втором — «бесплатной спецслужбой и цензором».
Серьезные аргументы есть и у первой, и у второй позиции, и, как
признает сам Джонсон, по вопросу об эволюционном смысле (смыслах?) религии «присяжные еще не вынесли вердикт»73.
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Однако оптика двух метафор, обрисованная выше, позволяет расширить угол обзора и включить в поле зрения взаимодействие между «человеческой природой» и всей совокупностью внешних по отношению
к ней социально-культурных (а также политических) институтов. Во
многом она повторяет логику «дилеммы заключенного», но предполагает
и дополнительный элемент — способность одного агента вводить другого в заблуждение.
Предпринятый нами анализ гипотезы Джонсона неизбежно порождает вопрос: в какой мере религия действительно усиливает кооперацию в сообществе, а в какой — нам кажется, что она ее усиливает?
Аналогичный вопрос встает (и, признаем, часто задается) и применительно к другим институциональным формам. В частности, в какой степени и в чем институт политического лидерства, тоже имплементирующий авторитетную санкцию и обосновываемый «природной» склонностью к формированию иерархий74, улучшает взаимодействие в группе,
а в какой и в чем — ухудшает (скажем, провоцируя внутригрупповой антагонизм и заставляя тратить ресурсы на борьбу за власть)? Или: вступает ли институт суверенного государства, базирующийся на выработанных эволюцией свойствах внутривидовой агрессии, в симбиотические отношения со своими гражданами (например, повышая качество
их жизни) или скорее паразитирует на страхе перед «другим» и стремится в первую очередь сохранить себя любой ценой? И это лишь малая
часть вопросов к размышлению, на которые наталкивает рассмотрение
гипотезы Джонсона.
Наконец, еще один важный ее аспект, имеющий критическое значение для политической науки, — это роль и воплощение свойств человеческого мышления (например, мифологического сознания) в социальной реальности и политической практике. Согласно Джонсону,
вера в невидимое не только создает и цементирует сообщества, но и является конкурентным преимуществом одних групп перед другими. На
эту ее особенность обращал внимание еще Эдуард Гиббон, когда писал
о римских военных символах: «Привязанность римских войск к их знаменам внушалась совокупным влиянием религии и чувства чести. Золотой орел, блестевший во главе легиона, был для них предметом самого
искреннего благоговения, а покинуть в минуту опасности этот священный символ считалось столько же бесчестьем, сколько позором»75. Глубина веры в невидимое — в Бога, духов предков, непогрешимость лидера или святость государственного устройства — напрямую влияет на
эволюцию человеческих сообществ.
Гипотеза сверхъестественного наказания, ее критика и альтернативы уже стали частью научного дискурса. Продолжая изучение затронутых в нашем обзоре проблем, важно, однако, не универсализировать
предлагаемые объяснительные модели и не поддаваться соблазну упрощения сложносоставных конструкций.
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Abstract. The article is devoted to the supernatural punishment hypothesis elaborated by Dominic D.P.Johnson, Professor at the Oxford University, and a possibility of applying this hypothesis to Political Science. The
essence of the hypothesis is that religion and belief in gods improve human
cooperation and form a basis for altruistic behavior. Johnson views people’s
ability to believe in the “supernatural agent” who is watching them and who
will surely punish them for their sins as the evolutionary meaning of religion.
The author provides a detailed analysis of Johnson’s concept and demonstrates its unequivocal scientific importance, but at the same time he pinpoints
its weaknesses such as data interpretation and adequacy of using the terms “religion”, “altruism” and “group cooperation”.
The author proposes several alternative explanations of the evolutionary
meaning of religion and considers it from the meme theory perspective. According to his conclusion, if altruistic behavior is indeed natural to human beings
at the biological level, then an institution of religion can be viewed as its higher
form, but not its cause. In order to make both positions in this scientific debate
clear, the author invites metaphors of symbiosis and parasitism for describing
relationships between a human being and a belief in a supernatural agent (religion). Johnson’s hypothesis deserves close attention and scrutiny as an argument
in favor of the “symbiosis” metaphor. However, one must use it with caution,
admit its limitations and avoid oversimplification of a highly complicated model
of the human sociality that inevitably includes religious consciousness.
Keywords: religion, evolution, cooperation, positive illusions, supernatural
punishment, free-rider problem, altruism, authority
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению феномена, обозначаемого термином «эпоха турбулентности». Эпоха турбулентности определена как
исторический период, когда учащаются и обостряются социальные и международные конфликты, отягощенные ростом насилия, что находит выражение
в настроениях растерянности и тревоги, интенсивности мятежей, революций,
войн, захватывающих сильнейшие государства и существенно нарушающих их
внутренний социальный порядок, а также порядок международных отношений.
Эпохи турбулентности случаются как на региональном, так и на глобальном
уровне. Поскольку с XVI в. начинается мировая экспансия европейских народов, особое значение имеют эпохи турбулентности в Европе, которые обретают
все более глобальный охват к XX в. Выделено шесть главных эпох турбулентности: 1) 1517—1648 гг. (Реформация и религиозные войны); 2) 1789—1815 гг. (Великая французская революция, последующие революционные и наполеоновские войны), 3) 1848—1871 гг. («весна народов», Крымская война, войны Бисмарка, Парижская коммуна); 4) 1914—1919 гг. (Первая мировая война, Русская
революция и полемогенные революционные волны); 5) 1939—1953 гг. (Вторая
мировая война, коммунистические революции и Корейская война); 6) с 2003 г.
(текущая эпоха турбулентности). Понятие «эпоха турбулентности» включено
в концептуальную модель коэволюции социальных, ментальных и функциональных порядков. Показано, что каждая из эпох турбулентности преодолевалась посредством утверждения нового международного порядка, новых принципов внутриполитического устройства государств, распространения новых
религиозных, социальных, моральных ценностей. На основе обобщения факторов преодоления прошлых эпох турбулентности и фиксации базовых причин
эпохи нынешней обрисованы контуры международного порядка, способного
обеспечить выход из ситуации хаоса и неопределенности.
Ключевые слова: эпоха турбулентности, глобальные кризисы, революционные волны, интрасоциетальный порядок, международный порядок,
международное право, ответственность элит
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Термин «эпоха турбулентности» вошел в глобальный дискурс после издания в 2007 г. книги мемуаров бывшего председателя Совета
управляющих Федеральной резервной системы США Алана Гринспена
«Эпоха турбулентности: Приключения в новом мире»2.
Само слово «турбулентность» происходит от латинского turbulentus — «бурный, хаотичный, неупорядоченный». Его использование
указывает на преобладание нелинейных процессов, хаотичность, непредсказуемость событий, резкие смены трендов, рост конфликтности.
Вместе с тем для рационального осмысления природы эпохи турбулентности требуются:
— хотя бы эскизная концептуализация, зафиксированная в рабочем
определении;
— включение в ту или иную парадигму, увязывание с некоей теорией
(группой теорий) исторического процесса;
— выявление и сопоставление нескольких явлений, подпадающих
под определение.
Уже в одном из значений латинского turbulentus содержится четкая
отсылка к нарушению порядка. Это подводит нас к современным концепциям социальных порядков3. Очевидно, что эпоха турбулентности
должна затрагивать как минимум два уровня социальных порядков —
экономический, политический, культурный порядок внутри государства
(который мы будем называть интрасоциетальным) и порядок международный, то есть формальные и неформальные правила взаимодействия между государствами. Кроме того, в соответствующий концепт
необходимо включить главные внешние проявления турбулентности:
повышение плотности конфликтов, в том числе насильственных, их
обострение и масштаб. Нарушение порядка и конфликтность в малых,
слабых, периферийных государствах способны породить лишь локальную турбулентность. Чтобы определять лицо эпохи, подобные явления
должны охватывать сильнейшие державы, доминирующие в мировом
регионе или мире в целом, державы, которые, собственно, и задают правила международного порядка, а также образцы порядка интрасоциетального. Наконец, эпоха турбулентности имеет не только объективный
(кризисы, конфликты и иные деструктивные процессы), но и субъективный аспект в виде приобретших массовый характер настроений безысходности, потери ориентиров, отсутствия видимых путей преодоления
бедствий. В результате получаем следующее определение.
Эпоха турбулентности — это исторический период, когда учащаются и обостряются социальные и международные конфликты,
отягощенные ростом насилия, что находит выражение в интенсивности мятежей, революций, войн, ощущения краха прежних установлений, бурных противоречивых эмоций (от утопических надежд
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до растерянности и пессимизма), захватывающих сильнейшие государства (общества) и существенно нарушающих их интрасоциетальный порядок, а также порядок международных отношений.

Шесть эпох
турбулентности

4

Розов 2002: гл. 5;
Розов 2018.

На протяжении последних пяти столетий в Европе, а затем и в мире в целом происходили бурные процессы модернизации, включавшие
или обусловливавшие волны насильственных конфликтов, революций
и войн, что приводило к разрушению и обновлению интрасоциетальных и международных порядков. Понятно, что число эпох турбулентности как переходных периодов между сменявшими друг друга порядками
будет зависеть от дробности выделения таких порядков. В дальнейших
своих рассуждениях мы будем отталкиваться от предложенного нами
ранее членения модернизации в Европе и мире на отдельные этапы4.
Порядки зрелой государственности с обширными империями
(Pax Christiana в Западной Европе), первыми мир-экономиками и союзами торговых городов, феодальными иерархиями, рентными отношениями, ростовщичеством, торговым капиталом, прозелитическими
«вселенскими» Церквями, а также преобладанием династической политики, приводящей к сложным, разорванным и многоуровневым конфигурациям политий.
Первая эпоха турбулентности (1517—1648 гг.) — Реформация
(как революционная волна), глубокий кризис Pax Christiana, религиозные войны, в том числе панъевропейская Тридцатилетняя война.
Порядки раннего модерна с Вестфальской системой международных отношений и принципом «баланса сил», формированием суверенных абсолютистских государств и явными модернизационными тенденциями — к бюрократизации, секуляризации, капиталистической индустриализации и даже демократизации (Нидерланды, Англия). Развитие
идей Просвещения, научного, технического и морального прогресса.
Геокультурное доминирование Франции, просветительства и универсалистского классицизма.
Вторая эпоха турбулентности (1789—1815 гг.) — Великая
французская революция, последующие революционные и наполеоновские войны.
Порядки классического модерна А, включавшие Священный союз как каркас отношений между великими европейскими державами,
становление политических порядков со сквозной государственностью,
сводами законов, общенациональной полицией. Расцвет романтизма,
подъем национальных культур.
Третья эпоха турбулентности (1848—1871 гг.) — революционная волна, известная как «весна народов», Крымская война, войны
Бисмарка, Парижская коммуна.
Порядки классического модерна B — «европейский концерт» как
способ решения международных проблем «клубом» великих держав
(уже с едиными Германией и Италией), расширение избирательного
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Данилов-Данильян
2008: 45; Пантин
2008: 4.

права и принципов конституционализма в ведущих западноевропейских государствах, распространение идей эволюционизма, сциентизма,
социал-дарвинизма, социализма, марксизма, анархизма и либерализма.
Четвертая эпоха турбулентности (1914—1919 гг.) — Первая
мировая война, Русская революция и полемогенные (polémogène) революционные волны (Ирландия, Венгрия, Германия).
Порядки классического модерна С — межвоенный период, когда,
с одной стороны, была создана Лига Наций, с другой, произошла Великая депрессия и в ряде стран континентальной Европы установились
жесткие авторитарные режимы советского и фашистского типа.
Пятая эпоха турбулентности (1939—1953 гг.) — Вторая мировая война, волна коммунистических революций, Корейская война как
прокси-конфликт между сильнейшими державами в лице США и СССР
(при участии маоистского Китая).
Порядки позднего модерна с разделением по линии холодной войны, но с общим упором на научно-техническое развитие (от космоса
до биотехнологий и робототехники) и экономический рост. Угасание
наивной веры в технический прогресс, надежд на решение основных
социальных и политических проблем с помощью некоей «единственно
верной» идеологии или научной теории. Упадок больших нарративов
(марксизм, фрейдизм).
Шестая эпоха турбулентности (с 2003 г.), начало которой положила вторая Иракская война, когда вновь проявился крупный разлад
между ведущими западными державами. Включает также войны в Афганистане, Сирии, Ливии, Йемене, глобальный экономический кризис 2008—2009 гг., «арабскую весну», «цветные революции» (Сербия,
Грузия, Украина, Ливан, Беларусь, Мьянма, Молдова, Иран), движение Occupy (США, Испания, Канада, Израиль, Португалия, Греция,
Австралия, Великобритания, Россия), «болотные» протесты в России,
восстания против гибридных режимов (Таиланд, Украина, Босния,
Венесуэла, Турция, Тунис, Египет), присоединение Крыма к РФ, войну в Донбассе, последующий рост напряженности и санкции, выход
Великобритании из ЕС, миграционный кризис в Европе, торговые войны США с Китаем и Европой. В ближайшее десятилетие можно ожидать дальнейшего усугубления турбулентности и конфликтности в связи
c изменениями климата, ухудшением экологии, в частности дефицитом
пресной воды, и новыми волнами миграций5.
За пределами перечня эпох турбулентности осталась Семилетняя
война 1756—1763 гг., хотя она имела панъевропейский и почти мировой характер (крупные военные действия британских и французских
сил в колониях). Несмотря на свой масштаб, эта война не нарушила
порядок международных отношений с меняющимися альянсами, не
привела к массовому распространению пессимистических настроений, ощущению шока и крушения старого уклада, не повлекла за собой существенных сдвигов в интрасоциетальных порядках и ментальных установках.
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Не вошла в него и революционная волна 1968 г., включавшая как
молодежные и иные протесты в США и странах Западной Европы, так
и Пражскую весну. До статуса эпохи турбулентности эти события, при
всем их размахе и значимых социальных последствиях, не дотягивают,
поскольку кризисы в обеих частях биполярного мира достаточно быстро были преодолены, причем противоположным образом — западные
общества стали более демократичными, эгалитарными и терпимыми,
тогда как в странах социализма наступили политические «заморозки».
Иными словами, общая стабильность послевоенного порядка не была
прервана, и каждый из противостоящих миров продолжил развитие
в выбранном направлении.

Коэволюция
трех порядков

6

Stinchcombe 1987:
136.

Всякая эпоха турбулентности обладает своей исторической спецификой, однако для их сопоставления требуется общая теоретическая
платформа. В качестве таковой используем модель коэволюции социального, ментального и функционального порядков.
Здесь социальный порядок раздваивается на внутренний (интрасоциетальный) и внешний (международный). Каждый из них включает
институты как совокупности правил взаимодействия и ожиданий, организации (государственные ведомства, геополитические альянсы), типовые практики и стратегии.
Ментальный порядок охватывает как психические установки, определяющие сознание и поведение индивидов и групп, так и транслируемые в поколениях культурные образцы, прежде всего религиозные, моральные, социальные, политические идеи, ценности, принципы.
Функциональный порядок определяется динамическим взаимодействием нескольких переменных. Прежде всего это (а) состояние
предметов заботы (anxiety, в терминологии Артура Л. Стинчкомба);
(б) активность обеспечивающих (соответствующие предметы заботы)
структур; (в) величина издержек (не только экономических), прямо зависящая от такой активности; (г) уровень напряжений, ухудшающих
состояние предметов заботы. Данную схему дополняют вызовы-угрозы
и вызовы-возможности (для предметов заботы), а также типовые ответные стратегии, в случае успеха превращающиеся в обеспечивающие
структуры6.
Если социальные и ментальные порядки сами по себе консервативны и нацелены на воспроизводство общественного бытия, то функциональный порядок порождает историческую динамику, так как постоянно возникают вызовы, обеспечивающие структуры перестают
быть эффективными, издержки становятся слишком большими, появляются новые напряжения, складываются новые стратегии, оборачивающиеся либо провалами, либо успехами.
Одни и те же исторические реалии получают в указанных порядках разные понятийные проекции. Организации и институты выступают обеспечивающими структурами. Святыни, ценности, принципы
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отражают предметы заботы. Издержки и напряжения так или иначе осмысляются в ментальных картинах мира, а также являются ограничивающими условиями, препятствиями для институциональных и организационных практик в интрасоциетальном и международном порядках.
Основной механизм коэволюции порядков состоит в обновлении
как обеспечивающих структур (институтов, организаций, практик)
и отвечающих на вызовы стратегий, так и предметов заботы — отчасти благодаря смене, модификации соответствующих структур, отчасти
благодаря относительно автономному развитию идей. Эволюционный
характер обновлений достигается посредством отбора: провальные, неэффективные, обремененные чрезмерно большими издержками стратегии и структуры отмирают, тогда как успешные расширяются и институционализируются.

Зарождение
турбулентности
и ее преодоление:
теоретическая
модель

При турбулентности прежде всего разрушаются основные порядки — социальный (как интрасоциетальный, так и международный),
ментальный и функциональный. Причем это порядки доминирующих
обществ и государств («великих держав»), которые утрачивают контроль над остальными обществами, а также свою роль лидеров и образцов для подражания, что приводит к нарушению порядков в обширных
мировых регионах или даже в глобальном масштабе.
Разрушение порядков можно концептуализировать как сочетание
следующих процессов:
— обеспечивающие структуры, в том числе организации (ведомства,
крупные компании, банки, международные союзы) и институты,
компрометируются, теряют эффективность или распадаются, правилам перестают подчиняться, ожидания не оправдываются, резко
возрастают неопределенность и тревожность во взаимодействиях;
— прежние идеи, картины мира, святыни, ценности, принципы,
идентичности дискредитируются, перестают играть роль инстанций, контролирующих поведение индивидов и групп; соответственно, о прежних предметах заботы перестают печься, активность сдвигается в область кратковременных целей, связанных
с безопасностью, самообеспечением, наживой;
— появляется множество новых вызовов-угроз и вызовов-возможностей (последние для тех, кто извлекает выгоду из исчезновения или
ослабления контролирующих инстанций, в частности для авантюристов, бандитов и мародеров), а также новых напряжений, для которых пока нет нейтрализующих ответных стратегий.
При том что причины подобного разрушения порядков предельно
разнообразны, они всегда включают провалы прежних стратегий ответа на вызовы и фиаско структур, призванных обеспечивать приемлемое
состояние предметов заботы.
Следующий слой причинности образуют новые вызовы (особенно
вызовы-угрозы), а также новый состав и масштаб напряжений. Вызовы
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и напряжения могут носить экзогенный характер, но при включении
в понятийную конструкцию агентов этих негативных воздействий следует предполагать либо усиление соседних целостностей (подъем агрессивных военных держав или геоэкономических гегемонов, напор быстро
растущих популяций и т.п.), либо побочные эффекты собственного развития (повышение неучтенных издержек от активности структур и нарастание соответствующих напряжений — например, концентрация недовольных рабочих масс при развитии промышленности и урбанизации).
Конфликты (мятежи, революции, гражданские и международные войны), обычно сопутствующие разрушению порядков, являются
не чем иным, как выражением ответных стратегий акторов (сословий,
классов, этнических групп, государств), стремящихся обеспечить желаемые состояния предметов заботы через действия, наносящие преднамеренный или непреднамеренный ущерб другим акторам.
Важно отметить, что конфликты бывают и в рамках действующих
порядков вне эпох турбулентности, но тогда они получают стандартное
институционализированное разрешение. Конфликты при турбулентности отличает отсутствие подобных форм разрешения, поэтому их эскалация может приводить к все более интенсивному и массовому насилию, что вносит основной вклад в само разрушение порядков.
Все эпохи турбулентности рано или поздно завершаются, а это означает, что уже внутри них образуются новые порядки — интрасоциетальные, международные, ментальные и функциональные. В ходе конфликта либо какая-то коалиция (социально-политическая или международная) берет верх, либо (в патовой ситуации) стороны достигают
договоренностей. Следует предположить, что преодоление турбулентности всякий раз происходит за счет новых сочетаний ключевых элементов
указанных порядков: формируются новые обеспечивающие структуры
(организации, институты, практики), новые предметы заботы, выраженные в ментальных ценностях и принципах, в целях и миссиях организаций, вырабатываются новые типовые стратегии ответа на вызовы. Именно эти элементы либо диктуются победителями, либо складываются как
результат договоренностей между сторонами.

Факторы
преодоления
прежних эпох
турбулентности

Не составляет труда выделить основные вызовы, ответные стратегии, стороны конфликтов и победителей в пяти уже завершившихся
эпохах турбулентности. Наибольший интерес представляют способы
выхода из ситуации неустойчивости, хаоса и насилия: новые идеи, соответствующие им новые предметы заботы и обеспечивающие структуры. Ясно, что все они имеют историческую специфику, обусловлены
особенностями преодолеваемых угроз и напряжений. Есть ли какая-то
объединяющая их черта? Ее выявление способно помочь в поиске путей преодоления нынешней — шестой — эпохи турбулентности. Не менее значимы и различия. Ведь периоды стабильности между эпохами
турбулентности существенно различаются по длительности. Резонно
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предположить, что устойчивость (долговременность) новых порядков
связана с эффективностью способов преодоления турбулентности.
Первый период относительной стабильности (1648—1789 гг.) длился
141 год, второй (1815—1848 гг.) — 33 года, третий (1871—1914 гг.) — 43 года,
четвертый (1919—1939 гг.) — 20 лет, пятый (1953—2003 гг.) — 50 лет. Обращают на себя внимание второй и четвертый периоды как самые короткие, что, по-видимому, указывает на некую ущербность стоявших за
ними подходов к изживанию турбулентности.
Главными факторами преодоления первой эпохи турбулентности
(Реформация и религиозные войны 1517—1648 гг.) стали Вестфальская
система международных отношений и распространение государств нового типа с растущей центральной бюрократией (преимущественно
абсолютистских монархий, но и первых нововременных демократий
в Нидерландах и Англии). Получавшие все бóльшую популярность идеи
баланса сил, обусловленности религии народа религией государя («чья
власть, того и вера»), неприкосновенности собственности, естественных границ, социального контракта, договоров как источника международного права, веротерпимости, гуманизма и др. выступили в роли
ментальных принципов, подкреплявших новые международный и интрасоциетальные порядки.
Конец второй эпохе турбулентности (Французская революция,
революционные и наполеоновские войны 1789—1815 гг.) положило учреждение победившей антифранцузской коалицией консервативного
антидемократического Священного союза как основы международного порядка. При этом в самих державах-победительницах утвердились
многие институциональные новшества (в том числе заимствованные
у побежденной империи Бонапарта — как, например, кодекс общенациональных законов), затрагивавшие финансовую систему, порядок
налогообложения, земельный рынок, правила торговли и банковской
деятельности, управление провинциями, полицию, пенитенциарную
систему, среднее и высшее образование и т.д. Идеи Просвещения, превознесение науки, образования и технического прогресса, бывшие во
Франции XVIII в. визитной карточкой интеллектуальной фронды, превратились в основу государственной политики таких передовых государств, как Пруссия, и все больше проникали в сознание образованного
класса и чиновничества других держав. Вместе с тем на место французского универсалистского классицизма пришли романтизм и национализм. Хотя общества оставались сословными и по большей части авторитарными, революционные идеи гражданского равенства, конституционализма, выборности и сменяемости власти распространялись все
шире, что нашло свое проявление в эпохе турбулентности 1848—1871 гг.
Непростым для анализа является период относительной стабильности 1871—1914 гг. В интрасоциетальных порядках частичные уступки
демократии, конституционализму смягчили, но отнюдь не погасили
агрессивный напор революционных рабочих движений, вдохновляемых
идеями социализма и анархизма. В международном порядке в клуб
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великих держав Европы вошли объединенная Германия и объединенная Италия; на словах декларировался «европейский концерт», но на
деле создавались военно-политические коалиции (Союз трех императоров, Тройственный союз, франко-российский альянс, а затем Антанта),
обострялась борьба за колонии и передел мира. Шок от «неожиданности» и ужасов Первой мировой войны, вероятно, был связан с предшествовавшим распространением идей эволюции, научного и морального прогресса, за пеленой которых не было видно реального назревания
большого геополитического конфликта.
Причины непрочности и уязвимости краткого межвоенного мира
1919—1939 гг. хорошо изучены — это и неудачный дизайн принятия решений в Лиге Наций, и Великая депрессия, которая привела к широкой
дискредитации демократических и рыночных принципов, и очевидное
унижение Германии с последующим попустительством в отношении ее
военно-технологического подъема и реваншистских аппетитов, и недооценка западными державами подрывной международной деятельности
СССР, опасности его первоначального союза с гитлеровской Германией, развязавшего Берлину руки для панъевропейской агрессии.
Довольно продолжительный период относительной стабильности
после Второй мировой и Корейской войн хотя и не был мирным и безопасным (достаточно вспомнить Карибский кризис, Вьетнамскую
и Советско-афганскую войну, а также множество малых прокси-войн
в Азии и Африке), но утвердившаяся биполярная система, создание
авторитетной ООН с Советом Безопасности, фактор ядерного оружия
и угрозы «ядерной зимы» блокировали агрессивные амбиции обеих
сверхдержав, поддерживая неизменность мирового порядка.
С распадом Варшавского блока и СССР наступило десятилетие
общей эйфории «демократического транзита», разочарование в котором совпало со второй Иракской войной 2003 г., когда впервые в послевоенной истории отчетливо обозначился разлад между ведущими западными державами.

Структурные
обобщения

Судя по хрупкости и краткости последующих периодов стабильности, худшие результаты дают подходы к преодолению второй (1789—
1815 гг.) и четвертой (1914—1919 гг.) эпох турбулентности. В обоих случаях новый международный порядок уверенно диктовала победившая
в войне коалиция, тогда как побежденный противник (наполеоновская
Франция и имперская Германия) был демонстративно унижен. Также
в обоих случаях элиты альянсов-победителей не уделили должного внимания зреющим и потенциальным социальным напряжениям, которые
в сочетании с популярными идеями (народовластия и конституционализма в первом случае, национализма, расизма и социализма — во втором) приводили к новым взрывам нестабильности и турбулентности.
Три наиболее долговременных периода относительной стабильности (1648—1789, 1871—1914 и 1953—2003 гг.) сходны биполярной
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геополитической конфигурацией в ядре мир-экономики (держава-претендент (challenger) vs. держава-гегемон — Франция против Англии,
Германия против Великобритании, СССР против США).
Следует отметить также сходство идеи баланса сил и принципа
«чья власть, того и вера» середины XVII в. с идеей «европейского концерта» конца XIX в. и принципами стратегического равновесия, сосуществования систем с разными (даже антагонистическими) идеологиями во второй половине XX в.
Биполярная структура рушилась, когда держава-претендент преисполнялась экспансионистскими и мессианскими амбициями и начинала войну, в которой ей прямо или опосредованно противостоял гегемон. И во всех трех случаях держава-претендент не справлялась с напряжением такой войны.
Первые два раза это были большие европейские войны, приводившие к краху державы-претендента (империй Наполеона и Вильгельма), в третий раз фактическое поражение СССР в Афганской войне 1979—1989 гг. способствовало дискредитации коммунизма и распаду Варшавского блока и СССР. Не случайно последовавший за этим
краткий период торжества единственной сверхдержавы и эйфории
«конца истории» завершился военной авантюрой (с явным мессианским компонентом) уже со стороны самого гегемона ядра мирэкономики — США (вторая Иракская война). Увенчавшись в военном
плане блестящей победой Америки, эта авантюра привела к удручающим политическим последствиям, положившим начало новой эпохе
турбулентности.

Причины
и особенности
текущей эпохи
турбулентности
7

См. Коллинз 2009;
Валлерстайн и др.
2015, Гольцов 2017;
Мартьянов 2017;
Малашенко и др.
2018.

Вот далеко не полный перечень явлений, обычно включаемых
в содержание нынешнего кризиса глобальной стабильности7:
— затяжные военные конфликты, формирование зон насилия и социальных бедствий, многолетние усилия по преодолению которых
по сей день не принесли результата (арабо-израильский конфликт,
Центральная Африка, Сирия, Ливия, Йемен, Афганистан, Мьянма, Сомали, Донбасс, Венесуэла, Колумбия и др.);
— разлад, рост напряженности между США и ЕС, США и Китаем,
США и Канадой, западным миром и Россией, Brexit, конфликты
внутри ЕС по поводу миграционного кризиса, демократических
принципов, финансовой политики;
— терроризм, продолжающиеся угрозы со стороны международных
криминальных сообществ и сетей, киберпреступность;
— миграционный кризис в Европе, почти повсеместный рост ксенофобии, сдвиг в направлении политики закрытых дверей и протекционизма;
— существенное снижение авторитета, роли, влияния ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций; рецидивы военных
акций, аннексий, нарушающих нормы международного права;
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Гольцов 2017.

— рост безработицы в связи с компьютеризацией и роботизацией,
усиление социальных протестов, глобализация экономических
кризисов, революционные волны;
— новая волна «вертикального варварства», разочарование в демократии, взлет популярности авторитарных лидеров, утверждение
популистских режимов;
— учащение природных катаклизмов, вероятно связанных с глобальным изменением климата (наводнений, засух, пожаров), для преодоления которых зачастую не хватает ресурсов.
Включение концепта «эпоха турбулентности» в теоретическую
рамку коэволюции порядков отчасти облегчает задачу выявления причин нарушения стабильности, поскольку указывает на конфигурацию
возможных причин, которые в каждую конкретную эпоху наполняются
различным содержанием. Элементами этой конфигурации выступают:
— появление новых непривычных вызовов и напряжений (эндогенных и экзогенных);
— провал прежних обеспечивающих структур (институтов, организаций, практик), чрезмерные издержки и незапланированные негативные последствия их деятельности;
— неадекватные стратегии ответа на вызовы;
— нерелевантность предметов заботы, выражаемых через ценности,
принципы и правила, изменившимся условиям поддержания порядков.
Полноценный анализ причин масштабных и разнородных явлений турбулентности в соответствии с этой схемой соразмерен не статье,
а серии крупных исследовательских проектов. Здесь укажем только на
гипотетические факторы, которые представляются важнейшими.
В плане неадекватности имеющихся обеспечивающих структур
и стратегий ответа на вызовы следует отметить падение регулирующей
роли Совета Безопасности ООН и слабую эффективность санкций
(против Ирана, Северной Кореи, России), которые вводятся отдельными странами, нередко тормозятся, смягчаются, без особого труда
обходятся и явно не дают ожидаемых результатов. Дело здесь не только
и не столько в технических вопросах, сколько в легитимности как самих решений, так и принимающих их инстанций. Совершенно естественно, что санкции воспринимаются и трактуются подвергшимися
им государствами (причем иногда обоснованно) не как справедливое
наказание за нарушение общепринятых норм, а как злоумышленные,
даже своекорыстные действия политических противников, отражающие «принудительную гегемонию»8. Только радикальная смена статуса международных наказаний и их субъектов способна изменить эту
ситуацию.
Такие общие предметы заботы, как экономическое процветание
страны и престиж на международной арене, вероятно, остаются актуальными и незыблемыми для любого сколько-нибудь ответственного
национального правительства. Вопрос в том, что включается в понятия
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процветания и престижа при существенно изменившихся глобальных
обстоятельствах в новую эпоху турбулентности. Доля экспортируемой технологичной продукции на мировом рынке, величина ВВП на
душу населения, уровень образования, науки, медицины, качество
и продолжительность жизни, здоровая окружающая среда, членство
в клубах ведущих держав — все это сохраняет свое значение. Вместе
с тем появляются новые, непривычные, но, по-видимому, оправданные предметы заботы (они же факторы престижа): вклад в разрешение затяжных конфликтов; значимое участие в учреждении правового порядка, позволяющего эффективно разрешать такие конфликты
в своем мировом регионе; участие в ускоренном развитии депрессивных территорий, откуда исходят волны беженцев и вынужденных мигрантов; вовлеченность в деятельность международных организаций
и акции по оздоровлению глобальной экологии, предотвращению бедствий и т.п.
Нынешний кризис доверия к демократии связан с тем, что демократически избранные лидеры далеко не всегда проявляют ответственность даже на национальном уровне, не говоря уже о глобальном. Механизмы поддержания и воспроизводства ответственных элит — одно из
уязвимых мест в политическом развитии современных обществ.

Восстановление
глобальной
стабильности:
эскиз подхода

Сейчас мы находимся в лучшем случае в середине эпохи турбулентности, если не в ее начале, поскольку конфликты и неопределенность нарастают, а никаких признаков новых объединяющих идей,
принципов выхода из кризиса не просматривается.
Разумеется, опыт преодоления прошлых эпох турбулентности не
может дать точных рецептов для нынешней ситуации. Однако он полезен в плане указания на опасности и неверные ходы, то есть помогает
установить рамки допустимого. Кроме того, обобщение идей и принципов прошлых успешных преодолений позволяет хотя бы в самых общих
чертах представить эскиз актуального подхода.
Памятуя о хрупкости послевоенных триумфов 1815 г. и 1919 г., следует отбросить упования на полную победу какой-то одной стороны
конфликта (пусть даже самой идеологически близкой) с последующим
навязыванием проигравшим своих порядков. Биполярная или многополярная система, меняющиеся альянсы при соблюдении носителями
разных конфессиональных и идеологических установок некоего базового свода правил гораздо предпочтительней в плане установления
и поддержания глобальной стабильности.
В период 1648—1789 гг. в рамках такого международного порядка
происходили почти регулярные войны между ведущими европейскими
державами — Францией, Англией, Австрией, Испанией, Нидерландами, Швецией, затем Россией и Пруссией.
В период 1953—1989 гг. конфликтующие сверхдержавы вели между
собой прокси-войны на периферии. Затем оставшаяся сверхдержава
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Розов 2012.

(США) и наследница распавшейся (Россия) с большим или меньшим
успехом справлялись с насилием, возникавшем в образовавшемся геополитическом вакууме (Сербия—Косово, Молдавия—Приднестровье,
Карабах, Ирак—Кувейт, Грузия—Абхазия).
Вторая Иракская война открыла новую эпоху турбулентности во
многом потому, что была начата с нарушением международного порядка и при несогласии не только России, но и сильнейших союзников
США в континентальной Европе. Последующие конфликты, войны,
аннексии указывают на главный актуальный дефицит международного
порядка — отсутствие эффективной правовой и судебной системы для
привлечения к ответственности нарушителей.
Исходя из этих наблюдений, можно сформулировать несколько
тезисов, отражающих общие параметры перспективного подхода к преодолению нынешней эпохи турбулентности9.
1. Державы, в том числе сильнейшие, должны быть ограничены в своих действиях правом и нести реальную ответственность за его нарушение, причем не по конъюнктурно меняющейся политической
воле государств и их альянсов, а согласно вердикту авторитетного
международного суда.
2. Международная правовая и судебная система может и должна заменить ставший неэффективным Совет Безопасности ООН, но
лишь при условии добровольного ее принятия, а также готовности сильнейших мировых держав подчиняться вердиктам международного суда, что будет означать существенное ограничение их
суверенитета.
3. Подобная международная судебная система, по-видимому, должна иметь как минимум двухуровневую структуру (региональный
и глобальный уровни).
4. Очевидные трудности по включению держав в такую систему, которые кажутся сейчас непреодолимыми, предстанут в ином свете
по мере эскалации конфликтов и усиления глобальной турбулентности.
5. Жизнеспособность и эффективность этой системы будет зависеть
от степени успешности сочетания двух элементов — (1) отказа
участников и их коалиций от навязывания остальным своих идей
и установок и (2) общего признания свода базовых принципов гуманизма и справедливости как основы уточненного кодекса международного права.
6. Уже практически прекратившиеся попытки навязывания обществам извне формальных демократических институтов и процедур
сменятся поиском механизмов формирования и воспроизводства
ответственных элит с новыми (перечисленными выше) национальными и глобальными предметами заботы (что, естественно, не отменяет базовых принципов политической открытости и сменяемости власти).
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Abstract. The article is devoted to conceptualization of the phenomenon described by the term “epoch of turbulence”. The epoch of turbulence is
defined as a historical period when social and international conflicts become
more frequent and aggravated, exacerbated by the increased violence, which
is reflected in the social sentiments full of confusion and anxiety, intensity of
insurrections, revolutions, and wars that affect the strongest states and violate
significantly their internal social order, as well as the order of international
relations. Epochs of turbulence occur at both regional and global levels. Due
to the European nations’ global expansion that started in the 16th century, epochs of turbulence in Europe are especially important, and by the 20th century
they have become increasingly global. Six major epochs of turbulence can be
identified: 1) 1517—1648 (Reformation and religious wars); 2) 1789—1815
(Great French Revolution, the subsequent revolutionary and Napoleonic
wars), 3) 1848—1871 (“Spring of Nations”, the Crimean War, the Bismarck
Wars, the Paris Commune); 4) 1914—1919 (World War I, the Russian Revolution and the polemogenic revolutionary waves); 5) 1939—1953 (World War
II, Communist Revolutions and Korean War); 6) 2003 — present (the current
epoch of turbulence). The notion of the epoch of turbulence is included in
the conceptual model of the coevolution of social, mental and functional orders. It is shown that each of the epochs of turbulence was overcome through
the adoption of a new international order, new principles of the internal political structure of the states, the spread of novel religious, social, and moral
values. On the basis of the factors that made it possible to overcome the epochs of turbulence in the past and documenting the basic causes of the current epoch of turbulence, the author delineates the contours of the international order that is capable of providing a solution to the situation of chaos
and uncertainty.
Keywords: epoch of turbulence, global crises, revolutionary waves, intrasocietal order, international order, international law, responsibility of elites
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Аннотация. В статье анализируются итоги политического развития
посткоммунистических государств. Обращаясь к различным количественным
измерителям модернизации, демократизации и государственной состоятельности, таким как Индекс трансформации Бертельсманна, Индекс демократии журнала «Economist» и др., автор фиксирует тесную взаимосвязь между
успехами страны в политической демократизации и построении рыночной
экономики, с одной стороны, и укреплением государственности — с другой.
Далее представлен аналитический обзор эволюции государственного строя
и электоральных формул (с учетом эффекта вносившихся в них изменений),
а также развития политических партий и партийных систем. Проводится сравнение векторов развития стран, расположенных в западной и восточной части
посткоммунистического пространства. Исследуется роль внешнего (стремление вписаться в институты европейской интеграции) и внутренних факторов,
влияющих на стратегии трансформации на разных этапах посткоммунистического развития. Дается оценка феномена ретрадиционализации, идущей как
на западе, так и на востоке посткоммунистического мира. В завершающем
разделе статьи демонстрируется корреляция между уровнем конкурентности
и институциональной зрелости партийных систем и степенью демократичности/авторитарности политического режима. Общий вывод автора: понятие
«посткоммунистическое пространство» не утратило своей актуальности для
политической науки, поскольку трансформационные процессы в большинстве входящих в соответствующий географический ареал стран не завершены.
Ключевые слова: посткоммунистические страны, модернизация, демократизация, политическое развитие, партийные системы

Вынесенный в заглавие статьи вопрос отнюдь не означает, что мы
ставим под сомнение существование совокупности государств, некогда
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Как было обосновано
нами ранее (см. Макаренко 2008: 107),
условная граница
между «западом»
и «востоком» в посткоммунистическом
мире проходит по
западной границе
СССР — но не 1991,
а 1939 г. Критический
фактор — продолжительность существования коммунистического режима
(на «востоке» — на
поколение дольше).

составлявших географически непрерывный ареал «реального социализма» от Чехии на западе до Монголии на востоке. В 2000-е годы мы опубликовали в «Политии» два сравнительных обзора развития посткоммунистических стран1 и решили вернуться к этой теме сегодня — спустя
27 лет после распада СССР.
В одной статье невозможно дать развернутую и комплексную
оценку итогов развития трех десятков государств, поэтому мы ограничимся несколькими ключевыми проблемами и измерениями. Мы
считаем, что понятие «посткоммунистические страны» по-прежнему
применимо, если корректно определить его смысл: это страны одного географического ареала, практически одновременно приступившие
к трансформации уникальной модели государственного и социальноэкономического порядка, предполагавшей ту или иную степень продвижения по пути классической модернизации (то есть от традиционного
аграрного строя к индустриальному) при отсутствии начал конкуренции — экономической (рынка) и политической (плюрализма). Эта модель, навязанная из единого центра обществам, до того пребывавшим на
разных уровнях цивилизационного развития, в известной мере привела
к «общему знаменателю» их государственное и общественное устройство. Как следствие, стратегия развития этих стран после распада СССР
состояла в «переизобретении» национальной идентичности (что имело
разный смысл для разных стран и наций) и том или ином решении проблем построения рыночной экономики и иной политической системы.
Соответственно, рассмотрение трендов (во многом расходящихся)
решения этих задач открывает перед политологами-компаративистами
уникальную возможность проследить континуум целеполаганий политических элит и эффективности реализации стратегий трансформации.

Из множества международных индексов и рейтингов, измеряющих различные аспекты политического и экономического развития,
оптимальным для наших целей представляется Индекс трансформации
Фонда Бертельсманна, замеряющий успешность стран (за исключением «старых» членов ОЭСР) в построении «либеральной демократии
и рыночной экономики с социальными гарантиями»2. С 2006 г. индекс
рассчитывался шесть раз.
По этому Индексу запад посткоммунистического мира демонстрирует более уверенный и последовательный прогресс, нежели восток3. Восемь из входящих в него стран квалифицированы как «весьма
продвинувшиеся» (индекс выше 8,5 баллов по 10-балльной шкале), четыре — как «продвинувшиеся» (от 7 до 8,5 баллов), три отнесены к категории «ограниченная трансформация» (5,5—7 баллов) (см. табл. 1).
На востоке же уровня «ограниченной трансформации» достигли лишь
пять наиболее успешных стран, еще пять оказались в категории «весьма
ограниченная трансформация» (4—5,5 баллов), а три — «провал трансформации» (ниже 4 баллов) (см. табл. 2).
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Таблица 1

4

При публикации
сравнительных
данных за весь
период измерений
Черногория не выделяется отдельной строкой, так
как первые замеры
относились еще
к югославскому
федеративному
государству, в которое Черногория
входила на «стартовой точке».
Впрочем, нынешние показатели
Черногории от
сербских почти не
отличаются.

Таблица 2

Динамика показателей Индекса трансформации Фонда Бертельсманна
для западных посткоммунистических стран
2006

2018

Словения

9,45

9,18

Эстония

9,29

9,52

Чехия

9,23

9,52

Венгрия

9,16

7,43

Словакия

9,06

8,59

Литва

9,02

9,24
8,58

Польша

8,50

Хорватия

8,71

8,07

Латвия

8,20

8,68

Болгария

7,98

7,80

Румыния

7,89

8,06

Македония

7,08

6,76

Сербия (Сербия и Черногория)4

7

7,40

Албания

6,61

6,83

Босния и Герцеговина

6,61

6,28

Динамика показателей Индекса трансформации Фонда Бертельсманна
для восточных посткоммунистических стран
2006

2018

Украина

6,96

6,54

Монголия

6,29

6,59

Россия

6,14

5,31

Армения

5,81

5,58

Грузия

5,73

6,42

Казахстан

5,48

4,70

Молдова

5,06

5,96

Киргизия

4,76

5,90

Азербайджан

4,51

4,13

Беларусь

4,47

4,72

Узбекистан

3,46

3,73

Таджикистан

3,45

3,31

Туркменистан

3,20

3,14

Однако воздержимся от крайних оценок «успеха запада» и «неудачи востока». Во-первых, усредненные по субрегионам данные за
2006—2018 гг. (см. таб. 3) демонстрируют, что если на востоке посткоммунистического мира средний показатель в рассматриваемые годы
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практически не менялся, то на западе он, пусть и не очень существенно, снижался. Очевидно, что главных успехов в трансформации «запад»
достиг в первые полтора десятилетия своего развития, когда Индекса
Фонда Бертельсманна еще не было.

Таблица 3

Динамика средних показателей
Индекса трансформации Фонда Бертельсманна
на западе и востоке посткоммунистического мира
2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Запад
(Восточная
Европа)

8,28

8,39

8,25

8,16

8,06

8,03

7,97

Восток
(Евразия)

5,02

5,32

5,06

5,02

5,05

5,04

5,08

Во-вторых, за последние 14 лет улучшили свой показатель более чем на 0,25 балла лишь две западные страны (Чешская Республика
и Латвия), а ухудшили — семь, причем Венгрия, где ретрадиционализация и отход от демократических принципов выражены сильнее всего, —
на 1,73 балла, переместившись в более низкую категорию. Более того,
согласно Индексу демократии журнала «Economist», не удержались
в категории «полных демократий» (где пребывали в прошлом десятилетии) и Чешская Республика и Словения.
На востоке же улучшение отмечено в шести странах, включая
«ущербную демократию» Монголию, три страны с «гибридным» режимом и две с «авторитарным». Самым впечатляющим выглядит прогресс
в Киргизии (+1,4), Молдове (+0,9) и Грузии (+0,69). Ухудшение же затронуло четыре страны, наиболее сильно — Россию, перешедшую в категорию «авторитарных» (–0,83), и Казахстан (–0,78).
Эта динамика позволяет сделать следующие промежуточные
выводы.
1. Трансформационные процессы в большинстве посткоммунистических стран нельзя считать завершенными. Большинство «лидеров» (практически все — с «запада») достигли некоего промежуточного предела в развитии, достаточного, чтобы находиться — пусть и в качестве «периферии» — в Евросоюзе, то есть в общем соответствовать
его политическим, экономическим и социальным стандартам. Однако
и среди них наблюдаются откаты (Венгрия и — менее выраженно —
Польша, некогда бывшие «витринами трансформации»). Незначительна динамика и у большинства «неудачников» — стран, в которых транзит следует признать несостоявшимся, во всяком случае по критериям,
заложенным в методику Фонда Бертельсманна и аналогичных международных институций. Вместе с тем есть и промежуточная категория —
это «аутсайдеры запада», прежде всего западнобалканские государства,
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которые демонстрируют положительные тренды в трансформации. Другая подвижная категория — часть постсоветских республик: некоторые
из них смогли продвинуться в рыночных реформах и сохранить или
развить ограниченный политический плюрализм, некоторые же, напротив, затормозились в рыночном развитии и либо не обрели плюрализма, либо не сумели его сберечь.
2. Заслуживает внимания, что в группу «неудачников» попали все
страны, богатые нефтью и газом, с сильным, доминирующим институтом президента. К ней же относится и Беларусь — президентская республика, не обладающая нефтегазовыми запасами, но получающая
немалые дивиденды от транзита российской нефти. Минеральные богатства — важнейший ресурс экономического и социального развития,
однако они, как свидетельствует опыт постсоветских государств, не только препятствуют демократизации, но и не создают стимулов для институциональных трансформаций, которые позволили бы построить современную рыночную экономику.
3. Оговоримся, что данные заключения исходят из определения
трансформации через развитие рыночной экономики и демократизацию, при этом последняя обладает немалым весом в формировании
итоговой оценки. Между тем для ряда стран, в первую очередь центральноазиатских, приоритетом, безусловно, было строительство национальных государств — и с этой задачей все посткоммунистические
страны так или иначе справились. Но этого аргумента недостаточно,
чтобы ставить под сомнение правомерность критериев Фонда Бертельсманна: показательно, что лишь в четырех постсоветских государствах — России, Казахстане, Азербайджане и Узбекистане (все они относятся к числу «нефтегазовых») — субиндекс развития экономики существенно (от 1,1 до 1,8 балла) выше субиндекса демократизации5.
Можно ли считать, что успех в построении государственности
является валидной альтернативой «западническому» модернизационному подходу? Обратимся к выводам коллег, исследовавших взаимозависимость демократизации и государственной состоятельности
в посткоммунистических странах на старте реформ и в начале второго десятилетия нынешнего века6. Согласно их замерам, «постепенное
приращение государственной состоятельности» было характерно для
большинства посткоммунистических стран, «независимо от режимных характеристик» (то есть как для демократий, так и для недемократий). Однако если в случае демократий этот рост был весьма значительным, то из недемократий лишь Казахстану удалось приблизиться к зоне относительно высокой государственной состоятельности.
Посткоммунистических диктатур с высоким уровнем государственной состоятельности так и не появилось: «Казахстан — не Сингапур,
Азербайджан — не Оман»7. Иными словами, в посткоммунистическом
мире авторитарная модель модернизации не сработала, и это неудивительно: подобные методы эффективны лишь при классической модернизации (переходе от аграрного общества к индустриальному),
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в посткоммунистическом же пространстве задача состояла скорее
в качественном, инновационном развитии экономики, для чего авторитарные методы не приспособлены.
Завершая рассмотрение общего вектора трансформации, упомянем
динамику ценностей жителей посткоммунистических стран, замеренную последовательными волнами World Values Survey8. С 1996 по 2014 г.
весь этот сегмент последовательно сдвигался на «карте ценностей» от
«секулярно-рациональных» установок к большему «традиционализму»
и (пусть менее выраженно) от «ценностей выживания» к «ценностям
самовыражения». Последнее свидетельствует, что модернизационные
процессы в регионе принесли свои плоды: общества стали более «модерными», хотя по параметру «ценностей самовыражения» по-прежнему
отстают не только от Запада, но и от Латинской Америки. Сдвиг от «секулярно-рациональных» ценностей — это, с одной стороны, «ретрадиционализация» (к этой теме мы вернемся ниже), с другой — восстановление
(в разных странах в разной степени) роли религии в общественно-политической жизни после насильственного насаждения атеизма и драконовских ограничений религиозной жизни при коммунистических режимах.

Более конкретный аспект трансформации — политическое развитие. Континуум политических режимов, сложившихся в регионе за прошедшие после падения коммунистического строя годы, растягивается от
чистых автократий, похожих на те, что присущи азиатским соседям этих
стран, до демократий («ущербных», согласно Индексу демократии журнала «Economist»9, или «низкокачественных», как квалифицируют их
Скотт Мейнуоринг и Фернандо Бизарро в своем обзоре итогов «третьей
волны демократизации»10). Более интересна, однако, промежуточная категория — страны, ушедшие (как правило, не на начальном, а на более
позднем этапе посткоммунистических преобразований) от авторитаризма, но недостаточно продвинувшиеся в создании стабильных демократических институтов. Со ссылкой на Гильермо О’Доннелла Мейнуоринг
и Бизарро определяют такие режимы как «„коричневые“ зоны, в которых демократические права усечены, клиентелизм — всемогущ, сдержки
и противовесы — слабы, а верховенство права — ненадежно»11.
Нынешнее состояние демократических институтов в этих странах
стало итогом долгой и разнонаправленной эволюции, в которой свою
роль сыграли как внешние, так и внутренние факторы. Для западной
части посткоммунистического мира внешним фактором было желание
«стать Европой», выйти из сферы влияния Москвы и вписаться в институты европейской интеграции. Поэтому «на протяжении 20 лет новые
европейские демократии скрупулезно заимствовали западные демократические институты, законы и регуляторные нормы Евросоюза»12. Плоды такого «ученичества» не следует недооценивать: бóльшая часть этих
стран добилась существенных успехов в модернизации и демократизации, что сертифицировано их членством в Евросоюзе. Более того, если
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«лидеры» данного процесса замедлили свое движение по этому пути, то
аутсайдеры, напротив, «подтянулись». На значимость внешнего фактора, в том числе «соседства» с ареалом демократических государств,
указывают многие авторы, анализирующие положение в этом регионе,
в частности те же Мейнуоринг и Бизарро13, а также Иван Крастев14.
Парадоксальным образом именно успешное решение основных
задач («вхождение в Европу» и «расставание с Москвой») вкупе с нарастанием общеевропейских проблем (социально-экономический кризис,
рост евроскептицизма и критического отношения к глобализации, массовый приток мигрантов из «третьего мира») усилило тренд, объективно ограничивающий, а то и поворачивающий вспять модернизационное развитие (к этому мы еще вернемся при рассмотрении внутренних
факторов).
В восточной части посткоммунистического мира внешний фактор играл куда меньшую роль: он сводился к выстраиванию отношений
с внешнеполитическими партнерами в целях решения задач социальноэкономического развития и утверждения суверенитета. В то же время
в случае недемократий наблюдалась и обратная тенденция — попытки
ограничить воздействие «мягкой силы» Запада на внутриполитические
процессы. После череды «оранжевых революций» эта тенденция усилилась и для некоторых стран (в том числе для России) остается актуальной и сегодня.

При выборе конституционного дизайна политических институтов
политические элиты посткоммунистических стран действовали вполне
рационально.
Изначально посткоммунистический запад отдавал предпочтение
парламентской или премьер-президентской форме правления — и потому, что они преобладают в «старой» Европе, и для того, чтобы избежать концентрации власти. На востоке же (за исключением Молдовы)
сложились президентские или президентско-парламентские режимы —
там старались избежать рисков фрагментации элит и/или ставили во
главу угла государственное строительство, для которого сосредоточение
власти в руках «отца нации» и сформированной им элитной коалиции
представлялось весьма полезным.
Аналогичными соображениями определялся и выбор электоральной формулы. Как подчеркивают авторы классического труда «Демократизация»14, при современных переходах от авторитарных режимов
в подавляющем большинстве случаев законодатель выбирает пропорциональную или смешанную избирательную систему. Мажоритарную систему взяли на вооружение лишь несколько постсоветских государств —
Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан и Узбекистан (в недавнем прошлом в их число входили также Казахстан и Киргизия, ныне перешедшие
к пропорциональной системе), законодатели которых и не стремились
к построению конкурентных политических систем. Пропорциональная
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система не только точнее учитывает множественные предпочтения избирателей, но и не завышает (вернее, завышает, но не так, как мажоритарная) результат сильнейшего партийного игрока и не провоцирует биполярное противостояние в политике, особенно опасное в переходных
обществах16. Вместе с тем исследователи отмечают, что применительно
к странам, недавно перешедшим к плюрализму, у пропорциональной
системы имеется и недостаток. Поскольку «отсутствие опыта предыдущих выборов лишает лидеров партий возможности реалистически оценить свои шансы на успех»17, в первом-втором цикле конкурентных выборов в бюллетене часто оказывается множество партий, большинство
которых получает предельно низкий процент голосов. Однако со временем этот опыт приобретается, и число участников выборов сокращается
до разумных пределов.
Практически все посткоммунистические страны приняли специальные законы о политических партиях, которые впоследствии дополнялись и видоизменялись. При этом регулирование носило достаточно
интенсивный характер, что, с одной стороны, налагало ограничения на
партии, но, с другой, создавало гарантии свободной их деятельности.
Как указывает Герберт Китчельт, «если парламентаризм стимулирует конкуренцию программ... то президенциализм поощряет концентрацию власти в руках харизматических персон и упадок партий»18. Согласно
нашим расчетам, в странах, изначально выбравших парламентскую или
премьер-президентскую форму конституционного устройства (16 западных стран, включая три прибалтийские республики, и Монголия),
среднее значение индекса полномочий парламента составляет 0,7619 (при
максимальном значении — 1), а в Индексе демократии журнала «Economist» за 2018 г.20 13 из них обозначены как «ущербные демократии» и четыре — как «гибридные режимы». В оставшихся же 12 республиках бывшего СССР среднее значение индекса полномочий парламента существенно ниже — 0,43. Семь из них не знали иной, кроме президентской
или президентско-парламентской, формы правления, и все они в Индексе «Economist» причислены к «авторитарным»; пять других отнесены
к «гибридным» — и во всех пяти ныне действует режим с более слабой
президентской властью: Грузия, Киргизия, Украина и Армения перешли к премьер-президентской системе, а в Молдове конституционное
устройство менялось дважды, но никогда не было чисто президентским.
Однако посткоммунистический запад, похоже, достиг предела в реализации избранной им модели политического развития. По заключению
Андрея Медушевского, «когнитивные параметры формирования политико-правовых систем в Восточной Европе напоминают процессы в государствах, возникших в разных регионах мира с крушением колониальной
системы во второй половине ХХ в.»21: заимствованный характер инноваций порождает попятные движения и нестабильность в институтах.
Природа такого «отката» требует более обстоятельного рассмотрения. Выше уже говорилось о влиянии внешнего фактора: задачи
«вписывания в Евросоюз» и «ухода от Москвы» решены, уже нет нужды
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тянуться к Европе, а в самой Европе набирает силу популизм и евроскептицизм. На это накладывается целый ряд факторов внутренних. Первый
из них — политическая апатия и разочарование, порожденные тем, что
по сравнению с Западной Европой данные страны менее развиты и зажиточны. Сказывается и недостаточное качество политического представительства, когда, как уже поняли граждане новых демократий, «можно
сменить правительство, но нельзя сменить политический курс», то есть
удовлетворить надежды граждан на перемены, на учет их интересов22.
Кроме того, при очевидной «приглушенности» в этих странах социально-экономического размежевания, все еще «базового» для позиционирования политических сил, на первый план в политической повестке
дня выходят вопросы идентичности — национальной, религиозной,
культурной23. Наконец, играют свою роль антимиграционные настроения. И хотя массовой иммиграции в эти страны нет, страх перед ней там
сильнее, чем в «старой» Европе, и продуцирует бóльшую ксенофобию
и агрессивность вследствие неукорененности ценностей толерантности.
Кризисные явления привели к почти повсеместному упадку левоцентристских сил, и симптоматично, что именно здесь случились победы
правых популистов. Прежде всего речь идет о Венгрии и Польше, однако некоторые из перечисленных факторов можно наблюдать и в других
странах (в частности, в Чехии, Словакии и Хорватии).
Эрозия качества демократии носит умеренный и постепенный
(а следовательно, не детерминированный и обратимый) характер: ни
в одной авторитетной международной классификации ни одна из западных посткоммунистических стран не отнесена к категории «авторитарных». Вместе с тем на примере Венгрии можно зафиксировать
далеко зашедшую эрозию либерально-демократических основ политического режима. В стране (единственной в западной части посткоммунистического мира) образовалась доминирующая партия («Фидес»,
находящаяся у власти с 2010 г.); в принятой в 2012 г. Конституции отчетливо виден консервативный (религиозные и моральные постулаты)
и националистический (акцент на «венгерской нации») уклон; ограничена независимость конституционной юстиции; изменения в избирательной системе (повышение доли мажоритарной составляющей) обеспечили односторонние преимущества правящей партии.
Не все изменения конституций и государственного строя следует
однозначно квалифицировать как эрозию демократии, но обратим внимание, что две страны (Словакия и Чехия) ввели институт всенародно
избираемого президента, пытаясь тем самым компенсировать ограниченную легитимность исполнительной власти, формируемой волатильными политическими партиями. На сегодняшний день лишь в четырех
странах посткоммунистического запада сохранилась чисто парламентская форма правления.
В восточной части посткоммунистического пространства семь
стран — чисто президентские или президентско-парламентские республики, причем во многих срок полномочий президента продлевался на
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референдумах и/или отменялись ограничения по числу сроков. И все
же только в некоторых из них эволюцию политического режима можно
безоговорочно назвать «реставрационно-охранительной» (то есть однозначно направленной на сохранение моноцентричного, авторитарного
характера режима). Медушевский относит к ним Таджикистан, Туркменистан и Азербайджан24. В Узбекистане и Казахстане в последние годы
(после укрепления президентской власти) наблюдается определенное
перераспределение полномочий от президентов к парламентам и кабинетам министров. Смысл таких реформ — не демократизация, а обеспечение плавной преемственности власти через выстраивание элитной
коалиции. Особым путем идет Россия, где политический плюрализм
и конкуренция продолжают сокращаться.
Наконец, в ряде стран президентские режимы сменились премьер-президентскими либо даже парламентскими. Такое развитие событий было следствием революционных потрясений, переворотов или
«цветных революций» (Киргизия, Украина, Грузия, Армения), заставлявших политические элиты выстраивать новую модель, где «бремя власти» разнесено между властными институтами. Подобное изменение
государственного устройства объективно расширяло поле для электоральной конкуренции. В обоих случаях (Грузия и Армения), когда соответствующие реформы инициировались всенародно избранными президентами в надежде сохранить за собой власть после истечения второго (и последнего по Конституции) срока, на практике власть переходила
к оппозиции. В Киргизии «разнесение бремени власти» стало вынужденным решением после двух (в течение пяти лет) государственных переворотов, на Украине — результатом жесткого политического кризиса
2014 г. Однако альтернативы в виде закрепления авторитарного режима
моноцентричной президентской власти ни там, ни там, судя по всему,
просто не было.

Процессы развития партийных систем в посткоммунистическом
мире нигде не следовали классической модели Липсета-Роккана25, так
как в условиях коммунистических режимов лежащие в ее основе значимые социально-политические размежевания не могли найти отражения
в общественной жизни. По оценкам исследователей, ни одна из партий
Центральной и Восточной Европы не укоренена в социальных размежеваниях — скорее они «дрейфуют» над обществом, пребывая в постоянном беспорядочном движении»26.
Специфика размежеваний проявляется в разных странах поразному. Главное политическое противостояние большей части ХХ в. —
социально-экономическое — в этих странах хотя и присутствует, но не
является центральным: «классовый конфликт» при коммунистическом
строе был погашен и с приходом рыночной экономики не стал определяющим. Дополнительная специфическая черта: там, где разгосударствление экономики было осуществлено лишь частично (в том числе
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и в России), его содержательное наполнение — это не утрированное
противостояние «богатых» и «бедных», а расхождения в менталитете
и политических установках между теми, кто работает в частном секторе,
и теми, кто получает зарплату от государства27.
Некоторые «старые» (в логике Сеймура Липсета и Стейна Роккана)
размежевания в посткоммунистических странах едва просматриваются. Это относится к размежеваниям «религиозное — светское» (исключение — Польша) и «город — село». Как и в классических демократиях,
постматериалистические (в трактовке Аренда Лейпхарта28) размежевания накладываются здесь на «традиционные», но играют в этих странах
меньшую роль.
Отдельным группам посткоммунистических стран присуща своя
специфика, также связанная с размежеваниями. Там, где институты демократии не получили достаточного развития, осевым становится размежевание «власть — не власть». В большинстве случаев это приводит
к тому, что складываются системы с доминирующей «партией власти»,
созданной всенародно избранным и фактически несменяемым президентом, и корпоративистской партийной системой, в которой преобладают частично контролируемые властью оппозиционные партии.
Специфическим для посткоммунистического мира является размежевание по принципу «преемственность или разрыв с прежним режимом»29. Речь идет о противостоянии партий, отражающих установки
старой, коммунистической элиты, и партий «новых элит». Это размежевание порождено таким отмечаемым исследователями фактором, как
неопределенность судьбы режима30, вследствие чего предметом конкуренции в элитах оказывается сама природа политического режима.
В западной части посткоммунистического пространства бывшие компартии (с объяснимыми исключениями вроде Коммунистической партии Чехии и Моравии) трансформировались в социал-демократические; в восточной такую трансформацию претерпела лишь
компартия Молдовы, остальные же либо постепенно утратили влияние (Украина, Армения, Казахстан, Беларусь), либо превратились
в «хранителей» ностальгических настроений (Россия). Но и на западе
посткоммунистического мира есть примеры, когда ассоциирующиеся
с коммунистическим прошлым партии пребывают вне «истеблишмента» и не рассматриваются другими партийными игроками в качестве
возможных партнеров по коалиции. Это уже упомянутая Коммунистическая партия Чехии и Моравии, блок «Согласие» в Латвии и даже
«Левые» в Германии.
Другими словами, социально-политические размежевания сыграли важную роль в становлении партийных систем посткоммунистических стран, но существенно отличающимся от классических случаев
образом. И поскольку эти размежевания не настолько устойчивы и институционализированы, как классические, соответствующие партийные системы следуют скорее не модели «рынка покупателя», когда избиратель предъявляет спрос на определенные партийные программы,
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а модели «рынка продавца», когда симпатии избирателей завоевывают
случайные харизматические или популистские фигуры или лозунги.
В бывших советских республиках (кроме прибалтийских) формирование партийных систем протекало медленнее, чем на западе посткоммунистического мира. Даже там, где многопартийность и конкуренция возникли сразу после обретения независимости (Молдова, Украина, Россия), не говоря уже о тех случаях, когда они обозначились лишь
на втором-третьем десятилетии посткоммунистического развития (Грузия, Армения, Киргизия), отклонения от классической модели были
еще заметнее, а роль традиционных размежеваний — ниже (возможно,
потому что период политического тоталитаризма и нерыночной экономики в этих странах длился на поколение дольше). Значимым оказывалось размежевание либо между новой и старой элитой, представленной
компартиями (Россия, Молдова, в меньшей степени — Украина, Армения), либо между центром и регионами (Украина, Киргизия). Труднее
дать определение идейно-политическому спектру в Армении и Грузии,
где конкуренция в последнее десятилетие появилась, но лишь в виде
борьбы политических кланов без четких идейных платформ. В Молдове
и на Украине важную роль играет размежевание политических сил по
вопросу о «европейском векторе» развития, на Украине и в Киргизии —
противостояние региональных элит.
Однако именно бывшие советские республики породили особую
разновидность доминирующих партий, суть которых, на наш взгляд,
точнее всего передает понятие «партии власти», ибо они доминируют
не потому, что побеждают и формируют власть, а потому, что порождаются президентской властью и выступают ее производной31. В соответствии с классификацией Китчельта32, эти партии сочетают в себе черты
клиентелистских, так как именно при их практически несменяемой
власти происходит распределение и перераспределение общественных
благ, и харизматических персоналистских, так как их главный электоральный ресурс — всенародно избранный, обычно уверенным большинством, президент. Программность же у них носит специфический
характер, поскольку их программой фактически является реализация
политического курса президента.
При классификации партийных систем посткоммунистических
государств мы позволили себе задействовать формальный и не имеющий четкого обоснования с точки зрения сравнительной политологии критерий — категории Индекса демократии журнала «Economist»
(в версии 2018 г.). Представляется, что качественно различные типы
партийных систем в данном случае достаточно точно совпадают с выделенными в Индексе типами режимов. Иначе говоря, качество партийной системы служит косвенным, но довольно четким индикатором продвижения страны по пути демократизации.
— В «ущербных демократиях» (12 западных стран плюс Монголия)
присутствует как реальная политическая конкуренция, так и сменяемость власти, при этом в партийных системах сосуществуют
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«программные» партии (которые можно считать основывающимися на значимых общественно-политических размежеваниях)
и популистские или «антипартийные» проекты. От своих соседей
из «старой Европы» эти системы отличаются повышенной долей
«непрограммных» партий и большей их волатильностью. По подсчетам исследователей, доля популистских партий в парламентах
западных посткоммунистических стран выросла с 15% в начале
1990-х годов до 35% в 2015 33.
— В «гибридных режимах» (четыре балканские страны и пять постсоветских) тоже есть конкуренция и отчасти сменяемость, однако
смена власти, хотя и возможная, сопряжена с большими политическими издержками (особенно в постсоветских государствах).
Главное отличие от предыдущей категории — преимущественно
«межклановый» характер конкуренции, поверхностная роль политических программ и оппортунистический алгоритм выработки
победителями своего политического курса.
— В режимах, маркированных в Индексе как «авторитарные» (семь
постсоветских стран, включая Россию), конкуренция слаба или сугубо имитационна, максимального (для данной категории) уровня
она достигает в России. Смена власти через выборы практически
исключена. В двух странах (Беларусь и Туркменистан) партийные
системы фактически отсутствуют, в других действуют «партии
власти», клиентелистские и персоналистские, курс которых определяет президентская власть, прочие партии слишком слабы, чтобы можно было говорить о некоей «программной оси» (и снова
в России ее элементы выражены четче, чем в остальных шести).
* * *
Подводя итог вышесказанному, сформулируем два — опять же
промежуточных — вывода.
1. Понятие «посткоммунистические страны» по-прежнему применимо. Несмотря на все различия, у обозначаемых им стран имеется
и важная общая черта: наследие коммунистической эпохи является значимым фактором в их сегодняшней политической жизни и влияет на
траекторию развития, хотя действует по-разному — как на западе и востоке этого региона, так и в отдельных странах. О завершении транзита
(или трансформации) если и можно говорить, то только применительно
к нескольким «лидерам», приблизившимся к европейским демократиям, но остающимся периферией Евросоюза, а также к «аутсайдерам»,
в отношении которых едва ли правомерно вести речь о каком-либо развитии вообще. В большинстве же стран переходные (и разнонаправленные) процессы все еще продолжаются.
2. Один из результатов четверти века развития заключается в том,
что посткоммунистические страны (за очевидным исключением России, которая является «метрополией» данного ареала) во многом стали
«сами собой». Чем слабее «наследие коммунизма», тем активнее страны
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возвращаются в цивилизационную нишу своих регионов — периферии Европы или наследников восточных империй (в большинстве своем тоже периферийных, хотя территории Узбекистана и Таджикистана
были и центрами таких империй). Отсюда выраженная тенденция к ретрадиционализации — возрождению черт, которые были бы свойственны этим территориям, если бы их развитие не было нарушено установлением коммунистического режима.
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Abstract. The article analyzes the outcomes of the political development of the post-communist states. First, on the basis of the various quantitative measures of modernization, democratization and state capacity, such
as the Bertelsmann Transformation Index, the Economist Democracy Index
etc., the author documents the close relationship between a country's successes in political democratization and market economy, on the one hand, and
strengthening statehood, on the other hand. After that the author presents the
analytical review of the evolution of the political regime and electoral formulae
(taking into account the effect of the changes that were introduced to the electoral formulae), as well as the development of political parties and party systems. The author compares trajectories of the development for the countries
located in the Western and Eastern parts of the post-communist space. The
article explores the role of the external factors, such as states’ desire to fit into
the institutions of the European integration, and the internal factors that influence transformation strategies at different stages of post-communist development. The author evaluates the phenomenon of retraditionalization, which
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takes place both in the West and in the East of the post-communist world. The
final section of the article demonstrates the correlation between the level of
competitiveness and the institutional maturity of party systems and the degree
of democracy/authoritarianism of the political regime. The author concludes
that the concept of the “post-communist space” has not lost its relevance for
Political Science, because the transformation processes in most countries of
this region have not been completed yet.
Keywords: post-communist countries, modernization, democratization,
political development, party systems
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Аннотация. В статье предпринята попытка описать политическую
форму России исходя из специфики ландшафта Северной Евразии, а также
особенностей расселения и хозяйствования на этой территории. В качестве
важных характеристик, детерминированных названными факторами, автор
выделяет исходную автономность и автаркичность домохозяйств, отсутствие
у локальных сообществ потребности во внешних по отношению к ним инструментах и формах макросоциальной организации (в том числе политических). Вместе с тем, как показано в статье, для внешних сил (оседлых цивилизаций) эксплуатация таких сообществ была экономически бессмысленной, поскольку издержки контроля над пространством Северной Евразии
превышали блага, которые могло принести изъятие прибавочного продукта.
В особых условиях, связанных прежде всего с климатическими катаклизмами, локальные сообщества, однако, объединялись в большие системы, предполагавшие политическое оформление. Власть в этом случае
занимала пограничное положение между обществом и экзогенной по отношению к нему высшей силой, выступая медиатором политических смыслов.
При этом она не столько изымала прибавочный продукт, произведенный
в обществе, сколько распределяла ресурс, полученный извне, из оседлой
цивилизации. Распределение осуществлялось в соответствии с местом индивида в иерархии, его близостью к медиатору. В зависимости от источника
высших смыслов, способа получения монополии на их трансляцию, вариантов обретения распределяемого ресурса и принципов распределения выстраивалась политическая форма — «общее платье» для разных сообществ,
включенных в политическое тело.
Проявление этих особенностей, в принципе свойственных Северной
Евразии, рассматривается автором на примере складывания и эволюции политических форм Руси, России, СССР, РФ.
Ключевые слова: политическая форма, власть, уважение, Северная Евразия, Россия, кочевые народы, оседлые цивилизации, издержки контроля, автаркия, домохозяйство, империя
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Российская политическая форма, пожалуй, одна из наибольших
загадок политологии, причем не только отечественной. Дело в том, что
и описание российской политики в 1990-е годы («демократия с прилагательными»1), и характеристика политической структуры последних
лет («гибридный режим») так или иначе выламываются за рамки традиционной политической науки, ускользая от определения. Сами термины, приведенные выше, свидетельствуют лишь о более или менее
остроумных попытках примирить наблюдаемую реальность и существующий инструментарий. И подобные сложности отнюдь не порождение последнего, постсоветского, периода истории России. Не меньше
проблем возникало и возникает при описании советского режима2, да
и с политической структурой Российской империи все обстоит непросто. В настоящей работе я попробую вкратце обрисовать те структуры,
которые, сочетаясь определенным образом и перегруппировываясь под
влиянием ограниченного числа факторов (о них будет сказано ниже),
задают эволюцию политической формы, присущей не только политическому организму России, но и политии особого региона мира — Северной Евразии. Но прежде чем приступать к решению этой задачи, необходимо оговорить, что именно я понимаю под политической формой.

Разговор о политической форме относится к числу древнейших
в политической науке и политической философии, восходя еще к «Афинской политии» Аристотеля3. Одной из причин, вновь и вновь актуализирующих проблематику, связанную с политической формой, выступает
даже не столько многозначность самого понятия, сколько его интуитивная ясность. Эта интуитивная ясность часто делала определение понятия
«политическая форма» избыточным (и так очевидно, о чем идет речь),
однако рано или поздно она натыкалась на иную интуитивную ясность,
сталкивалась с ней. В этот момент и вспыхивала полемика, где рефлексия по поводу политической формы обретала новую остроту4.
Стоит отметить, что рефлексия в этом пространстве (как правило, успешная) порождала (и порождает) вполне рабочие и логичные
определения. Но спустя какое-то время ситуация повторялась, и политическая форма опять становилась понятием интуитивно ясным (пусть
другим, чем была до конкретной полемики). Причина здесь, как представляется, состоит в специфике категориального аппарата социальных
наук. Как не единожды отмечалось5, в отличие от категорий наук естественных, на каком-то этапе отрывающихся от обыденного словоупотребления, социальные категории никогда не могут оторваться от обыденности. В противном случае они утрачивают связь с той реальностью,
которую описывают. Более того, рожденные в ходе коллективной рефлексии определения, получив сколько-нибудь широкое распространение, довольно быстро переходят в разряд интуитивно ясных, укорененных в «самой жизни». Причем не только для обывателей, для которых
политическая форма — не объект рефлексии, а структурообразующий
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элемент бытия, но и для исследователей, пытающихся осмыслить общество, состоящее из обывателей.
Достаточно типичным (и на уровне обыденного языка, и во многих научных работах) является отождествление политической формы
с формой государства6. Понятно, что государством в этом случае оказывается любой вариант правления, любое организованное легитимное
господство, вне зависимости от его специфики, атрибутов и источника
легитимности. Такое употребление термина «государство», при том что
оно нередко встречается и в специальных текстах (государства Древней
Греции, государство древних славян и т.д.), влечет за собой существенные анахронизмы в трактовке соответствующих явлений. Так, скажем,
отождествление с государством Res publicum или πόλις невольно оборачивается приписыванием этим формам черт, специфичных для государств эпохи модерна7.
Нечто похожее происходит и при интерпретации современных
политических форм стран, расположенных за пределами евроатлантического ареала8, где политическая форма государства модерна, собственно, и сложилась. Концепт «государство», выступая в современных
языках в роли зонтичного понятия, начинает трактоваться как некая
относительно гомогенная сущность, которая должна обладать сходным набором характеристик. И, казалось бы, основания для подобного
взгляда есть. Именно в качестве «государств» данные политические образования входят в международные организации, союзы.
Бóльшая часть существующих сегодня политических образований
обладает, хотя бы формально, необходимыми атрибутами государства,
хуже или лучше укладывается в классификацию государств. Но имеется нюанс. Стремление рассматривать их только и исключительно как
варианты государства во многих случаях приводит к вытеснению за
пределы анализа — и видимости — черты, определяющие логику коллективного действия, да и просто политическую логику таких образований. Соответственно, эта политическая логика, как и логика коллективных действий, объявляется «неправильной». Анализ строится как
поиск путей перехода к «правильной» логике и структуре. Однако подобный подход есть скорее отказ от анализа, нежели аналитический инструмент. Его использование не только не ведет к постижению специфики «неправильных» режимов (понятно, чего в них нет, представленное же остается в тумане), но и размывает, делает неопределенными
сами устоявшиеся категории. Как следствие, анализ политической формы начинает подменяться анализом лиц, осуществляющих власть в данной политической форме (политика Путина, феномен Трампа и т.д.),
превращая политическую науку в разновидность психоанализа.
Вероятно, именно с этим и связана активизация в конце ХХ в.
теоретических поисков, направленных на придание определенности
термину «государство»9 и сопряженным с ним понятиям. В центре этих
поисков находилась политическая форма Европы10 или, несколько
шире, условного Запада. Но само обращение к описанию европейской
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политической формы открывало возможность идентификации иных,
«незападных» политических форм, которые оказались не государствами
или не вполне государствами (не failed state, а просто чем-то другим).
Однако констатация того, что политическая форма может быть
«другой», не избавляет от необходимости, не включаясь в полемику,
обозначить ту трактовку этого концепта, из которой я исхожу в настоящей статье. Поскольку речь идет не об академически выверенном
определении, а о моем собственном понимании, то и оттолкнусь я не от
строго научного трактата, а от замечания Екатерины II, прозвучавшего в одном из ее писем к Вольтеру. Рассуждая о форме, способной обеспечить в ее владениях нетираническое правление, императрица Всероссийская, находившаяся в тот момент в Казани, писала: «Наконецто я в Азии; я ужасно хотела видеть ее своими собственными глазами.
В городе здесь население состоит из двадцати различных народностей,
совсем не похожих друг на друга. А между тем необходимо сшить такое
платье, которое оказалось бы пригодно всем»11.
Иными словами, политическая форма — это «платье, которое
пригодно всем», позволяющее этим «всем» выступить в качестве элементов некоторого единства. Наряду с очевидным и тривиальным
смыслом (форма — то, что оформляет), в приведенном высказывании
есть и несколько менее очевидных, но более важных для нас посылов.
Форма создается, i.e. у нее есть субъект. В письме Екатерины речь шла
о ней самой и собранной ею Уложенной комиссии, но не составит труда
привести и примеры иных субъектов — от Великого хана до Его Христианнейшего Величества и Генеральных штатов и т.д. Каждый из этих
субъектов дает описание целого, в которое могли бы встроиться соответствующие элементы. Но это не единственная его функция, как и не
единственная характеристика политической формы. Участие в целом
предписывает элементам некие общие принципы действия (в рассматриваемом случае — это законы, инициированные Наказом императрицы). Данное рассуждение вполне согласуется с мыслями Святослава
Каспэ о метафоре политической формы как описании, приписывании
и предписывании определенных свойств социальной системе12.
Субъектом, продуцирующим подобную метафору, выступает властный центр, персонифицированный в некоей личности или институте.
При этом сам институт или личность являются институтом и личностью,
а не властью. Под властью же я понимаю саму возможность конструировать форму, включая и ее инструментальное исполнение. Такая возможность (и право) предполагает специфический источник легитимности
и особую позицию, отличную от позиции любого иного элемента общества. Сам источник легитимности носит, как мне видится, экзогенный13
характер, то есть располагается за пределами общества или, во всяком
случае, за пределами его повседневности. Не составляет исключения
и категория «народ» (как основа легитимации власти в государстве). Ведь
народ, не сводимый ни к населению, ни даже к совокупности граждан,
по отношению к каждому конкретному социальному агенту предстает
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в качестве внешней, часто трансцендентной силы (по типу трансценденции в имманентном Эдмунда Гуссерля14). Важно, что этот источник
легитимности (и смыслов) признается таковым всеми членами сообщества. Из него черпают правила ориентации в мире, принципы коммуникации со своими и чужими, способы действия и президент, и сантехник. Власть же представляет собой единственного посредника между
экзогенным источником легитимности и обществом, располагаясь на
границе между ними. Ее пограничность и позволяет ей продуцировать (транслировать) политические смыслы, тем самым политически
оформляя общество.
Политическая форма, создаваемая государствами (или являющаяся государством), качественно отличается от тех, что порождают иные,
альтернативные политические системы. И здесь мне кажется уместным
использовать противопоставление всеобщего (бюрократического) знания и «метиса» (знания того, как «делаются дела»), введенное Джеймсом Скоттом15.
Государство как политическая форма предполагает не просто
«платье», подходящее всем, но «платье», которое делает всех подходящими ему. То есть предполагает социальную трансформацию, в ходе которой различные реальности и различные анклавы преобразуются в гомогенное пространство (правовое, социальное и т.д.). Собственно, эта
гомогенность и фиксируется понятием «нация». В варианте же Екатерины Великой речь идет о «платье» (политической форме), способном
объять разные общности, не превращая социальное пространство в нечто однородное. Подобная единая разнородность, на мой взгляд, базируется на «согласии» лидеров (представителей) местного сообщества,
которые, как и сам властный центр, пребывают в пограничном состоянии (пространстве власти-медиатора). Они одновременно находятся
и в общем пространстве (в данном случае имперском), и в пространстве
местного сообщества, включая его интересы в имперскую повестку дня
и позволяя осмыслить местные правила в рамках общего.
Таким образом, политическая форма выступает способом не
столько предписывания, сколько согласования местного и глобального (всеобщего, имперского). Здесь остается пространство для «метиса», местного, не универсального знания. Но если в классических империях местное согласуется только с всемирным, от самой сути вещей
порядком, то в империях (и не империях) Нового времени ситуация
иная. Безусловно лидирующей политической формой, оттесняющей
на периферию «пороховые империи», становится государство. Здесь не
просто складываются массовые армии (они были и в Османской империи, и в Речи Посполитой), но появляется возможность обеспечивать
их людскими ресурсами, продовольствием, постоянно совершенствующимся оружием и т.д. Для приобщения к этой силе другим политическим формам приходится мимикрировать под государство, создавать
конструкции, позволяющие, сохраняя свою внутреннюю самость, представляться государствами среди государств.
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Мне уже приходилось писать о «двухслойных» политических режимах16, где внешний слой составляют формальные атрибуты государства, призванные обеспечивать взаимодействие с мировым хозяйством,
а внутренний — социальные и политические структуры, имманентно
присущие данному обществу. Однако сам факт «двухслойности» не отвечает на ряд принципиальных вопросов. Остается неясным, что скрывается за внешним (защитным) слоем, каково взаимодействие между
ним и внутренними (имманентными) структурами. О внутреннем слое
в этом случае часто приходится судить только по сбоям в работе слоя
внешнего.
В ситуации, когда соединение этих слоев носит механический
и очевидно функциональный характер, а сам внешний слой является
явной имитацией17, ответить на эти вопросы несложно. Примером могут служить некоторые постколониальные «демократии» и «автократии» Африканского континента, где за привычными и понятными европейцам политическими формами скрывается сложнейший и хрупкий
консенсус племен и племенных союзов. Но существуют и гораздо более
сложные варианты «двухслойного» устройства, когда за столетия взаимодействия внутреннего и внешнего слоев они прорастают друг в друга
и имитация становится частью «тела» данного общества.
К их числу относится политическая форма России, более четырех
столетий формировавшаяся под сильнейшим влиянием Запада, воспринимающая себя в качестве государства среди государств, но при
этом сохраняющая в себе иные политические формы и, главное, расположенная в пространстве, препятствующем превращению себя в пространство государства.
Столетия тесного взаимодействия и язык описания, созданный
для фиксации западных политических форм, оказались не в состоянии
заслонить или вытеснить элементы российской политии, не укладывающиеся в стандартные модели. Эта мысль отчетливо звучит уже в концепции «русской власти» Юрия Пивоварова и Андрея Фурсова18. «Русская система» — это особый тип структурной организации власти, воспроизводящийся вне зависимости от внешних (случайных) условий на
протяжении всей истории России.
В этой «системе», сложившейся в пространстве монгольской империи, источник легитимации носителя власти всегда пребывает за
рамками социальной общности. В этой роли могут выступать монгольские боевые отряды, некая высшая сущность, объективные законы
истории и т.д. Любое недовольство властью отсылает не к не власти,
а к источнику легитимации (объективным законам истории, высшей
сущности, боевым отрядам монголов), который находится вне сферы
рациональной критики, да и критики вообще. Отсюда — дистанцированность власти, которая существует отдельно от общества. Власть не
обсуждается, не избирается и т.д., но представляет собой неизменный
элемент бытия, как восход солнца или смена времен года. Власть абсолютна. Она охватывает все политическое пространство, не допуская
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существования чего-либо рядом с собой. За ее пределами возможен
лишь безымянный морок.
Разделяя в целом эти идеи, я не могу не отметить определенную
их односторонность. Они ориентированы на описание именно власти
(точнее, носителей таковой), оставляя вне поля зрения тот коллектив,
который находится под ней, делает ее возможной. Именно потому периоды между воспроизводством форм «русской власти» выпадают из
рассмотрения, становятся пространством нереализовавшихся возможностей, а новации, возникающие при очередном воспроизводстве, просто ускользают от взгляда исследователя.
В настоящей статье я постараюсь динамизировать модель «русской власти» и «русской системы», включив в описание два новых элемента: население и ландшафт. Речь пойдет о специфике политических
форм, возникающих на просторах Северной Евразии, охватывающей
территорию от Амура и Тихого океана до Северной Двины. Основную
часть этого пространства составляет степной пояс и лесостепь — родина гигантских империй.
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Одной из особенностей Северной Евразии было и отчасти остается сравнительно редкое население, рассредоточенное на громадной,
практически бескрайней территории. До настоящего времени плотность населения здесь составляет менее двух человек на квадратный
километр19. Показательно, что за столетия существования в рамках «европейской» империи население этой территории выросло меньше чем
в два раза20. Если в перенаселенных пространствах Средиземноморья,
Индии, Китая и других исторических областей, чтобы обеспечить выживание коллектива, требовались сложные формы легитимного господства, порождавшие столь же сложные формы самоописания, идеологии
и т.д., то в Северной Евразии домохозяйство, располагая почти неограниченным земельным ресурсом, оставалось относительно автономным
и автаркичным. Семья или группа семей в обычных условиях просто
не нуждались в каких-либо внешних по отношению к ним инструментах и формах макросоциальной организации. Не особенно нуждались
они и в совершенствовании орудий землепользования. Скот в Великом
степном поясе Северной Евразии и огромные урожаи на выжженных
участках (в первые годы эксплуатации) в лесостепной зоне вполне обеспечивали домохозяйство даже при отсутствии сколько-нибудь сложных технических приспособлений. Об этом применительно к кочевым
сообществам Северной Евразии писал Николай Крадин21.
Собственно, в свое время подобный тип хозяйства существовал
и в Европе. Но Европа, по словам Фернана Броделя, достаточно быстро «приручила своих кочевников»22. Сокращение числа свободных
земель, допускавших номадическое хозяйство, рост народонаселения,
толкавший к переходу от животноводства и подсечно-огневого земледелия к сложной сельскохозяйственной деятельности, связанной
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с ирригацией, привели к вытеснению кочевников в маргинальные
зоны, превратив представителей этого некогда вполне самостоятельного слоя в бродяг и разбойников.
В Северной Евразии, особенно в зауральской ее части, недостатка
земли не ощущалось23. Для выпаса достаточно большого стада, его защиты и самозащиты коллектива требовалось совсем немного работников (семья, группа семей, в редких случаях группа общин). Наличие же
стада решало проблему источника пищи и одежды, при этом оставляя
свободное время для неутилитарных занятий (искусства, ремесла).
Подобная автаркия была свойственна не только скотоводам. Подсечно-огневое земледелие (в течение от одного до трех лет пашется
один участок с предварительно выжженным лесом, затем выжигается
другой24), по сути, тоже предполагало кочевье. Ведь на первоначальный
участок можно было вернуться только через 35—40 лет, когда восстановится лесной покров. Причем в первые годы урожайность участка была
очень высокой, вполне обеспечивавшей пропитание большой семьи.
И если в Европе такой тип землепользования исчез довольно быстро
в связи с ростом населения и сокращением лесных массивов, то в Северной Евразии мы обнаруживаем его на протяжении большей части
истории, вплоть до начала ХХ в.25
Конечно, какое-то неравенство и какая-то организация, хотя бы
для защиты ареала своего обитания (кочевья) от соседнего семейства
или группы семейств, не говоря уже о многочисленных пришельцах,
были необходимы. Полный эгалитаризм и здесь был не особенно реален. Но северо-евразийский вариант организационных (политических)
форм качественно отличался от тех, что складывались на более плотно
заселенных территориях. Наличие гигантских просторов делало неэффективным прямое насилие и практически исключало контроль над
подданными. В случае усиления давления семья или община просто откочевывали на соседнюю либо чуть более удаленную территорию, бросая нажитое, ценность которого была пренебрежимо мала26.
Политическая форма в ее привычном виде не возникала здесь
в силу невостребованности. Безусловно, номадов было можно уничтожить. Вероятно, приложив громадные усилия и задействовав колоссальные ресурсы, их можно было контролировать. Однако хозяйственный смысл и того и другого был весьма сомнителен, что никак не
окупалось идеологическими соображениями — по причине отсутствия
идеологии. Именно потому подобные действия были достаточно редкими и не особенно продолжительными27. Более того, не было и особого
смысла в совместной деятельности больших групп населения. Просторы кормили сами при минимальном усилии со стороны людей.
Организация возникала здесь для снижения угрозы хозяйственного кризиса и преодоления его последствий. Непростые климатические условия приводили к периодическим неурожаям у земледельцев
и падежу скота у кочевников. До какого-то предела остроту этой проблемы сглаживало наличие устойчивой социальной сети (родственной
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или соседской). Но и ее необходимо было поддерживать. Носители власти (волхвы, ханы и т.д.), обладавшие некоторым избытком скота и/или
зерна, позволяли пережить это время, раздавая избыток роду, группе
семей. Весьма показательны в этом плане обычаи саун и аманат-мал
у кочевников, предполагающие передачу (на определенных условиях)
богатым сородичем части скота бедному. В них, как правило, видели
пример феодальной эксплуатации. Однако при невозможности контроля (кочевья оторваны друг от друга, иначе скот просто погибнет) такую передачу вполне можно трактовать в качестве своеобразного акта
дарения (бенефиция), порождающего отношения власти. Точнее, отношения власти здесь выступают модусом иной, промежуточной категории — уважения28. От уважения зависит доля человека (семьи, рода)
в коллективном владении, его право распоряжаться общим имуществом, разрешать споры. Больше уважения — больше доля. Доля же создает возможность раздачи.
Стоит отметить, что этот тип власти слабо вписывается в структуру понятия «политическая власть». Да и создаваемую им социальную
форму (род, племя) трудно назвать вполне политической. Носитель власти здесь не оформляющий сообщество медиатор между ним и миром
смыслов, а внутренняя (эндогенная) структура, принадлежащая самому
сообществу. Более того, находящееся под такой властью сообщество нестабильно. Часть его (домохозяйство, группа домохозяйств, род, племя)
может счесть более достойным уважения иного лидера. И механизмов
удержания этой части просто нет.
Подобные раздачи, порождающие отношения власти, фиксируются и в западной (земледельческой) части Северной Евразии29. Другими
словами, в противовес привычной власти изъятия30 (ограбления, дани,
налога) в рассматриваемом регионе складывалась власть раздачи. Понятно, конечно, что речь шла о сородичах-номадах, а не о всеобщей
любви к ближнему.
Источники формирования ресурса, подлежащего раздаче, могли
быть самыми разными — от добровольных «взносов» божеству или духам до добычи от набегов. Для нас в данном случае важно то, что властью обладал тот, кто мог раздать что-то полученное, как правило, не
путем непосредственного изъятия. Нечто схожее можно усмотреть в организации криминальных сообществ с их «общаками» и властью держателей таковых. В этом плане даже в эпоху модерна житель территорий,
входивших в подобные образования, был не налогоплательщиком, содержащим власть, а потенциальным получателем блага, сущностно принадлежащего власти.
Эксплуатация трудящихся масс (организация регулярного изъятия) в этой ситуации была или невозможна, или бессмысленна, поскольку приносила меньше, чем требовалось вложить для ее осуществления (издержки контроля). Свобода же выступала не искомым идеалом,
но данностью. Во всяком случае, проблемой она не являлась и дискурс,
аналогичный европейскому дискурсу свободы или дискурсу порядка
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(оправдания несвободы) в Китае, не порождала. Источник свободы —
бескрайние просторы Северной Евразии — был так близок и доступен,
что для появления несвободы, сколько-нибудь сложной организации
нужны были особые условия.
Эти особые условия и породили гигантские империи, включавшие
в себя (захватывавшие) и оседлые цивилизации с высокой плотностью
населения, развитой материальной культурой и многим другим. Даже
если собственно захвата не происходило (как в случае с державой Хунну), зависимость оседлых цивилизаций от кочевников была несомненным фактом на протяжении столетий31. Казалось бы, такое положение
дел противоречит отмеченной выше автаркичности домохозяйств и локальных общин в Северной Евразии, которые не нуждались во внешней
силе. Что же заставляло их сливаться в орды и армии, совершать многолетние походы?
По остроумному замечанию Крадина, империи у кочевых сообществ региона возникали для дистанционной эксплуатации оседлых
цивилизаций32. Такую дистанционную эксплуатацию оседлых цивилизаций (посредством дани, набегов, захвата, контроля над торговыми
путями, торговли неким избыточным продуктом) мы видим не только
в державе хуннских шаньюев или империи Чингисхана, но и в Древней
Руси. Об этом писали и Пивоваров с Фурсовым, рассуждая о двоевластии в домонгольской Руси33. Византия и путь «из варяг в греки» здесь
выступали аналогами Китая и трансевразийских торговых путей, составлявших ресурс власти кочевых империй.
Необходимость же наличия дистанционно эксплуатируемого оседлого сообщества (цивилизации) определялась климатическими сдвигами и/или повышением плотности населения, не позволявшими вести
кочевое хозяйство. Исследователи давно обратили внимание на относительно синхронные взлеты и падения рождаемости в различных регионах Евразии34. Если в каких-то случаях (скажем, в Европе XVI в.) это
можно объяснить развитием медицины и гигиены или появлением свободных площадей после пандемии, то применительно к Индии и Китаю
такие объяснения не работают. Бродель связывает данные процессы
с колебаниями климата, влияние которых на человеческие сообщества,
по его мнению, недооценено35.
В условиях Великого степного пояса колебания климата могли вызвать или резкий скачок численности стад и урожая, или длительный недород и падеж скота. И в первом, и во втором случае возникал избыток
населения, и ресурса носителя эндогенной власти (богатого сородича,
хана, вождя) уже не хватало. Проблема вставала особенно остро, когда
вслед за климатическим оптимумом, порождавшим изобилие и рост населения, следовало снижение температур, нехватка продуктов питания.
Такое положение дел и обусловило потребность в постоянных дополнительных ресурсах, источником которых могла стать соседняя оседлая цивилизация, служившая своего рода технологическим придатком
и кормовой базой для кочевников Северной Евразии. Для организации
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ее дистанционной эксплуатации и формируются империи как инструмент частью насильственного, частью добровольного обмена с ней. Так,
в X—XI вв., весьма благоприятных в климатическом отношении, заметно выросла численность монгольских племен36. Соответственно, последовавшее похолодание вынудило эти племена объединяться в крупные
союзы (меркиты, кераиты, монголы и т.д.), способные осуществлять
дистанционную эксплуатацию Китая, то есть с помощью набега или
угрозы набега получать дополнительный ресурс. И если хозяйственный
смысл эксплуатации сородичей в регионе отсутствовал, то хозяйственный смысл объединения (экономика набега) был вполне очевиден.
Особенно в условиях демографического кризиса.
Стала складываться более сложная иерархия (багатуры, нойоны,
ханы и т.д.), включавшая в себя систему господствующих и зависимых
родов. Традиционное (нормальное) кочевое хозяйство отошло на второй план, вытесненное более прибыльной формой хозяйствования,
связанной с эксплуатацией оседлой цивилизации. У носителя власти
появился ресурс, позволявший организовать раздачу для гораздо более
значительного коллектива и тем самым этот коллектив создававший.
Но такой коллектив, хотя бы для осуществления солидарных действий,
нуждался в смысловом основании для совместного бытия.
Как следствие, власть обретает новую особенность, уже не столько хозяйственную, сколько идеологическую, которая предопределяет ее существование и после того, как проблема, порожденная перепадами климата, оказывается решена. В отличие от раннего Рима или
империи Ши Хуанди, ценность территории как таковой для кочевника
была не слишком высока. Точнее, этот фактор не подлежал сакрализации. Сакральность обретали стихии, сам коллектив, даже скот, но
не территория. Поэтому-то власть не перерастала в политическую. Не
было медиации и концентрации политических (описывающих и предписывающих) смыслов. Поэтому отсутствовали и издержки выхода из
сообщества. Ведь оно носило не ценностный, а функциональный характер. Значит, по отношению к нему не действовали понятия измены, предательства и т.д.
Поскольку имперское существование кочевников и по типу хозяйствования (экономика набега, экономика дани), и по социальным
отношениям значительно отличалось от нормального бытия домохозяйства и общины, возникла потребность в его легитимации. Формой
такой легитимации стала сакрализация самой империи, в пределе —
власти и личности правителя. Общество (гораздо большее, чем община
или группа общин) обрело трансценденцию (небесный порядок). Владыка же превратился в «небесного хана», «луной и солнцем рожденного шаньюя», медиатора между земным и небесным миром. При этом он
оставался объектом наивысшего уважения, то есть исполнителем важнейшей хозяйственной функции применительно к огромному коллективу. Собственно, наличие уважения и давало ему право на медиацию
с горним миром, артикуляцию смыслов.
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Такая сакрализация, как и принципиально бóльшая выгода нового вида деятельности, повлекла за собой оборачивание смысла: наличие
необходимого в кризисных условиях дополнительного продукта, для
получения которого требуется власть, трансформировалось в онтологическую обязательность власти, для существования которой нужен поступающий извне ресурс. Власть становится священной, а сложившийся порядок — сверхценностью. Именно потому кочевые объединения
Северной Евразии вполне уместно называть империями, то есть политическими структурами, порожденными «вселенским проектом», обладающим сакральным статусом37.
Это делало поиск новых оседлых цивилизаций («до последнего
моря») и получение от них избыточного продукта предельно важной,
сакральной задачей воспроизводства раздачи и в конечном итоге самой
власти. Причем целью была именно дистанционная эксплуатация, а не
захват. В случае дистанционной эксплуатации все издержки контроля ложились на власти оседлой цивилизации, а кочевым владыкам доставались лишь бонусы. При захвате же эти издержки была вынуждена
брать на себя властная структура евразийской империи, постепенно
увеличивая давление не только на местное население, но и на сородичей. В результате захватчики лишались силового ресурса, не утрачивая
статуса захватчиков, чужаков, которых желательно изгнать.
Бродель называет такой тип существования паразитическим.
В принципе основания для подобной трактовки есть. Но не следует
забывать, что экономика набега была не единственной формой получения избыточного продукта. Не менее значимыми были торговля
продуктом, в избытке имевшимся на месте, но крайне дорогим в оседлой цивилизации (хлеб в Причерноморье в эпоху скифов, скот в Восточной Азии во времена сяньби и т.д.), обеспечение безопасности караванной торговли и многое другое. Не случайно эпоха монгольских
ханств была временем расцвета континентальной торговли. В известном смысле можно говорить о «дистанционном стационарном бандите» — но только по отношению к оседлому сообществу. По отношению
к собственному социальному организму власть выступала источником
благ (раздачи), а не насилия. Потому в данном случае разумнее вести
речь не о паразитизме, но о симбиозе кочевой и оседлой политических
форм. Будучи чуждыми для всех оседлых миров, кочевники связывали
их между собой, выполняли функции поставщиков сырья и логистических предприятий.
Отвлекаясь от исторических коллизий, попробую перевести свои
рассуждения на более общий уровень. Итак, имеется пространство,
которого достаточно, чтобы прокормить населяющие его сообщества
без создания крупных объединений и использования организованного насилия. Ввиду труднодоступности этого пространства (тайга,
степь, горы) установление на нем монополии на легитимное насилие
не приносит дивидендов, а издержки контроля превышают доходы от
владения территорией. Властное лицо или структура здесь не столько
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организуют изъятие и производят порядок за счет монополии на насилие, сколько выступают институтом, осуществляющим раздачу благ
в кризисной ситуации. Такая форма социального бытия вполне устойчива и может сохраняться довольно долго. Она не специфична исключительно для Северной Евразии. Собственно, о ней и идет речь в «Искусстве быть неподвластным» Скотта38, где описывается положение дел
в Зомии — огромной безгосударственной территории в Юго-Восточной
Азии на стыке Китая, Индии, Бирмы, Непала и ряда других стран. Но,
если в случае Зомии защитой выступают горы и джунгли, то в Северной
Евразии эту функцию выполняет само пространство и остающаяся возможность «выхода» на новые территории.
Однако когда внешняя угроза, климатические катаклизмы или
усиление демографического давления ставят данный тип существования под угрозу, ситуация меняется. Возникает политическая форма —
общее «платье» для разных родов и племен. Поскольку ввиду редкости
населения (избыточного только для ведения автаркичного кочевого
хозяйства) и огромных издержек контроля получение ресурса изнутри
общества оказывается невозможным, разрозненные группы объединяются для получения его извне. Источником благ, необходимых для поддержания жизни сообщества, становится оседлая цивилизация.
Способы получения таких благ могут быть самым разными. Это
и экономика набега, и обслуживание (охрана) торговых путей, и торговля неким избыточным продуктом, и многое другое. Но ни один из них
не требует установления всеобщего бюрократического порядка. Вполне достаточно локального насилия по сбору продукта, востребованного в оседлой цивилизации, организации армии и т.д. Соответственно,
ресурс, приобретаемый в результате взаимодействия с оседлой цивилизацией, не является прибавочным продуктом, изъятым у населения.
Он — плод деятельности носителя власти (ведь именно тот обеспечил
его поступление), принадлежит ему и исключительно ему. Поскольку
сакрален владелец (транслятор высших смыслов), сакральным оказывается и ресурс. Только он выступает «правильным» средством материального обеспечения. Остальные виды обеспечения предстают (или
объявляются властью) нелегитимными (недостойными, дьявольскими,
«теневыми» или коррупционными). Этот ресурс и подлежит раздаче,
порождающей властные отношения с населением. Источник легитимности этой власти, как и распределяемый ресурс, находятся за пределами сообщества. Источник легитимности — в «небесном порядке», ресурс — в оседлой цивилизации.
Раздача осуществляется не сообразно экономической эффективности, а в соответствии со статусом (уважением), который теперь определяется местом во властной иерархии и значимостью для власти того или
иного «служения». Впрочем, в круг получателей ресурса входит и население. И так как такое его обретение (добыча) в целом менее затратно, чем
традиционное хозяйство малой группы, традиционные формы хозяйственной деятельности (кочевое скотоводство, промыслы) хотя и не
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исчезают, но отступают в маргинальные зоны, становятся невидимыми.
Они не порождают альтернативной организации, а существуют в порах
и прорехах империи, стараясь дистанцироваться от нее. Наличие подобных «прорех» — тоже важный элемент создаваемой политической
формы. Поскольку значительная часть населения включена в систему
раздачи, «невидимки» получают искомый пространственный ресурс,
позволяющий существовать в рамках малых групп или домохозяйств.
Но получение прибавочного продукта извне тоже сопряжено с издержками. Оседлое сообщество может просто исчезнуть либо, усилившись, сбросить чужаков и разрушить дистанционную эксплуатацию или,
по крайней мере, резко повысить издержки таковой. Рост издержек ведет
к уменьшению распределяемого ресурса. Часть бенефициариев раздачи
выпадает из системы, что осознается ими как несправедливость. Возникает оппозиция. Власть перестает быть абсолютной и из экзогенного пространства попадает в зону доступа. При этом вследствие того, что
власть позиционирует себя и воспринимается как целостность, спущенная в мир экзогенным источником легитимности, критика какой-то ее
стороны оказывается невозможной. Она отторгается полностью вне зависимости от ее действий. Она плоха потому, что она власть.
В этой ситуации борьба носителя власти за увеличение объема
распределяемого ресурса обостряется. Ведь это борьба за самосохранение. В ход идет все — и несистемное насилие, в том числе в отношении
собственного населения (репрессии, набеги), и поиск новых объектов дистанционной эксплуатации, и попытки организовать изъятие по
принципу оседлых цивилизаций, и сужение круга бенефициариев. Однако подобные действия не просто усиливают напряженность, но и влекут за собой дальнейшее сокращение ресурса, ибо затраты на них оказываются выше, чем получаемые в результате блага. В конечном итоге
империя распадается или деградирует. На авансцену выходят малые
социальные формы — впрочем, совсем не стремящиеся оставить свой
след в истории.
В связи с тем, что в условиях империи обычно происходит рост
населения (наличие распределяемого ресурса), распадается она на образования все же более крупные, чем традиционные доимперские
группы, способные обеспечить и защитить себя. При появлении новой
возможности для получения внешнего ресурса имперские формы восстанавливаются (хотя бы в виде шпенглеровской псевдоморфозы39),
особенно в случае частичного сохранения сакральной легитимности
исчезнувшей империи. Подобного рода перипетии просматриваются
и в эволюции политических форм Руси, России, СССР, РФ.

О политической форме средневековой Руси написаны уже сотни
текстов. Пожалуй, наиболее значимой для нас здесь является упоминавшаяся выше концепция «русской власти» («русской системы») Пивоварова и Фурсова. Согласно предлагаемой ими модели, в домонгольской
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Руси, несмотря на существование княжеской и даже великокняжеской
власти, имело место двоевластие. В городской округе правил князь,
чьим ресурсом был путь «из варяг в греки» и дистанционная эксплуатация Византии. Собственно, по мнению авторов коллективного труда об
империях Северной Евразии40, именно наличие этого пути и стало причиной политической консолидации обитавших вокруг северных озер
(от Ильменя до Ладоги) племен во главе с россами, постепенно распространившейся по верхней Волге и Днепру. Но при всей значимости
этого ресурса, не менее важными для выживания племен, особенно заселявших территории, расположенные в отдалении от транзитного пространства, были подсечно-огневое земледелие и структурируемые им
малые группы.
В общине правили волхвы, выполнявшие функции традиционных
вождей автономных сообществ Северной Евразии. Даже самым успешным владыкам домонгольской Руси (от Святослава до Владимира Мономаха) не удалось переломить эту ситуацию. Ресурс, которым они обладали, был не столь значителен, чтобы подавить местную активность,
сделать раздачу основной формой социальной, экономической и политической организации. Ресурса хватало на дружину и столицу, но не
на империю.
В известном смысле здесь можно говорить даже не о двоевластии,
а о двоемирии. Был мир городов (Гардарика), так или иначе связанных с обслуживанием важного транзитного маршрута и участвовавших в международной торговле (прежде всего работорговле и торговле
продуктами промыслов). Во главе этого мира, не слишком обширного,
стоял князь (или князья). Параллельно ему существовал мир восточнославянских поселений, возглавляемый волхвами. Связь между этими
мирами была довольно слабой уже просто по причине транспортных
возможностей того времени и ограниченности инструментов насилия.
А полюдье (сбор дани) охватывало лишь немногочисленные села близ
городов, так или иначе включенные в торговлю или обслуживание
транзита. Отношения с остальной частью населения Руси строились по
модели уважения, напоминая отношения между родами кочевников.
Принципиально важно, что вне зависимости от типа хозяйственной деятельности (скотоводство, охота, земледелие, смешанное хозяйство) домохозяйства и небольшие общины в регионе, по существу, не особенно
нуждались во власти, самостоятельно удовлетворяя свои потребности.
Именно приход монголов и дал русским князьям возможность
преодолеть двоевластие. Монгольские боевые отряды стали тем избыточным силовым ресурсом, который позволил Ярославу Владимировичу и Александру Невскому обрести всю полноту власти. Конечно,
русские князья, попавшие в вассальную зависимость («клятва в Сарае» в 1242 г.41), не получили дополнительного хозяйственного ресурса,
хотя в силу особенностей положения Бату-хана в монгольской иерархии оказались в позиции скорее не подданных, а младших союзников.
Недаром на курултае в Каракоруме Бату представлял князь Ярослав
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(Юрий II). Но монгольское завоевание принесло им нечто не менее
значимое — дополнительный силовой ресурс в лице монгольских боевых отрядов и постоянную внешнюю угрозу для сообщества. Наличие
силового ресурса ограничивало возможность переселения, а значит,
ведения традиционного (кочевого, подсечно-огневого) хозяйства. Наличие угрозы делало необходимой защиту, которую и обеспечивал
князь. Заняв место посредника между монгольским и русским миром,
князь утверждался внутри сообщества (Руси, одного из русских княжеств) в качестве абсолютного и самовластного владыки. Источник его
легитимности располагался за пределами коллектива. Соответственно,
в самом коллективе его власть являлась неоспоримой, безграничной.
Торговые пути в Литву и Константинополь создавали ресурс, пусть и не
очень значительный, позволявший существовать раздаче (распространявшейся, по крайней мере, на тех, кто относился к числу «подданных»,
то есть находился «под данью»42). Кроме того, на первых порах русские
армии активно участвовали в монгольских походах, получая свою
долю добычи.
Однако монгольская держава и ее преемница в регионе Золотая
Орда оказались недолговечными союзниками и патронами. Безусловно,
причин ослабления и распада Золотой Орды множество. Это и малочисленность самих монголов по сравнению с подвластным населением, и кровопролитные войны с ильханами за контроль над кавказскими
землями, и многое другое. Вместе с тем, исходя из изложенного выше,
можно предположить, что ключевую роль здесь сыграло то обстоятельство, что рядом с улусом Джучи не нашлось достаточно богатого оседлого сообщества, по отношению к которому можно было организовать
не разовое изъятие, а постоянную дистанционную эксплуатацию.
Ресурсов Руси было просто слишком мало, чтобы поддерживать
не только собственную власть, но и Орду. Не хватало ресурсов и в Мавераннахре, ядре бывшей державы Хорезм-шаха. Не случайно улус
Джучи практически сразу раскололся на две части (Белая и Синяя
орда), одна из которых сделала Мавераннахр своей базой. «Двоих» междуречье Сырдарьи и Амударьи выдержать не могло. Европа пребывала
в параличе по причине обрушившейся на нее пандемии чумы. Черное
море на время утратило статус «расчетного стола мировой торговли».
В результате Орда начала распадаться на все более мелкие (пропорционально объему имевшегося поблизости ресурса) автономные единицы,
с формальным признанием власти великого хана или без оного.
Русь в этих условиях оказывалась в относительно привилегированном положении. Собственный ресурс и статус, соответствующий
статусу младшего хана43, позволял великим князьям чувствовать себя
достаточно уверенно. Несмотря на все перипетии того периода, центр
силы Золотой Орды постепенно смещался от Сарая к Москве. Конечно, семантика титула «царь» отсылает к римско-византийской традиции. Но не следует забывать, что царем на Руси именовали великого
хана (злой хан Узбек и добрый царь Джанибек из летописей). Принятие
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этого титула великими князьями Московскими можно, таким образом,
интерпретировать как претензию на верховную власть в Золотой Орде.
Но, обретя власть, выходящую далеко за пределы прежней Орды
Залесской, владыки Московского царства столкнулись с той же проблемой, которая ранее подорвала власть великих ханов, — с острой потребностью в ресурсе, который можно было бы распределять. От Бухары и Хорезма Московское царство отделяла Великая степь. Поволжские
и Сибирское ханства, Тюменский юрт были отнюдь не оседлыми цивилизациями, способными стать поставщиками искомого ресурса. Традиционная зона кормления русских князей — юг — все больше превращалась в арену битв, а не источник благ. Попытка организовать эксплуатацию собственного населения терпела неудачу. Во-первых, население
это было довольно редким и рассеянным, что затрудняло как контроль,
так и «правильную» организацию изъятий. Во-вторых, «воля» начиналась сразу за околицей и тянулась до Уральского пояса и далее.
Для обретения ресурса и восстановления раздачи требовалась соседняя оседлая цивилизация. И поскольку в сложившихся условиях эту
роль могла взять на себя лишь Европа, которая в тот период постепенно
оправлялась от ран страшной пандемии и на волне инфляции и притока американского серебра вступала в эпоху процветания44, Московское
царство стало разворачиваться на запад. Только так власть могла обеспечить свое сохранение. Ведь, не располагая пригодным для раздачи
ресурсом, она лишалась уважения, а значит, и возможности быть властью. Судьба Московского царства в этом случае мало чем отличалась
бы от судьбы всех прочих наследников империи Чингисхана, не имевших рядом торговых путей или оседлой цивилизации. Царство неизбежно распалось бы на локальные общины, вполне благополучно существующие на просторах Северной Евразии, не нуждаясь в чем-либо
внешнем, в том числе во власти.
Показательно, что во все времена, вплоть до самого последнего,
с сокращением распределяемого ресурса начинался распад политического целого на относительно автономные и не особенно большие хозяйственные системы, оставлявший центральной власти только военную и отчасти легитимирующую функцию. При отсутствии же внятных
военных угроз власть, если она не раздавала, оказывалась и вовсе излишней. Важно понять, что речь идет не о некоем исходном паразитизме жителей Северной Евразии, а о функции власти. Носитель власти,
который не раздает и не защищает, здесь просто не нужен. Он утрачивает уважение. Насильственное же навязывание силовых услуг натыкается на огромные издержки контроля, обусловленные ландшафтом.
Не меньшей проблемой для царей (великих князей) Московских
была легитимация собственной власти. Ведь с исчезновением монгольских отрядов отпадала и потребность в сакральном посреднике. В этот
момент и возникает концепция «Москва — третий Рим», заложившая
основу идеологии власти на столетия вперед. Стоит отметить, что обретение самости и отдельности для сообществ региона часто было связано
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с появлением новой веры или новой религиозной доктрины. Хазары,
дистанцируясь от арабов, принимают иудаизм. Булгары, дабы отделить
себя от каганата, переходят в ислам. Русь, стремясь превратиться из союза племен вдоль торгового тракта в целостное политическое образование,
становится православной. Московское царство, преобразуясь из части
Золотой Орды в нечто особое, тоже создает новую религиозную доктрину.
С рассматриваемой здесь точки зрения, пожалуй, наиболее интересна трактовка этой концепции Вадимом Цымбурским45. Согласно ей,
Россия — остров, оставшийся после Страшного суда, спасшаяся часть
исчезнувшего мира. Соответственно, все, что окружает остров Россию,
есть не более чем видимость, морок, единственная цель которого — соблазнить и лишить Спасения тех, кто находится в подлинном мире.
Власть же царя обеспечивает посредничество между миром земным
и миром Небесным46, позволяя жителям острова России не только спастись от морока, но и спасти обитателей морока за счет расширения
острова. Тем самым возникает не просто легитимность, но легитимность, источник которой максимально дистанцирован от сообщества
(трансценденция). Это вновь делает власть правителя абсолютной. Однако проблема распределяемого ресурса, которого катастрофически не
хватает, остается нерешенной. Попытки организовать изъятие прибавочного продукта по европейскому образцу наталкиваются на два мощных ограничителя.
Во-первых, это довольно скромное количество самого «прибавочного продукта» у населения. Его вполне достаточно для прокорма семьи, но лишнего, того, что можно изъять, не обрекая работника на гибель, совсем немного. Немного и населения, рассеянного по огромной
территории. Его больше, чем в домонгольский период, однако территорий, где можно организовать «правильную» эксплуатацию, очень мало.
Во-вторых, в ответ на изъятия начинается движение «встречь солнцу».
Массы крестьян и казаков, бегущих от закрепощения, устремляются в Поволжье, а позже на Урал, Русский север и в Западную Сибирь.
Власть спасает наличие в относительной близости оседлой цивилизации, связи с которой уже сложились, — Европы.
Формой дистанционной эксплуатации здесь был отнюдь не набег, хотя эпизодически совершались и набеги. Но в целом преобладающим военным ресурсом Московское царство не обладало. Поэтому
дистанционная эксплуатация осуществлялась главным образом через
торговлю. Причем торговля эта обладала выраженной спецификой, отличавшей ее от принятых в Европе типов обмена. В торговле задействовался избыточный ресурс, получаемый в виде дани (ясака) от общин,
находившихся за пределами сообщества и, по сути, за пределами страны. Показательно, что, решив познакомиться с азиатской частью своих владений, Екатерина II отправилась в Казань. Да и в романах Сергея Аксакова Заволжье представлялось крайней точкой обжитой земли.
Дальше начиналось инобытие. То есть пришедший из Сибири продукт
воспринимался как поступивший извне, даровой.
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Наличие редкого в Европе, но легкодоступного в России ресурса
(мехов и «рыбьего зуба», а также пеньки, льна и т.д.) позволяло организовать международную торговлю47, чья эффективность и доходность
существенно превышали эффективность и доходность хозяйства общинников. Главная же ценность международной торговли заключалась
в том, что бóльшая часть ее плодов являлась несомненной собственностью власти или ее агентов, а значит, могла ими (и только ими) распределяться. Соответственно, появилась возможность подавить автономное домохозяйство, перевести население в режим раздачи.
Восстановление внешнего ресурса и завершило оформление «русской системы» с дистанцированной и абсолютной властью, транслирующей смыслы из запределья, организующей раздачу. Понятно, что речь
не шла о механическом воспроизводстве политической формы. Экзогенная легитимность (от монгольского хана) уступила место трансцендентной (от Бога). Силовой ресурс сменился экономическим (торговым). Но сохранились распределение в зависимости от уважения (ранга
в иерархии), дистанцированность и целостность власти, крайне высокие издержки прямой эксплуатации, детерминирующие несиловые, договорные виды подчинения (сословное представительство), и вознесенная над всем и всеми фигура царя — единственного подлинного медиатора между дольним и горним мирами. Эта новая политическая форма
и стала «платьем», способным объединить разные части евразийской
империи, не пытаясь сделать их одинаковыми.
Список товаров расширялся и видоизменялся. К нему добавились
(после заключения Нерчинского договора) китайские товары, несколько позже — серебро и золото. Но суть в том, что товарами они становились, только покинув пространство России. Внутри страны их востребованность была не особенно велика. Да и поступали они не на рынок,
а в казну. Вот в Европе они выступали товаром, обретали цену, возвращаясь в виде распределяемого ресурса48, оружия, металлов, технических
изделий и т.д.
Однако в этом благодатном превращении продукта в товар, а товара в ресурс крылось острое противоречие. Смыслом существования
«русской власти», как отмечал Цымбурский, было ограждение спасшегося острова России от окружавшего его морока, противостояние мороку. Но для противостояния требовался дополнительный ресурс, извлечь
который можно было только из морока. Необходимость разрешения
этого противоречия привела к формированию «защитного слоя», в котором продукты преобразовывались в товары, а те, в свою очередь, —
в распределяемый ресурс. Этим слоем стала бюрократия, возникшая
еще при последних Рюриковичах и стремительно европеизировавшаяся
при Романовых, — от посольских чиновников до «государевых гостей»
и «коммерции советников». Она и выступила инструментом дистанционной эксплуатации Европы.
В эпоху петровских преобразований (продолжившихся и после смерти Петра I49) актуализировалась важнейшая ее черта — карнавальность.
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Бюрократический мир был одновременно и реальным, и перевернутым, неподлинным, миром особых, ненастоящих костюмов, норм поведения, речевых оборотов, стиля жизни. Вместе с тем, поскольку его
образование было инициировано властью, он обладал сакральной
санкцией, ибо сама власть была сакральной. Наличие такого «защитного слоя» породило уникальную ситуацию, когда Россия, фактически
являвшаяся империей (вселенским проектом), «маскировалась» под
государство среди государств, позиционируя себя в качестве оного. Это
и создавало пространство для торговли с Западом, то есть, по сути, для
перекачки продуктов промыслов из России в Европу и транзита необходимых ресурсов из европейского хозяйства в Россию. Постепенно из
западного форпоста Азии Россия превратилась в периферию Европы,
стремившуюся переделать себя на европейский манер. Не только армия
и чиновничество, предназначенное для взаимодействия с Европой, но
и внутреннее управление стало строиться по европейской матрице.
Тем более что с середины XVII по середину XVIII в. число жителей
европейской части страны (до Волги) удвоилось50. Повышение плотности населения, улучшение транспортной сети и рост бюрократии открыли возможность для перехода к эксплуатации собственных подданных.
Потребность Европы в зерне делала таковую целесообразной. Бегство
же в Сибирь хотя и продолжалось, но перестало быть массовым. Причина заключалась отнюдь не в плотной заселенности этих территорий,
а в том, что у этой по-прежнему довольно редко заселенной земли уже
был хозяин, с которым нужно было договариваться. Определенное значение имело и то обстоятельство, что само крепостничество часто воспроизводило традиционные для Северной Евразии формы: помещик
выполнял функции вождя, «кормящего» своих «сородичей» в трудные
времена. Показательно, что, судя по тем же романам Аксакова или более поздним рассказам Глеба Успенского, попытки организовать в поместье «цивилизованное» товарное производство порождали недовольство
и даже волнения. Таким образом, у бюрократии в России оказывалось
две разные функции. Помимо защитной (описанной выше), у нее появилась и управленческая функция, осуществлявшаяся там, где плотность населения и средства коммуникации создавали для этого условия.
Уровень контроля варьировал, а его издержки оставались очень
высокими — ведь, занимая в четыре раза бóльшую территорию, чем
Франция, европейская часть России вдвое уступала ей по численности
населения51. Да и распределено это население было крайне неравномерно. Слабозаселенный север и горный юг России контролировались существенно слабее. Достаточно было сколько-нибудь значимого
потрясения (изменения конъюнктуры, войны, народных возмущений), чтобы эксплуатация там становилась невыгодной. Однако уже
к XVIII столетию можно говорить о двух Россиях: европейской России
крупных городов, управляемой бюрократией, и евразийской империи,
где «управление» носило характер межличностного договора, а власть
основывалась на уважении и раздаче. Объединяющим их началом
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выступала фигура медиатора-монарха (императора, царя), который
теперь посредничал не только между дольним и горним мирами, но
и между разными Россиями. Его наличие позволяло каждой из них считать себя единственной, а в другой видеть не более чем девиацию.
Важно и то, что бюрократия, возникнув как «защитный слой»
для взаимодействия с Западом, постепенно прорастала вглубь социальной ткани. Инструмент взаимодействия с Западом обретал собственное самосознание. Некоторые его элементы начали осознавать
себя европейцами, стремясь организовать «правильный» контроль над
населением, цивилизовать Россию (что неизбежно вело к росту издержек). Но цивилизовать не получалось. «Европейская» бюрократия составляла лишь привилегированную, столичную часть империи. Пространство же Северной Евразии достаточно жестко противостояло попыткам контроля.
Европейская Россия, существовавшая в столицах и крупных городах, охватывала не только и не столько чиновников, хотя многие из
них принадлежали именно к ней. Это была Россия богатых и потому
в известной степени самостоятельных землевладельцев, экспортировавших хлеб и пеньку в Европу, первых российских заводчиков, относительно независимых от казны, литераторов, ученых, врачей, юристов
и т.д. Словом, всех тех, кто жил (или считал, что живет) собственными
силами. Они тоже некогда возникли и выросли в «защитном слое». Эти
социальные формы и профессиональные статусы в свое время были заимствованы в качестве необходимых элементов карнавала (наподобие
того, как российские предприниматели 1990-х годов перенимали фирменный стиль и прочие внешние атрибуты преуспевающих западных
компаний). Но уже к середине XIX столетия (и даже раньше — вспомним «русского европейца» в описании Николая Карамзина) эти карнавальные маски обрели самостоятельное бытие. Они обличали не вполне
европейскую жизнь России, требовали экономических и политических
свобод, конституции и т.д. Это — государство Россия. Из имитации оно
превратилось во вполне реальную составляющую социальной структуры крупных городов и их «хоры».
Параллельно ему продолжала существовать евразийская империя
Россия, в основе которой лежала сакральная власть и система статусов, связанных с властью, правом на кормление и раздачу52. Источником раздачи выступал ресурс, поступавший из Европы в обмен на
продукты промыслов. В этой России жили чиновники провинциальных городов, губернских администраций, мелкие чиновники столиц.
Именно они реализовывали, регулировали и контролировали раздачу в соответствии со статусом. Они создавали формы, нацеленные на
взаимодействие с Европой. Но далеко не только они были агентами
империи. Безусловно, к ним принадлежали военные, чьи подразделения строились по образу и подобию европейских армий, а восходящая
мобильность определялась ростом чинов, близостью к власти. В то же
пространство входили промышленники, жившие за счет госзаказов,
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торговые корпорации, ориентированные на внешние рынки, работники государственных промыслов (заводов, фабрик, лесопилок, приисков и т.д.).
Соперничество этих двух Россий и задавало динамику интеллектуальной жизни, да и видимых политических действий со времен полемики Ивана IV с Андреем Курбским. При этом наличие и известное
интеллектуальное господство европейской России («защитного слоя»,
имитационных сфер жизни) постепенно разъедали тело евразийской
империи, десакрализовывали власть. Но проблема в том, что европейская Россия тоже, хотя и не всегда явно, была частью раздачи. Попытки
организации хозяйства по европейским (западным) лекалам наталкивались на третью Россию.
Это Россия отходников и мелких хозяев, домохозяйств Восточной
Сибири и Приамурья, охотников, скотоводов, землепашцев и лесорубов
окраин империи. В крестьянской стране эта незримая масса была чрезвычайно велика, составляя ту самую «темную материю» социальной
ткани России, ее «почву». Эта Россия нуждалась только в одном — невидимости для всего, находящегося вне ее. Наиболее весомой она была
на окраинах53, но присутствовала везде, принимая различные формы.
Наличие третьей России на огромных и не вполне освоенных просторах приводило к массовому оппортунизму населения («оружие слабых»)
в отношении всех «цивилизаторских» усилий власти и фактическому
отсутствию контроля на большей части территории страны. Ведь для
третьей России внешний контроль, связанный с ростом налогообложения, нарушением важнейших социальных связей и т.д., представлял
смертельную угрозу. Соответственно, то, что позже назовут коррупцией
(возможность избежать контроля посредством подкупа или встречной
услуги), оказывалось гораздо меньшим злом, нежели «цивилизованная
бюрократия».
Эти три разные страны, волею судеб оказавшиеся в одном политическом теле, образовывали конструкцию, которая могла успешно существовать до тех пор, пока в политической форме оставалось «пустое
пространство» между ними, позволявшее им сохранять относительную
автономию друг от друга. Евразийская Россия (империя) организовывала добычу продукта, востребованного в мороке (оседлой цивилизации),
регулировала и осуществляла раздачу, исходя из принципа уважения.
Европейская Россия («защитный слой») давала империи возможность
мимикрировать под государство среди государств, превращать продукт
в товар и возвращать его в страну в качестве распределяемого ресурса,
заимствовать и внедрять технологии, управлять там, где имелась достаточно высокая плотность населения и коммуникаций. Россия домохозяйств позволяла выживать массам населения, непосредственно не
включенным в раздачу. Но самовосприятие государства, осознававшего
себя «главным европейцем» в стране, вело к усилению бюрократического контроля и сокращению «серых зон», в которых могли сосуществовать государство, империя и домохозяйство.
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Качественно разные социальные образования с качественно отличной властной организацией вступали в прямой конфликт. Потрясения
Первой мировой войны повлекли за собой резкий рост влияния империи и имперской бюрократии. Армия и мобилизация вышли на первый
план. Государственные (военные) заказы превратились в наиболее прибыльную сферу хозяйствования54. Для «невидимой» России это обернулось беспрецедентным усилением давления на нее. Равновесие оказалось
нарушено, и «невидимая», но самая массовая часть страны восстала. Выходцы из европейской России это восстание возглавили. В кровавой бане
гражданской войны возникла новая политическая форма, вновь воспроизведшая значимые характеристики «русской системы».
В промежутке между гибелью прежнего варианта «русской системы» и возникновением нового на поверхность всплыла третья Россия
в форме самоорганизующихся общин с отрядами самообороны, атаманщины и т.д. Однако принципиальная локальность и немота ее элементов
не оставляли ей шансов на успех. Победу одержала самая «говорящая»
и экзогенная по источнику легитимации власть — власть Советов.
Советская власть представляла собой форму реализации концепции мирового порядка («царство свободы»). Источником ее легитимности были «объективные законы истории», не менее внешние по отношению к данной социальной общности, чем монгольские боевые отряды
или идея религиозного спасения. После Генуэзской конференции возродилась и дистанционная эксплуатация «технологического придатка».
Появился ресурс, имманентно принадлежавший власти, который позволял восстановить экономику раздачи и статуса, подавить или вытеснить
в маргинальные зоны иные формы социальной и хозяйственной активности. Несмотря на всю жесткость советской власти с ее коллективизацией, массовым террором и т.д., достаточно быстро оформилось «теневое пространство» (частники, единоличники, шабашники, кооператоры
и просто «невидимки»). А с блатом не мог совладать никакой Совнарком55. Тем самым в новых условиях и на новых основаниях пространство
воспроизвело адекватные ему формы политической организации.
Гибельным для этой политической формы стало не столько прямое насилие, оставлявшее, тем не менее, место для «тени», сколько попытки распространить контроль на все социальное тело, повлекшие
за собой многократное увеличение издержек контроля. Даже в ХХ в.
пространство Северной Евразии оказалось сильнее государства. Эти
попытки, начавшиеся в послевоенный период и продолжавшиеся до
момента крушения советского проекта, обернулись размыванием самих принципов раздачи56, а с ними и советской идеологии. Конечно,
как у любого грандиозного политического процесса, у распада СССР
было множество причин. Сводить их только к росту издержек контроля
и размыванию идеологии было бы недопустимо жесткой редукцией. Но
именно они наиболее значимы для нашего нарратива.
Комфортное социальное бытие позднесоветского периода, когда вместе с раздачей постепенно восстанавливались иные формы
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социальной и хозяйственной жизни, включая эмансипированное от
государства и автономное существование домохозяйств, закончилось.
Распад СССР не ликвидировал раздачу. Она сохранилась в виде «советского трофея». Но само пространство раздачи стало стремительно
сужаться, выбрасывая на обочину все новые группы бывших бенефициариев (военных, рабочих ВПК, ученых, преподавателей вузов и т.д.).
«Большая раздача», идущая из имперского центра, распалась на множество малых. Параллельно возникли социально-экономические «карманы», куда «лишнее население» могло переместиться: предпринимательство, промыслы, политическое обслуживание. В зависимости от
того, что именно раздавалось (местные компоненты «советского трофея», возможность приграничной торговли или взимания дани на том
или ином участке, доступ к наиболее выгодному «карману»), а также от
условий раздачи и состава раздающих формировались разные региональные политические режимы57.
Стоит отметить, что в 90-е годы ХХ в., как и во множестве кризисных ситуаций прошлого, ущерб понесла именно империя и группы,
непосредственно на нее завязанные. Точнее, ущерб остальных групп
(который, несомненно, был) относительно быстро компенсировали
виды деятельности, появление которых стало возможным благодаря сокращению, а где-то и исчезновению контроля. Место всеобщего бюрократического контроля заняла раздача специфических услуг — силовых.
Исходя из того, кто именно и какому коллективу оказывал эти услуги,
выступал основным «силовым оператором»58, можно выделить три периода развития постсоветской политической формы.
Первый период (конец 1980-х — середина 1990-х годов) связан
с распадом советской системы раздачи, радикальным ослаблением контроля и регулирования, активизацией и легитимацией советских промыслов («теневой экономики») и появлением промыслов постсоветских («челночное» движение, обналичивание денежных средств, передел «советского трофея» и т.д.). Разумеется, об отгонном скотоводстве
и подсечно-огневом земледелии речь не шла. В принципе каждый следующий распад или деградация империи актуализировали новые практики, создавали новые социальные формы. Общими здесь были локальность таких практик и форм, отсутствие четкой иерархии, установка на
самодостаточность. Локальность хозяйствующих субъектов (домохозяйств, соседского и дружеского круга) порождала потребность в столь
же локальных силовых операторах. Эту роль взяли на себя «криминальные крыши», неформальный характер которых делал их в тот период
наиболее организованными силовыми формированиями, не связанными с гибнущим порядком.
Второй период (середина 1990-х — начало «нулевых» годов)
знаменовался становлением региональных хозяйственных систем,
вполне эффективных и самодостаточных. Локальность «криминальных
крыш» из преимущества стала недостатком, препятствовавшим сколько-нибудь стабильному обслуживанию удаленных трансакций. Поэзия
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«воровского мира» так и не смогла компенсировать принципиальное
отсутствие идеологии и легитимности. На смену «ворам» пришли «региональные бароны» — губернаторы. Укорененность в местной элите,
наличие реликтового силового ресурса советских времен, легальность
и легитимность позволили этим «силовым операторам» вытеснить своих предшественников. Их деятельность охватывала уже вполне жизнеспособные социально-хозяйственные системы и отчасти воскрешала раздачу в отношении населения («лужковские» выплаты и льготы
в столице и их аналоги в других регионах). Локальные образования
и локальные промыслы вновь начали оттесняться на периферию общественной жизни. Но парадоксальным образом образование устойчивых «губернаторских экономик» возродило потребность в федеральном
центре. Именно федеральный центр обеспечивал внешнюю легитимацию губернаторской власти, был пространством переговоров и договоренностей между губернаторами, осуществлял силовое обслуживание
всероссийских трансакций и реликтов советской экономики (общероссийских холдингов и естественных монополий).
Складывалась вполне устойчивая система, единственным, но серьезным недостатком которой была ее двойственность. После распада
советской идеологии, основанной на «объективных законах истории»,
роль экзогенного пространства, делегирующего власть самому федеральному центру, перешла к сообществу «цивилизованных стран».
В наших терминах евразийская империя легитимировалась «оседлой
цивилизацией». Но поскольку «цивилизованный мир» был для России
не данностью, а идеалом (что отражало понятие «транзит»), ему можно
было пока не соответствовать. Параллельно с «правильными законами»
и «демократическими институтами», которые тоже были не институтами, а законами, существовала настоящая неформальная жизнь с ее
экономикой и политикой. Хозяйственный взлет России после кризиса
1998 г. стал высшей точкой развития региональных экономик.
Система рухнула в момент, когда закон из политической фикции превратился в реальный силовой инструмент. Если экономический подъем конца 1990-х годов был временем расцвета России «региональных баронов», то взлет цен на энергоносители оказался ее
закатом. У федерального центра появился ресурс, многократно превосходивший все то, что могли дать региональные экономики, и при
этом получаемый не в пример легче. Этот ресурс и позволил федеральной власти повести наступление на региональные системы и весь
мир «лихих девяностых». Инструментом политического давления
выступил закон, ранее игравший роль не столько реального регулятора, сколько «высшей планки риска»59. Началась эпоха «вертикали
власти», а вместе с ней и третий период развития постсоветской
политической формы. Стоит отметить, что, в отличие от прежних
времен, Россия мегаполисов и крупных городов охватывает сегодня
значительную часть населения страны. В ней проживают и наиболее
пострадавшие в 1990-е годы социальные группы. Они и составили
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фундамент федеральной власти на этапе формирования «вертикали»,
поставив знак равенства между политической формой Европы и возможностью потреблять как в Европе.
Впрочем, достаточно долго ее становление не воспринималось населением (во всяком случае, большей его частью) как качественно новый этап. Ведь «вертикаль» взяла на вооружение раздачу, существовавшую в период господства «региональных баронов», заметно расширив
круг ее бенефициариев. Постепенность наступления законов на реальность позволяла предпринимателям вырабатывать механизмы, ограждавшие их от избыточных рисков. Да и само государство представало
чрезвычайно удобным и выгодным партнером, превращавшим предпринимателей, инвестировавших в региональную власть, в участников
раздачи. Не покушалось оно и на место, занятое локальными хозяйственными системами — от «забытых» городов и поселков до «гаражной
экономики»60. Собственно, это и обозначалось термином «путинский
консенсус». Здесь, как и во времена Российской империи, достаточно
явно выделялись разные России — европейская, евразийская (имперская) и «невидимая», — благополучно сосуществовавшие в одном пространстве61.
Но запущенный в первой половине «нулевых» годов процесс
продолжался. Постепенно все, кроме раздачи, оказалось вытеснено
на периферию общественной жизни. Однако до тех пор, пока раздача
компенсировала отсутствие пространства для маневра, а прорехи в государственной ткани давали возможность выживать «невидимкам»,
консенсус сохранялся. Эпизодическое насилие со стороны государства вроде «дела ЮКОСа» не нарушало благостности общей картины.
Нарушение ее связано с ростом издержек при превращении продукта
в ресурс после кризиса 2008 г., а также с тем, что власть (федеральный
центр) продолжала ощущать себя «главным европейцем» и действовать
соответствующим образом, причем не только в столицах и мегаполисах. Попытка распространить закон на пространство Северной Евразии
повлекла за собой стремительный рост числа контролеров и издержек
контроля. Увеличение внешних издержек и издержек контроля обернулось существенным сокращением как распределяемого ресурса, так
и числа бенефициариев и объема благодеяний. В условиях краха постсоветской легитимности «от цивилизованных стран» последнее было
воспринято как нарушение справедливости. Отсюда — развернувшаяся
«борьба с коррупцией» и феномен Алексея Навального.
Весь последующий (четвертый? переходный?) период идет яростная погоня власти за ускользающим ресурсом — от внешнеполитических усилий, призванных увеличить поступающий ресурс, до попыток
организовать изъятие у населения. На фоне стагнации, а то и падения
доходов такие попытки вызывают все более явное раздражение. Сокращение раздачи динамизирует все социальные группы, включая и те, которые прежде ориентировались на автаркию, но утратили эту возможность по причине нарастающей жесткости контролирующих структур
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и умножения числа самих этих структур. С этим, в частности, и связано протестное голосование образца 2018 г. в ряде российских регионов,
в том числе дальневосточных, где протестные настроения усиливаются
тем, что официально Дальний Восток остается чуть ли не основным ресурсополучателем в стране.
Невозможность увеличить приток ресурса с Запада стимулирует желание развернуться на Восток, к другой оседлой цивилизации —
Китаю. Показательно, что сама идея поворота на Восток возникает
в 2008 г., вместе с сокращением поступлений с Запада. Но многолетняя
ориентация на Европу как на главный объект дистанционной эксплуатации породила сильнейшие социальные фобии в отношении Азии. Это
едва ли не главное препятствие для поворота, несмотря на все усилия
властей предержащих.
Серьезной проблемой является и то, что, отбросив легитимность
от «цивилизованных стран», власть так и не сумела сконструировать из
реликтов прошлого новую экзогенность, по отношению к которой она
могла бы выступить медиатором. В известном смысле легитимность
власти сегодня повисает в пустоте. Собственно, о таком «безлегитимном» существовании как о новой форме «русской власти» пишет Глеб
Павловский в «Системе РФ»62.
Удастся ли власти в России найти пути восстановления раздачи
и обретения трансцендентного источника легитимности или государство, империя и самоорганизующиеся домохозяйства, уже прорывающиеся на поверхность по мере расшатывания «вертикали», породят
какую-то новую комбинацию, покажет самое ближайшее будущее.
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Abstract. The article attempts to describe the political form of Russia
on the basis of the specifics of the landscape of Northern Eurasia, as well as
the characteristics of settlement and management on this territory. In their
turn, these factors determine such important features of Northern Eurasia
as the initial autonomy and autarky of households, the lack of need for local communities to resort to external “tools” and forms of macro-social organization (including political structures). At the same time, as shown in the
article, external forces (sedentary civilizations) found it too costly, or even
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economically meaningless, to exploit such communities, because the costs of
controlling the territories of Northern Eurasia exceeded the benefits of the
surplus product.
Under special conditions, primarily related to climatic cataclysms, local
communities, however, united into large systems that implied certain political
structures. In this case authorities played a borderline role between society and
the exogenous highest force, acting as a mediator of political meanings. At the
same time, authorities did not so much extract the surplus product produced
in the society — rather they distributed the resources received from the outside
sedentary civilization. They did so in accordance with the place of an individual in the hierarchy, his/her proximity to the mediator. Which political form was
built — a “common dress” for different communities included in the political
body — depended on the source of higher meanings, the method for obtaining
monopoly on translating those meanings, the existing options for acquiring the
distributed resources, and the principles of distribution.
The author traces how these features, which are in general inherent in
Northern Eurasia, manifested themselves in the establishment and evolution
of political forms in Rus, Russia, the USSR, and the Russian Federation.
Keywords: political form, power, respect, Northern Eurasia, Russia, nomadic peoples, sedentary civilizations, costs of control, autarky, household, empire
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Аннотация. В статье предпринята попытка выявить отношение
к прошедшей в России в середине 2000-х годов реформе административно-территориального деления и проследить причины, определившие то или
иное ее восприятие. Эмпирическую базу исследования составила серия глубинных интервью с представителями региональной государственной власти,
местного самоуправления и гражданского общества, собранных в административных центрах как утративших автономию территорий, так и регионов,
к которым они были присоединены.
По итогам исследования наряду с официальными целями реформы
(сокращение экономических диспропорций и повышение эффективности
государственного управления) были выявлены и неофициальные: для федерального центра это укрепление центростремительных сил в российском
федерализме; для областных/краевых элит — увеличение бюджета и статуса их региона. По мере развития реформы официальные цели все больше уступали место неофициальным, что и привело к ее приостановке. Для
регионов, поглотивших бывшие автономные образования, плюсы реформы состояли в повышении их веса в структуре российского федерализма
и получении полного контроля над финансовыми потоками и исполнительной властью в округах, минусы — в необходимости компенсационного
перераспределения бюджетных средств. Для поглощенных территорий
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к плюсам можно отнести реализацию ряда инфраструктурных проектов,
увеличение средств, выделяемых на поддержку национальной культуры,
и приобретение доступа к краевым/областным программам, к минусам —
понижение статуса и разрыв прямых связей с Москвой.
Исследование показало ключевую роль психологического фактора
в восприятии реформы. Вне зависимости от реальных последствий объединения для той или иной территории, его больше поддерживают те, кто приобрел более высокий статус, и не поддерживают те, кто его потерял. Основные причины негативной оценки реформы: (1) отсутствие общей институциональной модели интеграции; (2) завышенные ожидания; (3) отсутствие
четко обозначенной цели объединения; (4) статусная и политико-культурная
«аберрация», побуждающая людей объяснять реформой даже те свои проблемы, которые с ней никак не связаны.
Ключевые слова: административная реформа, инволюция, административно-территориальное деление, пространственная идентичность, автономные округа

Административная
реформа в РФ
как объект
исследования

2
См. Бусыгина
и Филиппов 2012;
Бусыгина 2018.
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Артоболевский
и Гонтмахер
(ред.) 2010.

4

Иванов 2008.

Административно-территориальное деление (АТД) государства
часто рассматривается как инструмент выстраивания отношений между центром и регионами, задающий конфигурацию связей по линии
«центр—периферия». Соответственно, любое изменение АТД, не говоря уже о масштабной реформе, способно привести к принципиальной
трансформации таких отношений, что чревато серьезными политическими и экономическими рисками2.
Тем не менее в середине 2000-х годов наша страна решилась на
проведение реформы административно-территориального устройства,
заключавшейся в укрупнении субъектов Федерации. Конечно, корректировка АТД — явление для России не новое, причем инициатором
перекройки внутренних границ здесь практически всегда выступало государство, а потому подобные действия в большинстве своем носили
конъюнктурный характер, при том что обосновывались политической
или экономической целесообразностью либо императивами управления
и контроля над территориями и границами3. В случае преобразований
2000-х годов их официально декларируемыми причинами была необходимость решения экономических («вытягивание» отсталых территорий
регионами-локомотивами, как в случае Пермской области и Коми-Пермяцкого АО) и управленческих задач. Но не менее важной, хотя и умалчиваемой причиной реформы было стремление положить конец региональной «вольнице», стимул для которой был тоже дан центром, когда
в августе 1990 г. в Казани Борис Ельцин, обращаясь к национальным автономиям в составе РСФСР, произнес знаменитую фразу: «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить»4.
В научной литературе реформы АТД, как правило, оцениваются
главным образом в институциональном и социально-экономическом
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измерениях: в первом случае в фокусе внимания исследователей оказывается перестройка федеративных институтов и изменения в отношениях региональных и федеральной элит, во втором — создание условий
для экономического роста, повышения уровня жизни и оптимизации
миграционных и финансовых потоков. В итоге их изучение сводится либо к анализу элитных взаимодействий, либо к оценке потенциала
преобразований как драйвера социально-экономического развития регионов. Как следствие, национально-культурные аспекты трансформации часто остаются за рамками рассмотрения, особенно если за ней не
стояла необходимость разрешения неких отчетливо выраженных этнических, религиозных или иного рода культурных противоречий.
С одной стороны, подобные противоречия могут быть оружием
местных элит в борьбе за финансовые и политические преференции
в обмен на лояльность; с другой стороны, не стоит переоценивать возможности истеблишмента навязать свою волю гражданам, даже заручившись гарантиями со стороны центра. Отсюда — широкий спектр рисков,
связанных с реакцией населения: это и бегство из региона, и голосование против дискредитировавших себя реформаторов, и рост недовольства и социальной напряженности, носящих кумулятивный характер
и способных «сдетонировать» спустя годы. При этом если первые два
эффекта можно отследить по социально-экономической и электоральной статистике, то для выявления третьего эти и другие аналогичные
источники мало что дают. Все это повышает значимость анализа трансформаций территориальной идентичности, который открывает путь не
только к пониманию непосредственного восприятия реформ населением, но и к контролю над сопряженными с ними рисками.
В настоящей статье предпринята попытка выявить отношение
к реформе АТД в затронутых ею регионах и проследить причины, определившие то или иное ее восприятие. Эмпирическую базу исследования
составила серия глубинных интервью с представителями региональной
государственной власти, местного самоуправления, СМИ, гражданского общества, духовенства, работниками сфер образования, культуры
и туризма как носителями стандартизированного дискурса территориальной идентичности.

Регионы
двойного
подчинения
и процессы
инволюции

В последние десятилетия в Европе набирает силу тенденция к расширению прав регионов, в том числе путем деволюции — передачи (делегирования) центральными правительственными органами части своих
полномочий органам власти административно-территориальных единиц. Гораздо более редким является обратный процесс — возвращение
административно-территориальными единицами имевшихся у них полномочий органам власти более высокого уровня (инволюция). Упразднение шести автономных округов в ходе федеративной реформы в России
в 2000-е годы, вне сомнения, представляет собой один из крупнейших
примеров инволюции в современной истории.
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5

Дамдинов 2005.

Таблица 1

Специфика административно-территориальной структуры России заключается в наличии регионов двойного подчинения — территориальных единиц одновременно и первого, и второго порядка. Такие
регионы, с одной стороны, являются равноправными субъектами РФ
и могут напрямую выстраивать отношения с центром, а с другой — входят в состав других регионов первого порядка, разделяя с ними сферы
полномочий. Подобная политическая модель присуща исключительно
российскому федерализму, поэтому соответствующие образования иногда называют «русскими матрешками».
Становление данной модели происходило в три этапа. На первом, в 1920-х годах, в рамках укрупнения территориальных компонентов РСФСР были созданы особые единицы — края, включавшие в себя
автономные области. На втором, в 1930-е годы, внутри некоторых областей РСФСР были образованы национальные (позже автономные)
округа малочисленных народов. На третьем, в начале 1990-х годов, при
определении базовых параметров федеративного устройства новой России было принято решение сделать автономные области и округа, входившие в состав краев и областей РСФСР, полноценными субъектами
федерации, не выводя их при этом из материнских регионов, которым
делегировалась часть их полномочий, в частности, в бюджетной сфере5.
Но регионами двойного подчинения стали не все бывшие автономные образования. Некоторые из них в 1991—1992 гг. были выведены
из состава материнских регионов, трансформировавшись в территориальные единицы первого порядка (см. табл. 1).

Бывшие автономные области и округа,
ставшие территориальными единицами первого порядка
Год

Автономная
область /
округ

1991 Адыгейская АО

Материнский
регион

Статус после Администраотсоединения тивный центр

Краснодарский Республика
край
Адыгея

Майкоп

Черкесск

1991

КарачаевоЧеркесская АО

КарачаевоСтавропольский
Черкесская
край
Республика

1991

Горно-Алтайская АО

Алтайский край

Республика
Алтай

Горно-Алтайск

1991 Хакасская АО

Красноярский
край

Республика
Хакасия

Абакан

1991 Еврейская АО

Хабаровский
край

Еврейская АО Биробиджан

1992 Чукотский АО

Магаданская
область

Чукотский АО Анадырь
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6
Та же судьба
грозила Ненецкому
АО, однако ему
удалось воспротивиться поглощению материнским
регионом (см. Дамдинов 2014).

Таблица 2

В итоге в России оказалось девять регионов двойного подчинения: Агинский Бурятский АО в составе Читинской области, КомиПермяцкий АО в составе Пермской области, Корякский АО в составе
Камчатской области, Ненецкий АО в составе Архангельской области,
Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский АО в составе Красноярского края, Усть-Ордынский Бурятский АО в составе Иркутской
области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО в составе Тюменской области. Однако с развертыванием реформы АТД их число стало
сокращаться. В результате этой реформы в 2005—2008 гг. шесть из них
лишились статуса субъектов Федерации (см. табл. 2), превратившись
в территориальные единицы второго порядка6.

Регионы двойного подчинения,
ставшие территориальными единицами второго порядка
Год

2005

Регион
двойного
подчинения

Материнский
регион

Статус после
присоединения

Административный
центр

Коми-Пермяцкий
Коми-Пермяц- Пермская обокруг Пермского Кудымкар
кий АО
ласть
края
Красноярский край

Таймырский Долгано-Ненецкий
Дудинка
район Красноярского края

Красноярский край

Эвенкийский
район Красноярского края

2007 Корякский АО

Камчатская
область

Корякский округ
Палана
Камчатского края

Усть-Ордын2008 ский Бурятский АО

Иркутская
область

Усть-Ордынский
Бурятский округ
Иркутской
области

2008 Агинский Бурятский АО

Читинская
область

Таймырский
2007 Долгано-Ненецкий АО

2007

Эвенкийский
АО

Тура

пос. УстьОрдынский

Агинский Бурят- пгт Агинское
ский округ Забайкальского края

Именно подобные территориальные образования вместе с вобравшими их в себя регионами и находятся в центре нашего исследования. На данном этапе им охвачены четыре таких образования (УстьОрдынский Бурятский, Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий округа
и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район) и четыре поглотивших их субъекта РФ (Иркутская область, Забайкальский, Пермский и Красноярский края соответственно).
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Описание
исследования

В 2018 г. были проведены четыре научные экспедиции в административные центры регионов, к которым были присоединены утратившие статус субъектов Федерации территории, а также в бывшие административные центры самих этих территорий.
В январе исследовательская группа посетила Иркутскую область. В Иркутске работа проводилась в областном Законодательном
собрании, Министерстве экономического развития области, администрации г. Иркутска, областной и городской Общественных палатах,
Всероссийском совете местного самоуправления, Иркутском и Байкальском университетах, Институте географии СО РАН, Иркутском
областном краеведческом музее, Центре культуры коренных народов Прибайкалья, журнале «Кто есть кто в Иркутске»; в пос. УстьОрдынский — в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа,
Национальном музее УОБО, Усть-Ордынском национальном центре
художественных народных промыслов, газете «Панорама округа», дацане «Тубдэн Даржелин» и Усть-Ордынской национальной библиотеке им. М.Н.Хангалова.
В феврале состоялась экспедиция в Забайкальский край. В Чите респондентами выступали депутаты краевого Законодательного собрания,
сотрудники (в том числе бывшие) администрации губернатора и Министерства экономического развития края, представители краевой Общественной палаты, краевых отделений «Деловой России» и Общероссийского народного фронта, Забайкальского университета и Читинского
института Байкальского университета, Забайкальского краеведческого
музея, Читинского дацана, интернет-издания Чита.ру и газеты «Забайкальский рабочий». В пгт Агинское исследования проводились в администрации Агинского Бурятского округа, территориальной избирательной комиссии, Агинском национальном музее им. Г.Цыбикова, Агинской Бурятской государственной телерадиокомпании, газете «Агинская
правда», Агинском дацане и Центре развития бурятской культуры Забайкальского края.
В Пермском крае исследовательская группа работала в марте.
В Перми интервью собирались в Законодательном собрании края, краевой Общественной палате, Пермском университете, пермских филиалах НИУ ВШЭ и Института философии и права УрО РАН, редакции
газеты «Звезда», туристском информационном центре, Пермском краеведческом музее и Пермском государственном архиве социально-политической истории; в Кудымкаре — в Министерстве по делам КомиПермяцкого округа, Коми-Пермяцком этнокультурном центре, КомиПермяцком краеведческом музее, филиале Удмуртского университета,
газетах «Парма новости» и «Парма», Обществе радетелей коми-пермяцкого языка и культуры «Югöр» и Коми-Пермяцком институте повышения квалификации работников образования.
В рамках экспедиции в Красноярский край (27 апреля — 1 мая)
интервью проводились в девяти организациях — шести в Дудинке
(Совет депутатов и администрация Таймырского Долгано-Ненецкого
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муниципального района, Информационный методический центр, Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра, Городской центр
народного творчества, Таймырский краеведческий музей) и трех в Норильске (Молодежный центр, Музей Норильска и редакция газеты «Заполярная правда»).
Всего было собрано 82 интервью. Респондентам предлагалось ответить на 10 вопросов в следующей формулировке.
1. В 2000-е годы в России прошла федеративная реформа, в ходе которой автономные округа присоединились к более крупным регионам. Как Вы оцениваете последствия данной реформы в целом для
России и для Вашего региона?
2. Какова, на Ваш взгляд, основная цель реформы? Достигла ли она
своих результатов?
3. Насколько изменилось качество работы органов государственной
власти после объединения регионов?
4. Изменился ли уровень политической активности населения и уровень доверия к власти после объединения регионов?
5. Насколько изменилась экономическая ситуация в регионе после
федеративной реформы?
6. Насколько изменилась социальная поддержка государством населения после объединения регионов?
7. Как изменился уровень поддержки национальной культуры и языка после объединения регионов?
8. Как вы оцениваете межнациональные отношения в регионе? Изменилась ли ситуация в этой сфере после объединения?
9. Если можно было бы вернуться к началу реформы, что бы Вы рекомендовали изменить в ходе ее реализации?
10.Стоит ли России продолжить реформу административно-территориального устройства? Если да, то в каком направлении?
Анализ ответов на эти вопросы позволяет сделать ряд предварительных выводов об отношении к прошедшей объединительной реформе в затронутых ею регионах.

Анализ
экспертных
интервью

Прежде всего следует зафиксировать несколько общих тенденций. Во-первых, часть вопросов респонденты игнорировали или давали на них сугубо формальные ответы (если соответствующая проблема
не входила в сферу профессиональной компетенции конкретного респондента). Меньше всего содержательных ответов было получено на
вопрос об изменении социальной поддержки населения после реформы, что вполне естественно, ибо для такого ответа необходимы специальные знания.
Во-вторых (что тоже естественно), в большинстве случаев на
содержание и качество ответов влияла позиция респондента относительно органов государственной власти. В двух учреждениях (в УстьОрдынском Бурятском и Агинском Бурятском округах) с членами
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«Агинский округ
был богатый
младший брат,
которому завидовали» [журналист,
Чита].

исследовательской группы принципиально отказались беседовать
даже после согласования интервью, в некоторых делегировали одного
представителя, который «выдавал» краткие заученные ответы. Особого внимания заслуживают ситуации, когда после завершения «официальной» части госчиновник переходил к личным эмоциям. Впрочем,
по этическим соображениям такие ответы не могут использоваться
в исследовании, поскольку они прозвучали уже после просьбы прекратить запись. Если же респондент не был аффилирован с властными структурами, его ответы в немалой степени зависели от персональной вовлеченности в процесс преобразований и степени, в которой последствия таковых затронули его самого или представляемое
им учреждение.
Наконец — опять же ожидаемо, — существенно расходятся ответы, с одной стороны, в разных регионах, с другой стороны, в парах
«областной/краевой центр — окружной/районный центр». Абсолютное
большинство респондентов в областном и краевых центрах положительно оценивали реформу и все ее проявления, тогда как в окружных
и районном центрах спектр мнений гораздо шире. Региональные различия обусловлены разницей исходных условий в подвергшихся объединению регионах: понятно, что в бывшем Коми-Пермяцком АО, одном
из самых дотационных субъектов РФ, реформа должна восприниматься
иначе, чем в процветающем Агинском Бурятском АО7. Многое зависит
и от политической культуры региона — подразумевает ли она безоговорочную лояльность исполнительной власти либо оставляет возможности для организованного протеста.
Ответы на первый, один из наиболее общих вопрос дают максимально широкую палитру взглядов на реформу — от однозначно положительных до однозначно отрицательных. И если применительно
к Российской Федерации в целом большинство респондентов сходятся
в том, что объединение сыграло позитивную роль («Для России, для
государства такое изменение стало очень положительным в том
плане, что стало проще, упростились разные процедуры» [представитель духовенства, Усть-Ордынский]), то его последствия для отдельных
регионов оцениваются очень по-разному. В частности, высказывалось
мнение, что «присоединения сыграли в минус национальным округам»
[представитель духовенства, Усть-Ордынский]. Звучали и такие оценки:
«Какого-то серьезного эффекта это не дало» [представитель государственной власти, Чита].
По вопросу об основной цели реформы царит относительный
консенсус: большинство респондентов видят ее в повышении управляемости путем сокращения числа субъектов Федерации и укрепления «вертикали власти»: «Управляемость страдает от того, что
столько много регионов» [журналист, Агинское]. И хотя упоминались и другие цели — повышение благосостояния дотационных регионов, сокращение значимости национального элемента в территориальной структуре федеративного устройства («элиты национальные
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растворить в крупных регионах, чтобы они отдельными кусками
себя не чувствовали» [журналист, Чита]), «уменьшение руководящего административного аппарата» [работник образования, Кудымкар], максимизация выгод промышленных компаний («чтобы они не
бегали, чтобы у них был один инвестиционный проект <...> получить облегченный доступ к недрам бывших автономных округов»
[представитель НКО, Дудинка]), — первенство отдается именно повышению управляемости. Относительно того, была ли достигнута эта
цель, мнения разошлись.
Что касается влияния реформы на качество работы государственных органов, то часть респондентов не заметила здесь никаких сдвигов,
ибо «люди остались те же» [работник культуры, Усть-Ордынский].
Вместе с тем большинство оценило такое влияние как негативное — по
крайней мере, в случае утративших статус субъектов РФ территорий,
чьи полномочия сократились, что повлекло за собой появление множества промежуточных звеньев и необходимость дополнительного согласования любого решения с новыми центрами власти:
«Когда был отдельный субъект, можно было напрямую работать с федеральным центром. <...> Напрямую решать вопросы легче,
а теперь — как решит правительство края» [журналист, Агинское];
«Деньги передали, а нормотворчество не передали. Поэтому
везде, где возникают у нас, допустим, напряженные ситуации...
приходится обращаться в Красноярский край, доказывать там необходимость внесения изменений или доказывать необходимость
принятия тех или иных порядков, постановлений» [представитель
НКО, Дудинка].
Респонденты указывали на неудобства, с которым столкнулись
жители структурных элементов бывших округов из-за переноса ключевых центров принятия решений:
«Полномочия, которые были в округе, все ушли в край. Полномочия, которые были в районе, все ушли в Дудинку, поселки остались без районных полномочий» [представитель государственной власти, Дудинка];
«Чтобы получить водительские права, чтобы получить разрешение на оружие, чтобы пройти медосмотр медицинским работникам, учителям, воспитателям в детских садах и так далее, им
нужно ехать в Дудинку... В целом... это где-то 12—15 тысяч рублей
вырисовывается, справочка. <...> Анализатора [мочи] в Дудинке
нет. Соответственно, надо ехать в Норильск. <...> Если судмедэксперт уезжает в отпуск... то трупы у нас лежат месяцами» [представитель НКО, Дудинка].
Очевидно, что в наибольшей степени реформа ударила по местной управленческой элите, от которой осталась лишь малая часть. Вызывает сомнения оправданность сохранения отдельной окружной администрации (в Усть-Ордынском Бурятском и Агинском Бурятском округах) в условиях резкого сокращения ее полномочий:
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«Районные живут неплохо, а этот аппендикс в виде окружной
администрации, не понимаю, зачем нужен, в чем функция?» [представитель государственной власти, Чита];
«Людям туда идти незачем, они ничего не решают, у них нет
своего бюджета, это просто ярлык какой-то... Администрация
округа — это просто название» [представитель духовенства, УстьОрдынский].
О доверии к власти большинство респондентов высказывалось
с осторожностью, ссылаясь на отсутствие данных для квалифицированных выводов. Распространенная позиция: «Если говорить по итогам
выборов, то все прекрасно, мы абсолютно доверяем власти. А если
послушать разговоры на улице, то совершенно другая картина» [представитель государственной власти, Кудымкар]. Однако звучали и резко
негативные оценки:
«После объединения к властям края у нас доверия нет» [работник культуры, Агинское];
«Люди стали с огромным подозрением относиться к действиям
властей» [предприниматель, Усть-Ордынский].
Политическая активность в подвергшихся объединению регионах, по оценке респондентов, в основном снизилась — из-за ухода региональных отделений политических партий. Практически никто из
респондентов не упоминал протестную мобилизацию в ходе реформы. Исключение — Коми-Пермяцкий округ, где, впрочем, говорилось
о протестной мобилизации властных элит, но не широких слоев населения, а также Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
где один из интервьюируемых заявил об «активизации части населения... которая требует проведения референдума о выходе из состава
Красноярского края» [представитель государственной власти, Дудинка]. На уточняющий вопрос о наличии политически активных НКО респонденты отвечали, что деятельность НКО носит исключительно культурно-просветительский характер. В ряде случаев прямо отмечалось,
что «политических движений, оппозиционных сил у нас нет» [журналист, Агинское].
Самая существенная критика реформы прозвучала в ответах респондентов на вопрос об экономических последствиях объединения.
Указывалось на невыполненные обещания (строительство горно-обогатительных комбинатов в Агинском Бурятском округе, объектов социального значения в Усть-Ордынском Бурятском округе, дороги до Сыктывкара в Коми-Пермяцком округе), отток населения, превращение
регионов в «спальные»:
«Объединили, а взамен-то ничего не дали по большому счету»
[работник культуры, Кудымкар];
«Благосостояние людей, конечно, немножко понизилось, потому что... у нас не так уж много было ниш для работы, в основном федеральные структуры, которые у нас держали свои представительства. Они это свернули, и очень много молодых людей
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осталось без работы, они уехали в Читу и в другие регионы» [журналист, Агинское];
«Если раньше выпускники вузов возвращались обратно, так
как в регионе были хоть какие-то деньги, то после объединения произошла деградация, то есть люди начали массово уезжать» [предприниматель, Агинское];
«Сокращение количества рабочих мест в федеральных структурах и окружных службах привело к оттоку лучших специалистов»
[работник культуры, Кудымкар].
Встречаются и весьма резкие оценки: «Сегодня жители Агинского округа живут так плохо, как не жили никогда» [работник культуры, Агинское].
Однако, повторим, оценка последствий реформы для экономики в значительной мере зависит от благосостояния региона до объединения. И здесь возможны определенные «аберрации»: так, процветание Агинского Бурятского АО во многом обусловливалось его
положением «внутреннего оффшора» со сниженным налогом на
прибыль и с утратой такового неизбежно пошло бы на спад даже при
сохранении им автономного статуса. Многие респонденты отмечали (со знаком «плюс»), что теперь «большой» регион рассматривает
округ как часть своей территории и выделяет деньги на его развитие;
вместе с тем немало нареканий вызвало отсутствие у потерявших автономию округов собственного бюджета и, следовательно, возможности самостоятельно определять приоритетные направления финансирования:
«Если край выделит определенные средства, то на общих основаниях, а раньше целенаправленно из федерального центра был отдельный, свой бюджет» [журналист, Агинское];
«Сегодня приходится звонить в Иркутск, ехать, просить, уговаривать» [представитель духовенства, Усть-Ордынский].
Примечательно, что в Усть-Ордынском и Кудымкаре такое положение дел оценивается скорее положительно ввиду высокого уровня
коррупции до объединения: «Требования к ним [муниципальным образованиям] выросли, потому что чувствуется жесткий контроль со
стороны... региональной власти» [юрист, Кудымкар].
Как уже упоминалось, от ответа на вопрос об изменениях в социальной поддержке населения многие респонденты уклонились,
ссылаясь на собственную некомпетентность. Согласно попавшему
в нашу выборку эксперту в области социальной защиты, «ухудшиться там ничего не может, потому что мы прикладываем усилия
для того, чтобы наши работники в полном объеме осуществляли
свои функции» [представитель государственной власти, Дудинка].
В то же время целый ряд респондентов отметил позитивные изменения в здравоохранении, связанные с тем, что жители бывших автономий получили доступ к услугам краевых/областных медицинских
учреждений: «Мне как жителю поселка Усть-Ордынский стало
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проще ездить в Иркутск в областные больницы для процедур. Когда был округ... там тебя никто не принимал» [предприниматель,
Усть-Ордынский].
С точки зрения большинства респондентов, после проведения
объединительной реформы уровень поддержки национальных культур
не изменился или даже вырос (что, на наш взгляд, связано с желанием
центральных/краевых/областных властей как-то компенсировать утрату бывшими автономными округами их прежнего статуса):
«Объединение регионов никак не повлияло на этот процесс, так
как он выше его» [работник культуры, Агинское];
«Возможностей для поддержки значительно больше, денег значительно больше» [представитель государственной власти, Кудымкар];
«Я считаю, что объединение, наоборот, подтолкнуло к сохранению нашей культуры и языка» [представитель государственной власти, Кудымкар].
Вместе с тем соответствующие мероприятия зачастую проводятся
«для галочки», не имея практического значения: «Вопросы поднимаются, постоянно какие-то форумы, съезды, конференции, и у меня
такое ощущение, что это все остается на уровне этих круглых
столов» [работник культуры, Усть-Ордынский]. Многие респонденты
из числа представителей титульных национальностей утративших автономию регионов бьют тревогу по поводу снижения статуса и престижа
своего языка в образовании и межнациональном общении (подобные
высказывания характерны преимущественно для национальной интеллигенции): «Есть даже мнение, что мое поколение — последнее, знающее бурятский язык» [представитель духовенства, Усть-Ордынский].
Однако данная тенденция уходит корнями еще в советские времена и не
связана с реформой (о чем, кстати, говорили и респонденты); и, если
краевые/областные власти не прилагают достаточно усилий для поддержания национальных языков, это не означает, что в эпоху автономий дело обстояло иначе: «Родители... считают, что это ребенку не
нужно. Не надо ему говорить на коми-пермяцком, он все равно отсюда уедет» [работник культуры, Кудымкар].
Межнациональные отношения в исследуемых регионах практически все респонденты охарактеризовали как беспроблемные. Только
в одном интервью упоминалось о явном национализме титульной нации (что, вероятно, связано с личными особенностями восприятия):
«Сейчас процветает бурятский национализм. Я выросла среди бурят, но у меня нет понятия делить — ты русский, я бурят. А они
делят» [предприниматель, Усть-Ордынский]. Обращалось внимание
на отсутствие организаций националистического толка (хотя в Бурятии
таковые имеются, попытки распространить их деятельность на УстьОрдынский Бурятский и Агинский Бурятский округа не увенчались
успехом). Пермские респонденты, правда, указывали на некоторое
пренебрежение к коми-пермякам на «большой земле», но это никогда не выливалось в этническое насилие. Почти все интервьюируемые
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8
Отсутствие
четкого определения «особого статуса» критикуют
и исследователи,
занимающиеся
проблемами российского федерализма (см., напр.
Кынев 2010).

связывали такую ситуацию с непростыми климатическими условиями
в своих регионах: «в таких сложных, суровых условиях люди живут,
если еще будут делить что-то — не выживут» [журналист, Агинское]. Если межэтническая напряженность и фиксировалась, то только
применительно к мигрантам из Центральной Азии и Кавказа: «У нас
был ряд резонансных конфликтов, которые можно назвать межнациональными, но это больше связано не с объединением, а с миграционными процессами, с тем, что активно появляются новые диаспоры из кавказских или среднеазиатских республик» [представитель
государственной власти, Кудымкар].
Отвечая на «умозрительный» вопрос о том, что бы следовало изменить в ходе реализации реформы, очень многие респонденты говорили о необходимости более жесткого разграничения компетенций округа/района и края/области и конкретизации понятия «административно-территориальная единица с особым статусом»8:
«Я бы в первую очередь определил, что такое особый статус
и с чем его едят, чтобы люди осознанно голосовали за объединение
или против. <...> По большому счету, мы купили кота в мешке.
Особый статус — большой секрет» [представитель государственной
власти, Кудымкар];
«В этом ФКЗ ни слова не было о том, что такое особый статус, поэтому в Иркутской области долго после объединения думали, что это такое» [сотрудник правоохранительных органов, УстьОрдынский].
Высказывалось также мнение, что сперва нужно было улучшить
экономическую ситуацию в сливающихся регионах (например, наладить крупное производство для обеспечения рабочих мест), а потом
уже объединять: «Нельзя проводить эту реформу, пока не достигнуты корневые проблемы. А корневая проблема — это экономика. <...>
Сначала необходимо два региона вытянуть, а уже потом заниматься какими-то заплатками» [предприниматель, Агинское].
В то же время звучали и заявления, что реформу вообще не стоило
проводить:
«Я бы не стала объединять настолько обширные территории,
и я бы не стала объединять юг и север» [представитель государственной власти, Дудинка];
«Нельзя было, все равно автономию надо было, потому что
мы, как говорится, маленькие, но гордые» [работник культуры, УстьОрдынский].
Вопрос о целесообразности дальнейшего реформирования административно-территориального устройства страны не вызвал у респондентов существенного интереса. Некоторые вообще отказались
отвечать на него, сославшись на свою некомпетентность, другие говорили о необходимости учета экономической и этнополитической ситуации в потенциальных субъектах объединения. Часть респондентов
предложила распространить реформу на неэтнические субъекты РФ.
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Высказывания, однозначно одобряющие идею преобразования структуры РФ в сторону укрупнения ее субъектов, исследовательская группа
услышала только в краевых/областных центрах:
«Посыл был правильный, и для меня большая загадка, почему
это вдруг остановилось!» [журналист, Чита];
«Просчет я вижу федерального центра, который этот процесс
не продолжил» [представитель государственной власти, Чита].

Заключение

Проведенное нами исследование позволяет выделить официальные и неофициальные цели федеративной реформы 2000-х годов.
К официальным можно отнести сокращение экономических диспропорций за счет присоединения дотационных регионов к регионам-донорам и повышение эффективности государственного управления
путем уменьшения числа малонаселенных регионов со сверхвысокой
долей государственного сектора и сверхмалой — частного; к неофициальным — укрепление центростремительных сил в российском федерализме посредством ужимания в нем этнического компонента (для
федерального центра) и увеличение бюджета и статуса региона (для областного/краевого политического класса). По мере развития реформы
доминировавшие на первом этапе (присоединение Коми-Пермяцкого
АО к Пермской области) официальные цели все больше уступали место
неофициальным, что и привело к ее приостановке.
По итогам исследования удалось зафиксировать плюсы и минусы реформы для регионов, поглотивших бывшие автономные образования, и самих этих образований. Для первых плюсы состояли в повышении статуса и веса в российской политике и получении полного контроля над финансовыми потоками и исполнительной властью
в округах. Минусом было компенсационное перераспределение бюджетных средств из края/области в округ. Для вторых к плюсам можно
отнести частичную реализацию ряда инфраструктурных проектов, заметное увеличение средств, выделяемых на поддержку национальной
культуры и языка, и приобретение доступа к краевым программам,
в первую очередь в области медицины. Минусы заключались в понижении статуса (превращение из полноправных субъектов РФ в административно-территориальные единицы с неким неопределенным
«особым статусом»), разрыве прямых связей с Москвой, ослаблении
кадрового потенциала.
Почему реформа получает столь неоднозначную, а порой и полярную оценку в общественном мнении? Не претендуя на всеобъемлющий
ответ, обозначим ряд факторов, повлиявших на ее восприятие в округах, присоединенных к другим регионам.
Во-первых, рассматриваемая реформа считается таковой главным образом в экспертном сообществе. В управленческой практике
и медийном пространстве объединительные процессы преподносились как инициативы с мест, поддержанные центром, что избавляло
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его от необходимости предлагать некую общую институциональную
модель интеграции, позволяя передать разработку формулы будущего
взаимодействия с присоединенными округами на уровень регионов.
В свою очередь, в округах объединение воспринималось как целенаправленный курс Москвы, призванный обеспечить решение общегосударственных проблем; именно поэтому его и поддержали, отказавшись от отстаивания местных интересов. После того как объединительный процесс затормозился (три региона двойного подчинения
так и не согласились на присоединение), центр окончательно утратил
к нему интерес, и обещанный присоединенным территориям «особый статус» оказался во многом декоративным, не подкрепленным
ни административными, ни финансовыми ресурсами. В результате
люди почувствовали себя обманутыми: они рассматривали реформу
как сверхзадачу государственного масштаба, поддержка которой обеспечит им повышенное внимание со стороны центра, на практике же
присоединенные округа полностью исчезли из федеральной повестки
и, лишившись инструментов лоббирования в Москве, превратились
в заложников внутрикраевой конъюнктуры.
Во-вторых, отсутствие у реформы четко обозначенной цели не
позволяет жителям оценить ее последствия. В бывшем Таймырском
Долгано-Ненецком АО после объединения явно повысилась управляемость (в логике единой «вертикали власти»), тогда как в Коми-Пермяцком и Усть-Ордынском Бурятском округах были созданы промежуточные уровни власти с неясными полномочиями, и «вертикаль»
только усложнилась. В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальной районе и Усть-Ордынском Бурятском округе уровень социально-экономического развития вырос за счет прихода туда ряда региональных инвестиционных проектов, а в Агинском Бурятском округе
финансовые потоки оказались перераспределены в пользу края. В Коми-Пермяцком и Усть-Ордынском Бурятском округах существенно
увеличилась поддержка национальной культуры, в то время как в ряде
других образований (прежде всего в бывших Эвенкийском и Корякском АО, не вошедших в настоящее исследование) вследствие миграционных процессов продолжается ослабление этнического компонента. То есть тренды политического, социально-экономического и национально-культурного развития в затронутых реформой регионах носят
разнонаправленный характер, что неизбежно отражается на ее восприятии, поскольку люди в своих оценках исходят в первую очередь из
собственного жизненного опыта.
Наконец — last but not least, — не следует упускать из виду психологический момент. Вне зависимости от реальных последствий для территории объединительной реформы, ее больше поддерживают те, кто
приобрел более высокий статус, и не поддерживают те, кто его потерял.
Исследование показало, что вопросы статуса, пусть сугубо символического, порой имеют для людей большее значение, чем конкретные изменения в их жизни. Как следствие, жители присоединенных регионов
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теперь объясняют реформой даже те свои проблемы, которые существовали и раньше и никак не связаны с наличием или отсутствием статуса субъекта Федерации.

Библиография

Артоболевский С.С. и Е.Ш.Гонтмахер, ред. (2010) Объединение субъектов Российской Федерации: за и против. М.: Институт современного
развития. URL: http://www.insor-russia.ru/files/Regions_for_and_againts.pdf
(проверено 21.11.2018).
Бусыгина И. (2018) «Зачем и как реформируют российский федерализм» // Контрапункт, № 11: 1—8.
Бусыгина И. и М.Филиппов. (2012) Политическая модернизация
государства в России: Необходимость, направления, издержки, риски.
М.: Фонд «Либеральная миссия». URL: http://www.liberal.ru/upload/files/
Busigina_Fillipov.pdf (проверено 21.11.2018).
Дамдинов Б.Д. (2005) Конституционно-правовой статус автономных округов Российской Федерации: история, современность, перспективы. Иркутск: МИОН.
Дамдинов Б.Д. (2014) Правовые проблемы объединения «сложносоставных» субъектов Российской Федерации. Иркутск: ИГУ.
Иванов В. (2008) Путинский федерализм: Централизаторские
реформы в России в 2000—2008 годах. М.: Территория будущего.
Кынев А.В. (2010) «Недостижимая симметрия: об итогах „укрупнения“ субъектов Российской Федерации» // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре, № 3 (71): 123—136.

I.Yu.Okunev, P.V.Oskolkov

CONSEQUENCES OF INVOLUTION
OF RUSSIAN REGIONS
COMPARATIVE ANALYSIS BASED ON EXPERT INTERVIEWS
Igor Yu. Okunev — Ph.D. in Political Science; Associate Professor at the
Department of Comparative Politics, Senior Researcher at the Center for
European Studies, MGIMO University. Email: iokunev@mgimo.ru.
Petr V. Oskolkov — Lecturer at the Department of Comparative Politics,
MGIMO University; Senior Lecturer at the Department of Regional Aspects of World Politics, Lomonosov Moscow State University; Junior Researcher at the Institute of Europe, Russian Academy of Sciences. Email:
petroskolkov@yandex.ru.

164

“ПОЛИТИЯ” № 1 (92) 2019

Abstract. The article attempts to identify the attitude to the reform of the
administrative-territorial division that took place in Russia in the mid-2000s in
the affected regions and to trace the reasons for why people perceive the reform
in one way or the other. The empirical data for the study come from a series of
in-depth interviews with the representatives of the regional government, local
government and civil society obtained in the administrative centers of the territories that lost their autonomy as well as the regions that they were united with.
The study revealed that the reform had not only official goals, such as
reducing economic inequality and increasing the efficiency of public administration, but also unofficial goals. The federal center pursued strengthening of
centripetal forces within the Russian federalism, while regional elites desired
an increase in the regionals budgets and improvement of the status of their regions. As the reform progressed, official goals increasingly gave way to unofficial ones, which led to the suspension of the reform. The regions that obtained
new territories advantageously increased their weight in the structure of the
Russian federalism and gained complete control over the financial flows and
the executive power in the districts, but the price to pay was a compensatory
redistribution of budget funds. The territories that were joined to the regions
benefited from the implementation of a number of infrastructure projects, the
increase in the funds allocated to support the national culture, and the access
to krai/oblast programs, but they lost out in terms of their status and having
a direct link to Moscow.
The study showed that psychological factor plays the key role in the perception of the reform. Regardless of the real consequences of the unification
for a particular territory, those who have obtained a higher status support the
reform, while those who lost their status opposed it. The main reasons for the
negative assessment of the reform are the following: (1) the lack of a common
institutional model for integration; (2) high expectations; (3) the absence of
a clearly defined goal of unification; (4) the status and political-cultural “aberration” that made people blame the reform for their own problems, even those
that had nothing to do with the reform.
Keywords: administrative reform, involution, administrative-territorial division, spatial identity, autonomous districts
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Аннотация. Хотя из всех внешних акторов, участвующих в сирийском конфликте, Россия наименее активно задействована в решении проблемы беженцев, эхо порожденного этим конфликтом миграционного
кризиса затронуло и ее. Одним из его следствий стало возвращение во внутриполитическую повестку страны черкесского вопроса, прежде всего на
региональном уровне.
С началом гражданской войны в Сирии в РФ стали прибывать черкесы — потомки адыгов, насильственно выселенных в Османскую империю
в XIX в. Большинство из них обосновалось на Северном Кавказе — в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Однако в ходе своего
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обустройства на новом месте они столкнулись с целым рядом проблем.
В наиболее сложном положении оказались сирийские черкесы в КарачаевоЧеркесии, руководство которой, опасаясь изменения этнического баланса
в республике и отражая умонастроения карачаевского большинства, не поощряет притока черкесских мигрантов. В результате, если в Адыгее и Кабардино-Балкарии репатрианты из Сирии получают поддержку со стороны
республиканских властей, то в Карачаево-Черкесии они могут рассчитывать
только на меценатов и черкесское сообщество.
Статья посвящена анализу ключевых факторов, препятствующих репатриации черкесов в Карачаево-Черкесию и затрудняющих их адаптацию
к жизни в ней. Эмпирическую базу исследования составляют опросы жителей четырех черкесских аулов со значительным присутствием репатриантов, а также серия интервью с обосновавшимися в республике мигрантами
из Сирии.
Ключевые слова: сирийский конфликт, миграция, беженцы, сирийские
черкесы, Карачаево-Черкесия
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Гражданское противостояние в Сирии с самого начала привлекало
пристальное внимание со стороны России. Последовательно выступая
в поддержку правительства Башара ал-Асада, оказывая ему дипломатическую, а в последние несколько лет и военную помощь и при этом претендуя на роль главного посредника в конфликте, российские власти
вместе с тем не спешат брать на себя ответственность за судьбу сирийских беженцев. По данным Управления Верховного комиссара ООН по
делам беженцев, к июлю 2018 г. общее число покинувших Сирию превысило 5,6 млн человек. Бóльшая часть из них обосновалась в Турции
(3,5 млн), далее следуют Ливан (976 тыс.), Иордания (666 тыс.), Ирак
(251 тыс.) и Египет (33 тыс.). В Россию же перебралось лишь около 7 тыс.
сирийцев1, большинство из которых не обладает статусом беженца или
лица, получившего временное убежище2. Почти треть оказавшихся
в России сирийцев проживают на территории Северного Кавказа и именуют себя репатриантами, ссылаясь на свои этнические корни.
По классификации Министерства иностранных дел РФ, Сирия
относится к числу миграционно опасных стран 2-й категории. Это означает, что, хотя ее гражданам не запрещен въезд на территорию России, оформление разрешительных документов на временное пребывание в ней для них максимально затруднено.
Сложившаяся ситуация во многом обусловлена нежеланием российских властей пускать в страну жителей беспокойного Ближнего Востока. Учитывая масштабы потока беженцев, очевидно, что среди них
есть люди самых разных политических взглядов, включая противников
Асада, которые в глазах российского руководства являются и противниками России (или, во всяком случае, не воспринимают ее как спасительницу и главного борца с террористической угрозой на Ближнем
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Всего было
опрошено 129 человек: 72 в Хабезе, 26 в Бавуко, 17 в Зеюко
и 14 в Жако.

Предыстория

Востоке). Немалую роль играют и опасения, что в числе мигрантов
могут оказаться радикально настроенные элементы, тем более что значительная их часть выбирает для проживания Кавказский регион, где
данная проблема и так стоит довольно остро3. Указанные соображения
действуют и в отношении сирийских черкесов, при том что, по оценке
специалистов, «в нынешнем сирийском конфликте черкесы в целом занимают нейтральную позицию, открыто не поддерживая ни повстанцев, ни правительственные войска»4, и нет никаких данных, которые бы
подтверждали их связь с террористическими движениями.
Черкесская диаспора неоднократно ставила вопрос о создании условий для возвращения черкесов из Турции, Сирии, Иордании и других
стран в регионы российского Северного Кавказа и Причерноморья, однако отклика у российских властей эта идея не встретила. Более того,
когда в 2006 г. в России была запущена Государственная программа по
содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, несмотря на многочисленные обращения граждан
и общественных организаций, в нее не были включены территории
с высокой долей адыгского (черкесского) метаэтноса5. Из регионов Северного Кавказа возможность принимать соотечественников из-за рубежа получил только Ставропольский край. Согласно статистике МВД,
по доле принятых иммигрантов Северо-Кавказский ФО уступает всем
другим федеральным округам.
После начала гражданской войны в Сирии, когда жители стали
покидать арабскую республику6, части сирийских черкесов — потомков адыгов-мухаджиров, насильственно выселенных в Османскую империю в XIX в., — все же удалось вернуться на историческую родину,
земли которой вошли в состав современных Адыгеи, Кабардино-Балкарии (КБР), Карачаево-Черкесии (КЧР) и Краснодарского края. Однако по приезде в Россию они столкнулись с серьезными адаптационными трудностями. В наибольшей мере это касается КЧР, что сказалось
и на числе репатриантов. Если КБР и Адыгея суммарно приняли около
2 тыс. сирийских черкесов, то КЧР — не более 40.
Настоящая статья посвящена анализу ключевых факторов, препятствующих репатриации черкесов в КЧР и затрудняющих их адаптацию к жизни в республике. Эмпирическую базу исследования составили опросы жителей четырех черкесских аулов со значительным присутствием репатриантов — Хабеза, Бавуко, Зеюко и Жако7, — а также серия
интервью с обосновавшимися в КЧР мигрантами из Сирии.

Проблема черкесских репатриантов уже не раз попадала в поле
зрения исследователей. Среди прочих здесь можно отметить работу Сетенеи Шами о первых репатриантах, вернувшихся на Северный Кавказ
сразу после распада СССР, где, в частности, анализируются нарративы
возвращения на родину, а также трансформация образа родины при
переходе от абстрактного идеала к реальной жизни и его влияние на
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конструирование черкесской этничности8. Тема возвращения ближневосточных черкесов на Кавказ затрагивается также в статьях Тьяго Лопеса, который связывает сложности, встающие на пути репатриантов,
с чередой черкесских выступлений накануне Олимпиады в Сочи9.
Заслуживают упоминания и академические труды по миграционному аспекту сирийского конфликта, в том числе миграционным стратегиям различных этноконфессиональных групп. Общий анализ политической стороны миграционного кризиса представлен в статьях Девеша
Капура и Франсуа Хейсбурга10. В свою очередь, Эмир Акбулат фокусируется непосредственно на ситуации с черкесскими беженцами, обращая
внимание на существенные различия в политике Турции и России по
отношению к ним11. По его оценке, за попыткой России сдержать поток
репатриантов лежит стремление сохранить этноконфессиональную и демографическую структуру как в Сирии, так и в своих северокавказских
регионах. Кроме того, на позицию российских властей могли повлиять
опасения, что репатриация станет драйвером для раскручивания черкесской темы в канун Олимпиады 2014 г., тем более что проведение последней совпало по времени со 150-летием черкесского мухаджирства12, а территория вокруг Сочи относится к исконным землям адыгов.
К сожалению, в российском академическом и экспертном сообществе эта тема вызывает довольно слабый интерес и разрабатывается
главным образом авторами, так или иначе связанными с адыгским народом и его культурой13.
Острота черкесского вопроса в современной России явно недооценена. Распад СССР и ослабление федеральной власти в 1990-е годы
активизировали множество национальных движений, особенно на Северном Кавказе. В тот период адыгам удалось добиться определенных
успехов по повышению статуса национальных территорий, осуждению
геноцида, установлению дней памяти и укреплению связей с диаспорой.
Руководство КБР и Адыгеи предприняло ряд попыток поставить вопрос
о признании геноцида черкесов на рассмотрение Государственной Думы.
Публично осудил политику царского режима в отношении этого народа
президент Борис Ельцин, хотя конкретных мер не последовало.
Успех Ичкерии воодушевил многих радикальных националистов.
Однако после первой чеченской войны Москва стала жестче реагировать на проявления национализма на местах, и с приходом к власти
Владимира Путина этот тренд усилился. «Федерализм децентрализации» ельцинского периода ушел в прошлое, уступив место «федерализму централизации»14.
Тем не менее черкесский национализм остается заметной силой.
К адыгскому (черкесскому) метаэтносу принадлежит свыше 700 тыс.
человек в шести регионах Юга России (см. табл. 1), включая четыре
национальные республики (в трех — Адыгее, КБР и КЧР — черкесские
этносы являются титульными), и многомиллионная диаспора за рубежом. В Северо-Кавказском ФО адыги уступают по численности лишь
русским, вайнахам и аварцам. Кроме того, черкесы имеют прочные
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социокультурные связи с абазинами и абхазами (которые иногда даже
рассматриваются как часть адыгского метаэтноса).

Таблица 1

15

Shami 1998.

16
Среди членов
ООН геноцид черкесов в настоящее
время признает
только Грузия.
17

Zhemukhov 2012:
505.

18

См. Balanovsky et
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19

Хотко 2015: 8.

Численность адыгов на территории России (1897—2010 гг.)
1897

1926

1959

1979

1989

2002

2010

Черкесы

43332

65105

28986

44572

50764

60517

73184

Кабардинцы

98538

139871 200634 318822 386055 519958 516826

Адыгейцы

–

–

78561

Шапсуги

–

–

–

107239 122908 128528 124835
–

–

3231

3882

Изгнание адыгов с территорий Северо-Западного Кавказа легло
в основу мифологии, вокруг которой сплачивается адыгское сообщество и произрастает черкесский национализм. По заключению Шами,
образ исторической родины продолжает играть важную роль в конструировании «себя» для этнических черкесов диаспоры15.
Стоит отметить, что обсуждение черкесской проблемы в диаспоре
ведется в терминах неоимперскости и неоколониализма, что во многом
соотносится с реалиями российской политики последних 10 с небольшим лет (мюнхенская речь Путина, пятидневная война с Грузией, аннексия Крыма и др.). В целом черкесские активисты выступают одной
из ведущих сил в пространстве антиколониального дискурса на территории бывшего СССР, что также заставляет российские власти с настороженностью относится к идее массовой репатриации черкесов.
По сути, черкесский вопрос сводится к трем принципиальным
задачам, которые ставит перед собой адыгское сообщество. Первая —
признание геноцида16, вторая — воссоединение адыгских земель, третья — репатриация потомков вынужденных переселенцев на историческую родину17.
Чтобы понять природу данного вопроса, необходимо обратиться
к истории адыгов. Колыбелью адыгов на Северном Кавказе было Причерноморье (что подтверждают в том числе и недавние исследования
в области генетики и лингвистики18). История народа насчитывает около 3 тыс. лет. Современные черкесы происходят от этнических групп,
известных как зихи, меоты, касоги. В черкесской хронологии к Новому
времени принято относить период XVI—XIX вв., завершившийся с выселением черкесов в Османскую империю19.
Прообраз современной этнополитической карты региона складывается начиная с XIV—XV вв. Прежде всего это касается заселения
Северо-Западного Кавказа адыгами. Расцвету адыгского могущества
предшествовали катастрофические для кавказских народов события:
нашествия монгольских орд и армии Тамерлана, а также эпидемия бубонной чумы практически опустошили кавказские предгорья, большая
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часть которых принадлежала некогда сильной Алании, павшей под напором кочевников.
В XV в. на фоне кризиса ордынского господства адыги включились в борьбу за контроль над равнинами. В этот период произошло
переселение части адыгов, ныне известных как кабардинцы, в район
Пятигорья. Быстрому продвижению адыгов на восток способствовало
наличие собственной конницы. В результате им удалось взять под контроль значительные территории Западного Кавказа (в Восточном Кавказе их экспансия была остановлена калмыками, кумыками и ногайцами, также обладавшими кавалерией).
С XVIII в. Российская империя, чьи стратегические интересы требовали освоения путей в Закавказье и выхода к незамерзающим портам
Причерноморья, начала продвижение к адыгским территориям. Тогда же
под давлением северного соседа большая группа кабардинцев переселилась в междуречье Большого и Малого Зеленчука, где, смешавшись с бесленеевцами и абадзехами, дала начало современным черкесам КЧР.
В 1763 г., заложив крепость Моздок, Россия обозначила свои претензии на Северный Кавказ и концу века перешла к масштабным военным действиям. Боевые стычки с адыгами приобрели регулярный характер. К тому моменту Крымское ханство было разгромлено, а Османская
империя терпела тяжелые поражения от русских войск. Империя получила плацдарм для ведения войны на Кавказе (в том числе с целью положить конец работорговле20), а адыги были оттеснены в горные районы.
Крымская война дала адыгам небольшую передышку, оттянув на
себя военные ресурсы Российской империи. Но, несмотря на неудачный исход кампании, России удалось сохранить за собой Восточное
Причерноморье, и вскоре наступление на кавказском направлении возобновилось. После пленения в 1859 г. имама Шамиля, инициатива полностью перешла в руки имперских войск.
Созданный летом 1861 г. Совет горских общин обратился к Александру II с просьбой принять адыгов в российское подданство при сохранении за ними исконных земель, но получил отказ. Видя в черкесах потенциальный источник смуты, царская администрация приняла
решение о полной зачистке соответствующих территорий с последующим заселением их более лояльными народами — казаками, армянами,
греками, украинцами, немцами и др. Адыгам было предложено либо
переселиться на Кубань, либо покинуть пределы Российской империи.
Часть адыгов (примерно 60 тыс. человек) предпочла покориться, однако
большинство выбрало сопротивление, неудача которого не оставила им
иного выхода, кроме бегства в Порту.
Переселение адыгов в Османскую империю стало набирать обороты еще с 1858 г. Первоначально оно происходило под видом паломничества к святым местам, контролируемым на тот момент турками, но
затем приобрело характер депортации, породив крупнейший миграционный кризис своего времени. Отечественные исследователи оценивают общее число переселенцев, включая погибших во время исхода,
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в 800 тыс. человек, что составляло около 90% западных адыгов. После
депортации на исконных землях осталось порядка 50 тыс. черкесов21.
Сходные цифры называют и западные специалисты22, хотя встречаются и оценки, чуть ли не вдвое превышающие конвенциональные. Так,
Кемаль Карпат полагает, что в Османскую империю могло переселиться
до 1,5 млн черкесов23.
При том что Османская империя не была готова к столь массовому наплыву беженцев, султан Абдул-Хамид II в целом не возражал против притока черкесских переселенцев, рассчитывая использовать их для
освоения окраин и охраны пограничных владений. Беженцы расселялись по разным концам империи — от Балкан до Сирии. В результате
черкесская диаспора оказалась разбросана по всему Ближнему Востоку,
что повлияло на формирование черкесских общин и осложнило перспективы воссоединения.

В начале 1990-х годов, в период становления федеративной структуры новой России, существовавшая в советские времена Карачаево-Черкесская автономная область (с 1990 г. — Карачаево-Черкесская
Советская Социалистическая Республика, КЧССР) могла разделиться
как минимум на три субъекта Федерации: Карачаевскую, Черкесскую
и Казачью республики. Большей автономии добивались и абазины
с ногайцами, которые ввиду малочисленности и отсутствия серьезного
политического веса не могли претендовать на подобный статус. Первыми о своем стремлении создать самостоятельную республику заявили
карачаевцы, следом казачий съезд высказался за выделение из КЧССР
Баталпашинской республики. Позднее с аналогичными требованиями
выступили черкесы и казаки Урупского и Зеленчукского районов, а также абазины.
На состоявшемся в марте 1992 г. референдуме большинство населения Карачаево-Черкесии проголосовало за сохранение единства республики. Тем не менее призывы к ее разделению продолжали звучать.
Так, в 1995 г. объединенный съезд черкесов, абазин и части казачества
принял решение о восстановлении Черкесской автономной области
в составе Ставропольского края, однако оно не было утверждено федеральной властью, опасавшейся усиления центробежных тенденций,
чреватых распадом страны. Конституция КЧР наделила статусом государственных (на уровне республики) абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский языки, тем сам закрепив за этими этническими группами субъектообразующую роль.
Практика показала, что установленные в КЧР формальные институциональные рамки не в состоянии обеспечить стабильность в полиэтническом образовании. Несовершенство политической системы республики отчетливо проявилось, в частности, в 1999 г., во время выборов
главы КЧР, когда одним из вышедших во второй тур кандидатов оказался мэр Черкесска этнический черкес Станислав Дерев, а другим —
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карачаевский националист генерал Владимир Семенов. В итоге борьба
за главный республиканский пост обернулась межэтническим противостоянием: сторонники Дерева мобилизовали черкесов и абазин, команда Семенова апеллировала к карачаевцам. Победу одержал Семенов,
после чего черкесские активисты объявили бессрочный митинг протеста, который удалось прекратить только после вмешательства Москвы
и назначения на пост временного главы республики председателя парламента КЧР Игоря Иванова.
Спустя два месяца конфликт разгорелся с новой силой. На этот
раз на многотысячные акции протеста вышли уже карачаевцы, поддерживавшие Семенова. Дело о выборах было передано на рассмотрение
Верховного суда КЧР, признавшего действительными официальные результаты второго тура. В ответ черкесское население вновь потребовало
выделения Черкесии в отдельное территориальное образование, но не
встретило поддержки со стороны федерального центра, не желавшего
создавать прецеденты победы регионального национализма.
Политический кризис 1999 г. наглядно продемонстрировал необходимость создания в КЧР механизмов поддержания этнополитического
равновесия. В результате негласных договоренностей между лидерами
этнических движений в республике была введена модель национального
квотирования по образцу Дагестана. Согласно межэлитному пакту за карачаевцами был закреплен пост главы республики, за черкесами — кресло председателя республиканского правительства, а место спикера республиканского парламента отошло к русским. Сходным образом между
этническими группами распределялись места в правительстве и парламенте, а также ключевые позиции в республиканских органах власти.
Последующие выборы и назначения глав Карачаево-Черкесии
проходили без этнической мобилизации, а попытки сломать модель
квотирования, как это было в период президентства Бориса Эбзеева,
приводили к параличу политической системы. Поставленный на пост
президента КЧР Москвой судья Конституционного суда РФ Эбзеев,
стремясь дистанцироваться от местных кланов и исключить из политики этнический компонент, назначил премьер-министром республики этнического грека, что сразу же вызвало волну недовольства в среде
черкесских элит. Тогда им удалось вернуть себе кресло премьера, а Эбзеев досрочно сложил президентские полномочия.
Однако тот успех можно назвать ситуативным, поскольку с начала 2000-х годов черкесы теряют политический вес в республике. Рычаги
политического управления медленно, но верно переходят в руки представителей карачаевского этноса, тем более что в демографическом
плане его доля среди жителей КЧР неуклонно растет.
Вместе с тем за черкесской стороной остается солидная часть бизнес-активов. Из КЧР происходят такие влиятельные черкесские кланы,
как Хапсироковы, Арашуковы, Деревы и др. При этом черкесские организации получают помощь как от местных меценатов, так и от диаспоры. В целом черкесы способны — и готовы — оказывать финансовую
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помощь репатриантам, и ключевые препоны на этом пути носят не
столько экономический, сколько политико-административный характер. Хотя черкесские кланы влияли и влияют на карачаевских глав республики, в вопросах содействия репатриации их политический ресурс
крайне ограничен.
Среди самих черкесов существует мнение, что наличие территориально-политической автономии позволило бы им вкладывать больше
ресурсов в поддержание и развитие собственной культуры и традиций,
а также обеспечить условия для приема и адаптации репатриантов. Не
сумев добиться повышения своего политического статуса (путем создания самостоятельной Черкесской республики или хотя бы автономной
области), черкесы фактически утратили возможность влиять на ситуацию с сирийскими беженцами на законодательном и административном уровне. Показательно, что, в отличие от Адыгеи и КБР, где право
на репатриацию соотечественников гарантировано республиканскими
конституциями, в нормативно-правовых актах КЧР подобные положения отсутствуют.

Региональная
специфика
и трудности
адаптации

24

Shami 1998: 628.

Отход от негласной системы этнического квотирования вкупе со
сложными демографическими процессами привели к тому, что за последние годы в КЧР выросло представительство карачаевцев на ключевых позициях в органах власти. При таком раскладе принятие решений
о содействии беженцам во многом зависит от карачаевских элит, для
которых открытие канала массовой иммиграции черкесов в КЧР означает расшатывание этнического баланса, складывающегося в пользу карачаевцев.
Опросы сирийцев-репатриантов в КЧР показали, что почти все
они уехали из Сирии после начала вооруженного конфликта — кто-то
был напуган военными действиями и появлением боевиков в местах
своего проживания, кто-то принял решение о переезде заблаговременно, чтобы избежать опасности для себя и своей семьи. Важную роль
в принятии решения об эмиграции сыграли также экономические и социальные проблемы, порожденные кризисом: потеря работы, закрытие
бюджетных учреждений, нарушение функционирования социальных
служб, стремительный рост цен и т.д.
Одним из определяющих мотивов переезда в Россию было наличие родственных связей на российском Кавказе:
«Сначала я приехал в Нальчик. Мне там не очень понравилось,
я переехал сюда. Здесь у меня есть родственные связи, люди с такой же фамилией живут. Мне помогали люди из „Адыге Хасэ“ и Мурад — он владеет арабским языком и живет рядом. От властей
я ничего не получил» (мужчина, 41 год, Эрсакон).
На ключевую роль больших черкесских семей (линиджи) в привлечении репатриантов в Россию и содействии их размещению и адаптации на исторической родине указывают и исследования Шами24.
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Наличие связей в России (в том числе с людьми, переселившимися из Сирии в более ранее время — до «арабской весны» либо в самом
ее начале) помогает репатриантам и в оформлении документов. Все находящиеся на территории РФ сирийцы (за исключением единиц, получивших статус беженцев) имеют либо гражданство, либо вид на жительство, либо разрешение на временное проживание. Последние два
варианта не исключают возможности получения гражданства, однако
процедура в этом случае растягивается, занимая до 5 лет. Между тем
проблемы с документами носят системный характер и влекут за собой
большое количество смежных проблем, связанных с трудоустройством,
доступом к образованию и здравоохранению и т.д.
О сложностях, возникающих при оформлении документов, говорили многие респонденты:
«Мы с трудом переехали в годы войны... Были проблемы касательно документов... Это отнимало время» (женщина, 47 лет, Хабез);
«Документы — большая проблема для нас... Я хочу остаться
здесь, если я получу документ и найду работу, я бы хотел остаться. Но если у меня нет документов, нет работы, может, я проживу
два, три, четыре месяца, но потом я буду вынужден уехать... Сейчас черкесская ассоциация продолжает помогать с медицинскими
осмотрами, которые нужно пройти для получения документов, но
именно в сфере документов они ничего не могут сделать, они пытаются, но не могут, законы не позволяют» (мужчина, 55 лет, Хабез).
Серьезным препятствием на пути полноценной адаптации репатриантов является языковой барьер:
«Я знаю кавказский язык, язык местных. Нет проблем в общении с людьми, посещении любых мест, ведь мы общаемся на языке
этой области. Проблема в русском языке, я хочу выучить русский, но
не могу найти никого, кто учит этому, я не могу найти курсы, заинтересованных в этом людей среди сирийцев. Русский язык — основной для коммуникации со всеми, все говорят по-русски» (женщина, 45 лет, Хабез).
Наиболее остро данная проблема стоит перед репатриантами старшего поколения, в силу возраста и необходимости значительных временны́х затрат на освоение русского языка не видящих особого смысла в его
изучении. Младшие поколения, ориентирующиеся на жизнь и карьеру
именно в России и, соответственно, более мотивированные интегрироваться в принимающее сообщество, справляются с ней легче:
«Я приехала сюда шесть лет назад, прожив в Сирии 13 лет.
Я выучила арабский, турецкий и английский языки. Также я изучаю
русский язык; хотя он пока несовершенный, я в целом могу говорить
на нем. У меня здесь есть несколько друзей, я узнаю язык и культуру.
Конечно, между мной и другими людьми есть различия, но я привыкла к этому» (женщина, 19 лет, Хабез);
«Что касается моей дочери (у меня две дочери), она учит русский язык очень быстро, слава Богу, до такой степени, что им не
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верили те, кто в школе, или те, кто видят моих дочерей, что они из
Сирии... Они овладели в совершенстве русским, даже лучше, чем родным языком, и у них все хорошо с русским» (женщина, 45 лет, Хабез).
Важно отметить, что среди репатриантов из Сирии многие имеют
высшее образование и претендуют на квалифицированную — и высокооплачиваемую — работу, однако такого количества подходящих вакансий в КЧР нет25. Другая проблема, с которой сталкивается эта категория репатриантов, — невозможность подтвердить полученное образование: часть из них оставила свои дипломы и сертификаты в Сирии
и не могут предоставить необходимые для трудоустройства бумаги.
Особо следует упомянуть проблемы с жильем: мало кому из переселенцев удалось продать свои дома в Сирии (которые были разрушены
в ходе боевых действий либо потеряли рыночную стоимость), и приобрести его им просто не на что. В КЧР эта проблема стоит острее, чем
в КБР и Адыгее, где репатриантам выделяются участки земли, оказывается помощь в строительстве домов, создаются временные центры размещения.
Возможно, одна из причин названных проблем кроется в расхождениях в их оценке региональными и федеральными властями. Это
характерно не только для КЧР, но и для других северокавказских республик. Так, бывший глава Адыгеи Аслан Тхакушинов утверждал, что
обеспечение репатриантов работой и жильем — сфера ответственности
Москвы, а не руководства республики26. Власти кавказских республик
видят свою задачу скорее в том, чтобы оказывать репатриантам идеологическую поддержку и содействовать их адаптации.
В частности, в 2012 г. были созданы адаптационные центры, призванные предоставлять репатриантам правовую помощь, помогать им
в трудоустройстве и обеспечивать возможность бесплатного изучения
русского языка. Однако, по свидетельству опрошенных нами мигрантов из Сирии, никакой реальной помощи со стороны этих центров они
не получили, и ключевую роль в их переселении и обустройстве на новом месте сыграли общественные организации и отдельные граждане.
Впрочем, данный тренд наблюдается и в других странах, где черкесы составляют весомое меньшинство.
В случае же с Карачаево-Черкесией ситуация осложняется тем, что
республиканский истеблишмент испытывает растущее давление «снизу»,
со стороны карачаевского большинства, которое выступает против поддержки черкесских репатриантов за счет регионального бюджета, тем более что экономическое положение республики оставляет желать лучшего.
В свою очередь местные черкесы, несмотря на угрозу увеличения
нагрузки на социально-экономическую сферу, склонны поддерживать
сирийских переселенцев. Так, в ходе проведенного нами полевого исследования о негативном отношении к их присутствию в КЧР заявили
лишь девять респондентов, то есть меньше 7% опрошенных.
Судя по результатам опроса, местные черкесы хорошо понимают, какие проблемы встают перед репатриантами, и их ответы на
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соответствующий вопрос во многом коррелируют с ответами самих репатриантов. Среди таких проблем жители обследованных аулов чаще
всего упоминали сложности с оформлением документов, далее (с небольшим отрывом друг от друга) следовали нехватка денег на удовлетворение основных нужд, трудности с трудоустройством и жильем. Об
отсутствии возможности реализовать себя и проблемах с прикреплением к госучреждениям говорилось гораздо реже (см. табл. 2).

Таблица 2

Распределение ответов местных жителей на вопрос
о проблемах, которые встают перед переселенцами27

27

Здесь и далее
респондентам
разрешалось выбирать несколько
вариантов
ответа.

Доля выбравших
данный вариант ответа
(в %)

Проблема
Оформление документов

57

Нехватка денег
на удовлетворение основных нужд

42

Трудоустройство

41

Трудности с жильем

38

Отсутствие возможности реализовать себя

27

Прикрепление к госучреждениям

19

В качестве причины трудностей, с которыми сталкиваются репатрианты, половина опрошенных назвала отсутствие поддержки властей.
Следующими по популярности ответами были «тяжелое положение в республике» и «плохой уровень владения русским языком». Крайне редко
респонденты объясняли эти трудности неприятием со стороны местных
жителей и нежеланием переселенцев работать. И совсем уж редкими оказались ссылки на культурные отличия от местного населения (см. табл. 3).

Таблица 3

Распределение ответов местных жителей на вопрос
о причинах трудностей, с которыми сталкиваются переселенцы
Доля выбравших
данный вариант ответа
(в %)

Причина
Отсутствие поддержки властей

50

Тяжелое положение в республике

38

Плохой уровень владения русским языком

29

Неприятие со стороны местных жителей

13

Нежелание переселенцев работать

7

Культурные отличия

5
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Примечательно, что даже среди респондентов, негативно оценивающих присутствие в КЧР переселенцев из Сирии, подавляющее
большинство (восемь из девяти) не находит в них значимых культурных
отличий от местного населения. Иными словами, жители черкесских
аулов республики действительно склонны рассматривать сирийских
черкесов как «своих».
Вместе с тем большинство респондентов полагает, что проблемами переселенцев должны заниматься в первую очередь федеральные
власти. На втором месте идут власти республики, на третьем — местные
власти. Лишь менее трети опрошенных сочли, что решение этих проблем должны взять на себя местные жители. Наименее же популярной
оказалась точка зрения, что проблемы переселенцев — дело самих переселенцев (см. табл. 4).

Таблица 4

Распределение ответов местных жителей на вопрос,
кто должен в первую очередь заниматься проблемами переселенцев
Инстанция (группа)
Государство (федералы)

Доля выбравших
данный вариант ответа
(в %)
68

Власти республики

49

Местные власти

44

Местные жители

30

Общественные организации

20

Сами переселенцы

16

Таким образом, хотя подавляющее большинство опрошенных согласно, что репатрианты нуждаются в помощи и оставлять их один на
один с их проблемами нельзя, ответственность за эту помощь они склонны возлагать на внешние инстанции, причем чем выше инстанция, тем
более подходящей для решения этих задач она выглядит в их глазах.
При всем том 84% респондентов выразили готовность лично поддержать сирийских переселенцев. Особенно впечатляет, что даже среди
недовольных их присутствием на территории КЧР таковых оказалось
60%. Почти все изъявившие готовность помочь репатриантам согласились поделиться с ними вещами и продуктами, а больше половины —
деньгами. Готовых предоставить жилье заметно меньше (что вполне
естественно, учитывая общую ситуацию в этой сфере). Слабый отклик
вызвал и вариант «Участие в работе общественных организаций», повидимому, не очень понятный местным жителям (см. табл. 5). Стоит
также отметить, что среди тех, кто не стал указывать конкретный вид
помощи репатриантам, наиболее популярным был ответ: «Чем смогу,
тем помогу».
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Таблица 5

Распределение ответов местных жителей,
изъявивших готовность помочь репатриантам,
на вопрос о конкретных видах помощи, которую они согласны оказать
Доля выбравших
данный вариант ответа
(в %)

Вид помощи
Помощь продуктами и вещами

85

Денежные пожертвования

56

Предоставление жилья

18

Участие в работе общественных организаций

18

Что касается представлений местных жителей о дальнейшей судьбе переселенцев, то большинство полагает, что они должны остаться
в КЧР. Следующий по популярности ответ: «Им лучше вернуться на родину». Крайне непопулярным оказался вариант «Остаться в России, но
не в КЧР», а самым непопулярным — «Уехать на Запад» (см. табл. 6).

Таблица 6

Распределение ответов местных жителей на вопрос:
«Какой Вы видите дальнейшую судьбу переселенцев?»
Вариант ответа

Доля выбравших
данный вариант ответа
(в %)

Остаться в КЧР

59

Вернуться на родину

34

Остаться в России, но не в КЧР

7

Уехать на Запад

3

Сами сирийские переселенцы в подавляющем большинстве ориентируются на жизнь в России, и их не привлекает идея возвращения
в Сирию даже в случае урегулирования ситуации в стране, несмотря на
то что у многих там остались родственники и друзья. При этом свои основные надежды они возлагают на российские власти, именно от которых, по их мнению, зависит решение проблем, связанных с условиями
переселения репатриантов и их проживания на территории РФ:
«Этим должны заниматься российские власти, которые, например, могут принять новый закон по получению гражданства,
приобретаемого по владению языком, по наличию корней у людей,
которые просят гражданство... У нас есть корни в этом регионе,
слава Богу... Проблема только в русском языке. Если бы это требование было более мягким, было бы проще» (мужчина, 55 лет, Хабез).
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Заключение

Хотя из всех внешних акторов, участвующих в сирийском конфликте, Россия едва ли не наименее активно участвует в решении проблемы беженцев, эхо порожденного этим конфликтом миграционного
кризиса затронуло и ее. Одним из его следствий стало возвращение во
внутриполитическую повестку страны черкесского вопроса, прежде
всего на региональном уровне.
После начала гражданской войны в Сирии в РФ стали переселяться черкесы — потомки адыгов, в свое время насильственно выселенных
в Османскую империю. Большинство из них обосновалось на Северном Кавказе — в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
Однако в ходе своего обустройства на новом месте они столкнулись
с целым рядом проблем. В наиболее сложном положении оказались сирийские черкесы в КЧР, руководство которой, опасаясь изменения этнического баланса в республике и отражая умонастроения карачаевского большинства, не поощряет притока черкесских мигрантов. В результате, если в Адыгее и КБР репатрианты из Сирии получают поддержку
республиканских властей, то в КЧР они могут рассчитывать только на
меценатов и черкесское сообщество.
Проведенное исследование показало, что местные черкесы, несмотря на угрозу увеличения нагрузки на социально-экономическую
сферу, склонны поддерживать сирийских переселенцев, рассматривая
их как «своих». Главными проблемами, затрудняющими адаптацию последних к жизни в республике, является не неприятие со стороны принимающего сообщества, а сложности с оформлением документов и слабое знание русского языка.
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Abstract. Although, in comparison to other foreign parties to the Syrian conflict, Russia plays a very modest role in resolving the refugee crisis, the
latter echoed in Russia as well. One of the consequences of this crisis is that it
brought the Circassian issue back to the domestic political agenda in Russia —
first and foremost, at the regional level.
After the start of the civil war in Syria the Circassians — descendants of
the Adyghes who were forced to move to the Ottoman Empire in 19th century — began to migrate to Russia. Most of them settled in the Northern Caucasus — Adygea, Kabardino-Balkaria and Karachay-Cherkessia. However, they
faced a lot of problems, especially those Circassians who moved to KarachayCherkessia: its authorities do not favor an inflow of Circassian migrants because they fear a change in the balance of the ethnical forces in the region and
reflect the attitudes of the Karachai majority. As a result, while in Adygea and
Kabardino-Balkaria repatriates from Syria obtain support from the regional
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authorities, in Karachay-Cherkessia they can rely only on the local philanthropists and the Circassian community.
The article is devoted to the analysis of the key factors that hamper Circassians’ repatriation to Karachay-Cherkessia and impede their adaptation to living
in the region. The empirical data come from the surveys of the citizens from the
four Circassian villages with a significant number of repatriates as well as interviews with the Circassian migrants from Syria who settled in the region.
Keywords: Syrian conflict, migration, refugees, Syrian Circassians, Karachay-Cherkessia
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования этнополитических процессов, развертывающихся в Центральной и Восточной
Европе, на примере трех наиболее крупных локальных сообществ, добивающихся признания в качестве этнических или национальных меньшинств, —
русинов, кашубов и силезцев. Рассмотрев смысловую нагрузку термина «субэтнос» и его эквивалентов, утвердившихся в странах ЦВЕ, О.Васюков описывает правовое положение указанных сообществ и подробно анализирует
продуцируемый ими дискурс, нацеленный на закрепление за ними статуса
отдельных народов, и используемые для решения этой задачи стратегии,
главной из которых выступает языковое строительство.
Проведенное исследование показывает, что сформированный в рамках академической науки концепт субэтноса / этнографической группы активно задействовался для оспаривания претензий этнических сообществ на
признание. Определение подобных сообществ как субэтносов следует квалифицировать как осознанную стратегию, направленную на символическую
гомогенизацию этнической картины соответствующей страны и упрощение
политического процесса путем исключения из него акторов, претендующих
на представление данных групп. Однако с крушением в регионе недемократических режимов идеал этнической гомогенности как основы стабильности
национального государства обнаружил свою нежизнеспособность. За последние десятилетия в регионе возник целый ряд организаций, борющихся
за повышение социального и юридического статуса своих групп. В настоящее время взаимодействие между выступающими от имени этих групп активистами и государством во многом представляет собой торг, где первые
решают, какие стратегии помогут им максимально быстро и полно достичь
своих целей, а второе взвешивает, на какие уступки можно пойти, чтобы сохранить целостность и интегрированность государствообразующих наций.
Ключевые слова: субэтнос, этнографическая группа, этническое (национальное) меньшинство, Центральная и Восточная Европа, этническая
идентичность
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2000.
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См., напр.
Курінний 2012.

3
См., напр.
Myśliwiec 2013.

С момента обретения независимости все государства Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) позиционировали себя как национальные, а некоторые — и как этнически гомогенные. Так, власти
Польской Народной Республики утверждали, что вследствие кардинальных демографических изменений, сопутствовавших Второй мировой войне и послевоенному урегулированию (потеря восточных кресов, геноцид евреев, депортация немцев, политика реполонизации),
в стране полностью решен национальный вопрос. В период с 1946 по
1988 г. в польских переписях населения даже отсутствовал вопрос об
этнической принадлежности. Однако в последние десятилетия в регионе наблюдается мобилизация субэтнических групп, которые все последовательнее заявляют о своей альтернативной (непольской, неукраинской, нечешской и т.д.) идентичности, причем численность таких
групп неуклонно растет. Рассматривавшиеся на протяжении большей
части своей истории как этнографические вариации титульных народов, эти группы сегодня декларируют свою этническую (национальную) особость, добиваясь пересмотра традиционных моделей регулирования межэтнических отношений и законодательного признания в
качестве меньшинств.
Тенденции альтернативного этнонационального строительства
вступают в противоречие не только с политикой национальной интеграции, проводимой государствами ЦВЕ, но и со сложившимся в регионе отношением к «национализму меньшинств», характерным как для
власти, так и для общества. Как отмечает канадский политолог Уилл
Кимлика, на уровне массового сознания претензии на культурную и этническую специфику воспринимаются там как проявление нелояльности к государству в целом, а создание территориальных автономий
этнических меньшинств — как несовместимое с идеей стабильного
и сильного государства1. При этом активизация субэтнических движений продолжает маркироваться центральными властями как инспирированный извне политический проект, чреватый сецессией. Негативную оценку подобных движений разделяют и многие политические
партии. Для их дискредитации используются в том числе научные заключения, призванные продемонстрировать необоснованность выдвигаемых субэтническими активистами требований.
Некоторые авторы квалифицируют происходящее в ЦВЕ как этническую дезинтеграцию, обусловленную эмансипацией сообществ,
долгое время подвергавшихся репрессиям и лишенных признания2.
Другие пишут о смене традиционных моделей этноидентификации
и росте популярности альтернативных групповых идентичностей как
частном проявлении политической оппозиционности, ставшей возможной благодаря либерализации политических режимов и интеграции
в ЕС3. В любом случае очевидно, что утвердившиеся в регионе паттерны
этнонациональной идентичности испытывают серьезные вызовы, связанные с активизацией меньшинств и пересмотром системы традиционных академических и административных предписаний в сфере этнического структурирования.
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В настоящей статье предпринята попытка проанализировать разворачивающиеся в ЦВЕ процессы на примере трех наиболее крупных
локальных сообществ, добивающихся признания в качестве этнических
или национальных меньшинств, — русинов, кашубов и силезцев.

Концептуализация
понятия «субэтнос»
4
См. определение
этноса у Фредрика
Барта: «этнос —
форма социальной
организации, основанная на процессе
постоянной самоидентификации
и категоризации
другими» (Барт
(ред.) 2000: 18).
5

Тишков и Кисриев
2007: 96.
6

См., напр. Бромлей 1972, 1981,
1983, 1987; Крюков
1976.

7

Бромлей 1972: 61.
8

Бромлей 1981.

9

Бромлей 1983.
10

См. Бромлей
1972.

11
В частности,
так иногда описывают формирование окситанского
культурно-языкового меньшинства
на юге Франции, а
также татарской
субэтнической
группы мишарей
(см. Тиводар 2004).
12

Тишков 1999: 899.

В современной западной науке, испытавшей сильное влияние
постмодернистских концепций этничности с их акцентом на субъективных аспектах этнической принадлежности4, не принято проводить
различия между этническими общностями разного уровня. Представление о многоступенчатой, иерархической структуре этноса, включающего в себя отдельные составные части, характерно в первую очередь для
примордиалистских теорий 5.
Разработкой этнической таксономии активно занималась советская этнологическая школа6, многие понятия которой по сей день широко используются в научном дискурсе (прежде всего постсоветских
государств, но и стран бывшего социалистического лагеря, включая
страны ЦВЕ, тоже). К их числу относится и понятие «субэтнос», введенное в научный оборот с целью описания сложной природы этноса
и используемое для обозначения этнического таксона рангом ниже, чем
этнос. При этом под субэтносом понимается компактно проживающая
общность людей, являющихся органической частью некоего этноса, но
обладающих групповыми культурными особенностями и осознающих
свое отличие от остальных.
Одним из родоначальников этнической таксономии являлся известный советский этнолог Юлиан Бромлей. Первоначально он выделял три уровня этнической иерархии: 1) макроэтнические единицы,
охватывающие несколько близкородственных этносов; 2) основные этнические подразделения (собственно этносы); 3) микроэтнические единицы (индивид, семья)7, однако позднее ввел в свою классификацию
субэтносы как составные части этноса, занимающие промежуточное
положение между основными и микроэтническими подразделениями8,
а затем стал рассматривать их в качестве одного из последовательных
таксономических уровней этноса9.
Среди возможных причин появления субэтносов упоминаются
территориальное и политическое обособление части этноса, остатки
прежнего родоплеменного деления, конфессиональные различия, проживание в зоне постоянного культурного контакта нескольких этносов10. Высказываются предположения, что некоторые субэтносы являются рудиментами некогда самостоятельных этносов, ассимилированных другими11.
Несмотря на то что термин «субэтнос» используется уже довольно давно, его значение остается довольно размытым. Как отмечает известный российский этнолог Валерий Тишков, «критерии выделения
субэтнических групп зависят от исторических, политических условий,
а также научных подходов»12. Одно из наиболее полных определений
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субэтноса дано в энциклопедическом издании «Народы России»: «Субэтническая группа — общность людей, составляющая часть этноса, которая занимает компактную территорию, обладает культурной и языковой спецификой и проявляет в силу этого элементы общего этнического самосознания. Субэтнические группы образуются вследствие
неполной консолидации этноса, сепарации или миграции части этноса,
специфического социального статуса. В ходе консолидации этноса субэтнические группы могут утратить свое самосознание, то есть превратиться в этнографическую группу и в дальнейшем исчезнуть, либо обособиться в самостоятельный этнос»13. Данная дефиниция охватывает
ряд ключевых аспектов, касающихся природы субэтноса. Во-первых,
это территориальная привязка — субэтнические группы обычно отождествляются с конкретными регионами проживания, ограниченными
переходными зонами этнокультурной неопределенности. Во-вторых,
отчетливое осознание своего культурного и языкового отличия от этнического большинства (что выражается в наличии собственного локального этнонима).
В целом вопрос о внутреннем структурировании этноса как научная проблема не исчерпан. Однако очевидно, что известная гетерогенность этнического сообщества неизбежна и его абсолютная интеграция
есть не более чем утопия.

Хотя в научном дискурсе стран ЦВЕ термин «субэтнос» тоже присутствует, при описании этнической иерархии доминирующим является понятие «этнографическая группа», которое примерно соответствует
понятию субэтноса в отечественной традиции. Именно так трактует этнографическую группу (ЭГ) польский этнолог Януш Камоцкий14.
Вместе с тем в польской научной литературе существует множество трактовок данного понятия. Так, Каролина Радловска выделяет
три научных подхода к определению ЭГ15. Первый восходит к исследованиям Яна Быстроня, связывавшего ЭГ с наличием объективных
культурных черт (общность языка, религии, обычаев)16. Сторонники
второго, у истоков которого стоял Юзеф Обрембский17, делают упор на
осознании членами ЭГ своей культурной специфики. Промежуточную
позицию занимает этнографическая школа Романа Рейнфусса, определявшего ЭГ как сообщество людей, проживающих на конкретной
территории, отличающихся от соседей некими культурными чертами
и обладающих чувством групповой принадлежности, опирающимся на
осознание собственной культурной особости18.
В научной литературе межвоенного периода понятия «этнографическая» и «этническая группа» часто использовались как синонимы19.
Однако большинство современных авторов, оперирующих термином
«этнографическая группа», исходят из того, что подобное сообщество
является составной частью некоего большого этноса, формируя палитру
его разнообразия.
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В польской научной школе разработана довольно подробная
классификация представленных в стране этнических и этнографических групп, к числу которых обычно относят малополян, великополян,
мазовшан, гуралей, мазуров, поморов, словинцев и др. Уже первое поколение систематизаторов (Адам Фишер, Ян Быстронь, Станислав
Понятовский), стремясь вписать кашубов и силезцев в общие классификационные рамки, указывали на их максимальную специфичность
и культурную отдаленность от других групп. Хотя некоторые авторы
предлагали рассматривать кашубов как отдельный западнославянский
народ со своей культурой20, эта позиция не пользовалась популярностью в польском научном мире. Скажем, Камоцкий, признавая сохранение в среде кашубов и силезцев специфических культурных черт
и ощущения собственной национальной особости, объяснял это тем,
что на протяжении долгого времени в регионе отсутствовал скольконибудь значительный слой интеллигенции, которая бы могла выступить
проводником общепольских идей21. Подвергаясь мощному ассимиляционному влиянию со стороны немцев, кашубы и силезцы были вынуждены сочетать в себе несколько идентичностей.
NB! Сходным образом в академических кругах современной Украины принято описывать русинов как субэтническую группу украинцев22. Несмотря на то что еще с конца 1980-х годов словацкие
этнографы стали проводить различия между русинами и украинцами23, их украинские коллеги по-прежнему разделяют точку зрения
исследователей ХІХ в., видевших в русинах не более чем носителей
региональной версии украинской культуры24. Так оценивает русинов, в частности, один из ведущих украинских этнологов Михайло Тыводар. Под субэтносом он понимает языковые, религиозные
и иные сообщества, внутри которых при сохранении общеэтнического самосознания в силу внутреннего саморазвития сложились
определенные культурно-бытовые особенности и субэтническая
идентичность. При этом Тыводар не отрицает, что на базе субэтноса со временем может сформироваться самостоятельный народ25.
Следует отметить, что в политическом дискурсе государств ЦВЕ
концепция субэтноса / этнографической группы нередко используется
для оспаривания претензий соответствующих сообществ на признание.
Если мы посмотрим, например, на многочисленные экспертные заключения в связи с обсуждением вопроса о придании силезскому языку
в Польше статуса регионального, то обнаружим, что, ссылаясь на культурную близость силезцев к полякам, большинство специалистов доказывало, что они представляют собой не этническое меньшинство, а лишь этнографическую группу и их язык должен квалифицироваться как диалект.
Несомненно, что крах коммунизма послужил мощным импульсом
к новому прочтению рядом локальных сообществ собственной этничности, активизации субэтнических движений и изменению позиции
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в отношении них со стороны государства. Образовавшаяся идеологическая лакуна довольно быстро стала заполняться идеями периферийного
национализма. При этом оказалась поколеблена и насаждавшаяся ранее унитарная модель этнической политики, строившаяся на представлении о практической решенности в государствах ЦВЕ «национального
вопроса». В рамках коммунистических режимов различные субэтнические и этнографические группы директивно приписывались к титульному большинству и любые попытки альтернативного национального
строительства жестко пресекались. Другими словами, субэтническим
группам было отказано в праве выступать в качестве центров этнической/национальной консолидации, они подверглись целенаправленной
интеграции, в том числе в форме культурно-языковой ассимиляции.
Традиционные локальные культуры маркировались как непрестижные,
что способствовало их маргинализации и вытеснению в сферу исключительно домашнего употребления. Иллюстрацией может служить политика реполонизации в отношении кашубов и силезцев в ПНР и украинизация русин в Северо-Восточной Словакии. По воспоминаниям
очевидцев, детям в школах Силезии запрещали говорить на родном
языке, стараясь привить им литературный польский. Для них были разработаны специальные учебники, нацеленные на утверждение в регионе этноцентричной (польской) ориентации26..
Процессы демократизации наложили свой отпечаток на дискуссии о статусе не только традиционно признаваемых государствами ЦВЕ
этнических меньшинств, но и ряда субэтнических групп, ранее лишенных такого признания, в том числе кашубов, силезцев и русинов.

Проблема корректной интерпретации кашубов, русинов и силезцев
в политическом дискурсе ЦВЕ встала с новой силой в конце 1990-х годов в связи с подготовкой и принятием национальных законов о статусе
этнических меньшинств. Для данного периода был характерен полный
терминологический хаос, когда подобного рода сообщества могли описываться как этнографические группы, субэтносы, этнические меньшинства или даже как народы, национальности27. При этом ни в одном
государстве региона термин «субэтническая группа» не является в настоящее время правовой категорией. В большинстве из них выделяются
исключительно национальные меньшинства. В некоторых проводится
различие между национальными и этническими группами. Так обстоит
дело, в частности, в Польше, где в основном законе в сфере регулирования межэтнических отношений (2005) речь идет именно о национальных
и этнических меньшинствах. Обе категории там описаны как обладающие культурной и языковой спецификой, а также групповой идентичностью и стремящиеся к сохранению своего традиционного наследия.
Единственное различие заключается в том, что принадлежность к национальному меньшинству предполагает наличие соответствующей нации
за пределами страны. Как следствие, чтобы обрести законодательное
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признание, этнографические (субэтнические) сообщества первоначально должны добиться статуса этнического меньшинства. Русинам (лемкам) это удалось, и впервые в новейшей истории Польши они получили
законодательное определение в качестве самостоятельного этноса, отличного от украинцев. Кашубы и силезцы в перечень упомянутых в законе 2005 г. этнических меньшинств не вошли. Вместе с тем в соответствии
с этим законом кашубский язык получил статус регионального, став первым (и пока единственным) региональным языком в Польше.
В качестве этнического (национального) меньшинства русины
признаны также в Чехии, Сербии и Словакии. В словацком законе «Об
употреблении языков национальных меньшинств» (1999) они включены
в список девяти национальных меньшинств страны (наряду с украинцами), а их язык — в число языков национальных меньшинств. Согласно закону, подобные языки могут использоваться в административной
сфере в тех населенных пунктах, где доля их носителей не ниже 20%. По
подсчетам Олексия Куринного (основанным на результатах переписи
2011 г.), в случае русинов этим условиям удовлетворяют 102 поселения,
причем в 20 из них русины составляют большинство28.
NB! В целом русины и русинский язык получили законодательное
признание в восьми европейских государствах. К их числу не относится Украина, так как 28 февраля 2018 г. Конституционный
суд страны объявил не соответствующим Конституции принятый
в 2012 г. закон «Об основах государственной языковой политики»,
где шла речь в том числе и о русинском языке, и приостановил его
действие.

От субэтносов
к непризнанным
народам?

С принятием законов, регулирующих статус меньшинств в государствах ЦВЕ, можно говорить об утверждении неких объективных
критериев, которым должно соответствовать сообщество, чтобы быть
признанным в качестве этнического или национального меньшинства.
Прежде всего речь идет о языке. И здесь неизбежно встает вопрос, являются ли наречия, на которых говорят субэтносы, отдельными языками или диалектами.
Споры по этому поводу стимулируют работу по кодификации данных наречий, преобразованию их в литературную норму, что позволило
бы в будущем признать их полноценными языками. Для этого пишутся
грамматики и словари, создаются первые литературные произведения.
Все это призвано подчеркнуть специфичность наречия, его право на
статус отдельного языка. Логика сторонников такого рода деятельности
состоит в том, что наличие отдельного языка автоматически означает
и наличие отдельного народа — его носителя. В свою очередь ее критики обычно указывают относительно небольшую лингвистическую разницу между общенациональным литературным языком и стремящимся
к эмансипации наречием. Однако подобные соображения мало влияют
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на энтузиазм лингвистических активистов. Как подчеркивает чешский
лингвист Владислав Кнолл, степень языковой близости или отдаленности не играет в этих процессах решающей роли — гораздо важнее субъективное желание символически выделить собственное сообщество,
зафиксировать отличие своей культуры от культуры доминирующего
большинства29. На основе изучения языкового строительства в различных субэтнических группах он приходит к заключению, что стремление
к языковой эмансипации зависит от толерантности общества к локальным версиям и диалектам национального языка и в регионах с длительной традицией языкового централизма (к каковым, с небольшими исключениями, относится и славянский мир) оно, как правило, выражено сильнее.
Следует отметить, что «языковой менеджмент» является одним
из ключевых элементов национального строительства в субэтнических
группах. Именно языковая специфика и лингвистическая идентичность
выступают важнейшими аргументами в дискуссии о признании таких
групп отдельными народами и внесении их в список этнических/национальных меньшинств. В частности, языковой активизм был осознанно
выбран в качестве стратегии силезскими борцами за придание их субэтносу статуса этнического меньшинства30. По их мнению, официальное
признание существования самостоятельного силезского языка и его литературная кодификация могут стать первым шагом на этом пути.
Как показывает практика, субэтнические движения тесно связаны
с региональными автономистскими движениями. С начала 1990-х годов
в странах ЦВЕ стали возникать различного рода организации и партии
(например, Moravane в Чехии, RAS в Польше), призывающие к восстановлению автономий. Именно эти силы громче всех требуют фиксации
«новых» этнических групп, видя в институте региональной автономии
единственный эффективный механизм защиты их культурных прав. Однако в глазах значительной части населения ЦВЕ политическая автономия отдельных регионов прочно ассоциируется с сепаратизмом. Страх
перед перспективой сецессий отражается на общем отношении к субэтническим движениям, любая активность которых воспринимается как
потенциальная угроза стабильности и проявление нелояльности к государству. Настороженность вызывают даже те субэтнические движения,
где идеи региональной автономии занимают очевидно маргинальное
положение. Как следствие, лидерам этих движений приходится уделять
особое внимание опровержению подозрений в сепаратизме. Однако их
заверения имеют ограниченный эффект, хотя временами и приносят
свои плоды, позволяя добиваться определенного закрепления языковых
прав, увеличения финансирования культурной жизни и т.д.
Почему же рассматриваемые нами группы оказались в свое время
низведены до положения субэтносов и не смогли избежать наделения
соответствующим статусом? Или, если сформулировать этот вопрос несколько по-иному, почему национальные движения среди этих групп
(которые, несомненно, были) не увенчались успехом и, в отличие
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других национальных движений в регионе, не привели к формированию полноценных наций? Вероятно, такое развитие событий объяснялось сочетанием ряда факторов. Прежде всего речь идет о низком уровне урбанизации и индустриализации территорий проживания большинства групп, которые позже стали именоваться субэтносами (что,
в частности, отразилось на числе национальных агитаторов, оказавшемся критически малым). Свою роль сыграли также значительные миграционные волны, коренным образом менявшие этнический баланс
в регионах. Нельзя забывать и о трансграничности этих регионов, где
долгое время пересекалось и конкурировало несколько проектов национальной идентичности, а также об относительной культурной близости населявших их этносов. Наконец, порой наблюдалась и сознательная ориентация элиты сообщества на интеграцию с этническим большинством (как в случае кашубов).

Позиция
активистов
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Политические и интеллектуальные элиты, претендующие на представительство интересов субэтнических групп, прилагают все усилия
для выработки контрдискурса, который бы позволил им занять прочные позиции в полемике с государством. При этом отсутствие единства
среди этих элит нередко приводит к появлению нескольких конкурирующих контрдискурсов.
Так, в современном русинском движении можно выделить как минимум три идеологических течения. Сторонники первого подчеркивают тесную связь между русинской и украинской культурой и ориентируются на украинское государство, являясь носителями двойственной
русинско-украинской идентичности. Приверженцы второго рассматривают русинов как особый восточнославянский народ, который должен
получить законодательное признание во всех государствах проживания.
Именно такой точки зрения придерживается Всемирный совет русинов.
Между этими идеологическими течениями идет ожесточенная борьба, нашедшая институциональное выражение в существовании в ряде
стран региона отдельных прорусинских и проукраинских организаций,
активно критикующих друг друга. Третье течение, считающее русинов
частью единого русского народа (в широкой его трактовке), занимает
сегодня маргинальное положение. В целом отмеченное деление отражает раскол русинского сообщества, произошедший еще в начале XX в.31
Вместе с тем результаты последних переписей в некоторых странах
ЦВЕ отчетливо демонстрируют, что деятельность прорусинских организаций и активистов, настаивающих на этнической особости русинов,
приносит свои плоды. Особенно показательна в этом плане ситуация
в Словакии, где за период с 1991 по 2011 г. число идентифицирующих
себя с русинами выросло почти вдвое (с 17 до 33 тыс.) при аналогичном
сокращении числа определяющих себя как украинцев (с 13 до 7 тыс.)32.
Идеологи современного русинского движения заявляют, что в течение ХХ в. этническая и национальная идентичность русинов не раз
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становилась объектом манипуляции со стороны конкурирующих за регион Подкарпатья стран. Заигрывая с приверженцами идеи особости
русинов и намекая на возможность автономии, эти страны стремились
лишь привлечь на свою сторону местное население, не выдвигая сколько-нибудь последовательной программы решения русинского вопроса33. Особенно негативно на развитии русинского национального движения сказалось установление в регионе коммунистических режимов,
которые однозначно квалифицировали русинов как украинцев34.
Объясняя подобную установку, канадский историк Пол Магочи
указывает на ее политическую мотивированность. В случае Советского
Союза трактовка русинов как украинцев оправдывала присоединение
Закарпатья к УССР (1945 г.), в случае Польши — депортацию лемков
вместе с украинцами в ходе операции «Висла» (1947 г.). За украинизацией Пряшевщины, инициированной словацкими элитами в 1952 г.,
стояло стремление гомогенизировать этническую картину региона, нивелировав русинский фактор35. По мнению Всемирного конгресса русинов, чтобы загладить свою вину перед русинами, государства региона
должны признать их отдельным народом36.
Законодательного признания своего субэтноса в качестве самостоятельного народа добиваются и некоторые кашубские активисты. В 2011 г.
было создано объединение «Кашубское единство» (КЕ), настаивающее
на том, что без такого признания кашубы не получат доступа к эффективным механизмам развития и защиты своей культурной идентичности. Как утверждает лидер КЕ Артур Яблонский, кашубов необходимо
признать народом, чтобы в будущем они могли сознательно выстроить
соответствующее сообщество37. Несмотря на кажущуюся нелогичность
подобного заявления, оно свидетельствует об осознании Яблонским различных измерений национального бытия: народ как юридический статус; народ как группа, обладающая культурным своеобразием и внутренней солидарностью; и, наконец, народ как целенаправленно конструируемое элитами политическое сообщество. При этом, дабы избежать
обвинений в сепаратизме, Яблонски постоянно подчеркивает, что апеллирует к «культурному национализму», то есть к политически выраженному чувству принадлежности к конкретному культурному сообществу38.
Иной позиции придерживается Кашубско-Поморское объединение (КПО) — главная кашубская организация, представляющая сообщество в региональной и общегосударственной политике Польши.
Согласно лидерам КПО, кашубы органично сочетают в себе кашубскую
этнокультурную и общепольскую политическую идентичности. По
оценке Моники Мазурек, такая установка говорит об ориентации КПО
на «баварскую» модель этнополитики (упор на двойственную идентичность), тогда как КЕ отдает предпочтение «каталонской»39.
Идеологические разногласия относительно будущего кашубского
сообщества нашли отражение в дискуссии, развернувшейся на страницах ведущего кашубского издания «Pomerania». Обосновывая свою точку зрения, согласно которой единственным эффективным механизмом
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Заключение

защиты кашубов является признание их отдельным народом и законодательное наделение статусом этнического меньшинства, Яблонский
ссылается на то, что кашубы оказались обмануты в своих исторических ожиданиях и их согласие на вхождение кашубских земель в состав
Польши обернулось не равноправным участием в построении государства вместе с поляками, а целенаправленной ассимиляцией40. В ответ
представители КПО упрекают Яблонского в непонимании двойственной идентичности сообщества и попытках навязать большинству кашубов свои радикальные взгляды как единственно верные41.
Подход КЕ к проблеме национального строительства во многом
разделяют силезские активисты, группирующиеся вокруг Товарищества
людей силезской национальности, Горносилезского совета и партии
«Движение за автономию Силезии». Программы данных организаций
включают в себя требования официального признания силезцев отдельным народом, предоставления силезскому языку статуса регионального
и восстановления автономии региона.

В отличие от многих этнических меньшинств ЦВЕ, сообщества
русинов, кашубов и силезцев, обладая специфическим самосознанием и культурой, были лишены возможности самоопределения, а их
статус в качестве неотъемлемой части иного, в последних двух случаях — титульного, народа принудительно формировался и закреплялся
при помощи различных дискурсивных механизмов. Практики описания данных сообществ, связанные с приписыванием их к этническому большинству, долгое время позволяли государствам их проживания
упрощать политический процесс, исключая из него акторов, претендующих на представление рассматриваемых групп. Возможность низведения этих групп до положения субэтносов обусловливалась рядом
причин, в том числе относительно небольшой культурной дистанцией
от этнического большинства, изначальной слабостью этнической/национальной идентичности местного (преимущественно сельского) населения, малочисленностью национальных агитаторов, неудачными
тактиками построения отношений с государством и др. Очевидно, однако, что стратегия непризнания, бывшая вполне эффективной в недемократических режимах, с их крушением утратила свою действенность.
В настоящее время взаимодействие между выступающими от имени
соответствующих сообществ активистами и государствами во многом
представляет собой торг, где первые решают, какие стратегии помогут
им максимально быстро и полно достичь своих целей, а вторые взвешивают, на какие уступки можно пойти, чтобы сохранить целостность
и интегрированность государствообразующих наций.
Включение сообществ, долгое время описывавшихся как этнографические группы, в борьбу за повышение собственного социального и правового статуса высвечивает несколько ключевых моментов современного этнополитического процесса. Во-первых, идеал этнической
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гомогенности как основы стабильности национального государства
демонстрирует свою нежизнеспособность, отмирая вместе с авторитарными порядками. Во-вторых, начало демократического транзита может
сопровождаться неожиданной активизацией меньшинств, требующих
расширения своих прав. Это касается прежде всего этнокультурных
меньшинств, мнение которых становится все сложнее игнорировать.
Традиционные заключения ученых, слабо учитывающие субъективную
самооценку членов подобных групп, утрачивают релевантность. На
смену директивно спускаемым сверху политическим решениям приходят диалог и поиски консенсуса. Это одновременно и вызов для демократии, и проверка успешности ее консолидации.
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NEW MINORITIES
OR UNRECOGNIZED PEOPLES?
EXPERIENCE OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Oleksandr D. Vasyukov — Ph.D. Candidate at the Graduate School of Political Sciences, National Research University Higher School of Economics (Saint Petersburg). Email: avasyukov@hse.ru.
Abstract. The article presents the results of the study of ethno-political processes unfolding in Central and Eastern Europe (CEE), with the
focus on the three largest local communities that succeeded in obtaining
recognition as ethnic or national minorities —Ruthenians, Kashubians and
Silesians. Having considered the meaning of the term “subethnos” and its
equivalents established in the CEE countries, O.Vasyukov describes the legal status of these communities and analyzes in detail the discourse they
produce (aimed at securing the status of individual peoples) and strategies that are used to solve this task, emphasizing the role of the language
“building”.
The study shows that the concept of subethnos/ethnographic group
formed within the framework of academic science was actively involved in
challenging ethnic communities’ claims for recognition. The definition of
such communities as subethnos should be qualified as a deliberate strategy
aimed at symbolically homogenizing the ethnic picture of a country and
simplifying the political process by excluding actors claiming to represent the
relevant groups. However, with the collapse of the non-democratic regimes
in the region, the ideal of ethnic homogeneity as the basis for the stability of
the national state proved not viable. Over the past decades, the region witnessed a decent number of organizations that are fighting to improve the
social and legal status of their groups. At present, the interaction between
activists acting on behalf of these groups and the state authorities can be
viewed as bargaining, where activists decide which strategies will help them
to achieve their goals in the most optimal way, and state authorities weigh
pros and cons of possible concessions that will allow them to preserve integrity and cohesion of the state-forming nations.
Keywords: subethnos, ethnographic group, ethnic (national) minority,
Central and Eastern Europe, ethnic identity
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ИТОГИ XIII КОНКУРСА РАБОТ
МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ НА ПРЕМИЮ
А.М.САЛМИНА
В феврале 2019 г. были подведены итоги XIII конкурса работ молодых
политологов на премию А.М.Салмина. В конкурсе участвовало около 40 соискателей из различных университетов и научных центров страны. Жюри
конкурса в составе:
С.И.Каспэ (председатель Жюри, главный редактор журнала «Полития»);
С.М.Хенкин (председатель Редакционного совета журнала «Полития»);
Л.А.Галкина (зам. главного редактора журнала «Полития»);
С.В.Михайлов (зам. главного редактора журнала «Полития»);
Ю.В. Руднев (зам. главного редактора журнала «Полития»);
А.А.Галкин (зам. председателя Редакционного совета журнала «Полития»);
А.И.Музыкантский (зам. председателя Редакционного совета журнала
«Полития»)
постановило присудить:
первую премию аспиранту Школы политических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
К.В.Фокину за статью «Гипотеза сверхъестественного наказания (Критический обзор)»;
вторую премию аспиранту кафедры политической теории МГИМО(У)
МИД России К.А.Пахалюку за статью «Историческое прошлое как
основание российской политии (На примере выступлений Владимира
Путина в 2012—2018 гг.)»;
третью премию аспиранту Школы философии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» С.А.Кучеренко
за статью «Рецепция Фукидида в политическом реализме: наука и риторика».
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XIV 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 2019 г., оглашение результатов происходит во второй половине февраля.
5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, отвечающих требованиям, изложенным в пункте 1, рассматриваются Жюри
автоматически.
6. По итогам конкурса присуждаются первая (30 тыс. рублей), вторая
(15 тыс. рублей) и третья (10 тыс. рублей) премии.

Работы с пометкой «на конкурс» присылать на электронный адрес:
politeia@politeia.ru.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ПОЛИТИЯ»
1. Предлагаемые для публикации статьи направляются на электронный адрес Редакции (politeia@politeia.ru) в формате *.doc или *.docx.
2. Все статьи публикуются на бесплатной основе независимо от научного статуса авторов (в том числе аспирантские).
3. К статье должна прилагаться следующая информация об авторе (авторах): фамилия,
имя и отчество полностью (на русском и английском языках), ученая степень и ученое звание, место работы, должность, контактный телефон, адрес электронной почты. Статьи, поступившие от посреднических контор, к рассмотрению не принимаются.
4. К статье следует приложить аннотацию на русском и английском языках. Аннотация
должна представлять собой краткий аналитический текст (1500—2000 знаков с пробелами),
раскрывающий основное содержание статьи. В конце аннотации следует указать 5—7 ключевых слов статьи на русском и английском языках.
5. Рекомендуемый объем статьи — 30—40 тыс. знаков с пробелами. Тексты, выходящие
за пределы данного объема, рассматриваются Редакцией только в порядке исключения.
6. Статья должна иметь библиографический список на русском и английском языках.
В списке указываются все авторы и источники, цитируемые в тексте. На каждую работу из
списка обязательна ссылка в тексте. Библиографические и текстовые ссылки даются в подстрочных примечаниях со сквозной нумерацией. Цитаты, приводимые в статье, должны
быть тщательно выверены.
7. В связи с особенностями макета «Политии» просим авторов воздерживаться от обширных подстрочных примечаний.
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