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Материалы номера
В статье Л.Г.Фишмана выдвигается и обосновывается тезис об отсутствии четкой границы между моралью и рынком. Продемонстрировав, что во многих случаях денежная оценка выступает маркером социальной ценности той или иной практики, автор выказывает предположение, что именно коммодификация способствует первичному формированию общечеловеческих
ценностей.
Не претендуя на всестороннее рассмотрение темы метафоры власти, М.А.Штейнман концентрируется на относительно узком ее аспекте, связанном с нарративным полем жанра фэнтези
в контексте политических перемен XX — начала XXI столетия. Цель ее исследования — проследить
трансформацию понимания политической метафоры применительно к тем характеристикам, которые позволяют ей стать одним из ключевых инструментов политической рефлексии.
Зафиксировав многослойность структуры английского концепта свободы, К.Е.Коктыш прослеживает историю становления его ключевых составляющих, таких как англиканство, индивидуализм, собственность, торговля и этатизм, и анализирует последствия его прикладной реализации.
По оценке Д.А.Давыдова, преобладание анархо-локалистских идей в левой политической
мысли свидетельствует о глубоком ее кризисе. В обоснование этого тезиса он ссылается как на
неудачный практический опыт вдохновляемых этими идеями общественных движений, так и на
принципиальную неспособность анархо-локализма выработать реалистичный образ будущего
и прогнозирует повышение спроса на централистские левые концепции.
Проанализировав особенности современного дискурса о власти, А.В.Марей приходит
к выводу, что представители всех отраслей отечественного гуманитарного знания рассматривают
власть исключительно сквозь призму волевой теории. Альтернативу этой теории он видит в концепции власти как упорядочивающей силы, разработанной в рамках христианской теологии.
Теоретически обосновав зависимость побед и поражений радикально правых популистских партий в современной Европе от стратегии как самих популистов, так и их конкурентов из
традиционных партийных семей, Э.О.Пожидаева тестирует данную гипотезу с помощью метода качественного сравнительного анализа.
Проведенное А.В.Кыневым исследование показывает, что в 2016—2018 гг. российская региональная власть пережила самую жесткую за всю новейшую историю кадровую ротацию. Именно
в эти годы наибольшее распространение получила и практика назначения главами регионов лиц,
имеющих к ним слабое отношение или вообще никак с ними не связанных.
На основе анализа распределения межбюджетных трансфертов между муниципалитетами
А.В.Гилев и И.К.Шевцова демонстрируют, что у российской «вертикали власти» есть фундамент на локальном уровне и региональные власти обладают и более гибкими инструментами
контроля, нежели назначения и смещения муниципальных руководителей.
Использовав модель внешних стимулов для анализа процесса интеграции в ЕС западнобалканских стран, Т.С.Руднева приходит к заключению, что процесс этот будет более долгим
и, возможно, менее успешным, чем в случае Центральной и Восточной Европы, а его европеизирующее и демократизирующее влияние — более ограниченным.
По мнению А.А.Тесли, вошедшие в сборник У.Эко «Superman для масс» очерки 1965—
1976 гг. интересны прежде всего временем своего написания, ибо, отражая идеологическую
и политическую «подкладку» конкретных теоретических построений автора, они вместе с тем
позволяют с временнóй дистанции взглянуть на содержащиеся в этих построениях предвозвестники будущей теории.
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Л.Г.Фишман

КОММОДИФИКАЦИЯ
КАК ФАКТОР МОРАЛЬНОГО
И ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА1
1
Статья подготовлена в рамках
Исследовательского проекта Института философии
и права УрО РАН
№ 18-6-6-9 «Фундаментальные
проблемы правовой
и морально-политической регуляции
современных обществ в национальном и глобальном
аспекте».

Леонид Гершевич Фишман — доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН (Екатеринбург). Для связи с автором: lfishman@yandex.ru.
Аннотация. В статье предпринята попытка осмысления феномена
коммодификации. На сегодняшний день в дискуссиях о коммодификации,
как правило, воспроизводятся ключевые установки старых, морализированных споров о капитализме. Коммодификация считается почти исключительно производной от капитализма, достигшей высшего воплощения в неолиберальную эпоху. Это мешает адекватному пониманию данного явления.
Последнее гораздо древнее капитализма, поэтому его моральные аспекты
значительно шире, чем проблематичные по последствиям влияния капитализма на сферу морали и этики.
Фокус дискуссий о коммодификации во многом определяется широко
распространенным мнением, согласно которому при «нормальном» состоянии общества мораль и рынок представляют собой изолированные сферы
и рынок разрушает моральные ценности. В статье высказывается и обосновывается тезис об отсутствии между этими областями четкой границы, что
открывает возможность для существенно менее однозначных оценок исторической и социальной роли коммодификации. Автор демонстрирует, что во
многих случаях денежная оценка выступает в качестве маркера социальной
ценности той или иной практики, отмечает универсализирующее и эмансипирующее воздействие коммодификации и раскрывает значение обусловленного ею сокращения сферы бесплатного труда. По его заключению,
именно коммодификация способствует первичному формированию общечеловеческих (и просто человеческих) ценностей — в их товарной форме.
В завершающей части статьи анализируется взаимосвязь коммодификации и неолиберальной трансформации капитализма. Зафиксировав произошедшее за последние годы превращение человека в «человеческий капитал»,
автор трактует это как свидетельство того, что сегодня впервые в истории первичную «экономическую» форму универсальной ценности приобретает человеческое само по себе в полном или близком к полному объеме.
Ключевые слова: коммодификация, капитализм, мораль, неолиберализм,
рынок, ценности
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Отношение к коммодификации в общественном сознании трудно
назвать позитивным или хотя бы нейтральным. Феномен, суть которого
заключается в превращении в товар все большего числа видов человеческой деятельности, на эмоциональном уровне вызывает отторжение
как у большинства граждан, так и у многих ученых и политических публицистов. Складывается впечатление, что он воспринимается не как
нечто объективное и потому заслуживающее взвешенной оценки, а исключительно как моральное явление с сугубо отрицательной смысловой нагрузкой. Не в последнюю очередь это объясняется тем, что коммодификация устойчиво ассоциируется с другим феноменом современности, порождающим отрицательные эмоции, — неолиберализмом.
Неолиберализм часто рассматривается как моральная квинтэссенция капитализма, поскольку он стремится перестроить все общество по
образу фабрики или магазина2. Он описывается как распространение
«экономических» отношений на то, что раньше не покупалось и не продавалось: неолиберальная рациональность торжествует «в государственном управлении и на рабочих местах, в юриспруденции, образовании,
культуре и широком поле повседневной деятельности», преобразуя «отчетливо политические характер, смысл и действие фундаментальных
элементов демократии в экономические»3. В свою очередь, моральной
квинтэссенцией обличаемого с разных сторон неолиберализма оказывается коммодификация, развитие которой не сулит ничего хорошего.
Характерны предсказания полной коммодификации человеческой природы, когда товаром станут наши гены, мечты и страхи, а прибыль будет в той же мере извлекаться из тюрем, как из спекуляций продуктами
питания4. Тотальная коммодификация лежит в основе картины антиутопического будущего, радикально отличающегося от «старого доброго» капитализма, погруженного в социальный и моральный контекст
докапиталистических отношений, зависящего от производимого ими
«социального капитала», паразитирующего на них — и существенно
ограниченного ими5. С нею же связывается и окончание золотого века,
когда экономика «знала свое место» и не слишком сильно лезла в высокие сферы культуры, образования и политики, которые функционировали по своим собственным правилам. У нас это проявляется в ставшем
привычным возмущении по поводу того, что образование и медицина
причисляются теперь к сфере услуг, а их работники, соответственно,
все чаще расцениваются не как исполнители высокой общественной
миссии, а как разновидность обслуживающего персонала.
На каких бы политических позициях ни стояли описывающие
коммодификацию в таких категориях, нетрудно заметить, что отношение к ней почти однозначно негативное. Риторика обличения нарастающей продажности во многом имеет общий моралистический пафос.
Коммодификация угрожает общественной морали, унаследованным от
предков принципам общежития, влечет за собой упадок гражданского
духа и препятствует воспроизводству политических и социальных институтов. Экспансия купли-продажи на все новые социальные сферы
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свидетельствует о нарастании отчуждения в капиталистическом обществе, дегуманизации общественных отношений. Если послушать обличителей, то до эпохи коммодификации (читай — капитализма) мы жили
в мире незамутненных рынком морали, религии, науки, искусства,
в обществе в его «исконном» смысле — с аутентичным ценностным содержанием и высочайшим качеством разнообразных общественных
благ. Как только эти ценности и блага подверглись коммодифицикации,
они начали терять былое качество, узы социальной солидарности ослабли и продолжают слабеть, и на горизонте замаячил крах общества.
Словом, коммодификация преподносится как зло практически во
всех сколько-нибудь значимых идеологических дискурсах. Как зло она,
как правило, воспринимается и обыденным сознанием, которое настороженно относится к коммерциализации того, что раньше не подлежало купле-продаже. Отсюда — ритуальные призывы остановить неолиберализм и коммодификацию. Но стоит ли за этими призывами адекватное понимание того, какую историческую роль коммодификация
объективно играет?
Более взвешенную оценку этой роли можно усмотреть у авторов,
превозносящих рынок и капитализм. В их интерпретации капитализм
предстает как строй, в котором причудливо переплетаются усилия людей, сотрудничающих ради производства ценностей и стоимостей,
а всякого рода деятельность нацелена на удовлетворение многообразных человеческих нужд, обеспечивая «расцвет человека» и развитие индивидуальности6. Он не только разрушает традиционные устои
и обязательства, но и создает новый порядок и выстраивает новые нормы. В духе авторов XVII—XVIII вв. их сегодняшние единомышленники
доказывают, что «члены буржуазного общества проявляют постоянную
заинтересованность в трудолюбии, честности, самодисциплине и множестве других мелких добродетелей — благодаря которым, возможно,
не достигается аристократическое величие, но по крайней мере смягчаются пороки. Личного интереса предпринимателя достаточно для того,
чтобы гарантировать: честность... будет продолжать существовать»7.
Уязвимое место подобного рода апологетики капиталистической коммодификации заключается в том, что «благотворному духу коммерции»
тенденциозно приписывается самостоятельное, однозначно позитивное
моральное и политическое значение.
Однобокость и не слишком высокая эвристичность критики
и апологетики описанного типа уже достаточно давно осознаны. Во
всяком случае, в экономической социологии они уступают место более
или менее беспристрастному анализу8. Однако на уровне общественного сознания и публицистики обращение к проблематике коммодификации остается одномерно идеологизированным, а сама коммодификация
все еще выглядит жупелом.
Причина такого положения вещей в значительной мере заключается в том, что коммодификация ассоциируется почти исключительно
с капитализмом и трактуется как феномен, достигающий наивысшего
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воплощения в неолиберальную эпоху, рассматриваемую как период реставрации классового господства буржуазии. Поэтому коммодификация
практически неизменно предстает как тотальная альтернатива всему
высокоморальному — и при этом как «улица с односторонним движением», то есть нечто, всегда работающее на привилегированных и богатых. Располагая заведомо бóльшими финансовыми возможностями,
нежели прочие члены общества, они заинтересованы в тотальной коммерциализации, поскольку она позволяет им распространить собственное могущество на все области социального и политического. В свою
очередь, роль классов эксплуатируемых выглядит в основном пассивной. Они не более чем жертвы навязанной сверху коммодификации,
к которой вынуждены приспосабливаться и которая никогда не идет им
во благо и не может служить инструментом в моральной и идеологической борьбе за их права. Все эти предрассудки, на наш взгляд, мешают
адекватному осмыслению коммодификации.
В настоящей статье, исходя из того, что коммодификация древнее
капитализма, мы прежде всего постараемся показать, что она не является чем-то «аморальным», а, напротив, играет огромную роль в моральной эволюции обществ. Мы будем описывать коммодификацию как
социальный феномен, который, как и многие другие, малопродуктивно оценивать в терминах морального или аморального, если мы хотим
приблизиться к пониманию его исторического значения.
Далее мы попытаемся обосновать, что коммодификация — не
«улица с односторонним движением» и служит оружием в идеологической и экономической борьбе как правящих, так и эксплуатируемых
классов, причем последние нередко заинтересованы в ней едва ли не
больше первых. Наконец, мы рассмотрим, какие роли и каким образом
коммодификация играет в настоящее время.
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* * *
В истории человечества не только «моральное», но даже «священное» нередко выражалось в денежном и ином рыночном эквиваленте.
Мы может наблюдать это по меньшей мере со времен древнего Шумера
и Египта, где храмы, помимо прочего, выступали в качестве экономических и административных центров. Исторически и социально мораль
и рынок не изолированные друг от друга пространства, в одном из которых господствуют «этические и прочие социальные мотивы», а в другом — безразличный к вопросам нравственности homo economicus9.
Напротив, «самые разные рынки представляют собой морализованные
и морализующие сущности»10. На рынках обращаются товары, и, как
подчеркивал Карл Маркс, все они удовлетворяют человеческие потребности. «Природа этих потребностей — порождаются ли они, например,
желудком или фантазией — ничего не изменяет в деле»11. Словом, области морали и рынка есть, в сущности, одна и та же сфера, имеющая
дело с «ценностями», вокруг которых складывается общество: рыночные цены суть система социальных значений, отражающих социальные
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ценности12. Мораль и рынок часто не конкурируют, а скорее подменяют и дополняют друг друга в тех случаях, когда по отдельности не могут
служить эффективными регуляторами. В современных обществах многое имеет одновременно денежную цену и моральную ценность. Например, труд университетского преподавателя хотя и оплачивается деньгами, в большей степени оценивается с точки зрения его морального
значения, которое «бесценно». Однако вряд ли кто-нибудь будет оспаривать, что низкие зарплаты профессоров можно интерпретировать как
симптом снижения общественного престижа науки, а их повышение,
наоборот, как попытку этот престиж повысить.
Поэтому в определенном смысле экономика — моральная наука13,
и следует согласиться с Фрэнсисом Фукуямой, утверждающим, что
между экономическим и моральным обменом не существует непреодолимой границы. Фукуяма резонно замечает, что у нас нет достаточных
оснований считать рыночный обмен независимым от морали взаимодействием в противовес взаимному альтруизму: «Теоретически единственным различием между этими двумя ситуациями является наличие
или отсутствие временнóго интервала при осуществлении обмена. При
рыночном взаимодействии обмен происходит одновременно, тогда как
в ситуации взаимного альтруизма один человек может даровать благо
и не предполагать никакой немедленной отдачи»14.
Между сферами моральных (а следовательно, и политических —
в той мере, в которой в эпоху Модерна моральные дискурсы вырастают
из идеологических) и рыночных ценностей нет четкой границы. Роль
коммодификации здесь сводится к тому, что она отражает как процесс
разрушения или преобразования старых моральных ценностей, так
и процесс формирования ценностей новых (когда они осознаны как
общезначимые в их первоначальной товарной форме). В этом случае
«цена» имеет не только экономическое значение, выступая маркером
новой (или старой) общезначимой ценности. Таким маркером является, в частности, «вознаграждение» за воздержание от курения, за соблюдение диеты, прием лекарств, хорошую успеваемость, чтение книг
и т.д. В оптике традиционной критики коммодификации дело выглядит
так, как будто последняя вторгается в работающую систему моральных
стимулов и подменяет их15. Но что если в ряде ситуаций она остается
единственным воспринимаемым людьми способом указать на важность
какой-то социальной практики, на значимость какой-то старой ценности? Когда разрушается отлаженная и дифференцированная система моральных «традиционных ценностей», ее место отчасти занимает менее дифференцированная, но гораздо более универсальная
система денежной оценки.
«Цена» выступает в качестве эквивалента, которым мерят то, что
раньше не продавалось, но в чем не исчезла потребность. В этих случаях
коммодификация есть симптом ситуации, когда социальное и политическое значение некоей ценности еще очевидно, но ее морально-идеологические обоснования уже устарели. Например, в нынешней России
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(и не только в ней) отсылки к политической сознательности и прочим
гражданским добродетелям не слишком эффективны в плане обоснования необходимости посещать выборы. Показательно, что подобные отсылки все чаще заменяются откровенным подкупом избирателей путем
прямой раздачи денег или продуктовых наборов либо (в менее явной версии) формирования патрон-клиентских отношений между политической
партией и ее электоратом. Не менее показательна и набирающая во всем
мире силу тенденция к отказу от призывных армий в пользу контрактных: националистически-патриотическая мотивация тут тоже вытесняется или отчасти замещается материальной. (В последнем случае мы имеем
дело с еще одним важнейшим аспектом коммодификации — сокращением сферы бесплатного труда, — к которому обратимся позже.)
В современном мире коммодификация играет ряд ролей, которые не исчерпываются привычными представлениями критиков и апологетов капитализма и неолиберализма. Выражаясь предельно кратко,
коммодификация часто служит тем мостом, по которому в мир
морали, этики и политики приходят новые ценности, первоначально
попадающие в фокус нашего внимания благодаря тому, что они обретают денежную цену.
Например, современные процессы коммодификации в сфере искусства отражают ситуацию, когда реальная ценность все возрастающего числа относящихся к этой сфере явлений не может быть адекватно описана в терминах «духовного». Она описывается в товарных
категориях «новой рациональности», «которые представлены отсутствием серьезности и стремлением придать творческой деятельности
бóльшую осмысленность в отношении к действительному идейному
содержанию духа эпохи»16.
Другое проявление указанной роли коммодификации мы обнаруживаем на примере коммерциализации религии. Так, Брайан Тернер
отмечает, что глобализация способствует распространению личной
духовности, которая обладает субъективным, персонализированным
значением. Новые религиозные феномены «также могут включать терапевтические или оздоровительные аспекты либо обещание личностного роста посредством медитации»17. То есть религия «выжила не столько
как рефлексивная вера, говоря словами Канта, сколько в форме культов
здоровья и благополучия (health and wealth cults), предлагающих целый
спектр услуг для удовлетворения многообразных посюсторонних человеческих потребностей»18. Можно предположить, что, когда сегодня
говорят о демократизированной и коммерциализированной «бедной
вере»19, тем самым описывают некоторые новые процессы ценностного
порядка, которые развертываются в рамках существующих религиозных
институтов или под их культурными брендами. Возможно, эта вера выглядит «бедной» лишь вследствие неправомерного сравнения с традиционной верой. В действительности же она является феноменом, имеющем к «вере» и «религии» лишь косвенное отношение, и потому «богатой» сама по себе.
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Сходным образом на языке «удовлетворения многообразных посюсторонних человеческих потребностей» может быть описана и коммодификация в сфере интимных отношений. В европейской культуре
коммодификация проституции сыграла огромную роль в изменении
отношения к женщине. Как подчеркивает Самира Аббасова, «проститутка — образ многогранный и очень противоречивый. Измерить проституцию, явление, которое существовало всегда, с древнейших времен
и до сегодняшнего дня, такими узкими категориями, как „жертва“ или,
наоборот, „куртизанка“, невозможно. И не стоит. Потому что рядом
с их бедностью всегда было богатство, рядом с насилием — сексуальная
свобода, а рядом с обыденностью — искусство»20. На примере проституции можно проследить, как локальная и высокая ценность женщины, нашедшая выражение в практиках храмовой проституции Древнего мира, сменилась отчасти более универсальной, но сугубо денежной
ценностью дешевой проститутки-«порнаи», а отчасти косвенным признанием за женщиной сопоставимого с мужским человеческого достоинства (в виде особого статуса гетер). Противоречивое отношение
к проституции в Средние века отражает ситуацию, когда некий комплекс
социально необходимых практик (например, психотерапевтических, предотвращающих семейную измену и т.д.), обладающих ценностью в общем
смысле слова, не может быть вписан в господствующий моральный дискурс и потому оценивается посредством денег. Известная романтизация
проституции художниками и писателями в более позднее время, начиная
с XVIII в., еще нагляднее указывает на то, что соответствующая практика,
по-прежнему оцениваемая деньгами, в ближайшем будущем будет признана социально и морально ценной. Ее денежная оценка имеет не только
«экономическую» природу, но является маркером еще недостаточно отрефлексированной социально значимой моральной ценности. В настоящее же время обнаруживается, что агенты коммодифицированных
интимных отношений далеко не всегда могут быть осмыслены как «жертвы» торговли сексуальными услугами, а их практики плохо объясняются
в рамках традиционных дихотомий, противопоставляющих христианскую
(и прочую «высокоморальную») любовь и финансовую выгоду. По справедливому замечанию Николь Констебль, глобализация не просто влечет
за собой бóльшую коммодификацию сексуальных, брачных и репродуктивных отношений; она также открывает возможности для определения новых
видов отношений и переопределения пространств, значений и выражений
интимности, которые могут «трансформировать и превзойти обычные гендерные пространства и нормы»21.
Еще один пример подготовляющей приход новых ценностей роли
коммодификации — современная коммодификация тела. Когда на рынок устремляются «вещи» вроде эмбрионов, химер и других гибридных
сущностей, генов и геномных последовательностей, возникает потребность в регулировании ранее не существовавших социальных отношений22. Здесь мы имеем дело с тем, как некий новый феномен приобретает рыночную цену, что служит отправной точкой для дискуссий уже
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в области права и морали. В правовых и этических дебатах «происходит
своеобразное „возвращение“ человеку его отчужденного тела, которое
выражается в установлении процедур, призванных обеспечить защиту
его личностной воплощенности»23.
Таким образом, на коммодификацию вряд ли стоит возлагать вину
за разрушение и вытеснение моральных норм. Более того, в целом ряде
случаев денежная оценка играет роль маркера социальной ценности
какой-либо практики.
Отсюда вытекает следующая роль коммодификации — универсализирующая. Иначе говоря, посредством коммодификации постепенно
вырабатываются действительно общезначимые и потенциально общечеловеческие ценности.
«Большое общество» обычно не обладает моральными механизмами, которые бы обеспечивали его воспроизводство столь же эффективно, как это происходит в малых локальных сообществах, где люди могут
рассчитывать на проявления солидарности со стороны клана, племени,
общины. Как точно заметил когда-то Адам Смит, «не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой
обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму, и никогда не говорим им о наших нуждах, а об их выгодах»24. Другими словами, сугубо моральные
ценности «большого общества» («гуманность») слишком слабы, чтобы
обеспечить его функционирование. Эту функцию и берет на себя коммодификация, соединяющая сообщество посредством рыночных связей, более сильных, чем универсальные моральные, хотя и более слабых, чем локальная добродетель. В терминологии Маркса в дело вступает «взаимная и всесторонняя зависимость безразличных по отношению
друг к другу индивидов», выраженная в меновой стоимости, которую
как свою связь с обществом индивид «носит с собой в кармане» в виде
денег25. По степени эмоциональной насыщенности денежная (рыночная) ценность уступает моральным: связь людей посредством рынка не
подразумевает глубокой эмпатии. Однако там, где моральные ценности
не справляются со своей ролью, их отодвигают в сторону ценности потребительные, которые имеют такое же непосредственное отношение
к удовлетворению человеческих нужд, как и самые возвышенные моральные максимы. Цены, еще не ставшие ценностями «большого общества», нередко разрушают архаичные миры, вырывая людей из «теплых»
локальных сообществ. Но не следует забывать, что эти эмоционально
насыщенные сообщества на поверку оказываются также очень репрессивными и жестокими к своим членам — и в гораздо большей степени, чем рынок26.
Так или иначе, если локальная ценность начинает обмениваться
на некий всеобщий эквивалент, она превращается во всеобщую. Денежная цена — первый маркер ценности уровня «большого общества»
или даже «общечеловеческой». Она выступает мерилом значимости
того, что ранее предоставлялось только членам локальных сообществ за
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их лояльность. Можно возразить, что ряд неосязаемых вещей, например верность, честь и т.п., имеет универсальную значимость и без денежной оценки. Но эта универсальность неизбежно поверхностна, поскольку в своем конкретном выражении всегда погружена в локальный
культурный контекст. Выглядящие универсальными ценности в разных
культурах понимаются во многом по-разному и, лишь будучи превращены в товар, становятся по-настоящему «общечеловеческими», в этом
своем качестве превосходящими любые ценности иного рода. Последнее справедливо и применительно к системам ценностей, которые претендуют на универсальность, выходящую за рамки локальных культур,
в том числе к мировым религиям и идеологиям. Популярность и влиятельность исповедуемых ими ценностей бывают очень велики, и все же
по масштабу общепризнанности те вряд ли могут сравниться с золотом,
серебром или долларом.
С этой точки зрения рабовладение в Древнем мире было первой
версией признания человеческой жизни универсальной ценностью.
До того, как известно, пленников обычно убивали, а еще раньше человек обладал ценностью только внутри локального племенного сообщества, ибо представители других племен в принципе не считались
людьми. То, что человеческая жизнь еще долго имела денежный эквивалент (например, в законах Хаммурапи или в многочисленных варварских «Правдах»), не только демонстрирует, сколь длительным был путь
к признанию ее универсальной ценностью, но и позволяет понять, как
это происходило. С очень давних пор денежная оценка того, что нельзя
купить за деньги, имеет широкое распространение в сфере правосудия.
Например, здоровье сложно эквивалентно оценить деньгами — однако
юридическая практика веками подразумевала и подразумевает правомерность денежных компенсаций за утрату здоровья по чьей-то вине.
Еще более показательны так называемые моральные компенсации,
предполагающие прямую конвертацию «ценности» в «цену». Следует
также отметить, что денежная и вообще материальная оценка деяний,
значение которых не сводится к чистой «экономике», начиная с наград
за военную доблесть и платы за спасение души в виде жертвоприношений или индульгенций и заканчивая поощрениями за трудовые подвиги, — обычное дело с весьма удаленных от нас веков.
* * *
Все сказанное выше являлось в известной мере апологией коммодификации, призванной продемонстрировать ее в конечном счете позитивную историческую роль. Однако описание этой роли не будет полным без рассмотрения ее аспекта, имеющего непосредственное отношение к области политического. Речь идет о неуклонном сокращении
в общественной и экономической жизни сферы бесплатного труда,
который в большей степени выгоден привилегированным группам, чем
эксплуатируемым, что, в свою очередь, всегда имеет широкие политические последствия.
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Любой исторически известный эксплуататор, будь то глава патриархальной крестьянской семьи, рабовладелец, феодал или капиталист,
заинтересован в сохранении возможно большего числа разного рода даровых ресурсов. Под последними мы понимаем ресурсы, стоимость которых неизбежно входит в издержки производства обладающих потребительной полезностью продуктов труда, но не учитывается как нечто
само собой разумеющееся — вроде воздуха или солнца. Эксплуататору
выгодно, чтобы даровые ресурсы максимально долго оставались таковыми. И это не только реки, в которые можно сливать отходы производства, леса, земля, экологическая среда в широком смысле и т.д., то есть
нечто материальное, с течением времени обретающее стоимость. К ним
относятся также моральные и нравственные установки, заставляющие
младших подчиняться старшим, женщин — мужчинам, простолюдинов — аристократам, мирян — Церкви и т.п. Это, в более узком смысле,
трудовая этика как часть культуры, которая, будучи продуктом предшествующего докапиталистического и капиталистического развития,
в одних случаях больше, а в других меньше благоприятствует прогрессу торговли и промышленности, способствует формированию «плохих»
или «хороших» общественных институтов. С этой точки зрения совсем
неудивительна склонность господствующих классов к морализаторству
(в том числе и по поводу нарастающей коммодификации!). Объективная роль его сводится к тому, чтобы культурные факторы, из которых
извлекается прибыль, оставались бы в области если не сакрального
(о денежной оценке которого говорить кощунственно), то высокоморального либо освященного веками обычая безвозмездного труда на
благо общины, сюзерена, семьи, Церкви и т.п.
Эта ситуация выглядит терпимой, пока сами привилегированные
классы тоже многое делают «для общества» за свой счет и безвозмездно. Но когда их господство приобретает отчетливо паразитический характер, ответом зависимых от них групп становится борьба, нацеленная
на перевод социальных связей на язык товарно-денежных отношений.
Первый шаг в сторону коммодификации делается господствующими
классами, которые, скажем, мечтают продавать на рынке больше продуктов труда своих крестьян, не меняя при этом квазипатриархальных
отношений с ними. Но второй делают уже трудящиеся, которые продвигают коммодификацию дальше, чем того хотелось бы их господам,
и настаивают на том, чтобы теперь продавать то, что ранее они отдавали бесплатно. На смену барщине приходит оброк, на смену рекрутчине
(на войне) и службе по долгу вассала и простолюдина (в гражданской
жизни) — наем. Словом, начинается постепенное сокращение объема социальных и политических рент феодальной аристократии, которые, собственно, и основывались на эксплуатации того, что предкам ее
представителей досталось бесплатно.
Помимо этого, пока торжество капитализма не стало явным, более или менее полный переход в сферу товарно-денежных отношений
(продажи плодов своего труда и даже самих себя) становится средством
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существования отдельных социальных и этнических групп. Эти группы в той или иной степени маргинальны — как евреи в средневековой
Европе, наемники, бродячие артисты, вообще люди науки и искусства.
Принципиально здесь то, что добровольно или вынужденно они выходят за пределы отношений, которые обязывали их многое делать бесплатно для своего господина или какого-то сообщества (общины, гильдии и т.д.). Отвергло ли их это сообщество, или сами они его покинули,
моральные обязательства перед ним теперь воспринимаются только как
основание для сверхэксплуатации. И это основание отметается в пользу
прозрачного рыночного обмена труда и умений на деньги.
Показательно, что нарастание масштабов коммодификации труда
идет параллельно с изменением отношения к нему, с превращением его
в одну из доминирующих моральных ценностей. В античных обществах,
где практически нет рынка труда per se, его ценностью пренебрегают:
моральной ценностью наделяется не труд вообще, а, по словам Цицерона, лишь конкретные его виды — вроде труда свободных землевладельцев,
крупных торговцев и т.п.27 Там, где эти рынки только начинают возникать, как в обществах средневековых, ценность труда все еще относительна — как одного из средств спасения души. И лишь там, где рынок труда
сложился, где труд всякого человека имеет денежную цену, он становится центральным божеством в «религии труда и капитала»28, обретая универсальную моральную ценность в «обществе труда»29. Укореняется образ
жизни, когда трудолюбие ожидается от всех классов, которые рассматриваются как потребители всевозможных товаров, а те, в свою очередь, служат удовлетворению человеческих страстей и желаний30. Если, по словам
Дэвида Юма, «все на свете приобретается трудом»31, значит, труд стал
своего рода универсальным товаром, обладающим денежным и моральным значением, и является источником одновременно стоимости,
цены и ценности. Само возведение труда на пьедестал «божества» и превращение его в универсальную ценность морально и идеологически легитимируют стремление трудящихся во всех случаях добиваться справедливой его оплаты: ставший священным труд не должен быть безвозмездным.
Значение этого морального и политического переворота настолько всеобъемлюще, что накладывает свой отпечаток на сам национальный язык. «Низкий», экономизированный язык эпохи Модерна, конечно
же, плохо согласуется с привычным для правящих классов морализаторством на темы добродетели, религии, патриотизма, долга перед обществом.
Зато он больше подходит для носящей универсальный характер борьбы
против неравенства, для критического анализа легитимирующих власть
дискурсов и т.д.32 Таким образом, коммодификация становится инструментом в руках угнетенных, с помощью которого они постепенно сокращают сферу бесплатного для своих эксплуататоров.
Это постепенное сокращение сферы бесплатного (для господствующих классов) тесно связано с проблематикой эмансипации и социализации. Нередко считается, что все, что стало товаром, автоматически
попало в орбиту капитализма и обратилось в средство порабощения.
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Тем не менее исторически коммодификация, особенно когда речь идет
о высвобождении человека из пут отживших или более неприемлемых
социальных отношений, оказывается орудием эмансипации. Как писал в «Записках из мертвого дома» Федор Достоевский, «деньги — это
чеканенная свобода». Справедливость этих слов подтверждается множеством примеров: именно продажа тела вызволяет гетеру из стен гинекея, продажа картин избавляет художника от зависимости от меценатов, продажа рабочей силы освобождает трудящегося от оков «традиционных» социальных общностей. Поэтому и последовательное
отторжение коммодификации далеко не всегда равнозначно эмансипации. То, что в принципе не способно коммодифицироваться, скорее
всего, имеет сугубо индивидуальное или локальное значение, не обладая ни рыночной стоимостью, ни всеобщей ценностью. Более того,
полный отказ от коммодификации на индивидуальном уровне влечет за
собой выключение из важных социальных практик33. На уровне локальных
культур это приводит к почти полной эксклюзии из глобального сообщества. Напротив, коммодификация локальной культуры в значительной
мере конструирует ее образ, помещая присущие ей ценности в универсальную товарную упаковку, хотя и может вызывать недовольство
яростных приверженцев нетронутой культурной идентичности. Скажем, то, что в рамках афроцентризма изначально преподносилось как
«наша история, мифология, основная созидательная идея и характер,
показывающий нашу коллективную волю», «торжество африканского
духа» и т.д., становится частью «афроцентричного маркетинга» — коммерческой деятельности, направленной на коммодификацию и распространение образов, символов и симулякров Африки34. Разумеется, этот
процесс сопровождается сетованиями по поводу «забвения своего происхождения», «продажи белым», «девальвации африканских идеалов»
и т.п.35 Но выход за ограду культурного гетто требует своей платы.
В любом случае роль коммодификации в современном мире нельзя свести ни к простому и однозначно негативному замещению неких
истинно моральных ценностей низменными рыночными ценами, ни
к столь же однозначному порабощению подлинно человеческого рынком. В мире, где налицо дефицит универсальных ценностей и частное
потребление становится формой выражения этических предпочтений,
приобретает значение так называемое этическое потребление и не остается «ничего в социальности, аксиологии, политике и так далее, что бы
не имело коррелята, альтер эго в потребительских товарах»36. Как заметил Альберт Хиршман, «распространение капиталистических форм
во многом связано с не менее отчаянным поиском механизмов предотвращения распада общества, угроза которого была постоянной в силу
очень шатких механизмов внутреннего и внешнего порядка»37.
И сегодня, как и раньше, коммодификация способствует стихийному формированию «механизмов предотвращения распада общества»
и, служа инструментом достижения целей попеременно господствующими и угнетенными классами, содействует социальному прогрессу.
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* * *
Морально-политическое содержание нашей эпохи во многом
определяется тем, что глобальная экономика как универсальная сфера оценивания уже существует, в то время как универсальной системы
собственно «моральных» ценностей еще нет. Но это означает не вытеснение рынком морали, а то, что глобальность и универсальность морали не доросли до универсальности рынка, что мироэкономика еще не
«достроена» ни мирополитикой, ни глобальной этикой38.
Следствием такого положения вещей является противоречивость
содержания морально-идеологической революции эпохи неолиберализма. Неолиберализм исходит из своего рода гомологии человека
и коммерческой организации: «и люди, и государства устроены по образцу современной компании, и те и другие должны в своем поведении
стремиться к максимизации своего капитала в настоящем и в будущем,
и те и другие практикуют с этой целью предпринимательство, саморазвитие и (или) привлечение инвесторов»39. Стремление к «максимизации
своего капитала» неоднозначно с моральной точки зрения, поскольку
находится на пересечении универсальной морали «общечеловеческих
ценностей» и локальной «этики добродетели»40. Оно подразумевает моральный оппортунизм, так как влечет за собой необходимость конформистского встраивания в локальные структуры с их корпоративной этикой, какой бы она ни была. Вместе с тем критерии успешности такого
встраивания всегда универсальны, ибо они описываются на глобальном
языке цены и стоимости «человеческого капитала», которые в совокупности выступают мерилом ценности и самоуважения человека-предпринимателя.
Иными словами, неолиберальная коммодификация, разрушая
общечеловеческие ценности и ценности «больших обществ», только на
первый взгляд ведет к торжеству локальной этики добродетели. На самом деле это скорее не добродетель, а имитация таковой. Ее имитационный характер обусловлен присутствием на заднем плане «экономических» маркеров, указывающих на новую универсальную систему ценностей, еще не облеченную в привычные моральные категории.
Неолиберальной коммодифицикации ставят в вину ее всеохватность: человек целиком — от телесного здоровья до личных связей —
воспринимается как «человеческий капитал», в который нужно постоянно инвестировать. Подобное приобретение человеком первичной
формы универсальной ценности пока осмысливается в экономических
категориях. Но, как уже говорилось, денежная оценка нередко является
маркером несводимой только к «экономике» ценности. На заре цивилизации продажа человека за деньги стала предвестием всеобщего признания ценности хотя бы человеческой жизни. В эпоху индустриального капитализма устами либерализма и социализма была провозглашена
в качестве универсальной ценность человека per se. В действительности
это была забегающая вперед идеологическая декларация, поскольку
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реальную ценность человек имел преимущественно как трудящийся, солдат или потребитель, то есть как нечто необходимое государству
и экономике. И если теперь экономике нужен весь человек, не означает
ли это, что впервые в истории первичную «экономическую» форму универсальной ценности приобретает человеческое само по себе в полном
или близком к полному объеме?
Исходя из сказанного, можно предположить, что сейчас происходит некий моральный поворот, свидетельствующий о формировании
настоящих общечеловеческих ценностей, а не их идеологизированной
либерально-гуманистической версии, унаследованной нами от периода
после Второй мировой войны. Однако о содержании подлинных общечеловеческих ценностей все еще остается только гадать. С относительной уверенностью можно говорить лишь о том, что именно инициирует
становление этих ценностей. Это коммодификация.
* * *
Каким образом моральные следствия коммодификации в неолиберальную эпоху способны перерастать в политические?
Выше мы уже указали на историческую роль коммодификации,
заключающуюся в постепенном сокращении сферы бесплатного труда
и прочих даровых ресурсов. В случае капитализма эта роль проявляется особенно ярко. Несмотря на то что капиталисты заинтересованы
в расширении номенклатуры товаров, которые можно продать, это не
означает их заинтересованности в таком же расширении номенклатуры того, что нужно покупать. Однако пожелания капиталистов относительно пределов коммодификации — не единственные и не всегда
решающие. Вначале капиталисты могут наслаждаться извлечением
ренты из даровых ресурсов, в том числе культурных и моральных. Но
история не делает для них исключения — наступает момент, когда
коммодификация заходит дальше, чем хотелось бы капиталистам. Ее
дальнейший виток — уже заслуга трудящихся и эксплуатируемых, начинающих экономическую, моральную и политическую борьбу за сокращение сферы бесплатного. Коммодификация труда, следствием
которой становится требование платы за то, что ранее исполнялось по
моральным и прочим подобным соображениям, аналогична взиманию
платы с предпринимателей за использование природных ресурсов общего пользования.
Прежде всего секуляризируется трудовая этика, сводясь к добросовестному исполнению должностных инструкций согласно трудовым
договорам, — это уже не работа по зову возвышенно-неопределенного и невыразимого в деньгах «призвания» или ради спасении души.
Рост политического самосознания рабочих начиная с первой половины XIX в. во многом связан с тем, что они примеряют к себе трудовую теорию стоимости Давида Рикардо и на этом основании требуют
полной оплаты своего труда или говорят о праве «на полный продукт
труда», как в Готской программе германских социал-демократов. Но
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еще больше сфера бесплатных моральных и иных ресурсов сокращается во второй половине XX в. по мере становления социальных государств, где капиталисты вынуждены хотя бы частично платить за образование, воспитание, лечение, рекреацию и удовлетворение иных
потребностей рабочей силы, то есть за все ранее бывшее для них даровым ресурсом, воспроизводство которого целиком возлагалось на самих работников или на «общество». Тем самым все, что трудящемуся
человеку было предоставлено «бесплатно», на практике обрело статус
не только ценности, но и стоимости. Это означало новый гигантский
скачок коммодификации, бенефициарами которой стали трудящиеся,
со всеми вытекающими отсюда разнообразными политическими последствиями. И это же, что характерно, вызвало всплеск консервативно-либертарианского морализаторства на тему социального иждивенчества и нравственной деградации развращенной государственным
патернализмом рабочей силы, требующей слишком уж трепетного
к себе отношения.
Неолиберализм с этой точки зрения представляет собой реакцию на описанное выше сокращение пространства бесплатного,
i.e. даровых ресурсов. Неолиберальная социальная и экономическая
политика обычно описывается как экспансия коммодификации в те
сферы, в которых она ранее не была замечена. Но с тем же основанием ее можно описывать как попытку отчасти восстановить утраченные ранее области бесплатного, отчасти создать новые. Трудящимся просто перестают платить за то, за что раньше платили (или
платят в меньшем объеме, если речь идет о сокращении социальных гарантий). Делается это посредством реморализации трудовой
этики: чтобы быть успешными на рынке труда, работники должны
культивировать в себе все возрастающий набор личностных качеств
(быть креативными, динамичными, мобильными, уметь «работать
с людьми» и проч.). Но платят им (в подавляющем большинстве
случаев) по-прежнему за конкретную работу, и все чаще работу непостоянную, не сопровождающуюся заключением долговременного
трудового договора, предоставлением соцпакета и т.д. Прекаризированный трудящийся — это трудящийся, вновь ставший в значительной мере даровым или стремительно дешевеющим ресурсом. Показательно, что в рамках распространенных дискурсов ему, даже не
преследуя прямо такой цели, говорят, что он потерял изрядную часть
своей ценности — в силу развития передовых технологий, роботизации, автоматизации, внедрения нового софта и т.д. В подобного
рода рассуждениях современное общество описывается как переходное к посткапитализму с почти достигнутой материальной базой для
такого перехода. Правда, из этих рассуждений опять-таки вытекает,
что большинство людей не обладают уже никакой экономической
ценностью — им нечего продать, их труд в обозримом будущем будут
выполнять роботы. Иными словами, мы имеем дело с дискурсами,
представляющими расширение сферы бесплатного как объективную
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технологическую данность и таким образом de facto остающимися
в неолиберальном русле.
Какие выводы отсюда следуют? Когда-то считалось, что отмена государства при коммунизме произойдет через невиданное его
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ожидать, что, как и раньше, попытка эксплуататоров расширить пространство бесплатного повлечет за собой моральную, идеологическую
и политическую реакцию, смысл которой будет заключаться в требовании платы за все «человеческое» разом. В конечном счете человечество
придет к тому, что люди нужны друг другу прежде всего для создания
комфортной социальной среды — и уже одно это является достаточной
причиной для предоставления социальных гарантий всем и каждому.
Пока мы видим первые симптомы этого морального и идеологического поворота, имеющие утрированные и нередко карикатурные формы.
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Abstract. The article attempts to understand the phenomenon of commodification. Today, discussions on commodification usually reproduce the
key points of the old, moralized debates about capitalism. Commodification
is considered almost exclusively a derivative of capitalism that reached its highest triumph in the neoliberal era. This prevents an adequate understanding of
this phenomenon. Commodification is much older than capitalism, therefore
its moral aspects are much broader than the effects of capitalism on the sphere
of morality and ethics.
The focus of discussions on commodification is largely determined by
the widespread opinion that in a “normal” state of the society morality and
market are isolated areas, and market destroys moral values. The article expresses and justifies the argument that there is no clear boundary between
these areas, which opens up a possibility for significantly less univocal assessments of the historical and social role of commodification. The author demonstrates that in many cases the monetary value serves as a benchmark for
the social value of a particular practice, emphasizes the universalizing and
emancipating effect of commodification, and reveals the meaning of a reduction of free labor caused by commodification. According to his conclusion, it
is commodification that contributes to the primary formation of universal (and
simply human) values — in their commodity form.
In the final part of the article the author analyzes the relationship between commodification and neoliberal transformation of capitalism. Having
documented the transformation of an individual into “human capital” over the
recent years, the author interprets this trend as being indicative of the fact that
today, for the first time in history, the “human” as it is, in its full, or almost
full, volume, acquires a primary “economic” form of the universal value.
Keywords: commodification, capitalism, morality, neoliberalism, market,
values
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТАФОРЫ ВЛАСТИ
В XX — НАЧАЛЕ XXI СТОЛЕТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖ.Р.Р.ТОЛКИНА
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Мария Александровна Штейнман — кандидат филологических наук, профессор Школы филологии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Для связи с автором: philology@mail.ru.
Аннотация. Метафора власти — тема настолько обширная, что, не
претендуя на всестороннее ее рассмотрение, М.Штейнман концентрируется на относительно узком ее аспекте, связанном с нарративным полем жанра
фэнтези в контексте политических перемен XX — начала XXI столетия. Цель
ее исследования — проследить трансформацию политической метафоры применительно к тем характеристикам, которые позволяют ей стать одним из
ключевых инструментов политической рефлексии. Вместе с тем Штейнман
обращает внимание на еще одно важное свойство политической метафоры —
способность моделировать ту или иную версию политической реальности.
Связь между метафорой, политическим мифом и жанром фэнтези
столь же очевидна, сколь и дискуссионна. Матрица жанра фэнтези изначально создавалась не как способ развлечь читателя, но как поле развернутых
размышлений на тему современности. Именно это побудило Штейнман соединить в рамках одного исследования «Властелина колец» Дж.Р.Р.Толкина
и «Песнь льда и пламени» Дж.Мартина — каждый из этих авторов старался
выявить и осмыслить политические проблемы своего времени.
Наиболее отчетливое выражение данные проблемы получили в двух
образах — Кольца Всевластья у Толкина и Железного Трона у Мартина. Вместе с тем, по заключению Штейнман, доминирующее значение имеет метафора политической игры, заключенная в словосочетании «игра престолов».
О ее роли свидетельствует, в частности, анализ современных медиа. Каждый
раз, когда политическая повестка подразумевает дебаты или выборы, активизируются мемы, отсылающие к действующим лицам цикла Мартина и базирующегося на нем сериала. В то же время нередко встречается и упрощенное использование мема на уровне эксплуатации узнаваемой формулировки.
Ключевые слова: политическая метафора, политический миф, власть,
фэнтези, Кольцо Всевластья, Железный Трон, игра престолов
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Метафора
как инструмент
познания
и моделирования
реальности
1

4

Ортега-и-Гассет
1990: 68.
2

Там же: 69.

3
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Кассирер 1990: 35.

5

6
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Там же: 36.

Müller 1862: 12.

Кассирер 2002: 35.

Tolkien 1997: 122.

Начнем с определения понятийного поля метафоры. Хосе Ортегаи-Гассет видел в метафоре инструмент мышления и форму научной
мысли1. При этом он различал две функции метафоры в науке. Первая из них касается фиксации нового: «когда ученый открывает дотоле
неизвестное явление, то есть когда он создает новое понятие, он должен его назвать»; соответственно, он «выбирает такое слово, которое
должно навести на новое понятие»2. Вторая функция еще более значима: «метафора не только средство выражения, метафора еще и важное
орудие мышления»3. В ситуации, когда существующие термины перестают отражать новые реалии, последние зачастую можно осмыслить
лишь посредством метафоры. Подобная двойственность расширяет
пространство применения метафоры, которая может быть использована и для осмысления конкретных явлений, и для обобщения более или
менее масштабных тенденций. В полной мере это относится и к сфере
политического.
Теперь следует обозначить связь метафоры, мифа и языка. Эрнст
Кассирер описывал метафору как «сознательный перенос названия
одного представления в другую сферу — на другое представление, подобное какой-либо чертой первому или предлагающее какие-либо косвенные с ним аналогии»4, за которым усматривал действие механизма
мифологического мышления. Отсюда понятие базисной метафоры как
условия создания и языка, и мифологических установок: «простейший
мифологический образ возникает лишь в силу трансформации, посредством которой впечатление повышается в ранг „священного“, мифологически и религиозно значимого»5.
Собственно, связь языка и мифа была очевидна задолго до Кассирера. Немалое внимание ей уделил, в частности, Фридрих Макс Мюллер
в своих «Лекциях по науке о языке», где охарактеризовал мифологию как
болезнь языка, уточнив, однако, что миф означает слово, но такое, которое, будучи именем или атрибутивом, обладает способностью обретать
материальное существование6. Именно обретя таковое, слово становится мифом. В свою очередь Кассирер, во многом опиравшийся на работы
Мюллера, акцентировал семиотический аспект данного процесса: «активная, творческая сила знака равно как в мифе, так и в языке, как в художественном творчестве, так и в формировании фундаментальных теоретических понятий проверяется миром и связностью мира»7.
Трехтомник Кассирера «Философия символических форм» вышел
в 1922—1929 гг., а в 1939 г. Джон Рональд Руэл Толкин написал первую
версию своего эссе «О волшебных историях», где тоже поднял вопрос
о соотношении языка и мифа. Правда, идея мифологии как болезни
языка не казалась ему убедительной. Связь между ними, полагал он, —
показатель не болезни, а творческого потенциала. Столь же принципиальной он считал связь между сознанием, языком и повествованием8.
Соединив концепцию слова-мифа с «базисной метафорой» Кассирера, мы получим важнейший аспект метафоры — сотворение нового смысла, который может существенно повлиять на наше восприятие
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реальности, а в некоторых случаях — и на создание реальности вторичной (если принять уточнение Толкина).
Важная деталь — наличие двух разных взглядов на метафору, в том
числе политическую. Один, более узкий, можно назвать языковым (linguistic). В этом случае метафора понимается как определенный троп,
вербальный либо визуальный. Ее функция в коммуникации является
скорее инструментальной, нежели смыслопорождающей. Метафора
служит здесь для кодирования сообщения. Именно этот аспект метафоры востребован в рамках политической сатиры.
Второй взгляд подразумевает расширенное понимание метафоры,
которая наделяется креативными свойствами, способностью порождать
смыслы. Подобное понимание, безусловно, гораздо ближе к концепту
мифа. Это полностью справедливо и применительно к политическому
дискурсу и политическому мифу.
Метафору как политический концепт достаточно подробно рассматривает Франклин Рудольф Анкерсмит (опираясь на построения
Макса Блэка, Дональда Шона и некоторых других авторов). Примечательно, что метафору он поясняет с помощью метафоры же, уподобляя
ее сердцу, перекачивающему кровь политической философии9. Впрочем, политическая философия действительно невозможна без метафор — это общее место подводит нас к целому ряду действительно важных моментов.
Первый из них относится к коммуникативной функции метафоры, именно благодаря которой происходит осмысление социального
действия10. Следуя за Шоном, но вместе с тем демонстрируя более прагматичный подход, Анкерсмит связывает метафору, с одной стороны,
с нарративом в контексте социальной политики, с другой — с возможностью управлять восприятием общественных процессов через так называемые генеративные метафоры, способные инициировать решения
тех или иных проблем11.
Второй момент касается структуры политических метафор. Анкерсмит делит их на простые и сложные. К последним он относит,
в частности, платоновское уподобление государства кораблю. Очевидно, что сложные метафоры предполагают развернутую трактовку, в процессе создания которой возникает своеобразная рефлексия, в свою очередь подводящая к осмыслению социального действия.
Есть, однако, и третий момент, превосходящий по значимости
первые два. Он связан не с рефлексией, но с самим действием.
И здесь необходимо внимательнее приглядеться к источникам
теории Анкерсмита. Одним из важнейших является сборник «Метафора и мышление» под редакцией Эндрю Ортони12. Во введении к нему
Ортони замечает, что некоторые метафоры позволяют нам видеть те
аспекты реальности, которые они сами же помогают конституировать.
Отсюда проистекает возможность двух равновеликих трактовок — либо
предположить, что каждый раз, когда мы осознаем смысл метафоры,
рождается нечто новое, либо остановиться на мысли, что метафоры
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предлагают всего-навсего различные взгляды на уже существующую реальность13.
По мнению Блэка, чей материал также вошел в сборник, метафоры не просто функционируют как когнитивные инструменты14, но обладают креативным потенциалом, который позволяет моделировать
точку восприятия мира. Соответствующий потенциал, впрочем, присущ не всем без исключения метафорам, а только тем, которые Блэк называет сильными (strong). По отношению к таким метафорам, в свою
очередь, справедливо утверждение: эмфатическая, значимая метафора
не принадлежит царству вымысла, и ее функции не сводятся к достижению некоего загадочного эстетического эффекта — она действительно выражает нечто15. Получается, что метафоры этого типа не связаны
рамками художественного вымысла и способны создавать новые смыслы. Более того, «сильная метафора» оказывается медиатором между нашим представлением о реальности и тем, чем она является «на самом
деле»16. Иными словами, с определенного момента метафора выходит за
пределы тропа и становится своего рода модулятором реальности.
Подобная дескриптивная (как характеризует ее Михель Леезенберг17) интерпретация подразумевает взаимовлияние (interaction) метафоры и реальности. Добавим также, что она позволяет исследователю
объединять два подхода — условно обозначим их как интерактивный
и утилитарный. Интерактивный подход связан с познанием (и одновременно с трансформацией) реальности посредством метафоры, утилитарный же сводит метафору к некоему приему. Важно отметить, что
эти подходы не исключают друг друга — при известных обстоятельствах
конкретный образ может стать «сильной метафорой», тем самым перейдя на принципиально иной уровень.
Наконец, Шон (тоже представленный среди авторов «Метафоры и мышления») ставит перед собой задачу применить понятие метафоры к определенным аспектам социальной политики, причем эти
аспекты связаны не с решением неких проблем, а с их постановкой18.
Перед нами вопрос не тактики, но стратегии, выходящей далеко за
сугубо прикладные рамки. Поставить проблему — значит вычленить
ее и осознать как наличествующую. Согласно Шону, проблемы per se
не заданы изначально. Другими словами, они не являются чем-то существующим объективно, вне человеческого сознания, а до определенной степени порождены им (хотя и базируются, хочется добавить,
на объективных предпосылках). Более того, сам процесс постановки
проблемы есть часть анализа ситуации: новое описание проблем не
возникает из решений, принятых раньше, поскольку рождается независимо, из новых ситуаций19.
Развивая мысль Шона, можно прийти к выводу, что в ситуации
высокой неопределенности по-настоящему действенной стратегией
выявления проблем способна быть только метафора. Ибо только метафора, изначально основанная на переносе смысла с одного объекта на
другой, позволяет дистанцироваться от происходящего, посмотреть на
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него под иным углом зрения и тем самым избавиться от стереотипов
восприятия, затрудняющих вычленение проблемы.
Для этого требуются метафоры генеративного типа, о которых
шла речь выше. Способность этих метафор генерировать новые формы
восприятия, объяснения и открытия роднит их с «сильными метафорами» Блэка, хотя сам Шон предпочитает термин «глубокая метафора»
(deep metaphor). Наличие подобного креативного потенциала обеспечивает еще одно важнейшее свойство метафоры, а именно способность
продуцировать нарративы (которые Шон называет также сторителлингом20). Принципиальный для нас момент заключается в том, что генеративная метафора сюжетна. С помощью сюжетно-развернутой метафоры мы получаем возможность ставить и анализировать проблемы своего времени, в том числе в русле политической рефлексии.

И здесь нельзя не провести параллель между понятиями политической метафоры и фэнтези. Ибо фэнтези — жанр изначально нарративный, максимально наделенный соответствующим потенциалом21.
Фэнтези выполняет важнейшую коммуникативную функцию этической
и социокультурной рефлексии. Память жанра, выявленная Толкином
в эссе «О волшебных историях», четко фиксирует три его функции —
выздоровление (recovery), бегство от действительности (escape) и утешение (consolation), — одна из которых (вторая) самым непосредственным
образом связана с современностью. Фэнтези (или отчасти синонимичная ей fairy-story) не просто позволяет бежать от действительности —
сначала она дает возможность осознать ту действительность, от которой хочется спастись в мире воображаемого. Собственно, само такое
желание в понимании Толкина обусловлено историческими реалиями.
Отсюда — вводимое им различение между бегством пленника из тюрьмы и бегством дезертира с поля боя. Под тюрьмой он подразумевает
окружавшую его политическую реальность, что видно прежде всего из
его рассуждений о некоем партийном спикере, который вполне может
приравнять бегство от фюрера или от ужасов Рейха (и даже критику в их
адрес) к предательству22.
Напомним, что в основе эссе Толкина лежала лекция, прочитанная им 8 марта 1939 г., то есть за несколько месяцев до начала Второй
мировой войны. Соответственно, упомянутые там реалии (партийный
спикер, фюрер, Рейх) отсылали к предвоенной ситуации в Великобритании, в частности к результатам Эвианской конференции 1938 г., когда Соединенное Королевство отказалось пересмотреть квоты на въезд
еврейских беженцев в Палестину, а также к официальной британской
позиции по этому вопросу, нашедшей отражение, например, в публикации консервативной газеты «Daily Mail», писавшей 20 августа 1938 г.:
«Способ, посредством которого евреи из Германии без гражданства
просачиваются в каждый порт нашей страны, вызывает возмущение»23.
А за абстрактным «партийным спикером», по-видимому, скрывался
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Освальд Мосли, член палаты общин от Лейбористской партии, основатель Британского союза фашистов.
Совершенно очевидно, что подобные аллюзии далеко не случайны. Жанровая матрица произведений Толкина изначально предполагала достаточно глубокие связи с политической реальностью. Впрочем,
сам Толкин неоднократно протестовал против попыток рассматривать
его книги как сугубо политическую аллегорию. Так, в письме от 13 октября 1939 г. он подчеркивал, что, хотя на содержание его повести «Хоббит» повлияла «тьма, окутавшая наши дни», она все же не является аллегорией24. На то, что его не привлекает аллегория, ни этическая, ни
мистическая, он указывал и четверть века спустя25.
Основной причиной, отвращавшей Толкина от аллегории, была
имманентно присущая той упрощенность. Например, в письме от
25 мая 1944 г. он отмечал, что только в аллегории возможно изображение условной войны, где на одной стороне выступает добро, а на другой — всевозможные разновидности зла, ибо в реальной жизни по обе
стороны фронта сражаются люди26.
В этом плане Толкин был, безусловно, прав — аллегория действительно подразумевает линейное толкование образов. Однако это
никак не относится к метафоре. Именно поэтому рискнем утверждать,
что самое известное произведение Толкина — трилогия «Властелин
колец» — представляет собой развернутую попытку осмысления политических и социальных перемен, определивших облик мира во второй
половине ХХ в.

Переходя непосредственно к метафоре власти, прежде всего сошлемся на чрезвычайно важное положение, сформулированное Святославом Каспэ: «Метафора и есть реальность, реальность и есть метафора,
или, точнее, наличествует целый класс явлений, применительно к которым различение реальности и тропа не может быть произведено»27. Это
заключение в полной мере относится к образу власти, и если проследить
его трансформацию на протяжении европейской истории, то останется только согласиться с тем, что «перенос значения представляет собой
в данном случае не однонаправленный, разовый процесс, но замкнутый
на себя цикл»28. О какой же власти может идти речь? В первую очередь
о власти королевской и тех метафорах, которые описывают «отношения
господства-подчинения»29. Но в контексте наших изысканий важнее, пожалуй, метафора господства, поскольку ХХ в. предоставил нам множество значимых примеров соответствующих трансформаций.
Говоря о метафорах господства, нельзя не упомянуть о потестарной имагологии — дисциплине, которая, согласно ее основателю Михаилу Бойцову, должна заниматься изучением образов власти30. Подобного рода образы распадаются на две группы: те, что используются для
осознания власти, и те, что использует власть для репрезентации самой
себя. То же самое касается и метафор власти, которые можно понимать
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и как метафоры, описывающие власть, и как метафоры, используемые
властью. Именно ко второму их значению отсылает нас «Общественное мнение» Уолтера Липпмана, где подчеркивается, что мир, с которым нам приходится иметь дело в политическом плане, находится вне
нашей достижимости, за пределами зрения и сознания, из чего и вытекает необходимость его исследовать, описать и вообразить31. Там также
говорится о двух «я» любой королевской особы, что неизбежно вызывает в памяти концепцию «двух тел короля», сформулированную Эрнстом Хартвигом Канторовичем спустя 25 лет после выхода в свет труда
Липпмана32.
Пересечение это нам кажется далеко не случайным. Метафоры
власти, представленные в трилогии Толкина, равно как и в «Песне льда
и пламени» Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина, маркированы как узнаваемо средневековые. Соответственно, у исследователей возникает
соблазн трактовать их именно в этом контексте. Однако при этом упускается из виду один очевидный момент: ни Толкин, ни Мартин не занимались реконструкцией средневековых реалий, но создавали художественные тексты, не претендовавшие даже (и это принципиально важно) на статус исторических романов. Более того, оба текста изначально
задумывались как фантастический нарратив («Властелин колец» — как
продолжение повести «Хоббит», «Песнь льда и пламени» — как полемика с трилогией Толкина).
Как отмечается в «Мифе о государстве» Кассирера, в период между двумя мировыми войнами человечество не просто прошло через целый ряд острейших политических и общественных кризисов, но и столкнулось с серьезными проблемами теоретического плана, касающимися прежде всего форм политического мышления. И важнейшей из них,
по мнению Кассирера, было появление мифологического мышления33.
Осмелимся предположить, что для осознания этого явления тоже потребовался миф — произведенный посредством метафоры.
Обе книги создавались во времена колоссальных общественных
потрясений, по сути — смены политических эпох. Над «Властелином колец» Толкин трудился с 1937 по 1949 г., Мартин начал работу над своим
циклом в 1991 г. (первый роман — собственно «Игра престолов» — вышел
в 1996 г.). Возможно, именно поэтому обоим писателям удалось создать
тексты, продуцирующие собственную реальность, продуцирующие миф.
Бесспорно, ключевой метафорой в трилогии Толкина является
Кольцо Всевластья34 (в оригинале — the Ring of Power, the Great Ring).
Довольно часто Кольцо трактуется скорее как аллегория, нежели как
метафора. На возможность подобной интерпретации указывал и сам
Толкин, отмечавший, что при желании Кольцо можно превратить в аллегорию нашего времени — в аллегорию судьбы, которая неизбежно
ждет всякого, кто попытается победить злую силу с помощью силы35.
Однако рассматривать его как метафору гораздо точнее, тем более что
в основе его лежит другая метафора — та, которую приводит Платон
в своем «Государстве».
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NB! Напомним, что один из участников беседы, излагаемой в «Государстве», Главкон, рассказывает историю некоего пастуха, случайно нашедшего золотое кольцо, которое делает человека невидимым. Воспользовавшись этим свойством кольца, пастух проник
в окружение царя, «совратил его жену, вместе с ней напал на него,
убил и захватил власть»36. Опираясь на эту историю, Главкон утверждает, что, обладай подобным кольцом самый справедливый
человек, он бы вел себя сходным образом, ибо получивший возможность «действовать среди людей так, словно он равен богу», но
не пожелавший поступать несправедливо показался бы «в высшей
степени жалким и неразумным»37. Обсуждение вопроса о различии
между справедливостью и несправедливостью, а также о том, можно ли искренне предпочесть первую второй, позволяет Платону
представить модель идеального государства, обозначив справедливость как «преданность своему делу у всех сословий»38. Заметим,
что эта конструкция изначально носит сугубо умозрительный характер и именно поэтому аргументам Главкона сложно противопоставить не идеальные, а практические контраргументы.
Кольцо Всевластья представляет собой не просто символ неограниченной власти, но ее субъект. О том, что Кольцо обладает подобием
собственного сознания, в книге упоминается неоднократно, и прежде
всего в разговоре Гэндальфа с Фродо во второй главе, озаглавленной
«Тени прошлого». Важно, что в момент работы над этой главой Толкин
еще не имел окончательного замысла трилогии. Следовательно, перед
нами его размышления о власти в чистом виде: «Могущество у него такое, что сломит любого смертного. Сломит и овладеет им»39; «Кольцо
Всевластья... само себе сторож. Это оно может предательски соскользнуть с пальца, а владелец никогда его не выкинет»40.
Подобные замечания подкрепляются описанием Кольца, где подчеркивается его привлекательность для владельца: «Ярко лучилось золото, и Фродо подумал: какой у него густой и чудный отлив, как оно
дивно скруглено. Изумительное и поистине драгоценное Кольцо»41. Сочетание обманчивой внешней красоты и темной сути лежит в основе
символического наполнения этой метафоры.
Кроме того, Толкин приводит своего рода «заклинание власти»,
объясняющее природу Кольца. Во избежание разночтений процитируем его в оригинале:
Three Rings for the Elven-kings under the sky,
Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men, doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them.
In the Land of Mordor where the Shadows lie42.
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Как мы видим, три Кольца эльфов и семь Колец гномов характеризуются скорее нейтрально (отражение образа жизни эльфов и гномов — «три Кольца — эльфийским королям под небесами», «семь —
повелителям гномов в их каменных залах»), девять Колец для людей — очевидно негативно (описание последних дается посредством
продублированного упоминания их смертности, по сути плеоназма —
«смертным людям, осужденным умереть»), а Кольцо Темного владыки
связывает все остальные. Крайне важный момент, часто ускользающий
от внимания исследователей, заключается в том, что частью системы управления Средиземьем под властью Темного владыки являются
все Кольца без исключения, в том числе и эльфийские («одно Кольцо,
чтобы ими всеми править», «одно Кольцо, чтобы их всех найти», «одно
Кольцо, чтобы собрать их всех воедино и связать во тьме»). Поэтому мы
вправе заключить, что категории добра и зла по отношению к Кольцу
Всевластья слабо применимы. Таким образом, несмотря на фиксацию
жесткого этического выбора, стоящего перед героями (принимая Кольцо, ты выбираешь служение злу, а отказываясь от него — служение добру), Толкин de facto выводит власть за пределы этики. Иными словами,
даже те, кто владеет тремя эльфийскими Кольцами, находятся в системе, созданной Темным владыкой. В первой книге читатель узнает, что
владелицей одного из Колец является эльфийская правительница Галадриэль, в третьей — имена остальных двух. Это Элронд и Гэндальф.
Потому-то Гэндальф и не берет предложенное ему Фродо Кольцо: «Кольцо знает путь к моему сердцу, знает, что меня мучает жалость
ко всем слабым и беззащитным, а с его помощью — о, как бы надежно
я их защитил, чтобы превратить потом в своих рабов... Я не сумею стать
просто хранителем, слишком оно мне нужно»43.
Это рассуждения напрямую соотносятся с положениями «Государства» Платона. Размышляя об искусстве управления, Платон фиксирует конфликт между мотивацией плохих и хороших людей, отмечая, что
порядочные люди далеко не всегда соглашаются брать на себя властные
функции: «если бы государство состояло из одних только хороших людей, все бы, пожалуй, оспаривали друг у друга возможность устраниться
от правления, как теперь оспаривают власть»44.
В этом смысле можно говорить о том, что идеал правителя во
«Властелине колец» отражает исключительно пара Фарамир — Арагорн.
Фарамир является зеркальной проекцией своего старшего брата Боромира, ибо там, где старший хочет завладеть Кольцом, младший его отвергает. «Я не подобрал бы этот талисман на большой дороге», — заявляет Фарамир, а затем добавляет: «Я его не жажду. Может быть, потому,
что знаю накрепко: от иной гибели нужно бежать без оглядки»45. Отказавшись от власти, Фарамир в итоге получает ее из рук легитимного короля — в финале Арагорн подтверждает его статус Наместника Гондора.
Сам Арагорн — единственный из героев «Властелина колец», кто
претендует на королевский трон, обладая соответствующим правом по
рождению и всеми достоинствами монарха. Не случайно именно он
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идет на прямое столкновение с Сауроном (когда противостоит ему силой воли, отбирая контроль над магическим артефактом). Можно ли
считать Арагорна идеальным правителем? По всем канонам — да. Он
демонстрирует не только силу и мудрость, но и присущую лишь истинным королям способность исцелять наложением рук.
Здесь Толкин, очевидно, следует за тем эпизодом из шекспировского «Макбета», где подтверждением легитимности английского короля (по сравнению с преступным Макбетом, узурпировавшим шотландский трон) выступает как раз исцеление:
Святой король здесь чудеса творит.
С тех пор, как в Англии живу, я часто
Их видел сам. Как молится он богу,
Известно лишь ему, но он врачует
Несчастнейших людей в нарывах, в язвах, —
Печаль для глаз, отчаянье врачей.
Больным, с молитвою святой, на шею
Он вешает монету. Говорят,
Что царственным потомкам передаст он
Свой чудный дар. Но, кроме врачеванья,
Пророческим он обладает даром.
Благословенье над его престолом;
Он излучает благодать46.
Арагорн спасает от смерти Фарамира, Эовин и Мерри в буквальном смысле наложением рук: «Арагорн опустился на колени у ложа
Фарамира, положил руку ему на лоб — и те, кто были в палате, стали
свидетелями тяжкого боренья»47. Однако и он демонстрирует качества,
о которых говорит Платон в «Государстве». Арагорн добровольно отказывается от короны, чтобы передать власть своему сыну, замечая: «Если
я не уйду сейчас, то вскоре мне придется уйти не по своей воле»48.
Во «Властелине колец» представлен и антипод Арагорна, который,
напротив, готов рискнуть жизнью сына, лишь бы не расстаться с властью. Это наместник Гондора Денэтор. С ним связан образ пустого трона, который позднее заимствует Мартин для своего цикла. У Толкина
он описан так: «В дальнем конце чертога, на многоступенчатом возвышении, стоял трон под мраморным навесом в виде увенчанного короной шлема, а позади проблескивал самоцветами стенной горельеф —
дерево в цвету. Но трон был пуст. На широкой нижней ступени в незатейливом каменном кресле сидел, опустив взор, древний старец»49.
Пустой трон за его спиной — одновременно метафора и государства без
короля, и бесплодности усилий самого Денэтора удержать власть.
Мартин строит свою метафору власти несколько иначе. Железный
(заметим сразу — не золотой) Трон выкован из мечей побежденных врагов Эйгона Завоевателя. В отличие от Кольца Всевластья, максимально
привлекательного внешне, Железный Трон внушает скорее страх: «чудовищное и причудливое сооружение из железных шипов и зубастых ребер невероятно скомканного металла»50. Суть метафоры поясняет сам
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автор: «король не должен чувствовать себя легко на престоле»51. Тем не
менее Трон (как и Кольцо) является своего рода центром притяжения
для стремящихся к власти.
Есть всего два исключения — король Роберт и Эддард Старк. Роберт, формально завоевавший Трон, в то же время признается в своей
непригодности для царствования: «Клянусь тебе, я никогда не чувствовал себя таким живым, когда добивался этого престола, и таким мертвым после того, как занял его»52. Это самоопределение правителя неизбежно вызывает в памяти формулировку Никколо Макиавелли: «Те
частные лица, которые стали государями только благодаря везению,
достигают этого без труда, но с трудом удерживают власть»53. Действительно, Роберт получил власть благодаря счастливому случаю (импульсивному поступку Джейме Ланнистера, убившего Безумного короля)
и чужой (Эддарда Старка) доблести.
Именно Старк воплощает в себе качества справедливого и добродетельного правителя. Вместе с тем он единственный, кто нашел
в себе силы отказаться от Железного Трона, о чем напоминает ему
Серсея: «Вы могли взять власть в свои руки. Это было нетрудно сделать. <...> Вам оставалось лишь подняться по ступенькам и сесть»54.
В этом плане он вполне соответствует характеристикам, обозначенным Платоном: «Хорошие люди потому и не соглашаются управлять — ни за деньги, ни ради почета... Чтобы они согласились управлять, надо обязать их к этому и применять наказания. А самое великое наказание — это быть под властью человека худшего, чем ты,
когда сам ты не согласился управлять. Мне кажется, именно из опасения такого наказания порядочные люди и управляют, когда стоят
у власти: они приступают тогда к управлению не потому, что идут на
что-то хорошее и находят в этом удовлетворение, но по необходимости, не имея возможности поручить это дело кому-нибудь, кто лучше
их или им равен»55.
Итак, подобно тому как в трилогии Толкина каждый значимый
герой проходит искушение Кольцом Всевластья, в цикле Мартина каждый проходит искушение Железным Троном. Однако отказ от
Трона трактуется не как добродетель, а как фатальная ошибка. Старк
последовательно демонстрирует все качества платоновского справедливого правителя, но в системе ценностей «Игры престолов» это
квалифицируется как «безумство милосердия». Более того, слова Вариса, посетившего Старка в тюрьме («Вы честный и порядочный человек, лорд Эддард. Иногда я забываю об этом. Слишком уж редко
мне встречались люди, подобные вам. И когда я вижу, что принесла
вам доблесть и честь, то понимаю причину»56), напрямую соотносятся
с будущим справедливого человека, как описывает его Главкон у Платона: «столь справедливый человек подвергнется бичеванию, пытке на
дыбе, на него наложат оковы... а в конце концов после всяческих мучений его посадят на кол и он узнает, что желательно не быть, а лишь
казаться справедливым»57.
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Отсюда следует формула власти, пришедшая на смену заклинанию
из «Властелина колец»: «Тот, кто играет в престолы, либо побеждает,
либо погибает. Середины не бывает»58.
Стоит, однако, отметить, что и метафора игры (власти или во
власть) изначально появляется именно у Толкина. Причем происходит
это только в третьей части «Властелина колец», когда на первый план
выходит конкуренция за владение Гондором между Арагорном и Денэтором. Впервые слово «игра» применительно к этой сфере произносит
Гэндальф: «игра идет, фигуры движутся»59. Дальше метафора развивается: «игру ведет Враг. И пешки играют наравне с фигурами»60. Чуть позже
Пин уподобляет себя пешке на чужом поле61.
Метафора усложняется, когда Денэтор напрямую сравнивает себя
с Темным владыкой, причем в позитивном ключе. Упоминая о том, что
Саурон использует всех в качестве своих орудий, он замечает, что так
поступают все великие правители, если только они мудры. К таковым
он причисляет и себя, поскольку жертвует своих сыновей, как фигуры62.
Метафора достигает кульминации, когда главным игроком у Толкина
оказывается уже не Саурон, а неодушевленная Темная сторона Власти
(Dark Power), передвигающая армии, как фигуры на доске63.
Итак, желание получить или удержать власть любой ценой есть
темная сторона тех, кто к ней стремится (и к ним принадлежит не только Саурон, но и Денэтор). Напротив, готовность отказаться от власти
ради чего-то большего определяет светлую сторону (на ней находятся
Арагорн и Фарамир).
Характерно, что к циклу Мартина подобная дихотомия практически неприменима. Когда два его героя обсуждают, в чем заключается
сущность власти, то фактически фиксируют невозможность ее определения: «Одни говорят, что власть заключена в знании. Другие — что
ее посылают боги. Третья — что она дается по закону <...> Власть помещается там, где человек верит, что она помещается. Ни больше ни
меньше»64. А на прямой вопрос Тириона: «Значит, власть — всего лишь
фиглярский трюк?» — Варис отвечает: «Тень на стене... но тени могут
убивать»65.
Таким образом, космогоническая система моральных координат
Толкина («достойный» / «недостойный») уступает у Мартина место хаотической смене претендентов на обладание властью.
Словосочетание «игра престолов» отсылает нас и к концепции
Йохана Хёйзинги, а точнее — к проявлениям игры в сфере правосудия
(справедливости).
Правосудие, отмечает Хёйзинга, изначально имеет много общего
с игрой66. При этом агональная дилемма выигрыша и поражения вполне
способна отодвинуть на задний план «этико-юридическую идею» вины
и невиновности. И хотя сам Хёйзинга убежден, что подобный расклад
характерен для «правовых представлений ранних стадий общества»,
сходство этих «ранних стадий» с текущим состоянием социума не может
не бросаться в глаза.
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Связь права, азартной игры и жребия67 (случайности, иронии судьбы) прекрасно коррелирует с образом, появляющемся в заключительной главе «Государства». Платон описывает там веретено Ананки (матери
мойр, персонифицирующей неизбежность), причем привязано оно к концам небесных связей, а ось веретена представляет собой мировую ось68. То
есть жребий человека, а следовательно — и судьбу связанных с ним людей,
определяет неизбежность, и тот, кто выбрал жизнь могущественного тирана, руководствуясь «неразумием и ненасытностью», обрек себя на роковую
участь69. Неожиданный финал, где судьбами государств управляет неизбежность жребия, опять-таки совпадает с проблематикой цикла Мартина.

Агональность, в принципе присущая сфере политики, отчетливо
проявилась, в частности, в политических процессах, связанных с президентскими выборами 2016 г. в США и Brexit. Трагикомичность ситуации подчеркивается возникновением значительного количества мемов,
иронически обыгрывающих эти события, причем медийная активность
не стихает по сей день.
Современная медиасреда открывает принципиально новые возможности для распространения метафор, которые видоизменяются,
трансформируясь в мемы. Термин «мем» имеет несколько значений, используясь для обозначения как единицы информации, так и сообщения,
распространяющегося подобно вирусу70. Но мемы могут пониматься
и как определенная ступень в развитии метафоры, когда ключевой образ
как бы застывает, приобретая узнаваемость. Именно отсюда такая востребованность мемов в современном политическом пространстве.
Можно ли говорить, что мемы, базирующиеся на образах, созданных Толкином или Мартином, угрожают изначально представленным
в их сочинениях метафорам? Прежде чем отвечать на этот вопрос, необходимо осознать: мемы суть многоуровневые сообщения, где уровень
литературного содержания (первоисточника) максимально размыт. Гораздо очевиднее визуальная составляющая мема, в рассматриваемых
случаях основанная прежде всего на экранизации «Властелина колец»
Питером Джексоном и на сериале «Игра престолов» компании HBO.
С одной стороны, при апроприации метафоры мемом происходит
известное выхолащивание смысла первичной метафоры (в особенности
когда целью является политическая инвектива). С другой стороны, постоянное присутствие в политическом поле помогает поддерживать узнаваемость ключевых образов — а следовательно, и транслируемых ими
сообщений.
Достаточно любопытны закономерности использования метафор
в оболочке мемов. Как в российском, так и в зарубежном сегменте интернета мемы, основанные на содержании «Властелина колец», на несколько порядков уступают тем, что восходят к «Игре престолов». Немногочисленные примеры использования первых, по сути, сводятся
к серии «Это не Мордор, это [название определенного города]», а также
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к изображению Ока Саурона на крышах башен и небоскребов. Иное
дело — мемы, базирующиеся на «Игре престолов». Так, на президентских выборах 2018 г. в России зафиксирован ряд случаев порчи избирательных бюллетеней, когда вместо официальных кандидатов вписывался тот или иной герой «Игры престолов»71. После этого, правда, наступило затишье, однако в США картина прямо противоположна. Помимо
сходного с российским стихийного использования образов персонажей
«Игры престолов» применительно к участникам политических дискуссий, ее определяет активность Дональда Трампа, который раз за разом
модифицирует слоган «Зима близко» («Winter is coming»), маркируя
с его помощью актуальные вопросы повестки дня.
20 ноября 2018 г. Роуз Берк опубликовала на портале Social News
Daily подборку из 11 политических мемов, вдохновленных «Игрой престолов», сопроводив ее своими комментариями72. Ключевое сообщение маркировано ею как политическая сатира: «Пока король Джофф,
я имею в виду — Дональд Трамп, правит Соединенными Штатами, нам
остается только надеяться, что неизбежный для всех нас конец по его
вине наступит не скоро и мы успеем увидеть финал этого шоу»73. Отметим, что это высказывание само представляет собой наслоение метафор, где идея политики как шоу соседствует с уподоблением Трампа
жестокому и инфантильному королю Джоффри из книги Мартина.
В вошедших в подборку мемах преобладают темы Белых ходоков, Стены, а также слоган «Сделаем Вестерос снова великим» («Make
Westoros Great Again»). Сам Трамп последовательно сравнивается
с Джоффри, сэром Алистером (sir Alliser Trump), Мизинцем, Рамси
Болтоном и королем Ночи: «Мы построим Стену и заставим Белых ходоков платить за нее» («We will build a wall and the white walkers will pay
for it»), «Мой дозор закончен — зима близко» («My watch has ended —
Winter is coming»), «Дональд Трамп — это Мизинец из „Игры престолов“ не потому, что у его маленькие руки, а потому, что он готов сжечь
страну, если сможет стать королем пепла» («Donald Trump is Littlefinger
from Game of Thrones, not just because of the little hands, but because he
would see this country burn if he could be king of the ashes»).
Подобная активность критиков Трампа привела к закономерному
результату — Трамп начал использовать образы «Игры престолов» в собственных целях. В частности, 2 ноября 2018 г. он опубликовал в Твиттере свою фотографию, сопроводив ее подписью «Санкции близко. 5 ноября» («Sanctions are coming. November 5»), выполненной фирменным
шрифтом сериала «Игра престолов» GameofThronesKG. Сообщение
было призвано напомнить о санкциях против Ирана, связанных с ограничениями на продажу нефти. Публикация вызвала ожидаемый отклик,
получив 199 тыс. «лайков» и 111 тыс. комментариев. Столь же ожидаемым, впрочем, было и недовольство компании HBO, заявившей о недопустимости использования ее торговой марки в политических целях74.
Трамп, однако, и не думал отказываться от эффективного слогана и в начале января 2019 г. выложил в своем Твиттер-аккаунте постер
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«Стена близко» («The Wall is coming»), выполненный тем же фирменным шрифтом. Постер отсылал к продолжавшемуся «шатдауну» на
фоне разногласий с Конгрессом по поводу возведения стены на границе с Мексикой. Итогом снова было увеличение количества просмотров
и «лайков» (число которых превысило 1200 тыс.) — и протесты со стороны тех, кто увидел в этом попытку власти присвоить себе метафору.

Заключение

75

76

См. Giddens 1991.
См. Тейлор 2016.

В завершение позволим себе высказать гипотезу, что правосознание тех, кого Хёйзинга квалифицировал как высокоразвитые цивилизации, в начале XXI в. сделало круг и в известной мере вернулось к исходной точке. Причину подобного поворота, по-видимому, нужно искать
в последствиях того, что Энтони Гидденс называл высоким модерном
(high modernity)75, а Чарльз Тейлор — секуляризацией76.
Можно также говорить о поли(амби?)валентности современной
политической метафоры. Между «сильной метафорой» Блэка, «глубокой метафорой» Шона и жанром фэнтези в интерпретации Толкина
существует, как представляется, определенное коммуникативное сродство. Все они могут служить механизмом социокультурной и политической рефлексии, позволяющим обществу зафиксировать наличие тех
или иных проблем и кризисов. Более того, рискнем предположить, что
фэнтези как массовый жанр, аккумулировавший в себе коммуникативный потенциал метафоры, остается на сегодняшний день одним из наиболее точных индикаторов общественных перемен.
Основное различие в подходах к концепту власти у Толкина и Мартина, на наш взгляд, заключается в том, что первый делает
акцент на сакральности власти (с тем или иным знаком), тогда как
второй настаивает на ее условности, конвенциональности и определенной универсальности. Кольцо Всевластья — негативная проекция
сакральности, символизирующая вожделение к власти как таковой.
Кольцо до некоторой степени автономно от своего создателя и обладает своего рода сознанием, позволяющим искушать тех, кому попадает в руки. Что касается Железного Трона, то сам по себе он не
имеет ни сакральной, ни магической ценности и лишен собственной
воли. Его ценность сугубо символическая, ибо королевские дома
Вестероса договорились считать его олицетворением легитимного
правления.
Доминирующей метафорой, однако, выступает словосочетание
«игра престолов», о чем свидетельствует и анализ современных медиа.
Каждый раз, когда политическая повестка подразумевает дебаты или
выборы, активизируются мемы, отсылающие к действующим лицам
цикла Мартина и базирующегося на нем сериала. В то же время возможно и упрощенное использование мема на уровне эксплуатации узнаваемой формулировки (немало примеров чему дает Трамп).
Политики стремятся апроприировать метафору, поскольку чувствуют в ней мощный коммуникативный потенциал, позволяющий
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преодолевать барьер восприятия целевой аудитории. Вместе с тем
можно утверждать и обратное — любое появление метафоры (мема)
есть маркер политических и социокультурных изменений в обществе. Именно поэтому так важна степень присутствия в медиасреде мемов, восходящих «Властелину колец» и «Игре престолов». Чем
меньше аллюзий на «Властелина колец» мы встречаем, тем ниже значимость категорий добра и зла в области политического (и не только
политического). Соответственно, увеличение контента, связанного
с «Игрой престолов», сигнализирует об ускорении процесса деактуализации этики.
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Abstract. The metaphor of power is so broad that, without claiming to
fully consider all its aspects, M.Shteynman focuses on its relatively narrow aspect, related to the narrative field of the fantasy genre in the context of the political changes of the 20th — early 21st centuries. The purpose of her research is
to trace the transformation of the understanding of the political metaphor in
terms of characteristics that allow it to become one of the key tools of political
reflection. At the same time, Shteynman draws attention to another important
property of political metaphor — its ability to model one or another version of
political reality.
The connection between metaphor, political myth and fantasy genre is
both obvious and debatable. The matrix of fantasy genre was originally created
as a field of deep reflections on the topic of modernity rather than as a way
to entertain the reader. It is this consideration that encouraged Shteynman to
combine in the framework of one study Lord of the Rings by J.R.R.Tolkien
and Song of Ice and Fire by G.R.R.Martin — each of these authors tried to
identify and comprehend the political problems of his time.
These problems have received the clearest expression in two images —
Tolkien’s Ring of Power and Martin’s Iron Throne. At the same time, according to Shteynman, the metaphor of the political game, phrased as “the game
of thrones”, possesses a dominant meaning. The analysis of modern media, in
particular, provides a compelling evidence of its dominant role. Every time the
political agenda implies a debate or elections, memes are activated that refer
to the characters of Martin’s novels and a TV-show based on his book. At the
same time, one can often see the simplified use of a meme at the level of exploitation of a recognizable formulation.
Keywords: political metaphor, political myth, power, fantasy, Ring of Power, Iron Throne, Game of Thrones
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Аннотация. В статье предпринята попытка деконструкции английского концепта свободы. Зафиксировав многослойность структуры данного
концепта, которую можно представить как совокупность оболочек, последовательно обволакивающих ядерный концепт, автор прослеживает историю становления его ключевых составляющих, таких как англиканство,
индивидуализм, собственность, торговля и этатизм. Оформление всех этих
слагаемых в концепт свободы заняло более ста лет, после чего начался этап
его прикладной реализации. По оценке автора, именно английский концепт
свободы лег в основание и Британской империи, и сложившегося в XIX в.
международно-правового порядка, и британского национального характера.
Примечательно, что Британская империя строилась на формально
антиимперских ценностных основаниях. Речь идет прежде всего о концепте свободы торговли, позволившем Англии в полной мере воспользоваться
теми преимуществами, которые обеспечивало ей обладание наиболее развитой на тот момент промышленностью в мире. Теоретически освобождая всех,
свободная торговля на деле освобождала исключительно Англию, помогая ей
избавиться от целого ряда политически мотивированных издержек. Проведенный автором анализ выявляет фактическое присутствие в либеральной фритредерской теории классового подхода, который использовался для обоснования права имущего класса на господство. В основу же мирового порядка была
положена «метафизическая сущность мирового рынка», de facto структурировавшая международно-правовое пространство XIX и XX вв.
Ключевые слова: свобода, собственность, купец, фритредерство, мировой рынок, метафора, символическая фигура, модальная личность

Новое время вполне справедливо называют эпохой свободы: при
том что понятие свободы существует, похоже, столько, сколько существует человечество, именно с наступлением Современности она была
поднята на щит, став ее главным ценностным основанием. При этом
восприятие и толкование свободы ощутимо расходятся даже в очень
близких культурах: разница между свободой у Томаса Гоббса, ЖанЖака Руссо и Георга Вильгельма Фридриха Гегеля столь самоочевидна,
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что не требует отдельного обсуждения (во всяком случае, в рамках этой
статьи). Что важно, разница прослеживается и в философской интерпретации концепта свободы, и в прикладной, политико-теоретической —
если исходить из понимания последней как перевода абстрактно-логических рассуждений в совокупность актуальных правил, практику.
В настоящей статье мы будем оставаться в русле политико-теоретических интерпретаций, сосредоточив внимание на возможной взаимосвязи между концептом свободы и практическим ее воплощением.
Развитие ключевых центров «европейскости», внесших свой вклад
в создание Современности, было принципиально разным. В частности,
очевидно неодинаковы судьбы Англии и Франции, причем эта разница
судеб сформировалась уже после обретения концептом свободы центрального места в новой картине мира, тогда как до этого тренды имели противоположную направленность. В Новое время Англия, всегда
значительно уступавшая Франции и по численности населения, и по
объему ВВП, внезапно вырвалась вперед и построила Британскую империю; Франция же после наполеоновских войн, напротив, оказалась
по большому счету отодвинута на вторые роли. Не был ли английский
взлет связан с прикладной реализацией специфических представлений
о свободе, существенно отличавшихся от их французской или немецкой
версий? На это предположение наводит тот факт, что в XIX в. Британия
сделала свободу своим знаменем, введя принцип и практику free trade
и тем самым надолго задав конфигурацию международного права. И не
обусловлен ли британский национальный характер, во всяком случае
отчасти, английским концептом свободы? Правда, здесь возникает вопрос, насколько правомерен сам разговор о наличии некоего особого
национального характера.
Дело в том, что соответствующий концепт при всем интуитивном
ощущении его адекватности до сих пор успешно ускользал от попыток
его определить и обосновать. Абрам Кардинер, первым заговоривший
о существовании различных национальных характеров, отталкивался
в своих рассуждениях от концепции базовой структуры личности1, которая задается уникальной комбинацией врожденных и социализирующих факторов. Этот тезис, однако, не нашел эмпирического подтверждения, что побудило последователей Кардинера зайти с противоположной стороны и начать искать социологическое решение проблемы,
двигаясь от сбора эмпирических фактов к обобщению. Возникшая в результате теория модальной личности2 оказалась несколько более весомой, но ее минус заключался в том, что она открывала возможность для
слишком большого числа интерпретаций: положенная в ее основу концепция мультимодальности была наиболее корректной3 в плане описания реальности, но одновременно, вследствие своего плюрализма, слабо операционализируемой.
Думается, однако, что изменение фокуса внимания может позволить избавиться от недостатков обоих подходов. Ведь если взять за
единицу анализа те идеи и концепты, которые формируют актуальную
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онтологию нации, то ситуация окажется вполне разрешимой в теоретическом плане: одна и та же идея может транслироваться через разные
социализирующие механизмы (что было слабым местом концепции базовой структуры личности) и иметь множество легитимных форматов
своего воплощения на уровне индивида. При этом критичным является
тот момент, что все эти вариации будут задавать единый онтологический смысл действий и весьма схожую систему их априорной и апостериорной оценки.
Рассматривая в качестве одного из таких онтологических факторов понятие свободы, мы попытаемся проанализировать как историю
его вырастания в концепт, призванный объяснять и регулировать реальность, так и этапы практического воплощения. При решении этой
задачи мы останемся в рамках политико-теоретического дискурса, во
многом заданного Гоббсом, вслед за ним исходя из того, что значимость
концепта определяется теми практиками, которыми он обусловлен
и которые он объясняет, если не легитимирует. В частности, Гоббс, полагавший отношения собственности причиной возникновения и власти, и государства, и свободы, видел смысл существования последних
в гарантии и обеспечении сопряженных с этими отношениями прав4.

Структура
концепта

Структура английского концепта свободы многослойна; ее можно
представить как совокупность оболочек, последовательно обволакивающих ядерный концепт, где каждый слой, возникая как логичное следствие предыдущего, задает пространство для развития последующего
(см. рис. 1).

Рисунок 1

Структура английского концепта свободы
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Формирование ядра концепта происходило в течение первых
100 лет с момента запуска Генрихом VIII процесса освобождения Англии от Католической церкви. На протяжении этого времени заложенное в основание английской свободы англиканство с разной степенью
успешности противостояло давлению как католиков, так и пуритан, периодически вбирая в себя и содержательные, и формальные концепты
обеих сторон. Неудивительно, что в итоге англиканство нашло главную
для себя точку опоры «на земле», в понятии собственности: породившее
его слияние королевской и духовной власти по определению накладывало структурные ограничения на легитимность сохранявшегося епископата, делая a priori не слишком убедительными поиски точек опоры
на небесах.
В роли основополагающего понятие собственности утвердилось,
разумеется, не сразу. Впервые чрезвычайно важным оно становится в кальвинизме, где принцип отсутствия посредников между Богом
и людьми предполагает в качестве единственно возможного индивидуальный диалог с Всевышним. Это институционально задает плюрализм
онтологий и ценностей (каковых теоретически может быть столько,
сколько людей на земле), а вместе с тем — и необходимость его преодоления через поиск однозначных (и опять же индивидуальных) доказательств предназначенности к спасению. Последние должны быть
очевидными и бесспорными, а для этого им надлежит иметь не допускающую плюрализма материальную форму, значимость которой не
может быть подвергнута сомнению. Идеальным воплощением таковой
выступают собственность и деньги, а сделка купли-продажи, будучи актом признания ценности приобретаемого товара, тем самым оказывается ключевой процедурой, через которую проявляет себя общественное
признание.
В то время, когда Гоббс писал «Левиафана», где и сформулировал
идею собственности как причины политики и политического («Упраздните гражданский закон, и никто не будет знать, что есть его собственное и что — чужое»5), английские индепенденты торжествовали победу
над королем и англиканством. Возможно, именно поэтому Гоббс избегает в своем труде прямых указаний на функцию собственности как
доказательства предназначенности к спасению (что могло объясняться как самоочевидностью данной функции для его современников, так
и желанием остаться над схваткой). Вместе с тем Гоббс идет дальше
и надстраивает над собственностью этатизм, вменяя государству обязанность ее защищать. Очевидно, что главный (легальный) путь к приумножению собственности лежит через торговлю, и в силу этого прагматика английской свободы концентрируется вокруг защиты торговца.
Английская свобода этатична, она в принципе не может вступить в конфликт с государством, поскольку вся его мощь призвана служить именно ее продвижению и укреплению. Такого рода свобода практически
лишена внутренних конфликтов, а значит, может направить всю свою
энергию на экспансию вовне.
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Используемая
нами здесь и далее
терминология восходит к концепции
Жоржа Дюмезиля,
согласно которой
три базовых социальных института — власть,
нормативная
система и экономические корпорации — вырастают
из символических
институтов вождя, жреца и купца соответственно. Подробнее см.
Коктыш 2016a.

Свобода в эпоху
от Генриха VIII
до Гоббса

Примечательно, что и последующее восстановление в правах англиканства, и вытеснение из политического процесса пуритан никоим
образом не поставили под сомнение обоснованное Гоббсом значение
собственности.
Нетрудно заметить, что царство подобным образом понимаемой
свободы будет не чем иным, как царством купца6, опирающегося на
мощь государства и получившего в свое безраздельное распоряжение
жаждущего спасения индивида. Символическая фигура вождя тут если
и не является симулякром, то очень близка к тому, поскольку ее функции ограничены и носят откровенно подчиненный характер. Что касается символической фигуры жреца, то на уровне политической системы
она едва просматривается, причем лишь в качестве виртуальной, ибо
там в принципе нет и не может быть институционализированого субъекта, который бы мог поднимать вопросы об общем порядке вещей.

Англиканское ядро английской свободы заложил еще Генрих VIII,
действовавший со всей решительностью правителя бедной периферийной страны, вынужденного с завистью смотреть на поток награбленных
конкистадорами сокровищ, плывших мимо Англии в разраставшуюся
Испанскую империю. Не имея шансов изменить окраинный статус своих
владений в рамках католического мира, Генрих VIII отважился на выход
из него: использовав в качестве повода собственный развод, он порвал
с Ватиканом, национализировал Церковь и обратил ее ресурсы в доход
короны, тем самым удвоив его. Символическая фигура вождя поглотила
фигуру жреца, превратив ее в неизменяемый симулякр в части онтологии
и присвоив себе ее функции по прикладной интерпретации ценностей,
что позволило ей кардинально расширить пространство собственной
свободы. В условиях бедной страны, где прибыли были ничтожны, столь
радикальное упрощение институционального дизайна не только не породило проблем, но стало вполне приемлемым решением, которое позволило купцу сократить трансакционные издержки, а короне — использовать изъятые у Церкви ресурсы для строительства флота.
Система заработала. Учрежденный англиканством онтологический индивидуализм предсказуемо направил свою энергию на поиск
материальных доказательств личной предназначенности к спасению,
вследствие чего в стране стала расти ресурсная база торгового сословия.
После освоения пути в Индию и учреждения под патронажем короны
Ост-Индской компании (ОИК) процесс этот еще больше ускорился.
В результате спустя 100 лет после Генриха VIII накопленные совокупным купцом богатства достигли того уровня, при котором упрощенный институциональный дизайн начал восприниматься им уже не как
функциональная выгода, а как существенным риск. В ситуации, когда
ресурс коллективного купца явно превзошел ресурс короны, он превратился для нее в потенциальный объект экспроприации, причем
экспроприации вполне легитимной, не противоречащей юридической
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Концептуализация
колониализма:
«освобождение»
и «просвещение»

традиции. Купцу было что терять, и он решился на открытую войну.
Символично, что восстание парламента против Карла I возглавил Оливер Кромвель, чей предок, Томас Кромвель, в свое время юридически
обосновал правомерность национализации Генрихом VIII имущества
Церкви и по исполнении этой миссии был казнен (как, впрочем, и многие другие соратники короля, полагавшие, что станут бенефициарами
трансформированной при их участии политической системы).
Победив в лице короля символическую фигуру вождя, коллективный купец поспешил ее обезглавить. Если учесть, что столетием ранее
вождь поглотил фигуру жреца, это могло иметь для британской политической архитектуры фатальные последствия, описываемые гоббсовской
метафорой «войны всех против всех»: в новой реальности купец рисковал очутиться в институциональном одиночестве без каких-либо норм
и силового ресурса. Предостережения Гоббса были услышаны. Монархия была переучреждена, но декларируемая ее абсолютность оказалась
заключена в весьма жесткие телеологические рамки — единственным
экзистенциальным смыслом фигуры вождя в полном соответствии
с установками Гоббса стала защита прав собственности. Столь узкий
коридор возможностей лишал фигуру вождя изрядной части субъектности, в значительной мере превращая ее в симулякр, поскольку реализоваться вождь теперь мог исключительно как инструмент в руках у купца.
При этом и нарушение вождем границ этого телеологического коридора было проблематичным: монарх, пренебрегавший защитой прав
собственности, тем самым препятствовал подданным в поиске доказательств их предназначенности к спасению, а значит, находился отнюдь
не на стороне «светлых сил».
Труды Гоббса завершили оформление британским купцом своей
свободы: он получил в свое распоряжение «симулякр в симулякре», неизменяемую нормативную базу и фактически безотзывный ресурс этатизма, ставивший государство ему на службу. Снятие внутренних противоречий и конфликтов позволило британской политической системе направить максимум энергии вовне, концентрируя в нужной точке
гораздо больше сил и средств, нежели мог сделать любой ее конкурент.
Это обстоятельство во многом и обусловило успех последующей британской глобальной экспансии и возникновение Британской империи7.
Но что едва ли не более важно, с Гоббсом завершилось оформление английской онтологии: метафора купца, метафора обладания прочно легла в ее основание в качестве единственно мыслимой, задав модальность
и язык английской политики как минимум на несколько веков вперед.

В истории колониальной экспансии британского купца без труда можно выделить экстенсивную и интенсивную стадии развития. На
первом этапе он выстраивал и расширял свою заморскую зону влияния,
активно укрепляя свои изначально слабые торговые аргументы как системной коррупцией местных властей, так и постоянно наращиваемой
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военной силой. Эта тактика в итоге сработала, и в 1757 г. произошел качественный прорыв. Благодаря подкупу ключевого вражеского военачальника войска ОИК под командованием Роберта Клайва одержали
впечатляющую победу над бенгальцами в битве при Плесси. Следствием этой победы стал контроль над Бенгалией, на тот момент богатейшей территорией Индии. Объем захваченного был практически равен
годовому ВВП Британии, а вытребованное ОИК в качестве трофея право собирать налоги позволило ей за последующие 20 лет изъять у местного населения еще порядка пяти тогдашних ВВП Британии8.
Беспощадное разграбление, разумеется, не могло продолжаться
бесконечно и предсказуемо завершилось страшным голодом 1769 г., от
которого в прежде процветавшей Бенгалии погибла почти треть населения (около 10 млн человек). Такое развитие событий стало для политического класса Британии, уже столкнувшегося с нараставшим напряжением в североамериканских колониях (вскоре вылившимся в войну за
независимость), настоящим онтологическим шоком: выяснилось, что
завоеванное можно очень легко потерять. Котировки акций ОИК обрушились, и она оказалась на грани разорения. Одновременно парламент приступил к слушаниям по поводу деятельности компании в Индии, в результате которых захвативший для Британии Индию Клайв
превратился в весьма сомнительную фигуру вчерашнего дня и, будучи
разжалован общественным мнением, покончил с собой. Это поставило
акционеров ОИК, к тому моменту уже вложившихся в промышленную
революцию и, соответственно, не имевших возможности вывезти свои
богатства в какое-либо иное место, перед вызовом, резко актуализировавшим проблему легитимации контролируемой ими собственности.
Судя по всему, этот вызов был осмыслен самым серьезным образом. Концептуальный фундамент для перехода к интенсивной стадии
колониального развития начал закладывать Джеймс Милль, в 1817 г.
опубликовавший свой opus magnum — трехтомную «Историю Британской Индии». В этом весьма обстоятельном труде он во всех подробностях разбирал основные перипетии деятельности ОИК в Индии,
не упуская ни одного существенного поворота, и по ходу дела столь
же тщательно и скрупулезно описывал устройство индийской жизни.
Правда, занятая им позиция, надолго утвердившаяся в качестве образца объективности, на поверку оказывалась в высшей степени англоцентричной: индийская реальность оценивалась преимущественно с точки
зрения ее соответствия британской картине мира. Факты и события индийской истории излагались Миллем, как правило, per se, без особых
попыток выявить их ценностную либо онтологическую логику, что зачастую превращало ее в нагромождение курьезов и бессмысленностей.
Этой части текста противостояли стройные, глубокие и логичные авторские комментарии, экстраполировавшие на местную реальность
онтологическую метафору купца. В результате просвещенный читатель
в какой-то момент обнаруживал себя солидарным с Миллем в том, что
появление ОИК при всех его издержках было исключительным благом
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для индийцев, спасшим их от них самих. Ведь Индия, как утверждал
Милль, находилась лишь на первой ступени цивилизации и нуждалась
во внешнем руководстве, ибо ее собственные владыки с этой задачей не
справились9.
Что примечательно, Миллю удалось весьма неплохо «капитализовать» свое произведение: вскоре после его издания он «как человек
большого интеллекта и литературных способностей» был приглашен на
работу в ОИК, где быстро продвинулся по службе, сделав впечатляющую карьеру. Были приняты туда и его сыновья, тоже не задержавшиеся
на рядовых должностях10.
Легитимацией Ост-Индской компании дело, впрочем, не ограничивалось. Утверждение метафоры купца в нормативном языке описания
колониальной реальности, а следовательно, и управления ею резко расширяло пространство его свободы — прежде всего за счет пространства
свободы локальных символических фигур жреца и вождя. В этом плане
вполне логично, что в своем труде Милль предпринял решительную атаку на фигуру жреца: применительно к Индии главным врагом стал индуизм. И если сам Милль еще относительно сдержанно определял его влияние как аморальное11, то его современник Уильям Уард уже без обиняков
называл индусов «наиболее разложившимися людьми на земле»12.
Дискредитации индуизма и безоговорочному его осуждению в качестве «аморальной» религии во многом способствовала и инициированная колониальной администрацией борьба с тайной сектой тугов,
ритуальных душителей, посвятивших себя служению мрачной богине
Кали. Секта эта якобы существовала с XII в., и предполагаемое число ее
жертв за время присутствия британцев в Индии насчитывало как минимум миллион человек. Генерал-губернатор Индии Уильям Бентинк поставил перед собой задачу искоренить секту и, применив весьма жесткие меры, к концу своего правления в 1835 г. этой цели достиг.
История секты тугов отображена в многочисленных литературных
произведениях, включая повести Артура Конан Дойля, и доброй дюжине
фильмов. Обретшая благодаря им статус бесспорного факта, она, однако,
не подтверждается документами; более того, нет никаких свидетельств
наличия нормативных практик ритуальных убийств в индуизме как
таковом. Судя по всему, в действительности за борьбой с тугами крылась
масштабная кампания по компрометации Индии и индуизма. «Очевидная дикость местных нравов» позволяла колониальной администрации
оправдать в глазах общественного мнения Британии и Европы в целом
любые свои действия, представив их как априорное благо, и вместе с тем
давала ей дополнительное оружие для подавления несогласных, ведь при
желании обвинить в принадлежности к тайной секте можно было кого
угодно13. По-видимому, это и было главным know how администрации
Бентинка — под «статью тугов», грозившую повешением, подводился как
«классический» криминал, так и политический протест14.
Не вызывает сомнений, что борьба с «религиозным мракобесием» была для Англии не самоцелью, а своего рода подготовительной
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работой по расчистке пространства и созданию почвы для внедрения ценностей протестантизма. Первые попытки такого внедрения
начались еще в 1813 г. с принятием обновленного Акта о Восточной
Индии, призванного «вытащить азиатское население из состояния
моральной слепоты». Акт, учреждавший пост калькуттского епископа,
распахнул двери Индии перед миссионерами. Процесс пошел, и уже
к 1832 г. в Индии было 58 миссий, доблестно сражавшихся против «сил
тьмы». Правда, единственным очевидным результатом их действий был
устойчивый рост недоверия и сопротивления на местах, в итоге вылившийся в 1857—1859 гг. в восстание сипаев, охватившее всю страну.
Обнаружив себя на пороге полноценного столкновения цивилизаций,
Британия отказалась от дальнейших попыток масштабного распространения протестантизма в своих колониях15.

Впрочем, провал миссионерской деятельности не сильно повлиял
на оформление империи британского купца. Та обрела фундамент еще
до того, как тщетность попыток «сделать из аборигенов англичан»16 путем превращения их в протестантов стала очевидной. Важнейшую роль
в этом сыграл (разумеется, наряду с другими «манчестерцами» — Ричардом Кобденом, Чарльзом Буллером и Уильямом Мольсвортом) сын
Милля Джон Стюарт, вошедший в историю как один из ключевых авторов концепции свободной торговли, фритредерства, парадоксальным
образом и легшей в основание Британской империи.
Парадокс заключался в том, что концепция фритредерства выглядела абсолютно и последовательно антиимперской. Она предполагала отказ Британии от защищенных протекционизмом торговых
отношений с колониями — те получали право продавать свои товары
кому угодно и по тем ценам, которые назначали сами. Иными словами, в момент своего появления идея свободной торговли должна была
звучать для британского политического класса как явная ересь и опасная блажь интеллектуалов, чреватая фактической утратой с таким трудом собранных владений. Ведь было очевидно, что вслед за дарованием им «сверху» полной экономической свободы могло последовать
идущее уже «снизу» требование свободы политической. Приводимые
Миллем доводы в пользу перехода к новым принципам не делали ситуацию понятней: в большинстве своих текстов он довольно туманно
обосновывал свою позицию, оперируя соображениями общего плана, которые с трудом конвертировались в политическую прагматику.
Например, он утверждал, что, хотя пока никто, кроме Британии, «не
вырос из тарифов», понимание того, что «открытые рынки обеспечивают отсутствие войны тарифов, рано или поздно станет всеобщим»,
и в случае провозглашения ею этих принципов они «будут восприняты
остальными как возможные или усвоены как желательные»17.
Правда, при обращении Милля к экономическим аргументам
ситуация заметно прояснялась. В частности, Милль ссылался на то,
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что переход к свободе торговли позволит Британии в полной мере
воспользоваться «преимуществами ее уникальной культуры», ибо
«свобода — это лучшее правление, бóльшая безопасность для собственности, умеренные налоги, более качественное владение землей,
общественное развитие, ослабление привычек и суеверий, противоречащих эффективной индустриализации, повышение интеллектуальной активности и приток иностранного капитала, открывающего
возможность для роста производства»18. «Уникальная культура» в этом
контексте подразумевала только одно: обладая в то время наиболее
развитой промышленностью в мире, Британия в принципе не имела
себе конкурентов.
Подобная асимметрия означала, что, формально освобождая
всех, свободная торговля de facto освобождала исключительно Англию, позволяя ей избавиться от целого ряда политически мотивированных издержек. Действительно, ввиду промышленного первенства
Британии ее товары при сопоставимом качестве всегда и везде обходились дешевле товаров других стран, а значит, жители колоний в любом
случае покупали бы именно их. А вот сама она с введением свободы
торговли могла легитимно отказаться от приобретения производимого в колониях, подыскав на рынке более выгодную альтернативу. Как
писала тогда британская пресса, «представляется полным абсурдом,
чтобы Англия, которая хвалится своей способностью успешно конкурировать со всем миром в столь многих отраслях промышленности,
полагала необходимым навязывать свои товары посредством фискального регулирования народам колоний, и без того имеющим сильнейшие стимулы для торговли с ней»19.
Но главными, конечно, были не преходящие конъюнктурные,
а структурные последствия, закладывавшие основу для будущей системы власти британского купца. Захват внешних рынков британскими
товарами означал не только немедленную прибыль, но и победу над
конкурентами, которые, чтобы избежать банкротства, должны были
встраиваться в производственную цепочку победителя в качестве ресурсной базы или младших партнеров, включенных в его систему разделения труда на его же условиях20. Это структурно закрепляло рынки
за британской промышленностью. Ровно это и предлагали «манчестерцы» как новый, более эффективный и существенно менее затратный по сравнению с силовым способ удержания колоний в своей орбите. Весьма показательны в этом плане, в частности, рассуждения
Кобдена, который доказывал, что ставка на «привязанность» колоний
гораздо надежнее ориентации на военную силу и что единственный
смысл громадных трат на их содержание — это создание «фальшивого
имиджа метрополии»21.
Обосновывая желательность такого сценария для колоний, британский купец активно использовал возможности продвижения своих
интересов в инвертированной форме защиты интересов покупателя.
Свобода торговли провозглашалась им основой всех прочих свобод22,
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а источником освобождения объявлялось стремление торговца и покупателя к независимости как от общества, так и от государства: чем
меньше ограничений, тем больше выигрывают они оба.
Собственно говоря, это было достаточно логично — но только
для первого этапа. Путем сужения свободы символических фигур жреца и вождя, то есть перераспределения подконтрольного им ресурсного потока в свою пользу, купец мог максимизировать прибыль и за
счет этого снизить цены для локального покупателя. При этом, расширяя свою свободу, британский купец действовал естественным для
него образом — он просто воспроизводил на новом месте и в другом
формате привычный для себя порядок вещей, который начал закладывать в Британии еще Генрих VIII. Однако уже на следующем этапе подобная гармония интересов сходила на нет, и выгоды торговца и покупателя не только переставали совпадать, но и вступали в противоречие
друг с другом.
Механизмы этого тоже очевидны: запущенный на первом этапе
процесс деградации символических фигур вождя и жреца с неизбежностью порождал эрозию социальных жизненных смыслов, что, в свою
очередь, влекло за собой слом части социальных конструкций, снижение степени защищенности в рамках общества и в конечном итоге
«рассыпание» последнего на совокупность индивидов. В выигрыше при
таком раскладе оставались лишь те местные элиты, которые были вовлечены в систему разделения труда британского купца в качестве его
младших партнеров, в то время как остальные, равно как и общество
per se, сталкивались с ощутимым ухудшением своей жизни. Что существенно, все эти социальные страты обнаруживали себя во все большей
зависимости от британского купца, причем его власть над ними была
прямо пропорциональна величине перенаправленных им на себя локальных ресурсных потоков.
В этом плане вполне естественно, что Милль-младший решительно атаковал уже обе символические фигуры — и вождя, и жреца. Так,
он обрушился на институты власти в Китае, объявив введенный ими
запрет на продажу опиума безусловным покушением на свободу покупателя23. Впрочем, он был здесь отнюдь не оригинален: в Британии
1841 г. опиумная война вообще преподносилась как «крестовый поход»,
призванный «принести блага свободной торговли еще в одну восточную деспотию»24. Резко критиковал он и символическую фигуру жреца,
причем столь бескомпромиссно, что препятствием для свободы у него
оказывалась любая религия, опиравшаяся на концепт общества, а не
индивида. Это касалось в том числе и христианства, этические максимы
которого, согласно Миллю, «находятся в прямой оппозиции, приводящей к постоянному поиску компромисса между христианским вероучением и интересами и возможностями мирской жизни, когда первому
достается почтение, а вторым — реальная преданность»25.
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И все же Милль вошел в историю не столько как непримиримый
критик всего, что стояло на пути свободы британского купца, сколько
как один из ключевых авторов тех идей, которые позволили тому выстроить свою империю. Являясь венцом развития его свободы, ее институционализацией, империя эта, что интересно, была по своей природе скорее классовой, чем национальной. Наверху формировавшейся
социальной пирамиды оказывался вполне космополитичный по составу
класс собственников, порожденный новой системой разделения труда
между метрополией и колониями. Статус в этой новой иерархии обретался за счет принадлежности к особого рода элитному клубу и был
прямо пропорционален степени включенности его обладателя в торгово-финансовый оборот коллективного британского купца.
Клубный принцип формирования новых элит неминуемо ставил
вопрос о системе ценностей, которая бы обеспечивала клубу лояльность его членов. И дело здесь даже не в том, что от этой лояльности
зависело функционирование всей цепочки разделения труда, то есть
возможность извлечения прибыли ее привилегированными участниками. Куда более важным было то, что принадлежность к клубу неизбежно противопоставляла местные элиты их собственным обществам.
Включение в процесс разделения труда de facto превращало их в игроков на британской стороне: они становились заинтересованы в дальнейшем разрушении локальных институтов вождя и жреца, поскольку
их благополучие теперь прямо зависело от слабости этих фигур. Такое
положение вещей неотвратимо вступало в противоречие практически
с любой традиционной системой ценностей, ведь те, как правило, полагают смыслом существования элит их особую ответственность перед
соответствующими сообществами. Для переориентации ценностного
выбора в пользу британского купца требовалось не просто нейтрализовать локальную систему ценностей, но и создать ей эффективную альтернативу, которая бы позволила легитимировать деятельность солидаризовавшихся с ним элит в их собственных глазах и задать параметры
их новой пробританской идентичности. Решению этих задач и способствовало творчество Милля.
Искомая ценностная альтернатива была найдена в том, что вслед
за Джованни Арриги можно определить как безличную «метафизическую сущность мирового рынка»26, чье господство было провозглашено единственно возможным результатом «объективного хода
истории». Порождаемый этой метафорой дискурс оказался куда более эффективным средством легитимации и самооправдания новых
локальных элит, нежели протестантизм: в отличие от последнего, он
позволял девальвировать отрицаемые им традиционные ценности.
Будучи рассмотрены с точки зрения «разумности и прогресса», они
представали нерациональными и архаичными в глазах уже не только
англичан, но и пробританской элиты локальных обществ, переход которых на британскую сторону теперь мог трактоваться как скачок в завтрашний день.
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Возникшую в результате систему ценностей Арриги называл
культом мирового рынка27, и для этого действительно есть основания,
ведь, по сути, речь шла о воспроизводстве принципиальной мировоззренческой конструкции протестантизма — с той существенной разницей, что теперь она излагалась в подчеркнуто рационалистических
и секулярных терминах. Последнее имело критическое значение: восстание сипаев, поставившее точку на попытках англичан вытеснить
одну религию другой, лишний раз подтвердило правоту Макиавелли,
заметившего как-то, что «нет дела, коего устройство было бы труднее,
ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми»28. Сложность замены «ложной» религии «правильной»
не в последнюю очередь обусловлена тем, что речь идет о вещах однородовых и равнопоставленных, где превосходство одного над другим
заведомо неочевидно и спорно. При переносе же центра тяжести на
вытеснение мистического рациональным, отжившего современным
ситуация полностью утрачивала драматизм, представая как следствие
естественного хода истории, сопротивление которому a priori бессмысленно.
Экстраполяция метафоры купца на международную реальность
с наделением ее статусом «объективного исторического развития» оказалась в высшей степени эффективной. Проблемная парадигма противопоставления англиканства локальным системам ценностей уступила место парадигме неконфликтного развития одного в другое в ходе
«естественной эволюции». Такая объективация выглядела тем более
убедительной, что, воспользовавшись положением самого сильного
игрока, Британия ввела свободу торговли в одностороннем порядке,
поставив остальных перед фактом изменения правил игры: в сложившихся обстоятельствах практически все происходившее можно было
интерпретировать как следствие действия «объективных законов»,
тем самым снимая вопрос об ответственности локальных элит перед
их обществами. Подобного рода установка и стала идеологичеким
стержнем «фритредерского империализма»29. При этом свобода торговли была вещью очень хорошо просчитанной — даже во время кризиса конца XIX в., не говоря уже о куда более тучных ранних временах,
соотношение импортных и экспортных цен приносило Британии весьма существенную дополнительную выгоду30.
Собственно концепции прогрессизма и мирового рынка были
формой инвестирования британского купца в культуру, которое легло в основу его имперского строительства. В результате этих инвестиций метафоры протестантизма, оставаясь неизменными, избавились
от религиозного обоснования, обретя рационалистическую упаковку. По сути, это и стало новой «религией свободы», ее «лучшим из
возможных на протяжении всего ее существования» пониманием31,
о котором писал Милль. Как отмечал Арриги, «фритредерский империализм... ввел принцип, согласно которому законы, действующие
внутри и между государствами, подчинялись верховной власти новой,
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метафизической сущности — мировому рынку, управляемому своими „законами“, — предположительно наделенной сверхъестественной силой, которая превосходила силу Римского папы и императора
в средневековой системе правления. Преподнося свое мировое превосходство в качестве воплощения этой метафизической сущности,
Британия успешно распространила свое влияние в межгосударственной системе далеко за пределы того, что было гарантировано степенью
и эффективностью ее аппарата принуждения»32. В сочетании с заморской территориальной экспансией и развитием промышленности эта
политика стала мощным инструментом управления всем миром-экономикой, где «право собственников стремиться к получению богатства было поставлено не только выше абсолютных прав правления
правителей, но и старых прав на получение средств к существованию
неимущими классами»33.
Деконструируя культ «невидимой руки рынка», Карл Поланьи
подчеркивал, что, являясь переводом политического и социального
на язык рынка, то есть предполагая максимально широкую экспансию категории товара, подобная парадигма означала тотальную замену идеальных стимулов развития материальными. Так, в частности,
именно благодаря ей впервые в истории Европы голод и прибыль превратились в мотивы социального действия, вытеснив актуальные прежде мотивы статуса и престижа34. И в этом плане, что интересно, либерализм и марксизм на деле куда ближе друг к другу, чем кажется; по
сути, они существуют в рамках одной и той же системы метафор, смыкаясь «в части интерпретации мотивов, вытекающих из материальных
побуждений»35. «Если раньше экономическая система была укоренена
в социальных отношениях, то теперь социальные отношения оказались укоренены в экономической системе. Если раньше уровень доходов определялся занимаемой должностью и положением в обществе,
то теперь они определяются доходами»36. В утверждении метафоры
купца в качестве доминирующей Поланьи видел «гипостазию человека», «роковой разрыв материального и идеального, где повседневность
отдана материальному, воскресенье — идеальному», где в повседневности царствуют «голод и выгода», а «жалость, долг и честь» вытеснены в воскресенье37.
Выделяя этапы становления нового культа, Поланьи de facto фиксировал три волны товаризации нетоварных вещей. Это закон о бедных
1834 г. (поставивший человека перед выбором между трудом и голодной
смертью), закон о банках 1844 г. и отмена хлебных законов в 1846 г. В результате возникли три основополагающие заповеди — что стоимость труда определяется рынком и только рынком, что объем денежной массы
не нуждается в специальном регулировании и что товары должны свободно перетекать из страны в страну, невзирая на последствия38. Естественным образом новые ценности были противопоставлены тем, что
имели значение в рамках доминирования символических фигур вождя и жреца, так что «честь и достоинство, гражданские обязанности
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и нравственный долг, даже самоуважение и правила приличия оказались несущественными»39.
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Abstract. The article attempts to deconstruct the English concept of
freedom. Having documented the multi-layered structure of this concept,
which can be represented as a set of shells that consistently embrace the nuclear concept, the author traces the history of the formation of its key components, such as Anglicanism, individualism, property, trade, and etatism.
It took over one hundred years to combine all these components into the concept of freedom, after which it entered the stage of the applied implementation. According to the author, it was the English concept of freedom that
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formed the basis of the British Empire, as well as the international legal order
that developed in the 19th century, and the British national character.
It is noteworthy that the British Empire was built on formally anti-imperial value foundations. It is primarily about the concept of free trade that
allowed England to fully utilize the advantages of possessing the most developed industry in the world at that time. Although in theory free trade provides
freedom to everyone, in practice England was the only beneficiary because
free trade reduced many politically motivated costs for England. The analysis
conducted by the author reveals that in fact the liberal free-trade theory contains class approach, which was used to justify the right of the possessing class
to dominance. The world order, for its part, was based on the “metaphysical
essence of the world market”, which de facto structured the international legal
space of the 19th and 20th centuries.
Keywords: freedom, property, merchant, free trade, world market, metaphor, symbolic figure, modal personality
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Аннотация. Статья посвящена анализу двух противостоящих тенденций в левой политической мысли — левого централизма, под которым
понимается общее для многих левых концепций представление о приоритетной роли централизованных координирующих организаций (партий, государства, всемирных объединений и т.п.) в политической борьбе
и/или выстраивании посткапиталистических общественных отношений,
и анархо-локализма, предполагающего фокус на сетевой самоорганизации
и децентрализации. Зафиксировав постепенное вытеснение левого централизма анархо-локализмом, автор выделяет совокупность объективных
и субъективных факторов, стимулировавших этот процесс. По его оценке, рост анархо-локалистских тенденций в левой политической мысли был
связан с переосмыслением учения К.Маркса после выхода в свет его ранее
не публиковавшихся работ, разочарованием в бюрократическом социализме советского образца, осознанием экологических проблем, порождаемых масштабным массовым производством, расцветом контркультуры. Но
ключевую роль в оттеснении централизма на периферию левой политической мысли он отводит появлению и развитию новых коммуникационных
технологий, открывших возможность для перехода к сетевым социальным
взаимодействиям.
Преобладание анархо-локалистских идей в левой политической мысли
трактуется автором как свидетельство ее глубокого кризиса. В обоснование
этого тезиса он ссылается как на неудачный практический опыт вдохновляемых этими идеями общественных движений, продемонстрировавших свое
бессилие перед лицом глобальной буржуазной системы, так и на принципиальную неспособность анархо-локализма выработать убедительный, предпочтительный и, главное, реалистичный, то есть соответствующий всей сложности мировых социально-экономических и политических взаимодействий,
образ будущего, и прогнозирует повышение спроса на централистские левые
концепции по мере дальнейшего развития общества.
Ключевые слова: марксизм, анархизм, локализм, централизм, коммунизм, социализм, посткапитализм, безусловный доход

66

“ПОЛИТИЯ” № 2 (93) 2019

2

3

Elkins 2018.

См. Кагарлицкий
2017.

Анархо-локализм
и левый
централизм:
суть дихотомии

Положение дел в современном левом политическом движении
можно охарактеризовать как крайне противоречивое. С одной стороны, капиталистическая мир-система постепенно аккумулирует в себе
все больше и больше противоречий, которые нередко приводят к массовым протестам (последний пример — выступления «желтых жилетов» во
Франции). Даже в США, стране, где социалистическая идея традиционно плохо приживалась, свыше половины молодых людей предпочитают
социализм капитализму2. Левая политическая мысль переживает своего
рода ренессанс, что отражается в возрождении интереса к концепциям
посткапиталистического общества в социальных науках и, в частности,
к марксизму. С другой стороны, ситуацию правомерно квалифицировать
как кризисную. Рост протестных настроений так и не выливается в какойлибо крупный проект переустройства общества. Протестные движения
зачастую сталкиваются с «предательством элит» и спекуляциями популизма3. Но главное, если раньше была, по крайней мере на уровне риторики,
социалистическая / коммунистическая альтернатива, то сейчас ее нет.
В настоящей статье мы попытаемся показать, что наблюдаемый
сегодня кризис левой политической мысли связан с постепенным вытеснением левого централизма анархо-локализмом. При этом под левым централизмом мы понимаем общее для многих левых концепций
представление о приоритетной роли централизованных координирующих организаций (партий, государства, всемирных объединений и т.п.)
в политической борьбе и/или выстраивании посткапиталистических
общественных отношений. Анархо-локализм, напротив, фокусирует
внимание на сетевой самоорганизации и децентрализации, представляет посткапиталистическое общество как переплетение бесчисленного множества самоорганизующихся общин, групп, спонтанных связей
и т.п., лишенное единого центра. Разумеется, дихотомия «левый централизм / анархо-локализм» играет здесь чисто аналитическую роль.
Никакого анархо-локализма или левого централизма как последовательных концепций или общественных движений нет. Это скорее общие тенденции, которые можно разглядеть в трудах политических идеологов и лозунгах общественных движений.
Первая часть статьи будет посвящена концептуализации и уточнению терминов «анархо-локализм» и «левый централизм». Во второй части мы сосредоточимся на современном анархо-локализме, осветив его
генезис и развитие. Наконец, в третьей — заключительной — части мы
обратимся к критике анархо-локализма и постараемся обосновать запрос на возрождение левого централизма в контексте дискуссий о посткапиталистическом обществе.

Специфика левой политической мысли заключается в том, что
анархо-локализм практически всегда занимал в ней заметное место.
Прежде всего речь идет о различных версиях анархизма, отрицавших
необходимость постоянно действующей централизованной структуры,
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Ср.: «Если кооперативное производство не должно
оставаться пустым
звуком или обманом,
если оно должно вытеснить капиталистическую систему,
если объединенные
кооперативные товарищества организуют национальное
производство по
общему плану, взяв
тем самым руководство им в свои руки
и прекратив постоянную анархию и периодические конвульсии, неизбежные
при капиталистическом производстве, — не будет
ли это, спрашиваем
мы вас, милостивые
государи, коммунизмом, „возможным“
коммунизмом?»
(Маркс 2019).

которая сплачивала бы общество в единое целое. Так, Петр Кропоткин
считал, что настоящая историческая миссия коммунистического движения — уничтожить государство и «поставить на его место свободное
соглашение индивидуумов и групп, т.е. федерацию свободную и временную (каждый раз с какой-нибудь определенной целью)»4. Здесь примечательно то, что, употребляя слово «федерация», Кропоткин имел
в виду не некий институционально оформленный союз, но ситуативно
складывающуюся («каждый раз с какой-нибудь определенной целью»)
совокупность взаимодействий между полностью независимыми мелкими общинами. Таких «федераций», судя по приведенному высказыванию, могло возникать множество, формируя нечто вроде сети (данная
идея, как мы увидим далее, актуальна и сегодня).
Анархизму изначально противостоял марксизм, хотя и он никогда не был полностью централистским. Так, заимствуя у Карла Маркса и Фридриха Энгельса идею о том, что борьба за коммунизм — это,
по сути, борьба за преодоление социальных антагонизмов, советские
марксисты разделяли их точку зрения, согласно которой построение
коммунизма должно сопровождаться «отмиранием государства». Вместе с тем применительно к революционной борьбе и «первой фазе
коммунистического общества» (социализму) централистский настрой
марксизма не вызывает сомнений. В «Государстве и революции»
Владимир Ленин прямо называл Маркса централистом: «Маркс расходится и с Прудоном и с Бакуниным как раз по вопросу о федерализме (не говоря уже о диктатуре пролетариата). Из мелкобуржуазных
воззрений анархизма федерализм вытекает принципиально. Маркс
централист»5. Для самого Ленина централизм «первой фазы коммунистического общества» проистекал из необходимости подавления
отжившего свое буржуазного меньшинства прогрессивным рабочекрестьянским большинством. В тоже время он был нужен для мобилизации общественных сил и ускорения перехода ко «второй фазе»
(поэтому «социалисты требуют строжайшего контроля со стороны
общества и со стороны государства над мерой труда и мерой потребления»6). В отношении же «второй фазы коммунизма» взгляды
Ленина (как и Маркса с Энгельсом, которые, впрочем, не оставили
подробных ее описаний) вряд ли можно назвать централистскими.
Здесь марксизм, по сути, пересекался с анархизмом, и конечным идеалом обоих политико-философских направлений выступало свободное взаимодействие самоорганизующихся общин-коммун или кооперативных товариществ, совместно координирующих производство
(координировать — не значит централизованно управлять)7. Государство же «отмирало» за ненадобностью. «Мы не утописты и нисколько не отрицаем возможности и неизбежности эксцессов отдельных
лиц, а равно и необходимости подавлять такие эксцессы, — отмечал
Ленин. — Но... для этого не нужна особая машина, особый аппарат
подавления, это будет делать сам вооруженный народ с такой же простотой и легкостью, с которой любая толпа цивилизованных людей
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даже в современном обществе разнимает дерущихся или не допускает
насилия над женщиной»8.
Всем известно, конечно, во что вылился большевизм. Но даже
в период наибольших расхождений между марксистской теорией
и большевистской практикой никто не оспаривал «отмирания государства». Единственное новшество, внесенное в эту концепцию Иосифом
Сталиным в 1939 г., состояло в том, что государство не исчезнет до тех
пор, пока страна будет окружена врагами (что, собственно, противоречит исходному тезису Маркса, согласно которому в окружении врагов
коммунизм невозможен). Государство, по Сталину, «сохранится, если
не будет ликвидировано капиталистическое окружение, если не будет
уничтожена опасность военного нападения извне, причем понятно, что
формы нашего государства вновь будут изменены сообразно с изменением внутренней и внешней обстановки»9.
Тем не менее было бы неверным утверждать, что идея коммунистического общества неизбежно сводится к анархо-локалистской картине «светлого будущего», где нет никаких централизованных организаций, функцией которых была бы координация производства или
принятие обязательных для всех решений. Так, Александр Богданов
(называть которого марксистом можно, правда, только очень условно)
в своих философских спекуляциях утверждал, что задача коммунизма —
это «собирание человека». Однако такое «собирание» (в том смысле, который вкладывал в это понятие Богданов) едва ли возможно в условиях
существования множества независимых коммун, «фрагментирующих»
опыт, ибо предполагает присвоение каждым индивидом опыта всего
человечества. Речь идет, подчеркивал он, «о возрастающей общности
основного содержания опыта, а не бесчисленных переживаний; о возможности полного взаимного понимания людей, а не об их психическом тождестве; о способности каждого во всякое время овладеть какой
угодно частью опыта других людей, а не о фактическом обладании всем
этим опытом»10. Левый централизм чувствуется и в утопическом романе
Богданова «Красная звезда» — в частности, при описании коммунистической экономики марсиан, которая регулируется централизованной
автоматизированной статистической системой: «Институт подсчетов
имеет везде свои агентуры, которые следят за движением продуктов
на складах, за производительностью всех предприятий и изменением
числа работников в них. Этим путем точно выясняется, сколько и чего
следует произвести на определенный срок и сколько рабочих часов для
этого требуется. Затем институту остается подсчитать по каждой отрасли труда разницу между тем, что есть, и тем, что должно быть. Поток
добровольцев тогда восстанавливает равновесие»11.
NB! Заметим, к слову, что в изображении советских фантастов,
включая классиков жанра, коммунистическое будущее в принципе крайне редко представало совокупностью локальных общин
или коммун. Так, во вселенной «Мира полудня» Аркадия и Бориса
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Стругацких — той самой, в которой, по словам авторов, они хотели бы жить12, — победивший коммунизм отнюдь не исключал
присутствия таких институтов, как Мировой совет, Комиссия по
контакту с иными цивилизациями и Комиссия по контролю за научными исследованиями, очень напоминающая, особенно в поздних романах, КГБ (например, она наделялась правом засекречивать информацию и блокировать целые научные направления, если
те, по ее мнению, несут угрозу человечеству). Вряд ли Стругацкие
стали бы включать в мир, в котором им хотелось бы жить самим,
то, в чем они не видели очевидной необходимости. Нечто похожее
мы наблюдаем и в романе «Час Быка» Ивана Ефремова (там, где
герои рассуждают о высокоразвитой коммунистической цивилизации землян). В светлом коммунистическом будущем по Ефремову
существует институт «суммирования мнений», а также централизованные органы управления (Советы Экономики, Здоровья, Чести
и Права, Звездоплаванья и т.п.)13, хотя и не объединенные в один
большой всемирный Совет, как у Стругацких. Кроме того, там
тщательно регулируется деторождение и отслеживаются негативные «отклонения» в психофизиологии человека. Последним занимается ПНОИ — система психологического надзора, работающая
вместе с системой решетчатой трансформации индивида и непрерывно совершенствуемая Советом Чести и Права: «Полная аналогия с ОЭС — охраной электронных связей космического корабля,
только еще сложнее и многообразнее»14.

Вишневский
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Конечно, рассмотренными версиями анархо-локализма и левого
централизма дело не исчерпывается, и между анархизмом и большевизмом располагается множество промежуточных концепций, в том числе
социал-демократических. Реконструкция всех проявлений соответствующих тенденций в левой политической мысли не входит в задачи настоящей статьи. Наша цель заключалась в другом — продемонстрировать
суть дихотомии «анархо-локализм / левый централизм». Как мы увидим
далее, через призму данной дихотомии можно оценивать многие темы
и сюжеты современного левого дискурса. Однако если век назад левый
централизм (в распространявшейся по всему миру форме большевизма)
de facto господствовал, то с середины XX в. он начал отступать под натиском многочисленных анархо-локалистских концепций.

Современный
анархо-локализм:
генезис и сущность

Истоки современного анархо-локализма с трудом поддаются
идентификации, и это неудивительно. Ведь, в сущности, анархизм никуда не исчезал и лишь трансформировался в ответ на общественные
и технологические сдвиги, побуждавшие левых идеологов и исследователей постепенно отказываться от элементов централизма и все чаще
обращаться к тому, что можно квалифицировать как локализм. Среди
факторов, стимулировавших этот процесс, можно выделить:
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— разочарование в большевизме и бюрократическом социализме вообще;
— разочарование в индустриализме per se, ассоциирование крупной
индустрии с загрязнением окружающей среды и экологическими
рисками;
— появление новых коммуникационных технологий, открывших возможность для перехода к сетевым социальным взаимодействиям;
— переосмысление учения Маркса в связи с публикацией (в 1932
и 1939 гг. соответственно) его Экономическо-философских рукописей 1844 г. и Экономических рукописей 1857—1859 гг.;
— переосмысление роли знания в экономике, становление постиндустриального информационного общества.
Вторая половина XX в. породила огромное число родственных
анархизму движений, стоящих на локалистских позициях. Это и эколокалисты, и операисты, и автономы, и сквоттеры, и ситуационисты,
и многие антиглобалисты, и продолжающие существовать анархо-синдикалисты, и борцы за свободное программное обеспечение — список
можно продолжать и далее. Всех их объединяет неприятие централизованных структур, «больших нарративов», вообще того, что имеет планетарные масштабы (особенно если находится под контролем буржуазии).
Некоторые из упомянутых движений обязаны своим появлением
приложению идей анархизма к конкретным сферам. В случае эколокализма такой сферой, естественно, выступает экология. Согласно приверженцам данного подхода, устойчивое с экологической точки зрения развитие возможно только в рамках небольших производственных
единиц, ибо промышленные гиганты безответственны по отношению
к локальным сообществам и регионам. Как утверждал в своей книге
«Малое прекрасно» Эрнст Фридрих Шумахер, «производство из местных ресурсов для локальных нужд является наиболее рациональным
способом экономической жизни, тогда как зависимость от импорта
издалека и вытекающая отсюда необходимость производить продукцию для экспорта неизвестным и далеким народам крайне неэкономичны и оправданны только в исключительных случаях и в небольших
масштабах»15. В свою очередь, ситуационизм зародился как движение,
ставящее во главу угла глубокие изменения в сфере культуры и «революцию сознания»16.
Еще бóльшую роль в распространении анархо-локализма сыграло
переосмысление марксизма. В то время как в СССР марксизм-ленинизм постепенно превращался в квазирелигиозное догматическое учение, на Западе идеи Маркса активно изменялись и переинтерпретировались. Причем критике подвергались именно те элементы его теории,
на которых базировался советский марксизм: идея революции пролетариата, осуществляемой под руководством иерархически организованной партии; тезис о том, что развитие капитализма неразрывно связано
с ухудшением материального положения пролетариата, и т.п. Росло отторжение и советских «дополнений» к учению Маркса вроде положений
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о возможности социалистической революции в относительно отсталом
в социально-экономическом плане обществе и построения социализма в отдельно взятой стране. В итоге сам марксизм на Западе, во всяком случае в отдельных своих вариациях, стал сдвигаться в направлении
анархо-локализма.
Типичным примером анархо-локализма, порожденного критикой советского марксизма, является творчество Корнелиуса Касториадиса, Клода Лефора, Жерара Женетта и других членов леворадикальной группы «Социализм или варварство», действовавшей во Франции
в 1948—1967 гг. Сходную позицию занимали в то время и американские
леворадикалы из группы Джонсон—Форест (Johnson-Forest tendency).
Возглавлявшая эту группу (вместе с Сирилом Джеймсом) Рая Дунаевская
критиковала Советский Союз, квалифицируя его экономическую систему как государственный капитализм. Будучи сторонницей гуманистического прочтения Маркса, Дунаевская не принимала концепцию «авангардной партии», полагая, что подлинная революция рабочего класса
возможна исключительно как «стихийное творчество масс», «спонтанная
творческая активность самих рабочих», саморазвитие свободы17. Только
локальные «вспышки», очаги свободы, доказывала она, способны изменить общество к лучшему, так как представляют собой непосредственную практику самоосвобождения. А процессы автоматизации неизбежно
ставят перед рабочими вопрос о желаемом будущем. Весьма показательно в этом плане ее описание всеобщей забастовки шахтеров в Западной
Виргинии в 1950 г., которая «обозначила поистине исторический рубеж
как собственным характером, так и тем, что отсутствовало в области философии». Величие этой шахтерской забастовки, по оценке Дунаевской,
в том, «что, начавшись... с разрешения профсоюзов, она вылилась в выступление против профсоюзного руководства. Вместо традиционного
требования заработной платы шахтеры выдвинули совершенно новые
вопросы — вопросы, которые касались условий труда и самого характера
труда. Они спрашивали: „Какой труд достоин человека? Почему между
мышлением и делом существует такой разрыв?“»18
Касториадис относился к Марксу более критично, нежели Дунаевская. Но во всем остальном он находился в тренде интеллектуальной
рефлексии в духе анархо-локализма. Считая, что на глубинном уровне
марксизм «становится приводным ремнем капиталистических моделей
и смыслов в рабочем движении (рационализм, иерархия, продуктивность, примат псевдо-„теории“ и т.д.)», он видел цель рабочего движения в автономии, трактуя последнюю как «упразднение господствующих
групп и институтов... в первую очередь государства», и «подлинное самоуправление коллективов»19. Тем самым самоорганизация общества, отринувшего всякого рода централизованные структуры, представала не отдаленным следствием процесса «отмирания государства», а непосредственной совокупностью локальных протестных практик «здесь и сейчас».
Но самым значимым фактором роста анархо-локализма в левой политической мысли явилось, на наш взгляд, бурное развитие новых
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технологий (прежде всего информационных). Зачатки «технологического» анархо-локализма можно обнаружить еще в конце 1960-х — начале
1970-х годов в рамках альтернативной неформальной (контр)культуры.
В частности, речь идет о культуре «сделай сам» (Do It Yourself — DIY),
а также об издававшемся в 1968—1972 гг. Стюартом Брэндом журнале
«Каталог всей Земли» (The Whole Earth Catalog), где поднимались экологические проблемы, публиковались советы по ведению натурального
хозяйства, уходу за животными и строительству, рецепты домашних лекарств и т.д. Ставший, по словам Стива Джобса, «библией нового поколения»20, «Каталог всей Земли» сыграл заметную роль в зарождении
«гиковской» культуры, впоследствии вызвавшей к жизни Движение за
свободное программное обеспечение. В 1984 г. прошла первая хакерская конференция под лозунгом «Информация должна быть свободной». Главной целью движения стала борьба с системой патентного права
как обеспечивающей громадные преимущества крупным корпорациям в ущерб мелким фирмам и одиночкам-изобретателям. «Небольшому
числу разработчиков программ повезло... — отмечает один из основателей движения Ричард Столлман. — Это мегакорпорации. У каждой из
них, как правило, тысячи патентов, и компании взаимно их лицензируют. Это дает им преимущество перед меньшими соперниками, которые
не в состоянии делать то же самое. Вот почему именно мегакорпорации
выступают за патенты на программы»21. Отвергая проприетарный (патентованный) «софт», движение ратует за активное распространение «свободного» программного обеспечения с открытым исходным кодом. Примечательно, что эту идею поддерживает, в частности, разработчик ядра
знаменитой операционной системы Linux Линус Торвальдс.
Одну из наиболее последовательных и проработанных версий современного анархо-локализма можно найти у леворадикального французского философа Андре Горца, выдвинувшего концепцию «коммунизма знаний». Подчеркивая растущее значение знаний в экономике,
Горц квалифицирует нынешний капитализм как когнитивный. Однако
с точки зрения производства, распределения и потребления знание кардинально отличается от материальных предметов. Знания — результат
спонтанного, неконтролируемого творчества, и распределять их можно
фактически бесплатно. «Потребление» же знания означает скорее его
приращение (например, в дискуссиях между учеными), нежели поглощение. Иными словами, подлинная экономика знаний, по Горцу, может строиться лишь на коммунистических принципах. Именно поэтому
он с симпатией смотрит на хакеров и борцов за свободное программное обеспечение. Подрыв системы патентов — это не столько даже подрыв капиталистической экономики, сколько избавление от системы
отношений, при которых небольшая прослойка глобальной буржуазии
извлекает интеллектуальную ренту из зависимых от нее работников
умственного труда. При этом мышление Горца остается анархо-локалистским. «Настоящим обществом знания, — читаем мы в его книге
«Нематериальное», — был бы некоторый коммунизм знания, в котором
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создание богатства было бы равнозначно свободному всестороннему
развитию человеческих способностей, включая способность к досугу
и наслаждению. Свободный способ производства знания вылился бы
в общинную экономику, где социальные отношения были бы противоположны товарно-денежным отношениям стоимости в политэкономии
капитализма»22.
Тезисы Горца хорошо соотносятся с современным дискурсом о революционных технологиях, способных перевернуть наши представления об экономике. Так, известный социальный философ и экономист
Джереми Рифкин утверждает, что высокая производительность, порожденная совокупностью новых интеллектуальных технологий, движет капиталистическую систему к постепенному самоотрицанию, поскольку
под воздействием рыночной конкуренции предельные издержки производства каждой дополнительной единицы многих товаров и услуг начинают стремиться к нулю. В книге с характерным названием «Общество
нулевых предельных издержек» он показывает, что в последнее десятилетие соответствующий феномен проник в сектор информационных
товаров. Сотни миллионов потребителей превратились в просьюмеров,
производящих и делящихся произведенным практически по нулевой
стоимости, минуя капиталистический рынок, что открывает широкий
простор для совместного творчества23. Стоит отметить, что введенный Рифкиным термин «collaborative commons» (буквально — «общины
сотрудничества», совместное одноранговое производство24) все больше
укореняется в дискурсе о возможном посткапиталистическом обществе, а его автора иногда называют теоретиком посткапитализма, так
как он описывает новую модель производства, где креативная энергия
большого числа людей координируется (обычно с помощью интернета)
в рамках тех или иных проектов преимущественно без традиционной
иерархической организации. По сути, речь идет о сетевой самоорганизации локальных сообществ («общин»), представители которых делятся друг с другом информацией, развлечениями, экологически чистой
энергией, 3D-продукцией, автомобилями, домами и даже одеждой через социальные сети, клубы перераспределения и кооперативы по низким или почти нулевым ценам.
Еще одно проявление современного анархо-локализма — растущая популярность идеи безусловного дохода, то есть фиксированных
ежемесячных выплат каждому члену общества независимо от уровня
его доходов. В интерпретации левых подобные выплаты предстают одним из способов улучшения положения наемных работников, особенно
с учетом тенденции к прекаризации труда (рост нестабильной занятости, фрилансервства, самозанятости и т.п.25) и умножению бесполезных рабочих мест или, по выражению Дэвида Грэбера, «бессмысленных
работ» (bullshit jobs)26. В идеале предполагается, что безусловный доход
станет первым шагом на пути к Марксову «царству свободы»: обеспечив каждому минимальный набор материальных благ, он наконец даст
людям возможность не продавать свою рабочую силу, а заниматься
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свободной деятельностью. Знаменитая статья видных популяризаторов
идеи Филиппа ван Парийса и Роберта Ван дер Вейна так и называется:
«Капиталистическая дорога к коммунизму». Безусловный доход в ней
описывается как то, что позволит практически в полуавтоматическом
режиме перейти к коммунизму, минуя социализм (подразумевающий
плановую экономику)27.
При том что идея безусловного дохода хорошо сочетается с анархо-локализмом, в ней самой иногда усматривают централистский
уклон. По мнению Макса Бордерса, поскольку выплатами безусловного
дохода будет распоряжаться правительство, в руках которого, помимо
«пряника», останется и «кнут» (в виде угрозы приостановки выплат),
никакой подлинной «свободы от труда» он не принесет. Более того, его
введение способно разорвать невидимые нити, связывающие реальные
сообщества взаимной поддержки. Альтернативу подобному проекту
Бордерс видит в создании «распределенных кооперативов взаимопомощи», не связанных государственными границами и действующих в тандеме с коммерческими организациями28. То есть большой программе
безусловного дохода он, по сути, противопоставляет децентрализованную систему локальных «безусловных доходов».
Примечательно, что в последнее время анархо-локалистские тенденции набирают силу и в марксизме. Современные марксисты, за исключением сталинистов, маоистов и прочих маргинальных группировок
ностальгирующих по «жесткой руке» приверженцев бюрократического
социализма, все чаще делают ставку на сетевую самоорганизацию различных групп и сообществ. Так, представители школы критического
марксизма Александр Бузгалин и Андрей Колганов хотя и ратуют за расширение социальных функций государства, в том числе за введение селективного планирования29, de facto мыслят в духе анархо-локализма,
рассуждая о «царстве свободы» именно как о свободной (сетевой) самоорганизации творческих личностей. Смягчая негативные проявления
капитализма, государство, в их интерпретации, играет в развитии этого
«царства» важную, но сугубо косвенную роль: оно может лишь создать
благоприятные условия для творчества и свободных взаимодействий,
тогда как само пространство посткапиталистических отношений мыслится как сетевое, децентрализованное, спонтанное. А потому, согласно тезису, высказанному Бузгалиным и Колгановым в статье, написанной в соавторстве с Русланом Гринбергом, необходимо «максимально возможное устранение влияния капитала и, в частности, денег на
политику при неуклонном повышении политической роли социальных
движений и неправительственных организаций и сокращении роли собственно государственных структур и профессиональных политиков»30.
Конечно, далеко не все современные левые концепции можно назвать анархо-локалистскими, но соответствующая тенденция в левой
политической мысли очевидна. На первый взгляд, это выглядит преимуществом, ведь, казалось бы, все указывает на то, что посткапиталистическое общество станет результатом «бунтующей локальности».
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В конце концов, современные технологии действительно открывают
большие возможности для самоорганизации и кооперации в духе DIY,
тем самым подрывая монополию привычных «централистских» институтов капиталистического общества31. И все же есть основания полагать, что безусловное преобладание анархо-локализма свидетельствует
не столько о расцвете левой политической мысли, сколько о глубоком
ее кризисе.

Прежде всего стоит отметить, что история анархизма и локализма — это история разочарований. Еще со времен еретических христианских общин беггардов, лоллардов, таборитов, богемских братьев,
анабаптистов и т.п., хорошо описанных в «Истории социализма» Карла
Каутского32, социалистический локализм неизменно терпел крах. Различные вариации анархизма сменяли друг друга, но устройство мира от
этого не менялось. Движения ситуационистов, автономов, сквоттеров
так и остались локальными «вспышками» (если не сказать «пшиками»),
никак не повлиявшими на глобальную капиталистическую систему, которая продолжала свое развитие, становясь все менее зависимой от национальных государств.
Конец XX — начало XXI в. — эпоха торжества неолиберализма
с доминированием транснациональных корпораций. Мировая буржуазия, включающая в себя 1% населения Земли, процветает, стремительно богатея на фоне относительно беднеющих 99%. И этот тренд давно
не меняет направления. Так, по данным Forbes, за 2018 г. совокупное
состояние миллиардеров в мире выросло на $900 млрд. За последние
10 лет число долларовых миллиардеров почти удвоилось, а в 2017—
2018 гг. новый долларовый миллиардер появлялся в среднем каждые два
дня. Одновременно усилилась тенденция к концентрации богатства —
в 2017 г. 26 богатейших людей мира владели состоянием, равным совокупному состоянию беднейших 3,8 млрд, при том что годом ранее эту
сумму аккумулировали 43 человека. Ситуация принимает гротескный
характер. Например, по подсчетам Forbes, состояние главы Amazon
Джеффа Безоса в 100 раз превосходит бюджетные расходы на здравоохранение в Эфиопии33.
С момента утверждения в мире гегемонии неолиберализма различного рода анархо-локалистских выступлений было довольно много. Здесь, в частности, можно упомянуть бурную активность антиглобалистов в 1999—2001 гг. На их локалистский дух обращали внимание
многие эксперты. Само движение было сетевым и децентрализованным и финансировалось за счет краудфандинга. Однако эта активность
быстро сошла на нет, и дело тут, по-видимому, не только в событиях
11 сентября 2001 г. Как полагает Александр Тарасов (и с этой оценкой
трудно не согласиться), основная причина упадка движения заключалась в организационном застое: «Контрсаммиты оказывались все менее
и менее успешными (самый первый — Сиэтл — так и остался самым
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успешным), поскольку противник, в отличие от „антиглобалистов“, искал новые методы противодействия... то проводил саммит на корабле,
то в маленьких курортных городках, куда было невозможно попасть
десяткам тысяч протестующих, то вводил драконовские меры безопасности, отсекая „антиглобалистов“ на дальних подступах — иногда просто по другую сторону государственной границы»34. Довольно точным
представляется и замечание Алекса Каллиникоса, сделанное им по горячим следам: «после Генуи встал вопрос о том, каким образом движение может противостоять централизованной власти капиталистического государства, не воспроизводя иерархических и авторитарных структур, которым оно пыталось бросить вызов. Решению этой проблемы
прославление фрагментации и рассеивания ничем помочь не может»35.
Конечно, мы не намерены принижать значение антиглобалистского движения. Возможно, оно блокировало ряд тенденций, которые
были бы фатальными для человеческой цивилизации. Но оно было не
в состоянии предложить (а главное — воплотить) какие-либо конструктивные альтернативы буржуазному обществу, как не могло и остановить
буржуазную глобализацию. То же самое можно сказать и по поводу движения Occupy Wall Street, ставшего реакцией на последствия финансового кризиса 2008 г. Как и в случае с антиглобалистами, данное движение быстро выдохлось, так, по сути, ни на что не повлияв.
Анархо-локализм, думается, в принципе бессилен до тех пор, пока
ему противостоит могущественный противник в лице мировой буржуазии, опирающейся как раз на централизованные методы воздействия
и подавления — мировые СМИ, полицию, армию и т.п. Но важнее то,
что анархо-локализм в принципе не способен выработать убедительный, предпочтительный, а главное, реалистичный, то есть соответствующий всей сложности технологической действительности и мировых
социально-экономических взаимодействий, образ будущего. Это относится к любым проявлениям анархо-локалистского мышления. Например, у эколокализма, по заключению Грегори Альбо, «отсутствует
стратегическое ви́дение того, как будут преодолены препятствия капиталистической и государственной власти, и большинство вопросов координации, определения объемов производства, средств управления,
равно как и многие из основных вопросов, с которыми на практике
и в теории столкнулись все проекты социализации рынка и планирования, просто остались без ответов»36.
То же справедливо и по отношению к современным технологиям,
которые отнюдь не революционизировали реальность. Приведем слова
Яна-Феликса Шрапе: «Хотя на чисто техническом уровне интернет все
еще основан на принципе децентрализации, эмпирические данные сейчас указывают на противоположные тенденции. Контркультура „сделай
сам“, возникшая вместе с „Каталогом всей Земли“, не привела к размыванию централизованных форм производства; напротив, освоив посреднические формы агрегации пользовательского контента, она дала толчок
становлению базовой для интернет-экономики бизнес-модели. Сегодня
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проекты с открытым исходным кодом уже не конкурируют с индустрией
коммерческого программного обеспечения, а служат инкубатором для
общеотраслевых инфраструктур. При том что Web 2.0 делает общение
более гибким и способствует появлению новых гибридных форм в частной и публичной сферах, это не умаляет ни центральной роли крупных
медиа-провайдеров, ни значимости модели взаимодействия „производитель—потребитель“. Вместо этого нынешней интернет-экономике свойственна исторически беспрецедентная консолидация власти частного
сектора над общественной инфраструктурой»37.
Таким образом, многое говорит о том, что видимое преобладание
анархо-локалистских тенденций есть признак и проявление кризиса
левой политической мысли per se. Но «виноват» в этом, на наш взгляд,
отнюдь не анархо-локализм. Он попросту занял пустующую нишу. Основной же проблемой левой политической мысли остается отсутствие
внятной концептуальной альтернативы анархо-локализму — четкой
стратегии построения посткапиталистического общества, сплоченного
посредством эффективно работающих всемирных демократических институтов, координирующих социальные и экономические взаимодействия. Необходимо признать, что кризис левой политической мысли,
по сути, есть кризис именно левого централизма, во многом явившийся следствием неудачного социалистического эксперимента в СССР. От
этой травмы левый централизм до сих пор так и не оправился.
Однако нельзя исключить, что по мере дальнейшего развития
общества спрос на левый централизм будет возрастать. И дело даже
не в том, что ввиду неспособности анархо-локализма побороть врага
«другой весовой категории» левым авторам придется искать ему альтернативу. Здесь нужно смотреть глубже, ибо имеется множество свидетельств, указывающих на неоднозначность тех тенденций, развитие
которых трактуется современными левыми как предпосылка чуть ли
не саморазрушения капитализма. Как было показано выше, многие
левые теоретики сегодня делают ставку на самоорганизацию творческих людей. Творческая личность, свободная от материальной нужды,
создающая знания как общедоступный ресурс богатства и изобилия,
предстает в глазах левых главным субъектом посткапиталистических отношений38. Но творчество — это не только Марксов всеобщий труд, но
и (в своем наиболее «развернутом» виде) всеобщая угроза. Мир сегодня
все больше превращается в необычайно сложный организм, в котором
любая локальная поломка может обернуться фатальным «перерождением клеток». Риски, продуцируемые технологическим развитием,
лишь множатся — достаточно упомянуть эксперименты с новейшими
видами вооружения и попытки откорректировать «природу человека».
Современные левые, бесспорно, правы, когда говорят о невиданных
ранее производственных возможностях, которые окажутся в будущем
в руках каждого человека. Человек станет производством-в-себе, источником знаний, способным моментально воплощать их в жизнь (миниатюризация средств производства — от 3D-принтеров до «домашних»
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биолабораторий). Но это должно скорее настораживать и уж точно не
может служить аргументом в пользу анархо-локализма. Как раз наоборот, подобные процессы неизбежно породят множество вопросов о перспективах развития человечества, о хаосе, к которому может привести
свобода различного рода локальных сообществ и ничем и никем не контролируемое творчество. Недавнее сообщение о том, что китайский ученый «тайком» имплантировал в матку женщины зародыш, подвергнутый
геномному редактированию (тем самым положив начало «производству»
генномодифицированных людей)39, — лишь одна из «первых ласточек»,
ранний симптом той общественной болезни, справиться с которой анархо-локализм не в состоянии в силу самой своей сущности.
* * *
Итак, преобладание анархо-локализма в современной левой политической мысли есть следствие и свидетельство ее кризиса. Анархолокализм неоднократно доказывал свою несостоятельность в борьбе за
более справедливый мир без всесильного капитала. Конечно, возможности самоорганизации и добровольного взаимодействия людей с некоммерческими целями растут и, видимо, продолжат расти и дальше.
Но нужно быть готовыми к тому, что будущее окажется не менее противоречивым, чем настоящее. От всеобщего хаоса человечество сможет
спасти только некая новая форма всечеловеческой демократии, новый
общемировой центр принятия обязательных для всех решений. Реально ли построение справедливого будущего в рамках взаимодействующих групп энтузиастов и добровольцев? Вопрос остается открытым. Но
автор этих строк убежден, что левый централизм будет становиться все
более актуальным, если не сказать жизненно необходимым.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of two opposing tendencies in the left-wing political thought. The first one is left-wing centralism,
which is understood as a concept (common among many left-wing concepts)
that emphasizes the priority role of the centralized coordinating organizations
(parties, states, world associations, etc.) in the political struggle and/or building post-capitalist social relations. The second one is anarcho-localism that
focuses on network self-organization and decentralization. Having documented the gradual ousting of left-wing centralism by anarcho-localism, the author
identifies the complex of objective and subjective factors that stimulated the

“ПОЛИТИЯ” № 2 (93) 2019

81

process. According to the author, the growth of anarcho-localist tendencies
within the left-wing political thought was associated with the rethinking of
the teaching of Karl Marx after the publication of his previously unpublished
works, disenchantment with the Soviet-style bureaucratic socialism, recognition of environmental problems caused by the large-scale mass production, and the rise of the counterculture. However, in his opinion, a key role in
pushing centralism to the periphery of the left-wing political thought played
the emergence and the development of new communication technologies that
opened the way for the transition to network social interactions.
The author interprets the predominance of anarcho-localist ideas in the
left political thought as the evidence of its deep crisis. In support of his argument he refers both to the unsuccessful practical experience of social movements inspired by these ideas, which demonstrated their weakness in the face
of the global bourgeois system, and to the fundamental inability of anarcholocalism to work out a convincing, preferable and, most importantly, realistic
image of the future that reflects the complexity of the world socio-economic
and political interactions. He predicts an increase in the demand for the centralist leftist concepts as the society develops further.
Keywords: Marxism, anarchism, localism, centralism, communism, socialism, post-capitalism, basic income
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Аннотация: В статье исследуется концепция власти, разработанная в рамках христианской теологии поздней Античности и Средних веков.
Проанализировав особенности современного дискурса о власти, автор приходит к выводу, что представители всех отраслей отечественного гуманитарного знания рассматривают власть исключительно в рамках волевой теории.
Альтернативу этой теории он видит в концепции власти как упорядочивающей силы, восходящей к христианской теологии. Для христиан, начиная,
по крайней мере, с апостола Павла, власть имеет трансцендентную природу, так как установлена Богом и исходит напрямую от него, по той же причине она всегда блага. Непредсказуемый порядок передачи власти от Бога
правителю и непрогнозируемость Божественного решения делают власть не
желанным призом, но бременем, от которого невозможно отказаться. Обязанность правителя в том, чтобы заботиться о душе своего народа и вести его
шаг за шагом к спасению. Наградой за это служит вечное блаженство, которое праведно правивший монарх обретает после смерти. В заключительной части статьи дается краткий очерк теологического дискурса о власти
в современной России. На основе анализа посланий патриарха Всемирному
русскому народному собору, «Толкования на Послание к Римлянам» митрополита Илариона (Алфеева), а также ряда других источников автор показывает, что за последние восемь лет иерархи Церкви полностью отошли от
темы власти, вплоть до того, что само слово «власть» практически перестало
употребляться в их выступлениях, а если и используется, то в качестве синонима понятий «государство» или «государственная власть». Антиклерикальные же авторы, напротив, пытаются апроприировать и исказить апостольские высказывания о власти, приписывая Церкви чуждые ей интенции
и наррации.
Ключевые слова: Церковь, власть, авторитет, государство, Августин, апостол Павел, Иоанн Златоуст
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Практически любой исследователь, обращающийся к темам политической организации, проблемам различных форм сообществ, к образу
правителя, не говоря уже об изучении государства, на определенном этапе приходит к необходимости разговора о власти. Что такое власть и какой она бывает? Какие ограничения накладывает на ученого обсуждение
власти? Можно ли отождествлять понятия власти и господства, власти
и авторитета, власти и доминирования? Эти и подобные им вопросы
вынуждают исследователя, если он, конечно, добросовестен, пытаться
концептуализировать власть, определить это слово или как минимум эксплицитно присоединиться к одному из уже имеющихся определений.

Традиция
и терминология
1
Валерий Ледяев
обобщает эти попытки под именем
волевой концепции
власти и отмечает,
что она преобладает
в отечественной
традиции. Ссылается он при этом на исследование Николая
Кейзерова (Кейзеров
1973) и ряд диссертаций, защищенных
во второй половине
1980-х — начале
1990-х годов (Ледяев
2001; см. также
Бурлацкий 1983;
Куббель 1988; Шпак
2010). Аналогично
власть определяется
и в Толковом словаре
русского языка под
редакцией Дмитрия
Ушакова — как право и возможность
подчинять кого- или
что-нибудь своей
воле, распоряжаться
чьими-нибудь действиями (Ушаков (ред.)
1935).
2

См. Голосов 2001:
35—38; Крадин
2004: 87—90; Мельвиль и др. 2004:
59—64, 559.
3

См. Weber 1985.
4

5

См. Dahl 1957.

Кейзеров 1973: 16.

В русском языке понятие власти обладает весьма широким спектром значений, что делает разговор о нем особенно сложным. Единое
конвенциональное определение власти, к которому апеллировали бы
исследователи, желающие с ним работать, отсутствует, представители
разных областей гуманитарного знания трактуют власть по-разному,
зачастую ad hoc. Философы видят в ней одно, политологи и антропологи — другое, историки — по большей части третье, что в принципе
актуализирует вопрос о том, можно ли пользоваться понятием «власть»
как техническим термином при исследовании, или следует предпочесть
ему некие синонимы, определяемые каждый раз ситуативно. Спасением могло бы стать обращение к переводной традиции, но и здесь в силу
отсутствия единого понятийного поля дело обстоит совсем не так хорошо, как хотелось бы.
Для учебных пособий и энциклопедических словарей по политологии, антропологии и философии (то есть для того рода изданий,
где по идее должно содержаться некое принимаемое всеми по умолчанию знание) характерны определения двух видов. Это либо попытки описать власть через ее волевую составляющую1, либо фактический отказ от собственного определения в пользу более или менее
солидной подборки переводных дефиниций, обычно принадлежащих
представителям англосаксонской и изредка французской политологических школ2. В обоих случаях, впрочем, акцент, как правило,
делается на сути власти как возможности заставить одного человека
поступать согласно воле другого. Для политических антропологов
(Лев Куббель, Николай Крадин) более характерна приверженность
классической формуле власти, предложенной Максом Вебером3, для
политологов (Андрей Мельвиль, Григорий Голосов и др.) — определению Роберта Даля4.
В отечественной политической философии и политической теории попытки представить целостную концепцию власти предпринимались периодически. Во второй половине ХХ в. наиболее влиятельной
оказалась трактовка, предложенная Кейзеровым, определявшим власть
как «волевое отношение», в рамках которого ее носитель обеспечивает «выявление и доминирование властной воли»5. Примерно в тех же
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Бурлацкий 1983.
См. также диссертацию Николая
Осадчего, трактующего власть
сопоставимым
образом (Осадчий
1983).
7
См. Аникевич
1986; Гвоздкова
1990; Плотникова
1996; Хомелева
1996.
8

См. Ледяев 2001:
73.
9

13

Халипов 1997.

10

Ледяев 2001.

11

Там же: 268.

12

Там же: 273.

Филиппов 2016b.

терминах позднее описывал власть и Федор Бурлацкий6. Перестройка,
распад СССР и политические бури 1990-х годов спровоцировали резкое
повышение интереса к проблематике власти вообще и политической
власти в частности, что нашло отражение в целом ряде работ, вышедших в период с конца 1980-х до конца 1990-х годов7. Однако практически все эти работы отличались поверхностностью терминологического
анализа и некритическим отношением к языку в целом и, определяя
власть как волевой феномен, ограничивались этим, отказываясь от
дальнейшего ее обсуждения8. Тогда же, в 1997 г., вышел «кратологический» словарь Вячеслава Халипова9, который предельно коротко можно
квалифицировать как неудачный проект. Недостаток аналитического
мышления автор решил компенсировать избыточной эмоциональностью, что, как и следовало ожидать, положительного результата не имело и иметь не могло.
Качественно иным предстает вышедшее в 2001 г. исследование
Ледяева «Власть: концептуальный анализ»10. Анализируя власть, Ледяев
определяет ее как «способность субъекта обеспечить подчинение объекта в соответствии со своими намерениями»11. Правда, при этом, различая власть и господство и даже настаивая на автономии понятия власти, он в известной мере уподобляет власть и авторитет, характеризуя
последний как одну из форм власти12, что, на мой взгляд, не совсем верно. Стоит отметить и еще одну черту концепции Ледяева, сближающую
его с целым рядом других исследователей, от Кейзерова до Крадина
и Голосова: она базируется на знании о власти, восходящем к англосаксонской и отчасти французской традициям конца XIX — начала XXI в.,
игнорируя более раннюю традицию размышлений о власти.
Наконец, в последние два года к проблематике власти обратился
Александр Ф. Филиппов. Его проект, на сегодняшний день включающий в себя серию семинаров, проводимых совместно с интернет-журналом «Гефтер», и ряд рукописей, еще не завершен, и говорить о его
финальных результатах пока рано. Однако уже сейчас можно зафиксировать несколько сущностно важных особенностей понимания власти
Филипповым.
Первая из них — это, несомненно, трактовка власти как «отношения между людьми, которое наиболее внятным образом проявляется
в виде повеления, которому соответствует, на стороне повинующегося,
подчинение. Повеление и повиновение произвольны, воля есть с обеих
сторон. Власть — это не событие повеления, а возможность, ожидание
того, что подчинение будет иметь место, если состоится приказ»13. Казалось бы, эта дефиниции близка к определению, приводимому в Толковом словаре Ушакова и перешедшему оттуда в некоторые из упомянутых
выше исследований. Но сходство это сугубо внешнее, и исследование
Филиппова, бесспорно, представляет собой одно из самых глубоких
в отечественной мысли проникновений в суть феномена власти.
Вторая особенность — это постулат о неизбывной и подчеркнутой историчности теорий власти, которые возникают и развиваются
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См. Филиппов
2016a.

15
См., напр.
Мельвиль и др.
2004: 59—60.

лишь тогда, когда на них возникает запрос со стороны общества или, по
крайней мере, его образованной части14. Данный постулат, в свою очередь, легитимирует ограничение материала, привлекаемого Филипповым для построения своей концепции. Как и другие отечественные исследователи, он не использует наследия античной и средневековой политико-правовой традиции. Вместе с тем, в отличие от многих из них,
он отдает предпочтение не современной англо-американской традиции,
а раннемодерной мысли о власти, представленной Томасом Гоббсом.
Безусловно важен для концепции Филиппова и Вебер, влияние которого проявляется прежде всего в четком разграничении между понятиями
мощи (Macht), господства (Herrschaft), авторитета (Autorität) и насилия
(Gewalt), представляющими разные грани власти, но не исчерпывающими всего ее содержания.
Подводя промежуточные итоги, можно выделить несколько общих точек, позволяющих говорить о рефлексии власти на постсоветском
пространстве как о едином культурном феномене. Власть в рамках этого
дискурса неизменно трактуется как интерсубъектное отношение, обладающее теми или иными характеристиками. Незыблемым остается и тезис
о ее субъективной природе и принадлежности сугубо человеческому сообществу. Подобное ограничение может быть связано с тем, что в основу
современного знания о власти кладется система знания эпохи Модерна.
Самым ранним мыслителем, привлекаемым исследователями, оказывается Гоббс, творивший, как известно, в середине XVII столетия. Некоторые авторы, правда, апеллируют и к классической греческой традиции от
Гесиода до Аристотеля15, но эти отсылки выглядят вторичными и не имеют принципиального значения для авторских концепций. Объяснить это
можно двумя ключевыми моментами.
Во-первых, вся система модерного гуманитарного знания, выстроенная на идеалах Просвещения, подразумевает, что то знание, о котором стоит говорить, создавалось либо в эпоху Античности, либо уже
в Новое время, тогда как в Средние века наблюдался глубокий провал
в гуманитарной и тем более естественнонаучной областях. Данная презумпция начала пересматриваться и подвергаться критике как в России,
так и за рубежом лишь в последние два-три десятилетия. Однако подобные процессы всегда долговременны, и ждать быстрого изменения парадигмы гуманитарного знания, разумеется, не приходится.
Во-вторых (и эта причина носит более приземленный характер),
отечественный дискурс о власти во многом строится на доступной иностранной литературе, как переводной, так и оригинальной. Между тем
нетрудно заметить, что в массиве политических и политико-философских переводов, опубликованных за последние 30 лет, решительно преобладают труды если не наших современников, то классиков политической и философской мысли ХХ в. Вебер, Карл Шмитт, Ханна Арендт,
Бертран де Жувенель, Александр Кожев, Никлас Луман, Толкотт Парсонс, Пьер Бурдье, Мишель Фуко, Роберт Даль и т.д. — все они жили
и творили в прошлом столетии. Качественных же переводов на русский
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прежде всего Бессмертный 1995:
8—10. См. также
Бойцов 1995: 38,
2009: 18.

язык источников более раннего времени, в особенности средневековых,
почти нет. В результате круг потенциальных исследователей средневековых представлений о власти оказывается ограничен теми, кто способен читать оригинальные латинские тексты.
Собственно говоря, в этот круг попадают в основном историки,
принадлежащие к цеху медиевистов, то есть специалистов по истории
средневековой Европы. В их среде, как и среди философов, мода на изучение политической власти возникла в первой половине 1990-х годов
и относительно гармонично развивается по сей день (в конце концов,
эти строки пишет тоже историк). Однако практически все авторы, обращающиеся к проблематике власти в средневековом мире, ограничивают свои исследования конкретным регионом и периодом, а также,
как правило, какой-то отдельной гранью властных отношений — чаще
всего той, которую принято называть «репрезентацией власти» или,
что более точно, «политическим символизмом»16. В некоторых случаях
само понятие власти напрямую отождествляется с ее репрезентацией.
Так, например, Олег Ауров в недавно опубликованном исследовании
королевской власти у вестготов заявляет, что «ныне, в эпоху всеобщего господства PR-технологий, кажется, уже нет смысла доказывать очевидную истину: власть — это в первую очередь образ, утвержденный
и поддерживаемый в общественном сознании. Именно поэтому репрезентация власти — ключевое условие ее бытия: там, где власть не обозначена символически, она как бы и не существует и, наоборот, там, где
присутствует символ, власть проявляется как бы сама собой»17.
Временнóе и пространственное ограничение объекта изучения типично для квалифицированного исторического исследования. Историк
работает с источниками, происходящими из того или иного региона, укорененными в конкретном историческом периоде. Это, в свою очередь,
приводит к четкой локализации получаемых выводов и создает иллюзию
их «замкнутости», а точнее, «разомкнутости» относительно других. Попытки преодоления подобной «разомкнутости», выстраивания рядов сопоставлений хотя и признаются необходимыми для историков, занимающихся проблемами политического символизма (и, шире, политической
истории и истории власти per se), сопряжены с риском утратить ви́дение
индивидуального, увлекшись поиском общего (в чем историки иногда
упрекают своих соседей по цеху — антропологов)18. Думаю, что эта боязнь
широких обобщений и стала одной из причин малого внимания, уделяемого отечественными медиевистами работе с абстрактными понятиями,
к каковым, без сомнения, относится «власть», и, как следствие, сужения
исследовательского взгляда, перевода его с власти как таковой на какуюто из ее граней или внешних воплощений. Возможно, свою роль играет
и распространенное представление, будто работа с абстрактными понятиями и сущностями подобает скорее философу, нежели историку, добычей которого должны быть главным образом «факты».
Более того, если медиевисты все же прибегают к определению власти, то, как правило, используют одну из классических формулировок
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в рамках описанной выше волевой концепции. Классическим примером здесь является статья «Власть правителя», написанная Бойцовым
для «Словаря средневековой культуры», вышедшего под редакцией патриарха отечественной медиевистики Арона Гуревича. Открывая статью, Бойцов определяет власть как «комплекс разнообразных межчеловеческих отношений, приводящих к наделению отдельных личностей,
групп людей, организаций или сообществ способностью навязывать
свою волю другим и управлять их действиями, применяя при необходимости те или иные формы принуждения»19. Будучи, безусловно, верным, данное определение обладает одним серьезным недостатком —
оно порождено модерной культурой и описывает восприятие власти,
характерное для Нового и Новейшего времени. Соответственно, принимая его за основу, автор вынужденно смотрит на власть средневекового правителя через современную оптику и видит в ней не то, что видели люди Средних веков. Анализ в итоге получается подробным и интересным, но едва ли адекватным той средневековой культуре, которой
вроде бы посвящена статья.
Более продуктивным, на мой взгляд, было бы рассмотрение основных, модельных дискурсов о власти, тех способов и форм разговора
о ней, которые определили всю средневековую политико-теоретическую культуру. Таких дискурсов я, вслед за Пьетро Коста20, выделил бы
два: богословский и юридический. (Впоследствии на их стыке зародился и третий, философский, но это было уже позднее, в первой половине
XIV столетия.) Дело в том, что в отличие от «представлений о власти»,
распространенных во всем средневековом обществе и разнившихся
в зависимости от принадлежности к той или иной социальной страте,
само понятие власти, по моему глубокому убеждению, ковалось в рамках высокой культуры. Поскольку подробный разбор всех трех дискурсов заведомо не вписывается в формат статьи, в данном тексте речь
пойдет только о христианском, богословском понимании власти, которое, впрочем, имело ключевое значение в сравнении с двумя другими.
Объяснение этого превосходства настолько очевидно, что периодически нуждается в проговаривании — вещи, лежащие на поверхности, как
известно, легче всего теряются и забываются.
Все люди европейской культуры (а это тот случай, когда можно говорить и о латинской, и о греческой, и даже о славянской Европе) на
протяжении многих веков жили в мире, интеллектуальные основы которого определялись Священным Писанием. Тенденции к изменению
этой ситуации наметились — наметились, не больше! — только после
изобретения Иоганна Гутенберга и начала эры печатной книги. Весь
предшествующий период слово «книга» было синонимично слову «писание», и именно тексты Священного Писания обеспечивали общий
культурный фон, тот, если угодно, колодец, из которого в одинаковой
мере черпали и богословы, и юристы, и философы.
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2 Фес.2:7.

В основе европейского богословского дискурса о власти лежат несколько фрагментов Священного Писания. Перечислять их все и подвергать подробному разбору представляется излишним, к тому же эта
работа во многом была уже проделана до меня21, но несколько наиболее важных указать необходимо. Пожалуй, наиболее известный из
них — стихи 1—2 из 13-й главы «Послания Павла к Римлянам». Именно
там апостол, обращаясь к христианской общине, жившей в Риме, сказал знаменитое: «Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit non
est enim potestas nisi a Deo quae autem sunt a Deo ordinatae sunt». И продолжил: «Itaque qui resistit potestati Dei ordinationi resistit qui autem resistunt ipsi sibi damnationem adquirunt». В Синодальном переводе на русский язык эти строки звучат так: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от
Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божьему
установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение»22.
Последующие стихи этой главы тоже очень интересны, однако они
более важны для обсуждения понятия «князь» или «правитель» (princeps)23, тогда как ключевые для понимания «власти» вещи представлены
в самых первых строках.
Еще одним таким фрагментом, значимым в первую очередь для
восточной, греко-православной традиции, безусловно, является стих 7
из «Второго послания Павла к Фессалоникийцам», где апостол говорит: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится]
до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь»24. Фигура «удерживающего» (греч. κατέχων) традиционно привлекала к себе
внимание толкователей, начиная как минимум с Иоанна Златоуста.
На латынь же это понятие было переведено довольно безликим, хотя
и точным словосочетанием qui tenet и, возможно, поэтому не вызывало
серьезного интереса.
Из текстов Ветхого Завета для уточнения сути понятия «власть»
прежде всего важна первая глава книги Бытия, повествующая о сотворении мира. Следует оговорить, что речь в данном случае идет о понятии власти в максимально общем его значении. Для теории королевской
власти, описания фигуры идеального правителя, с одной стороны, и тирана, с другой, в средневековой традиции привлекался широкий спектр
ветхозаветных текстов, начиная с все той же книги Бытия и заканчивая
псалмами Давида и книгами пророков. Разбор соответствующих фрагментов грозит увести анализ далеко в сторону, а потому я позволю себе
его опустить, ограничившись первыми стихами из книги Бытия.
Но прежде чем переходить к разбору христианской концепции
власти, необходимо сказать несколько слов о том, чем вообще она так
важна. Почему нельзя было пользоваться понятием, разработанным
внутри римского мира? Дело в том, что римляне не знали известного
сейчас понятия власти или, точнее, в их культуре оно было лишено самостоятельной ценности и обладало рядом иных коннотаций, на которых стоит остановиться.
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Основными «именами власти», выработанными в рамках римской культуры (забегая вперед, замечу, что они останутся и в христианской культуре, просто изменят свой смысл), были potestas —
«власть-мощь» или «власть-сила», auctoritas — «власть-знание»25,
dominium — «власть-собственность», «власть-обладание» и, наконец,
imperium — «власть-повеление». Наиболее известной парой являлась,
безусловно, дихотомия potestas-auctoritas, проблематизированная еще
Цицероном в диалоге «О законах», а затем папой Геласием I в знаменитом его письме императору Анастасию. Но, опуская различия, существовавшие между этими «именами власти», остановлюсь на том,
что было у них общего.
Все эти понятия относились к сфере права и означали определенный тип правоотношений. В этом и была, пожалуй, наиболее важная особенность римского восприятия власти — она виделась не неким самостоятельным феноменом или сущностью, а скорее набором
полномочий, определенных действующим правом. Власть ни в одном
из своих обликов не могла принадлежать конкретной личности, но
всегда приписывалась той или иной социальной или политической
позиции (власть консула, претора или диктатора принадлежала не
данному человеку, а занимаемой им позиции, магистратуре). Единственным исключением здесь может показаться auctoritas, но и та
подразумевала наличие у ее носителя определенного социального амплуа, известного правового статуса, признаваемого другими, такими
же, как он, носителями авторитета26. Подобная формально-правовая природа власти предполагала предельную ее рационализацию.
Существовали определенные правила и процедуры, позволявшие достичь той или иной магистратуры, получить те или иные полномочия.
Каждый магистрат имел фиксированный срок полномочий (один год),
его права были прописаны в специальных документах-инструкциях,
и превышение пределов власти могло повлечь за собой уголовно-правовое обвинение.
Понятия же универсальной власти (если угодно, власти вообще)
в Риме не было: достаточно вспомнить уже упоминавшегося Октавиана Августа, которому потребовалось собрать в своих руках целый
«букет» магистратур, чтобы обеспечить себе полноту власти. То есть
для того, для чего, скажем, средневековому монарху или понтифику
хватило бы одного указа, всесильному владыке Рима пришлось несколько лет подбирать набор полномочий, дополнявших одно другое.
Наконец, важен и вопрос ответственности. Любой магистрат Рима
отвечал перед своими избирателями, с одной стороны, и перед всей
гражданской общиной Рима — с другой. Ответственность за ненадлежащее исполнение функций или превышение полномочий могла быть
как имущественной, так и телесной, но она, как и сами полномочия,
во-первых, была рационализированной, во-вторых, лежала в сфере
правовых отношений. На этом фоне становится более рельефной
произведенная апостолом Павлом революция в понимании власти,
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в результате которой «власть-полномочие», «власть — должностная
обязанность» навсегда уступила место принципиально иному толкованию этого феномена.
Если внимательно прочесть первый стих 13-й главы «Послания к Римлянам», то несложно заметить, что слово «власть» в нем
используется и в единственном, и во множественном числе. Это не
ошибка переводчика: в латинском тексте тоже будут potestas и potestates, а в греческом, на котором Послание было составлено изначально, εξουσία и εξουσιέις. Логично предположить, что это не случайно и за разными грамматическими формами одного и того же слова
скрываются разные смыслы, что «власть» и «власти» означают вещи
хоть и схожие, но все же неодинаковые. К такому выводу давно пришли и комментаторы «Послания к Римлянам» (а, надо заметить, оно
было и остается одним из самых популярных новозаветных текстов).
Еще Иоанн Златоуст в 23-й беседе о «Послании к Римлянам» отмечал:
«Первое основание такого законоположения, удовлетворяющее и правильным рассудочным доводам, состоит в том, что власти учреждены
от Бога. Ибо нет власти не от Бога, — говорит (апостол). Как это?
Неужели всякий начальник поставлен от Бога? Не то говорю я, отвечает (апостол). У меня теперь идет речь не о каждом начальнике в отдельности, но о самой власти. Существование властей, причем одни
начальствуют, а другие подчиняются, и то обстоятельство, что все происходит не случайно и произвольно, так чтобы народы носились туда
и сюда, подобно волнам, — все это я называю делом Божьей Премудрости. Потому (апостол) и не сказал, что нет начальника, который
не был бы поставлен от Бога, но рассуждает вообще о существе власти
и говорит: Нет власти не от Бога; существующие же власти от
Бога установлены»27.
То есть слова апостола следует понимать так, что он отделяет
власть от властвующих. Со вторыми понятно, они всего лишь люди,
призванные к Божьему служению, и они, как я покажу дальше, могут
быть разными. Наиболее интересно здесь рассмотреть именно власть
как таковую. Апостол не дает ей определения, но уже из анализа его
текста становятся ясны некоторые базовые ее параметры. Речь идет, вопервых, о трансцендентном характере власти и, во-вторых, о власти как
ответственности и выборе.
Власть, по Павлу, установлена Богом. Немного забегая вперед,
отмечу, что если в греческом и церковно-славянском текстах для этого акта установления использованы глагол и существительное повеления, приказа (τεταγμέναι и διαταγή/| в греческом; учинены и повеление в церковно-славянском), то в латинском они были переведены
как ordinare и ordinatio. Эта лексическая пара, прежде всего означающая процесс и, соответственно, результат установления порядка,
во многом задала рамки понимания власти в латинской христианской традиции. Но об этом чуть позже. Пока же вернемся к тому, что
источником власти, как бы ни описывать ее появление, является Бог.
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Христианский Бог, в отличие от божеств языческого Рима, мыслившихся, согласно Цицерону, как соседи по «единой гражданской общине богов и людей»28, состоит к этому миру в принципиально ином
отношении. Он сотворил этот мир и сейчас может находиться и действовать в нем, но при этом он внеположен по отношению к нему. Тем
самым и власть в христианской интерпретации воспринимается как
нечто трансцендентное, исходящее извне этого мира и восходящее за
его пределы. Она автономна и не зависит от воли конкретных людей.
С другой стороны, и это тоже важно, власть в христианстве имеет ярко
выраженную ценностную окраску — она блага, так как сотворена Богом, источником всякого блага.
Далее следует отметить случайный, с человеческой точки зрения,
характер передачи власти. Поскольку христианский Бог не является
частью этого мира, он находится вне всякого рода договорных отношений. С ним невозможно заключить соглашение (если только он сам
не выступает его инициатором, как это было в случае народа иудейского), невозможно вступить в какого бы то ни было рода реципрокные отношения. Его можно только молить о том или ином действии
или эффекте, но у молящегося нет никаких гарантий, что его молитва
будет просто услышана, не говоря уже о ее исполнении. В этой ситуации власть уже не может восприниматься как приз, а ее получение —
как победа; напротив, она становится бременем, тяжкой ответственностью, которая ложится на ее носителя. Бременем, о котором он не
просил, и ответственностью, которой он не искал. Меняется и характер ответственности — если римский магистрат, недобросовестно исполнявший свои обязанности или превысивший свои полномочия,
мог подвергнуться имущественной, репутационной или, как крайний
вариант, уголовной ответственности, то христианский правитель отвечал самым ценным, что у него только было, — своей душой. Причем,
подчеркну, отвечал не перед людьми, избравшими его, а перед Богом,
наделившим его властью.
Однако за что отвечал христианский правитель? Какие обязанности налагало на него призвание к власти? Апостол кратко, но отвечает и на эти вопросы: «ибо начальник есть Божий слуга, тебе на
добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч:
он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое»29. То есть
Павел выделяет прежде всего судебную функцию носителей власти,
причем в двух ее ипостасях: поддержание правового порядка, с одной
стороны, восстановление его в случае нарушений и наказание виновных — с другой.
Более развернуто назначение королевской власти (или, точнее,
королевского служения, officium regis) оказалось прописано в текстах
средневековой латинской богословской традиции. Базой для этой интерпретации послужило учение Аврелия Августина о свободном выборе
(liberum arbitrium), перенесенное последующими богословами в политическую плоскость. Если обычный человек мог совершить свободный
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выбор в пользу жизни по Богу и дальше, руководствуясь светом души
и пользуясь Божественной благодатью, стать гражданином Града Божия, то король, i.e. человек, призванный к служению Божию, делал такой выбор не только за себя, но и за весь свой народ.
Суть и смысл королевского служения виделись в том, чтобы сохранять и оберегать Христову Церковь, то есть в идеале весь свой народ как общину верных, ведя его к спасению. После смерти король, по
словам Исидора Севильского, должен был дать отчет Богу о состоянии
в его правление Церкви, о которой он должен был печься («Cognoscant
principes saeculi Deo debere se rationem propter ecclesiam, quam a Christo tuendam suscipiunt»)30. И если король прошел свой путь праведно,
то за порогом этой жизни, согласно ученику Исидора Браулиону Сарагосскому, он обретает «по окончании бренного мира вечный покой, после преходящего золота — Царство Небесное, после диадемы
и пурпура — горние славу и венец; более того, он никогда не перестанет быть королем, поскольку, оставив царство земное и обретя Небесное, он не утратит королевской власти, но преумножит ее»31. О том же
писал и сам Исидор, утверждавший, что праведно правившие в миру
останутся королями и в вечности («Qui intra saeculum bene temporaliter imperat, sine fine in perpetuum regnat, et de gloria saeculi huius ad aeternam transmeat gloriam»)32. Несколько веков спустя в похожем ключе
высказался Фома Аквинский: «Что же Господь сделает для добрых царей, управляющих народом Божиим и сражающихся с врагами с благочестивым намерением? Ведь не земную, но вечную он предложит
им награду, не в другом, но в себе самом, по словам Петра о пастырях
народа Божьего: пасите Господне стадо, которое у вас, чтобы, когда явится Князь пастырей, то есть царь царей Христос, вы получили
бы неувядающий венец славы. О чем говорит и Исайя: будет Господь
диадемой ликования и венцом славы для народа своего»33. Наконец,
своеобразный отголосок этого тезиса прозвучал в «Истории Флоренции» Никколо Макиавелли, где флорентийцам ставилось в упрек,
что они «более заботились о спасении отечества, чем своей души»34.
Ближе к концу жизни, в знаменитом письме к Франческо Веттори от
16 апреля 1527 г., этот образ был использован Макиавелли уже применительно к себе самому35.
Можно заметить, что во всех приведенных текстах (кроме Макиавелли) власть монарха трактовалась как призвание к Божественному
служению. Это в очередной раз подчеркивает имманентно благой характер власти в христианской теории. Власть не бывает, не может быть
дурной, ибо она от Бога, а от него ничего дурного исходить в принципе
не может. Дурным может оказаться правитель, но это — в чем сходятся
все авторы, от Исидора Севильского до Петра Абеляра и Фомы Аквинского — будет следствием не Божественного призвания, а его собственной дурной воли. Даже в этом случае его власть все равно будет приносить благо подчиненному ему народу, хотя и несколько специфическим образом.
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Например, в трактате «О граде Божьем» он называет
мир «спокойствием
порядка», а затем
определяет порядок
как «соположение
равных и неравных
вещей, дающее каждой из них свое место»: «Pax omnium
rerum tranquillitas
ordinis. Ordo est
parium dispariumque
rerum sua cuique loca
tribuens dispositio»
(Aug. De civ.XIX.13).

Все сказанное до сих пор позволяет зафиксировать особенности
восприятия власти в христианской парадигме, оговорить с достаточной
точностью ее основные свойства, но при этом не дает ответа на главный
вопрос: что же такое власть? Она установлена Богом, но что она такое?
За ответом на этот вопрос приходится обращаться уже не к Новому,
а к Ветхому Завету, непосредственно к книге Бытия.
В самых первых ее стихах, как известно, идет речь о том, что Господь сотворил небо и землю, отделил свет от тьмы и сушу от воды36.
По мнению ряда комментаторов, в том числе Аврелия Августина, Господь творит нечто из ничего, ибо все, что сотворено им, создано из
материи, лишенной формы, но следует верить, что прежде была создана сама материя («Et ideo Deus rectissime creditur omnia de nihilo fecisse,
quia etiamsi omnia formata de ista materia facta sunt, haec ipsa materia
tamen de omnino nihilo facta est»37). То есть акт творения есть проявление высшей возможной власти, лишенной каких бы то ни было пределов и способной создать нечто, не имея ничего перед этим. В теологии, начиная по меньшей мере с Александра Гэльского (ок. 1240 г.),
для описания подобной власти использовался термин potentia Dei absoluta, обозначавший именно ничем не связанную и не ограниченную
мощь Бога, способного сотворить нечто из ничего. Возвращаясь к Августину, отмечу, что результат Божественного творения описывается
им с помощью термина ordo — «порядок»38. Соответственно, действия
Бога в сотворенном им же мире обозначались дальнейшими теологами
через понятие potentia Dei ordinata, i.e. мощь, введенная в границы
порядка, «упорядоченная мощь».
Если, основываясь на сказанном, попытаться дать определение власти, как ее понимали в христианской традиции как минимум
с Августина, то получится, что власть есть некая упорядочивающая
сила. Целевой ее причиной, таким образом, будет установление порядка путем его создания, а затем поддержание его в рамках введенных ранее правил. Косвенно это подтверждается и терминологией,
выбранной Евсевием Иеронимом или его помощниками для перевода
на латинский язык «Послания апостола Павла к Римлянам». Как уже
упоминалось, для описания власти в латинском тексте используется
понятие ordinatio Dei («Божье установление»), а чуть раньше глагол
ordinare употребляется, чтобы описать действие Бога по установлению властей.
При подобной трактовке становится ясно, почему на протяжении
всех Средних веков в качестве двух главных прерогатив верховной власти, будь то власть короля, императора или папы, выделяли право издавать законы и вершить суд. В издании законов просматривается прямая аналогия с творением мира: законодатель так же создает нечто из
ничего, как когда-то Бог сотворил мир. Ведь у каждого созданного ordo
есть свои правила и законы, по которым он существует. Но, будучи созданными, законы требуют соблюдения, и здесь на первый план выходит
деятельность по поддержанию существующего порядка и наказанию
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злоумышленников, пытающихся разрушить или повредить его, то есть
деятельность судьи. Светский владыка предстает здесь как «удерживающий», как тот самый κατέχων из «Второго послания Павла к Фессалоникийцам». Его функция — поддерживать (удерживать!) порядок, не
давая восстать беззаконию. Вполне логичным в таком случае выглядит
и одно из главных амплуа Христа или, точнее, одна из его основных
функций — Судия. Бог-Отец выступает как законодатель, творец миропорядка, Бог-Сын — как верховный правитель и судья, обеспечивающий его функционирование. Понятной становится и обязанность
правителя подчиняться своим же законам — будучи, несомненно, выше
законов, как тот, кто их создает, правитель обязан им подчиняться, ибо
они суть правила установленного им порядка, и если он хочет продолжать действовать в его рамках, то должен соотносить свои действия
с теми правилами, на которых тот строится.

Около
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В завершение стоит обратиться к тому, как власть трактуется
в современном отечественном околополитическом и теологическом
дискурсе. Здесь внимание к себе привлекают два больших, хотя и неоднородных и неравнозначных блока высказываний. С одной стороны,
речь идет о политической мысли современной РПЦ и наиболее ярких
ее представителей, с другой — о работах антиклерикальных авторов.
В первом случае для анализа были выбраны «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»39, принятые в 2000 г. Архиерейским собором РПЦ, ряд выступлений патриарха Кирилла (Гундяева) за
период с 2011 г.40 и монографический комментарий к «Посланию апостола Павла к Римлянам», составленный председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, викарием Патриарха
Московского и всея Руси митрополитом Волоколамским Иларионом
(Алфеевым)41; во втором — статья Владислава Иноземцева, опубликованная в «Огоньке» в 2011 г.42, и нашумевший фильм Андрея Звягинцева
«Левиафан» 2014 г.
Больше всего материала для размышлений представляют, несомненно, «Основы социальной концепции РПЦ» — хотя бы в силу
того, что это программный документ, содержащий не личный взгляд
того или иного прелата или богослова, а согласованную общую позицию всей Церкви. Раздел III «Основ» озаглавлен «Церковь и государство» и посвящен отношению Церкви к власти. Даже при беглом
прочтении этого раздела бросается в глаза, что его авторы полностью
отождествляют понятия «власть» и «государство», то есть, используя
терминологию Павла из «Послания к Римлянам», «власть» и «власти».
Само это «Послание» становится в «Основах» текстом о повиновении
государственной власти, а государство начинает мыслиться как институт, существовавший практически повсюду как минимум с эпохи
Судей. При этом в документе несколько раз настойчиво подчеркивается светский характер государства. Его авторы даже заявляют, что
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«христиане должны уклоняться от абсолютизации власти, от непризнания границ ее чисто земной, временной и преходящей ценности,
обусловленной наличием в мире греха и необходимостью его сдерживания»43. Взгляд этот можно было бы назвать вполне августинианским, если бы не одно «но». Если допустить, что в приведенной цитате
речь идет не о государстве, а о самой власти, получится, что Бог установил на земле нечто «чисто земное, временное и преходящее», в чем
видится некое противоречие.
Еще одно любопытное суждение, утверждающее неразрывную
связь власти (на этот раз именно власти) и веры, содержится в п. 7 рассматриваемого раздела. При наличии сильной веры, говорится там,
власть может действовать, опираясь не на принуждение, а на авторитет.
В качестве примера приводится правление судей Израильских, закончившееся установлением царской власти, что, по словам авторов «Основ», свидетельствовало об уменьшении веры — «отчего и возникла потребность заменить Царя Незримого царем видимым»44. Соответственно, современные демократии уже просто представляют собой «форму
власти в секулярном обществе»45. Это утверждение отчасти снимает отмеченное мною выше противоречие, помогая понять логику составителей «Основ».
Вместе с тем неизменным остается главное: для авторов документа понятие «власть», по всей видимости, полностью идентично
понятию «государство» или, шире, «политическая власть». Власти
самой по себе для них как бы не существует. Это можно оправдать
тем, что «Основы» ориентированы на практику и решают не богословские, а принципиально иные задачи. Допустим. Но тогда логично ожидать рассуждений о власти в текстах теоретического, богословского характера, каковым является, например, комментарий митрополита Илариона (Алфеева) к «Посланию к Римлянам апостола
Павла». Однако ожидания и здесь оказываются обмануты. Иларион
совершенно осознанно отождествляет «власть» и «власти» в тексте
Павла, снимая разделение власти и властвующего, отмеченное еще
Иоанном Златоустом. По его мнению, апостол ведет речь исключительно о повиновении гражданской власти и не более того: «Иными словами, повиноваться власти — не только гражданский долг,
но и религиозная обязанность. Павел говорит об этом с особенной
настойчивостью, по сути повторяя одну и ту же мысль четыре раза:
всякая душа да будет покорна властям; нет власти не от Бога; существующие власти от Бога установлены; противящийся власти противится Божию установлению. Это характерный для Павла прием: когда он хочет особенно подчеркнуть мысль, он излагает ее несколько
раз в разных формах»46.
Наконец, перейду к выступлениям патриарха Кирилла. Здесь ситуация настолько удивительна, что на ней стоит остановиться особо.
На восемь рассмотренных мною выступлений приходится всего семь
упоминаний слова «власть», причем все они используются контекстно,
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в значении властных структур того или иного государства (чаще всего, разумеется, российского). О власти вообще предстоятель Русской
православной церкви не говорит совсем, на «Послание к Римлянам» не
ссылается. Не упоминает он и о духовной власти, что создает впечатление ее отсутствия.
Таким образом, напрашивается вывод, что официальные лица
Церкви предпочитают темы власти не касаться, в разговоры о природе власти не вступать. Аргументативная база, предоставляемая Новым
и Ветхим Заветами, используется ситуативно и только для того, чтобы
еще раз подчеркнуть лояльность Церкви государству. Серьезных богословских выступлений на темы власти со стороны «среднего звена»
Церкви зафиксировать тоже не удалось. Практически молчат на эту
тему и богословы.
Однако, как гласит известная пословица, «свято место пусто не
бывает». Если Церковь молчит о власти, то за нее начинают говорить ее
противники. И в этом плане очень показательны оба упомянутых выше
высказывания — статья Иноземцева и «Левиафан» Звягинцева.
Хотя статья Иноземцева озаглавлена «Власть от Бога, Бог от власти», основное ее содержание составляют нападки на Церковь как на
хозяйствующий субъект и критика стремления РПЦ монополизировать
духовную и религиозную жизнь в стране. Суждениям более или менее
общего характера в ней посвящен лишь результирующий абзац, смысл
которого сводится к тому, что христианство уже давно «оставило ретроградам мысль о божественности власти»47, причем в подтверждение
приводится пространная цитата из «самого известного теоретика» христианства Фомы Аквинского, которую практически невозможно идентифицировать48.
В «Левиафане» мысль о божественном характере власти повторяется дважды: один раз ее наставительно проговаривает губернатору
его «придворный епископ», изображенный совершенно карикатурно;
другой раз она же, со ссылкой на книгу Иова, звучит в изложении приходского священника, разговаривающего с главным героем фильма.
В первом случае благодаря специфическому подбору изобразительного ряда (архиерей цитирует Павла, сидя за богатым столом, выпивая
и закусывая) эта мысль вызывает у зрителя отвращение. Второе высказывание нагоняет тоску и безнадежность — благодаря все тому же
изобразительному ряду и интонации, с которой произносятся фразы
из Священного Писания. Цель режиссера совершенно понятна — он
стремится показать Церковь как косный институт, тормозящий всякое
развитие и губящий страну. И, надо сказать, ему это прекрасно удается, даже лучше, чем Иноземцеву, с той же целью принявшемуся за
свою статью. Идея власти не волнует ни того ни другого, но используется как жупел и тем и другим.
В заключение отмечу, что РПЦ стоило бы активизировать свои
интеллектуальные усилия на ниве политического богословия. Теология
возвращается в наш мир, хотим мы того или нет, и с этим приходится
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Альтернативный, хотя и во
многом схожий
взгляд на сложившуюся ситуацию
см. Каспэ 2018.

считаться49. Можно продолжать корчиться безъязыкими в новых реалиях, говорить на стремительно устаревающем языке Просвещения,
представлять себе религию и Церковь как нечто ретроградное и тянущее нас назад. А можно понять, что Церковь здесь уже тысячу лет
и никуда не денется ни завтра, ни послезавтра. Понять и научиться
с этим жить и использовать тот потенциал, который может нам дать
теология. Главная проблема в том, что понять это надо прежде всего
иерархам самой РПЦ.
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Abstract: The article examines the concept of power, developed in the
framework of the Christian theology of the late Antiquity and the Middle
Ages. Having analyzed the peculiarities of the modern discourse on power,
the author comes to the conclusion that representatives of all branches of
the Russian humanitarian knowledge consider power only within the framework of volitional theory. He sees an alternative to this theory in the concept of power as a force that brings order developed in the Christian theology. For Christians, beginning at least with the Apostle Paul, power has
a transcendental nature, since it is established by God and comes directly
from him, and for the same reason it is always a blessing. The unpredictable transfer of power from God to a ruler and unpredictability of God’s decision make power a burden that one cannot refuse to assume rather than
a desirable prize. The duty of a ruler is to take care of the soul of his people
and lead his people step by step towards salvation. The reward for this is the
eternal blessing that the monarch who rules righteously gains after death.
The final part of the article gives a brief overview of the theological discourse on power in modern Russia. On the basis of the analysis of the Patriarch’s messages to the World Russian People’s Council, “A Commentary
on St. Paul’s Epistle to the Romans”, written by Metropolitan Hilarion (Alfeev), as well as a number of other sources, the author shows that over the
past eight years, the hierarchs of the Church completely abandoned the topic of “power” so that the very term “power” almost disappeared from their
speeches, and if any, it is used as a synonym for the concepts of “state” or
“state power”. The anticlerical authors, on the contrary, try to appropriate
and distort the apostolic statements about power, attributing to the Church
wrong intentions and narratives.
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ПАРТИЙНЫЕ СТРАТЕГИИ
КАК ФАКТОР УСПЕХА
РАДИКАЛЬНО ПРАВЫХ ПОПУЛИСТОВ
В ЕВРОПЕЙСКОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ОПЫТ КАЧЕСТВЕННОГО СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
Эрика Олеговна Пожидаева — бакалавр политических наук, магистрант
факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Для связи с автором
eopozhidaeva@gmail.com.
Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного исследования, нацеленного на выявление условий побед и поражений радикально правых популистских партий в современной Европе. Теоретически
обосновав зависимость таких побед и поражений от стратегии как самих радикально правых популистов, так и их конкурентов из традиционных партийных семей в трех проблемных измерениях — экономическом, культурном
и европейском, — Э.Пожидаева сформулировала гипотезу, согласно которой
успех радикально правой популистской партии есть следствие проведения
ею конвергентной стратегии в экономическом измерении при преобладании
дивергентных стратегий мейнстримных партий в культурном и европейском
измерениях, и протестировала ее на материале 12 правопопулистских партий
с помощью метода качественного сравнительного анализа.
Результаты тестирования частично подтвердили выдвинутую гипотезу,
зафиксировав связь между успехом радикально правой популистской партии
и ее приверженностью конвергентной экономической стратегии в сочетании
с дивергентными стратегиями основных партийных игроков в культурном
и/или европейском измерениях. Вместе с тем условия поражения таких партий выявить не удалось. Не получили объяснения и случаи Великобритании
и Франции, где радикально правые полулисты добились заметного успеха
вопреки отсутствию большинства из выделенных предпосылок такового. Все
это указывает на необходимость дальнейших исследований с упором на девиантные случаи, изучение которых, возможно, позволит расширить список
факторов успеха/поражения радикально правых популистов с учетом распределения предпочтений избирателей в различных измерениях политического пространства.
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Теоретическая
рамка

Почему в одних странах Европы радикально правые популистские
партии терпят поражение, тогда как в других добиваются успеха?
Исследования, направленные на объяснение их побед и поражений, можно условно разделить на три группы. Первая группа исследований опирается на теорию спроса, ставящую во главу угла предпочтения
избирателей и политическую культуру; вторая — на теорию предложения, делающую упор на дискурсивные стратегии партий; третья фокусирует внимание на эффектах избирательных систем1.
Следует, однако, отметить, что не один из упомянутых подходов
не лишен недостатков. В рамках теории спроса партии предстают пассивными агентами, механически отражающими существующие в обществе интересы. Их роль как активных игроков, формирующих повестки, полностью игнорируется, что делает соответствующие исследования
заведомо «однобокими»2. В свою очередь, в работах, базирующихся на
теории предложения, обычно рассматриваются стратегии либо только
радикально правых популистских партий3, либо, наоборот, только партий из традиционных партийных семей, или, в терминологии Бонни
Мегид и Джеймса Адамса4, мейнстримных5 (то есть и в том, и в другом
случае партии иного типа считаются пассивными). К слабым сторонам
таких работ можно отнести и одномерность анализа, учет исключительно идеологического измерения. Что касается эффектов избирательных
систем, то они могут выступать лишь в качестве дополнительных объясняющих переменных, ибо сами по себе не в состоянии объяснить успехи и неудачи каких-либо партийных игроков. Соответственно, возникает запрос на комплексное исследование, учитывающее все указанные
выше факторы.
В настоящей статье предпринята попытка такого исследования
с акцентом на факторах предложения. Наша цель заключается в фиксации тех условий, которые определяют победы и поражения радикально
правых популистских партий в партийных системах европейских стран,
с учетом стратегий как самих этих партий, так и партий мейнстрима
в нескольких проблемных измерениях.

Для решения поставленной задачи необходима теоретическая
рамка, которая позволяла бы учитывать несколько стратегий в качестве
факторов успеха/поражения радикально правых популистских партий
и предполагала выявление ключевых проблемных измерений европейской политики. Формирование такой рамки осуществлялось на стыке
социологического подхода и теории рационального выбора.
Согласно классикам социологического подхода Сеймуру Липсету и Стейну Роккану, на выбор избирателя влияет его принадлежность
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к той или иной социальной группе. Группы находятся между собой
в структурных конфликтах, возникших вследствие четырех типов размежеваний (cleavages): центр — периферия, государство — церковь, город — село, собственники — наемные работники6. Именно на основе
этих размежеваний создавались и развивались партии, выступающие
трансляторами интересов социальных групп (expression function).
Трактовка партий как трансляторов интересов социальных групп
подразумевает рассмотрение их как пассивных агентов. Путь к преодолению подобного уклона отчасти открывает концепция проблемного
голосования (issue voting), базирующаяся на теории рационального выбора. Вырабатывая свое отношение к тем или иным политическим вопросам, партии занимают некие позиции на проблемных измерениях.
Отсюда — метафора политического пространства (political space) и его
размерности (dimensionality)7. В дальнейшем теоретики социологического подхода использовали эту метафору, выделив на основе ключевых размежеваний два главных измерения политического пространства
(включающих в себя определенный набор проблем)8 — экономическое
(отражение классового размежевания) и культурное (отражение религиозного размежевания)9.
В 1960-х годах вследствие прогрессирующей эрозии классических размежеваний (резкое падение значимости классового голосования, рост электоральной волатильности, появление электоралистских партий, учащение раздельного голосования на президентских
и парламентских выборах, снижение партийного членства и т.д.) социологический подход был поставлен под сомнение. Но если одни
исследователи стали говорить о размывании связей между партиями
и социальными группами и электоральном рассредоточении (electoral
dealignment)10, то другие — о электоральной перенастройке (electoral
realignment).
В отличие от электорального рассредоточения, электоральная
перенастройка предполагает не ослабление размежеваний, а появление новых, прежде всего «постматериалистического»11, отражающего
противостояние приверженцев и противников таких ценностей, как
равенство полов, экология, права сексуальных меньшинств и т.д. Разделяя точку зрения сторонников данной гипотезы, в настоящей работе
мы исходим из того, что «ценностный сдвиг», о котором писал Рональд
Инглхарт12, повлек за собой расширение и трансформацию культурного
измерения, ранее строившегося на религиозном размежевании, за счет
включения в него новых проблем. Другими словами, при сохранении
традиционного экономического измерения культурное измерение политического пространства претерпело серьезные изменения.
Электоральная перенастройка привела к формированию партийдвижений (movement parties), которые делятся на леволибертарианские
(они же новые левые или партии «новой волны») и радикально правые
популистские (постиндустриальные крайне правые)13. Вторые, делающие упор на традиционные ценности и иерархию, стали ответом на
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появление первых, акцентирующих новые ценности, и на современное
общество в целом.
В своей работе «Радикально правые популистские партии в Европе»14 Кас Мудд выделяет три признака подобных партий — нативизм,
авторитаризм и популизм. Под нативизмом15 он понимает установку,
согласно которой в стране должно проживать исключительно ее «коренное» (native) население, ибо «некоренные» элементы (индивиды
и идеи) несут в себе фундаментальную угрозу для гомогенной нациигосударства. Авторитаризм в трактовке Мудда (базирующейся на психологии авторитарной личности) подразумевает веру в необходимость
строго упорядоченного общества, жестко карающего нарушителей установленного порядка, а популизм — апелляцию к «настоящему народу»,
который рассматривается как некая гомогенная группа и противопоставляется «коррумпированной элите»16.
Как отмечают Ричард Гюнтер и Ларри Даймонд, партии-движения склонны фокусироваться на постматериалистических проблемах, пренебрегая проблемами экономическими17 (чем, в частности,
объясняется мозаичность или «консенсусность» экономических мер,
предлагаемых радикально правыми популистами). Это отличает их от
мейнстримных партий, которые, как правило, принадлежат к старым
партийным семьям, обладающим целостной идеологией и концентрирующимся на вопросах экономического характера, и сближает с так
называемыми нишевыми (niche) партиями (в понимании Мегид),
отвергающими классические классовые размежевания и «политизирующими проблемы, стоящие за их пределами»18, в первую очередь
ценностные.
Однако с трансформацией культурного размежевания электоральная перенастройка не закончилась. Одним из следствий развития
европейской интеграции (естественно, имевшей как сторонников, так
и противников) стало образование нового проблемного измерения, которое можно обозначить как европейское. И если в начале 2000-х годов
исследователи были склонны интерпретировать это измерение как разновидность культурного (ввиду той роли, которую играла в нем проблема национальной идентичности), то в дальнейшем возникла тенденция
к самостоятельному его рассмотрению.
Новое проблемное измерение подробно описали Ханспетер Креси с соавторами19, определившие лежащее в его основе размежевание
как «глобализацию — демаркацию» (globalization — demarcation). Глобализация разделила общества на выигравших и проигравших. К числу
выигравших от глобализации относятся «предприниматели и квалифицированные рабочие в секторах, открытых для международной конкуренции, а также космополитически настроенные граждане», к числу
проигравших — «предприниматели и квалифицированные рабочие
в традиционно защищенных отраслях, неквалифицированные рабочие
и граждане, жестко идентифицирующие себя со своими национальными сообществами»20. Обе группы обладают политическим потенциалом,
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и их интересы могут артикулироваться теми или иными политическими
организациями.
Таким образом, мы получаем модель политического пространства
современной Европы, включающую в себя три измерения:
1) экономическое: свободный рынок vs. государственное регулирование;
2) культурное: новые ценности vs. традиционализм;
3) европейское: евроинтеграция vs. национализм.
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Стратегия партии — это набор позиций на проблемных измерениях, определяющих положение данной партии в политическом
пространстве. Исследования по стратегиям партий базируются на
теории пространственной близости (spatial proximity theory). Согласно классической версии этой теории (Энтони Даунс), для максимизации своей электоральной поддержки партии могут использовать две стратегии — двигаться по оси в направлении соперника
(конвергенция) или в противоположную сторону (дивергенция)21.
При формировании гипотезы настоящего исследования мы учитываем стратегии как радикально правых популистских, так и мейнстримных партий.
Радикально правые популистские партии. В культурном измерении радикально правые популистские партии всегда выступают
в поддержку старых (традиционных) ценностей, поэтому их позиция по
этому кругу проблем может рассматриваться как константа.
Экономическое измерение для партий этого типа (как и для
иных партий-движений) является второстепенным. Воспринимая
данное измерение как производное от культурного, они используют его для «ловли» голосов, нередко занимая позиции, мало чем отличающиеся от позиций других партий. По мнению Херберта Китчельта и Энтони МакГанна (которое разделяют и многие другие
исследователи), выигрышная для радикально правых популистов
стратегия (the winning formula) предполагает сочетание авторитарного и этноцентрического дискурсов с ориентацией на свободный рынок22. В терминологии Даунса эту экономическую стратегию можно
квалифицировать как конвергентную по отношению к мейнстримным партиям.
Что касается европейского измерения, что здесь стратегии радикально правых популистских партий носят скорее дивергентный характер23. В отличие от мейнстримных партий, чьи программы ориентированы в основном на бенефициаров глобализации (программы интеграции24), они делают ставку на проигравших от нее, обычно выступая за
демаркацию в культурной сфере, хотя и допуская умеренную интеграцию в сфере экономической25. В настоящем исследовании стратегия
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радикально правых популистских партий в европейском измерении
также рассматривается как константа.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что успех радикально правых популистских партий зависит от их собственных стратегий только в экономическом измерении. В остальных измерениях решающую роль играет ответ мейнстримных партий.

26

Meguid 2005:
348—349.

Мейнстримные партии. Для оценки влияния стратегий мейнстримных партий на успех радикально правой популистской партии
целесообразно воспользоваться схемой, разработанной Мегид применительно к нишевым (в ее трактовке) партиям на основе модифицированной теории пространственной близости, учитывающей значимость
(salience) и направленность политических проблем. В соответствии
с этой схемой, при наличии в партийной системе нишевой партии
мейнстримные партии могут трояким образом реагировать на ее
повестку.
1. Уход от проблемы, или стратегия пренебрежения (dismissive strategy). Игнорирование мейнстримной партией проблемы, поднимаемой нишевой партией, сигнализирует избирателям, что она не
заслуживает внимания. В результате значимость данной проблемы падает, а вместе с ней — и электоральная поддержка нишевой
партии.
2. Аккомодация (accommodative strategy) как разновидность конвергентной стратегии. Принимая позицию нишевой партии по той
или иной проблеме, мейнстримная партия автоматически повышает значимость таковой, но при этом «приватизирует» ее: ввиду действия ряда психологических механизмов, связанных с асимметрией информации, стратегическим голосованием и т.д., избиратели,
даже если им безразличны обе партии, занимающие одинаковую
позицию, предпочтут ту, о которой больше знают и которая обладает бóльшими шансами на успех. Соответственно, использование
мейнстримной партией подобной стратегии негативно скажется на
поддержке нишевой партии.
3. Состязание (adversarial strategy) как разновидность дивергентной
стратегии. Вступая в дискуссию с нишевой партией, мейнстримная
партия показывает, что признает наличие поднятой той проблемы.
Развернувшиеся вокруг этой проблемы дебаты повышают ее значимость, и, так как для избирателей она может оказаться решающей, влияние нишевой партии возрастает26.
Однако, поскольку в политических системах стран Европы обычно представлено несколько мейнстримных партий, придерживающихся
собственных стратегий, при определении перспектив нишевой партии
следует учитывать сочетание таковых. Влияние различных сочетаний
стратегий мейнстримных партий (для случая с двумя подобными партиями) на поддержку нишевой партии отражено в табл. 1.
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Таблица 1

Возможные сочетания стратегий мейнстримных партий
и их влияние на поддержку нишевой партии
Мейнстримная
партия 1
Уход (DI)

Конвергенция (C)

Дивергенция (D)

Мейнстримная партия 2
Уход (DI)

Конвергенция (C) Дивергенция (D)

снижение
поддержки

снижение
поддержки

рост
поддержки

снижение
поддержки

снижение
поддержки

C>D — снижение
поддержки
C<D — рост
поддержки

рост
поддержки

C>D — снижение
поддержки
C<D — рост
поддержки

рост
поддержки

Источник: Meguid B. (2005) «Competition between Unequals: the Role of
Mainstream Party Strategy in Niche Party Success» // American Political Science
Review, vol. 99, no. 3: 350.

Итак, в настоящей статье мы исходим из того, что предикторами
успеха радикально правых популистских партий являются стратегии
всей совокупности партийных игроков. Мы предполагаем также, что
не существует единого объясняющего условия такого успеха — он зависит от сочетания стратегий всех партий. Но какое сочетание стратегий
в партийных системах конкретных европейских стран определяет успех
радикально правых популистских партий?
Как уже говорилось, в культурном и европейском измерениях
стратегии радикально правой популистской партии изначально «заданы», а значит, ее шансы на успех зависят от ответа мейнстримных партий. Соответственно, применительно к этим измерениям мы можем
опереться на модель Мегид. В экономическом же измерении, где радикально правые популисты могут занимать различные позиции, важна
их собственная стратегия. И здесь, как было показано Китчельтом, выигрышной для них является конвергенция.
Таким образом, наша гипотеза заключается в том, что успех радикально правой популистской партии есть следствие проведения ею
конвергентной стратегии в экономическом измерении при преобладании дивергентных стратегий мейнстримных партий в культурном и европейском измерениях.

Выборка
и метод
исследования

При идентификации радикально правых популистских партий мы
отталкивались от определения, предложенного Муддом. Выборка формировалась на основе данных Chapel Hill Expert Survey за 2014 г., полученных методом экспертных оценок. Популизм фиксировался через
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27

28

См. Akkerman,
Lange, and
Rooduijn (eds.)
2016: 10.

Manifesto Project
Database s.a.

переменную antielite_salience, отражающую уровень антиэлитарной
риторики, нативизм — через переменную nationalism, авторитаризм —
через переменную civlib_laworder.
Из выборки были исключены:
1) партии, по которым отсутствуют данные: «Свобода и прямая демократия» (Чехия), «Республиканцы» (Германия), «Форум за демократию» (Нидерланды), «Кукиз’15» (Польша) и «Котлеба» — Народная партия «Наша Словакия»;
2) пограничные случаи. По поводу «Права и справедливости» (Польша) и «Фидес» (Венгрия) мнения экспертов разделились, так как
первая придерживается довольно умеренных взглядов по вопросу о государственном регулировании иммиграции, у второй не
очень выражена антиэлитарная риторика и обе они занимают относительно мягкие позиции в европейском измерении. Более того,
обе партии являются неотъемлемыми составляющими партийных
систем своих стран, заменив консервативные партии на правом
фланге и формируя правительство27. В связи с этим в настоящем
исследовании они трактуются как мейнстримные;
3) правопопулистские партии стран Балтии, риторика которых направлена скорее против России, чем против ЕС;
4) случаи Бельгии и Италии, где радикально правые популистские
партии носят региональный характер, что влечет за собой смещение как партийных повесток, так и электоральной поддержки (голосование за эти партии может быть обусловлено идентификацией
с соответствующим регионом).
В итоге в выборку вошли 12 радикально правых популистских партий: Австрийская партия свободы, «Альтернатива для Германии», Датская
народная партия, «Истинные финны», «Йоббик» (Движение за лучшую
Венгрию), «Золотой восход» (Греция), «Независимые греки», «Национальный фронт» (с 1 июня 2018 г. — «Национальное объединение») (Франция),
Партия независимости Соединенного Королевства, Партия свободы (Нидерланды), Словацкая национальная партия, «Шведские демократы».
Ввиду небольшого числа наблюдений исследование осуществлялось посредством качественного сравнительного анализа (QCA). Для
проверки гипотезы использовались бивалентные наборы (crisp set):
и зависимая переменная, и объясняющие условия кодировались с помощью 0 и 1. С целью исключения влияния внешних шоков анализу
подвергались только последние электоральные циклы.
В качестве зависимой переменной выступал успех радикально
правой популистской партии на выборах (S). Если соответствующая
партия получала на четверть больше среднего результата на двух предыдущих выборах, переменная кодировалась как 1 (собственно успех),
если нет — как 0 (поражение).
Объясняющие условия, зафиксированные в гипотезе, кодировались на основе данных контент-анализа партийных предвыборных программ из Manifesto Project28.
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Экономическая стратегия радикально правой популистской
партии (E) операционализировалась через переменные 401 (Free
market economy), 403 (Market regulation), 404 (Economic planning), 405
(Corporatism / Mixed economy) и 412 (Controlled economy). Если экономическая программа радикально правой популистской партии мало чем
отличалась от программ других партий или представляла собой их компиляцию, ее экономическая стратегия трактовалась как конвергентная
(то есть, согласно гипотезе, способствующая успеху) и кодировалась как
1. В свою очередь, включение в экономическую программу неких принципиально новых элементов (например, положения об экономическом
планировании) или отсутствие программы как таковой расценивалось
как дивергентная стратегия и кодировалось как 0.
При операционализации сочетания стратегий двух крупнейших мейнстримных партий в культурном измерении (С) использовались переменные 601 (National way of life: positive), 602 (National way of
life: negative), 603 (Traditional morality: positive), 604 (Traditional morality:
negative), 605 (Law and order: positive), 607 (Multiculturalism: positive)
и 608 (Multiculturalism: negative). Сочетания стратегий DD, D>C и DID,
работающие на повышение поддержки радикально правой популистской партии (см. табл. 1), кодировались как 1, а сочетания DIDI, DIC,
CC и C>D, ведущие к противоположному результату, как 0.
Аналогичным образом кодировалось сочетание стратегий
двух крупнейших мейнстримных партий в европейском измерении
(EU). Операционализация этого условия осуществлялась на основе
переменных 108 (European Community / Union: positive) и 110 (European
Community / Union: negative).
Помимо трех вытекающих из гипотезы объясняющих условий,
в анализ было включено и одно дополнительное — избирательная система (ES).
При кодировании данной переменной мы исходили из того,
что обусловленное избирательной системой искажение результатов
волеизъявления избирателей при переводе голосов в парламентские
места, ставящее в привилегированное положение крупные (мейнстримные) партии, снижает шансы радикально правых популистов
на успех. Соответственно, пропорциональные системы с открытыми и закрытыми списками (Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция,
Финляндия и Словакия) и смешанные связанные системы (Венгрия
и Германия), обеспечивающие относительно адекватный перевод
голосов в мандаты, кодировались как 1, а плюральная (Великобритания) и двухтуровая (Франция) системы, существенно искажающие
результаты голосования, — как 0. Как 0 была закодирована и действующая в Греции «усиленная» пропорциональная система, предусматривающая «бонус» для победившей партии (с целью облегчить
формирование правительства).
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Результаты
качественного
сравнительного
анализа

В соответствии общепринятой процедурой QCA29 сгруппируем
страны по сочетанию условий (см. табл. 2).
Формула сочетаний для успешных партий выглядит следующим
образом:
ES×E×C×eu + ES×E×c×EU + es×E×c×EU + es×E×c×eu → S30.

29
Grofman and
Schneider 2009.

Преобразовав эту формулу с помощью процедуры логической минимизации, получаем:

30

Здесь и далее прописными буквами
в формуле обозначены
условия со значением 1, строчными —
со значением 0.

E×(ES+C+EU) → S.

Таблица 2

Таблица истин (сочетание условий — исход)
Условия

Исход

ES

E

C

EU

S

N

Случаи

1

1

1

0

1

2

Швеция, Венгрия

1

1

0

1

1

3

Австрия, Германия, Финляндия

0

1

0

1

0

1

Греция («Золотой восход»)

0

1

0

0

1

2

Великобритания, Франция

1

1

0

0

0

1

Дания

1

0

0

1

0

2

Нидерланды, Словакия

0

0

0

1

0

1

Греция («Независимые греки»)

1

1

1

1

R*

0

1

0

1

1

R

0

0

1

1

1

R

0

0

0

1

1

R

0

0

0

1

0

R

0

0

1

1

0

R

0

1

0

1

0

R

0

0

0

0

0

R

0

1

0

0

0

R

0
* R (logical reminder) — возможный исход,
пока не зафиксированный эмпирически.
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Следовательно, есть как минимум три пути к успеху радикально
правой популистской партии: E×ES, E×C и E×EU.
Чтобы оценить эффективность зафиксированных путей к успеху, используем такие два параметра, как устойчивость (consistency)
и охват (доля случаев с сочетанием условий Х и исходом Y). Анализ
устойчивости показывает, что о достаточно устойчивых (consistent
enough) связях можно говорить при сочетаниях E×ES, E(ES+EU),
E×ES(C+EU), E(ES+C+EU) и E(C+EU), а об устойчивых — в случае
присутствия лишь фактора E, который является необходимым условием успеха радикально правых популистов. Вместе с тем измерение охвата соответствующих случаев (см. табл. 3) свидетельствует о том, что
основной формулой успеха радикально правой популистской партии
следует считать:
E×ES(C+EU) → S,
то есть сочетание конвергентной экономической стратегии самой этой
партии и избирательной системы, относительно слабо искажающей результаты волеизъявления избирателей, с преобладанием дивергентных
стратегий мейнстримных партий в культурном и/или европейском измерениях.

Таблица 3

Доля случаев успеха радикально правых популистских партий
при различных сочетаниях условий
Сочетание условий

Охват

E×ES

5/6 = 83,33%

E(ES+C+EU)

5/7 = 71,43%

E(ES+EU)

5/7 = 71,43%

E(C+EU)

5/6 = 83,33%

E×ES(C+EU)

5/5 = 100%

E

7/9 = 77,78

Данное сочетание мы можем наблюдать во всех случаях успеха
радикально правых популистских партий, кроме Великобритании
и Франции. В двух случаях (Швеция и Венгрия) предпосылки их
удачного выступления на выборах связаны с культурным измерением
(С), в трех (Австрия, Германия, Финляндия) — с европейским (EU).
Примечательно, что при сочетании условий E×ES×c×EU наибольшего успеха добились «Истинные финны», оба главных соперника
которых сделали ставку на стратегию ухода в культурном измерении;
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Австрийская партия свободы и «Альтернатива для Германии», столкнувшиеся с попыткой мейнстримных партий приватизировать их
культурную повестку, выступили хуже. Относительный успех правых
популистов в ФРГ можно объяснить тем, что дивергентная стратегия
одной из мейнстримных партий повысила интерес к поднятым ими
проблемам в культурной сфере, а вместе с тем — и к радикальному
решению таковых.
Случаи Франции и Великобритании можно квалифицировать как
аномалии. Успеху французского «Национального фронта», помимо его
экономической программы, могла способствовать избранная мейнстримными партиями стратегия ухода в европейском измерении, что
в условиях неоспоримой значимости проблемы ЕС просто позволило
соратникам Марин Ле Пен приватизировать ее решение. Что касается Партии независимости Соединенного Королевства, то данный кейс
требует дальнейшего изучения, поскольку никаких предпосылок для ее
успеха, кроме конвергентной экономической программы, не просматривается.
Для неуспешных партий формула сочетаний выглядит так:
es×E×c×EU + ES×E×c×eu + ES×e×c×EU + es×e×c×EU → s,
или, после преобразования с помощью процедуры логической минимизации:
c(es+e) → s.
Судя по этой формуле, необходимые предпосылки поражения радикально правых популистских партий кроются в условии c — особенностях стратегий мейнстримных партий в культурном измерении. Однако сочетания c×e → s и c×es → s встречаются только по одному разу
(и только в случае Греции), причем во Франции и Великобритании при
комбинации условий c×es мы имеем исход S. Это означает, что полученная формула не работает и на ее основе нельзя делать заключения
о причинах провала радикально правых популистских партий.
* * *
Таким образом, сформулированная выше гипотеза, согласно
которой успех радикально правой популистской партии есть следствие проведения ею конвергентной стратегии в экономическом измерении при преобладании дивергентных стратегий мейнстримных
партий в культурном и европейском измерениях, получила частичное подтверждение. Поведенный нами качественный сравнительный
анализ показал, что основным условием успеха радикально правой
популистской партии в современной Европе является сочетание
конвергентной экономической стратегии самой этой партии, избирательной системы, относительно слабо искажающей результаты волеизъявления избирателей, и преобладания дивергентных стратегий
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мейнстримных партий в культурном и/или европейском измерениях.
Вместе с тем условия поражения таких партий выявить не удалось.
Не получили объяснения и случаи Великобритании и Франции, где
радикально правые популисты добились заметного успеха вопреки
отсутствию большинства из выделенных нами предпосылок такового. Все это указывает на необходимость дальнейших исследований
с упором на девиантные случаи, изучение которых, возможно, позволит расширить список факторов успеха/поражения рассматриваемых партийных игроков с учетом распределения предпочтений
избирателей в различных измерениях политического пространства.
Представляется также важным дополнить анализ программных документов радикально правых популистских партий исследованием их
риторики.
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Abstract. The article presents the results of a comparative research
study aimed at identifying the conditions for victories and defeats of radical
right populist parties in modern Europe. First, the author provides theoretical justification for why such victories and defeats depend on the strategy of
both radical right populists and their competitors from the traditional party
families along three problematic dimensions — economic, cultural and European. After that she elaborates a hypothesis that the success of a radical
right populist party is a result of its convergent strategy along the economic
dimension in conjunction with the prevalence of divergent strategies among
the mainstream parties along the cultural and European dimensions and
tests it on the data of 12 right populist parties using the qualitative comparative analysis (QCA).
The empirical results partially confirm the hypothesis, identifying the
link between the success of a radical right populist party and its commitment
to a convergent economic strategy combined with the divergent strategies of
the mainstream parties along the cultural and/or European dimensions. However, the research did not reveal the conditions for the defeat of such parties
and did not explain the cases of Great Britain and France, where the radical
right populists achieved notable success despite the fact that most identified
conditions were absent. This begs further research with a focus on outliers.
Such research may expand the list of success/defeat factors for radical right
populists, taking into account the distribution of voters’ preferences in various
dimensions of the political space.
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Аннотация. В статье предпринята попытка обобщить и проанализировать случаи избрания/назначения главами российских регионов лиц, имеющих к ним слабое отношение или вообще никак с ними не связанных («варягов»). Выделяются четыре последовательно сменявших друг друга подхода
к формированию региональной власти (система назначений с выборами
в отдельных регионах, 1991—1995 гг.; прямые выборы, 1996 — начало 2005 г.;
«наделение полномочиями» по представлению президента, февраль 2005 —
май 2012 г.; прямые выборы с использованием «муниципального фильтра»,
с июня 2012 г.) и сравниваются особенности и результаты кадрового обновления в их рамках. Отмечается неоднородность группы внешних по отношению к регионам руководителей, которые подразделяются на пять категорий:
«чистые варяги», «возвращенцы», «адаптированные варяги», «натурализовавшиеся варяги» и «федерализованные местные».
Проведенное автором исследование показывает, что, вопреки мифу
о чуть ли не тотальном кадровом обновлении региональной власти в начале
ельцинской эпохи, ни о каком радикальном изменении состава региональных руководителей речи в то время не шло. В 1991—1995 гг. преобладал сценарий назначения главами регионов прежних руководителей, привлечение
«варягов» не практиковалось. В период прямых выборов глав регионов в региональных избирательных кампаниях порой участвовали и «варяги», но,
чтобы добиться успеха, им требовалось заручиться поддержкой тех или иных
групп региональной элиты. Массовое назначение «варягов» началось после
перехода к системе «наделения полномочиями» по представлению президента, однако наибольшее распространение данная практика получила в 2016—
2018 гг. Именно в эти годы региональная власть пережила и самую жесткую
за всю новейшую российскую историю кадровую ротацию.
Ключевые слова: региональная власть, региональные элиты, кадровое
обновление, рецентрализация, отношения «центр—регионы»
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С начала «нулевых» годов в России набирает силу тенденция к назначению (с 2012 г. — формальному избранию) главами регионов лиц,
имеющих к ним крайне слабое отношение или вообще никак с ними не
связанных. С учетом российской политической традиции руководителей этого типа часто именуют «варягами».
Тот факт, что подобная практика стала утверждаться именно
в эпоху рецентрализации и фактического отхода от реального федерализма, едва ли можно назвать случайностью. Политика федерального
центра в отношении регионов, в том числе учет мнения региональных
элит при кадровых назначениях, есть своего рода индикатор как степени влияния региональных элит, так и уровня централизации государства. Логично предположить, что чем чаще на роль руководителей
регионов назначаются чужие для них кадры («варяги»), тем меньше реальное влияние региональных элит — и ниже политическая самостоятельность самого главы региона, лишенного в нем персональной опоры
и вынужденного полагаться прежде всего на ресурс и легитимность назначившей его внешней силы.
Как представляется, назначение региональных чиновников из
центра правомерно рассматривать как рудимент имперского отношения к пространству, когда территории воспринимаются исключительно
через призму освоения, подчинения, выполнения указаний. Согласно
определению Александра Мотыля, империя — это в первую очередь
«иерархически организованная полинациональная политическая система, которую можно уподобить колесу без обода. Внутри этой системы
элита ядра и созданное ею государство доминируют над периферийными элитами и обществами, выступая в роли посредников в их важнейших взаимодействиях и управляя ресурсными потоками от периферии к ядру и обратно»1. Весь обмен ресурсами (не только товарами,
но информацией и людьми) в такой системе идет исключительно через
центр, а не напрямую между регионами.
Как отмечают Ирина Бусыгина и Андрей Захаров, империи везде и во все времена преодолевают национальную идентичность, придавая пространству центростремительный вектор: прямые горизонтальные связи между отдельными частями империи производны от
связей вертикальных и опосредованных2. Формируя и воспроизводя
модель «доминирующий центр — подчиненная периферия» (потоки
ресурсов идут в центр, потоки инноваций — на периферию), империя порождает и особого типа коммуникационную систему. Коммуникационные сети империй в основном соответствуют радиальной структуре, то есть лучеобразно соединяют центр с различными
участками периферии. Кадровая политика в отношении регионов
при такой системе также выстраивается сверху вниз. Степень интеграции территорий и населяющих их народов в империю традиционно предопределялась тем, что это были за территории, как и когда
происходила их инкорпорация. Точно так же и в современной России кадровая (а вместе с ней de facto и институциональная) политика
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центра во многом зависит от особенностей регионов, в том числе
исторических и этнических.
После формирования советской модели управления в кадровой
политике, несмотря на формальную выборность партийных и советских руководителей, довольно быстро возродилась свойственная Российской империи система, когда центр делегировал в регионы чиновников, ранее не имевших к ним отношения. По заключению Майкла
Макфола и Николая Петрова, практика постоянных кадровых ротаций была введена Иосифом Сталиным, стремившимся не допустить
появления сплоченных региональных команд. Активно тасовал кадры
между регионами и Никита Хрущев. Во времена Леонида Брежнева
ротация существенно затормозилась — многие региональные руководители занимали свои посты по 10 и более лет3. Однако схема оставалась прежней — работа на руководящем партийном посту, затем несколько лет в центральном аппарате ЦК КПСС, а затем более высокая
должность в другом регионе.
При Михаиле Горбачеве ротация вновь ускорилась, но назначения
«варягов» тогда были скорее редкостью, хотя и практиковались. Первые свободные выборы 1989—1990 гг. и разложение советской системы
не благоприятствовали назначению «внешних» кадров — переход к реальной выборности привел к резкому повышению роли местных элит
в определении персонального состава региональных руководителей.
Подходы к формированию региональной власти в постсоветской
России неоднократно менялись. За неполные 30 лет, прошедшие с момента распада СССР, в стране сменилось четыре модели отбора региональных руководителей: модель назначений с выборами в отдельных регионах (1991—1995 гг.), модель прямых выборов (1996 — начало 2005 г.),
модель «наделения полномочиями» по представлению президента (февраль 2005 — май 2012 г.), модель прямых выборов с использованием
«муниципального фильтра» (с июня 2012 г.). Эти модели существенно
различались в том числе и с точки зрения скорости и масштабов ротации кадров, а также степени учета интересов местных элит.
Модель назначений с выборами в отдельных регионах (1991—
1995 гг.). Поиски новой модели управления регионами начались еще
до формального роспуска Советского Союза, сразу же после подавления августовского путча 1991 г. 22 августа президент России Борис
Ельцин подписал указ «О некоторых вопросах деятельности органов
исполнительной власти в РСФСР», согласно которому исполнительно-распорядительные функции государственного управления в краях,
областях и автономных образованиях должны были осуществляться
главами администраций, назначаемыми президентом и подотчетными
ему. К декабрю 1991 г. соответствующие назначения были произведены. Республики в составе России указ не затрагивал, однако в двух из
них — преобразованной из автономной области Карачаево-Черкесской
Республике и вновь созданной Республике Ингушетии — первые главы
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4

Постановление
1991.

5

В Ульяновской области главу администрации пришлось назначать
дважды, причем
первый назначенец
так и не приступил к работе.

Таблица 1

администраций (в Ингушетии — временный) были назначены указами
президента.
Почти одновременно в Верховном Совете РСФСР был разработан проект закона «О выборах главы администрации». 24 октября
1991 г. закон был принят, но, чтобы «не мешать реформам», на сами
выборы был наложен мораторий (они проводились в исключительных случаях), и главы администраций по-прежнему назначались президентом («по согласованию с соответствующим Советом народных
депутатов и с учетом мнения народных депутатов РСФСР от соответствующей территории»4). В 1993 г. с принятием закона «О порядке назначения на должность и освобождения от должности глав краевой,
областной, автономной области, автономного округа, города федерального значения, районной, городской, районной в городе, поселковой, сельской администрации» этот порядок получил формальное
закрепление. Массовое использование прямых выборов как механизма формирования губернаторского корпуса началось только после
президентских выборов 1996 г.
Основные изменения в составе региональных руководителей произошли в конце 1991 г.; в 1992—1995 гг. замены носили более плавный
и скорее корректирующий характер (см. табл. 1). В период с августа
1991 по февраль 1992 г. указами президента было назначено 68 глав региональных администраций (в 67 регионах5 — 49 областях, шести краях,
10 автономных округах, Еврейской автономной области и КарачаевоЧеркесской Республике).

Замены глав регионов в 1991—1995 гг.6
Избрано
Избрано
Назначено региональным
на прямых
Итого
Назначено
выборах
замен
врио
парламентом
(из них новые) (из них новые)

6

При проведении
выборов в два
тура, указан год
первого тура.

1991

65

–

4 (4)

8 (8)

77

1992

8

4

3 (2)

1 (1)

15

1993

8

1

2 (2)

12 (9)

20

1994

6

1

2 (0)

6 (0)

7

1995

5

–

3 (2)

15 (4)

11

Всего

92

6

14 (10)

42 (22)

130

Всего к началу 1996 г. в 36 регионах администрацию возглавляли
лица, обладавшие легитимностью, полученной на прямых выборах; в шести (Республика Алтай, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Хакасия, Удмуртия, Мордовия) — избранные местным парламентом (в случае КЧР —
совместно с президентом РФ); в 47-ми — назначенные президентом.
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В ходе первой волны назначений глав администраций (с августа 1991 по конец февраля 1992 г., когда последний из регионов, не
относящихся к числу национальных республик, обрел назначенного
губернатора) ключевое значение имело фактическое включение региональной власти в федеральную систему исполнительных органов.
Вопреки расхожему мнению, ни о каком радикальном изменении состава региональных руководителей речи в то время не шло. Команда
Ельцина в основном ориентировалась на лиц, уже занимавших посты председателей региональных исполкомов, реже — советов народных депутатов. На деле персональное обновление корпуса руководителей случилось еще в 1990 г., когда во многих регионах были
избраны новые председатели исполкомов, нередко из числа «чистых хозяйственников» (по большей части с опытом работы в строительной сфере), воспринимавшихся как политически нейтральные
и компромиссные фигуры.
Среди назначенцев первой волны (затронувшей, как уже отмечалось, 67 регионов) было 30 экс-председателей или первых заместителей председателя региональных исполкомов (трое из них одновременно возглавляли облсовет и облисполком) и шесть экс-председателей или заместителей председателя региональных советов.
Если же учесть и уровень республик, то первый состав региональных
руководителей был сформирован из представителей этих категорий
в 52 регионах из 89.
Отдельную (небольшую) группу новых глав регионов составляли
бывшие руководители регионального центра или иного крупного города
(восемь человек).
Именно представители этих двух групп, обладавшие политическим и управленческим опытом, оказались самыми успешными главами регионов. Именно из них вышла значительная часть губернаторов — «политических тяжеловесов» 1990—2000-х годов (Виктор Ишаев, Виктор Кресс, Леонид Полежаев, Эдуард Россель, Владимир Чуб,
Александр Филипенко, Юрий Неелов, Константин Титов, Анатолий
Лисицын).
Третья группа назначенцев — это не занимавшие постов в исполнительной власти (или занимавшие, но очень короткое время) народные депутаты России и СССР, обычно с репутацией сторонников
реформ. Таких в первой волне назначенцев было 13. Самый яркий представитель этой группы — народный депутат России физик Борис Немцов. К той же группе можно отнести бывшего управляющего подразделением корпорации «Мицубиси» в СССР народного депутата РСФСР
Кирсана Илюмжинова, избранного президентом Калмыкии.
Политическая карьера губернаторов этого типа, за исключением Немцова, Илюмжинова и Михаила Прусака, оказалась скоротечной и не слишком удачной. Им не хватало не только управленческого
опыта, но часто и элементарного политического чутья и политической гибкости.
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7

Москвин 1992.

8

Батурин и др.
2001: 205.

Четвертая группа — это «чистые хозяйственники», как правило не
занимавшиеся ранее политической деятельностью. Все представители
этой группы (шесть человек) пробыли на постах губернаторов крайне недолго.
Наименьшим политическим весом обладала группа «странных
назначенцев» из числа местных демократических активистов, чье выдвижение, похоже, объяснялось исключительно их политическими
взглядами и связями в московской демократической среде. Управленческие успехи руководителей этой группы были самыми спорными,
и многие из них были вскоре уволены либо проиграли ближайшие
прямые выборы. Наряду с Николаем Юдиным (Орловская область),
Геннадием Купцовым (Липецкая область), Александром Кондратьевым (Пензенская область) и Валерием Фатеевым (Смоленская область) в эту группу можно включить и первого президента Мордовии
Василия Гуслянникова.
Среди первых назначенцев было и два чиновника общероссийского уровня — первый секретарь ЦК ЛКСМ России Владимир Елагин (Оренбургская область) и председатель Государственного комитета
РСФСР по социально-экономическому развитию Севера Евгений Комаров (Мурманская область). К этой микрогруппе можно также добавить бывшего министра юстиции РФ Николая Федорова, избранного
в 1993 г. президентом Чувашии.
Почти все назначенцы были местными. Редкое исключение —
бывший сотрудник ИМЭМО АН СССР и проректор по международным
связям Московского института народного хозяйства им. Георгия Плеханова уроженец Якутии Валентин Федоров, ставший главой администрации Сахалинской области. Правда, к моменту назначения Федоров,
впервые посетивший Сахалин в 1988 г. (по одним данным, его пригласил обком партии, по другим — журналист местной партийной газеты
Виталий Гулий7), уже жил и работал в области, будучи избран в 1990 г.
председателем ее исполкома.
При отборе кандидатов в губернаторы Ельцин, по его собственным словам, руководствовался следующими критериями: приверженность демократическим реформам, организаторские способности, авторитет среди населения8. Однако анализ практики назначений показывает, что эти критерии, по крайней мере последние два, соблюдались
отнюдь не всегда.
В некоторых случаях главами администраций приходилось назначать даже заведомых оппозиционеров либо «слишком» самостоятельных политиков, критикующих политику федерального центра.
Так, назначенный астраханским губернатором Анатолий Гужвин был
не только председателем облисполкома, но членом фракции «Коммунисты России» Съезда народных депутатов. К той же фракции принадлежал и ставший губернатором Белгородской области Виктор Берестовой,
ранее возглавлявший Белгородский облисполком и одновременно (с июля по ноябрь 1991 г.) областной совет. В двух регионах —
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Ульяновской и Новосибирской областях — посты губернаторов заняли бывшие секретари обкомов КПСС (Юрий Горячев и Виталий Муха
соответственно).

9

Туровский 2003:
172.

10

Выступление
2004.

Модель прямых выборов (1996 — начало 2005 г.). В период
массовых прямых выборов глав регионов в региональных избирательных кампаниях порой участвовали и «варяги» (в частности, в Брянской
области и Коми-Пермяцком АО). Но, чтобы добиться успеха, им требовалось заручиться поддержкой тех или иных групп региональной элиты.
Классическим примером избрания «варяга» губернатором может служить победа Александра Лебедя в Красноярском крае в апреле 1998 г.
Случаи Алексея Лебедя, победившего на выборах в Хакасии в декабре
1996 г., и Романа Абрамовича, избранного главой Чукотского АО в декабре 2000 г., являются уже не совсем «чистыми», поскольку к моменту
избрания оба они уже были депутатами Госдумы от соответствующих
регионов. То же отчасти касается и Александра Хлопонина — будучи генеральным директором РАО «Норильский никель», он возглавлял крупнейшее предприятие Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО, губернатором которого был избран в январе 2001 г. Важно отметить, что, ранее
неизвестный большинству избирателей округа, в своей предвыборной
стратегии Хлопонин сделал ставку на максимально широкое общение с людьми (тотальный облет национальных поселков, встречи с работниками всех основных предприятий Дудинки и т.п.). Безусловным
«варягом» был избранный в апреле 2001 г. губернатором Эвенкийского
АО член правления ЮКОСа, директор по развитию ЗАО «ЮКОС РМ»
Борис Золотарев, но сам ЮКОС активно действовал в округе (занимаясь освоением Байкитских нефтяных месторождений), а кандидатуру
Золотарева поддержал действующий губернатор Александр Боковиков. В целом, как отмечает Ростислав Туровский, в ходе избирательных
кампаний того времени «тема губернаторов-„варягов“ возникла, но не
привела к их тотальному отторжению»9.
Модель «наделения полномочиями» по представлению президента (февраль 2005 — май 2012 г.). 13 сентября 2004 г. на совещании с членами правительства, посвященном теракту в Беслане, президент Владимир Путин высказался за изменение порядка формирования
высшей региональной власти. Речь шла об отказе от прямых выборов
губернаторов и переходе к избранию их законодательными собраниями территорий по представлению главы государства10. Юридически это
предложение было оформлено законом №159-ФЗ от 11 декабря 2004 г.,
вводившим систему «наделения полномочиями главы региона» по предложению президента с последующим утверждением (под угрозой роспуска) региональным законодательным собранием (то есть de facto назначения). Ранее избранные губернаторы могли поставить перед президентом вопрос о доверии и обрести статус «наделенных полномочиями», не
дожидаясь окончания срока своего мандата.
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За 2005—2012 гг. губернаторский корпус практически полностью
обновился (см. табл. 2). Было назначено 88 новых губернаторов, причем
в некоторых регионах главы исполнительной власти менялись неоднократно (рекордсменом стала Иркутская область, где сменилось четыре
губернатора и один исполняющий обязанности). К концу мая 2012 г. сохранили посты лишь 16 из губернаторов, находившихся в должности на
момент введения системы «наделения полномочиями».

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 (до 1.06)

Итого

Сводные данные о «наделении полномочиями»
(назначении) губернаторов в 2005—2012 гг.

2005

Таблица 2

32

6

14

2

6

17

4

3

84

Назначение нового губернатора,
12
в том числе в связи с

3

11

10

9

18

6

19

88

Переназначение
прежнего губернатора

увольнением предыдущего
по причине утраты доверия

1

1

1

–

–

1

–

–

4

повышением предыдущего

1

–

–

–

1

2

1

–

5

добровольной досрочной
отставкой предыдущего
(без повышения)

2

1

6

5

4

5

5

16

44

плановым истечением
полномочий предыдущего

7

1

2

5

3

10

–

3

31

смертью предыдущего

1

–

1

–

1

–

–

–

3

образованием
нового субъекта РФ

–

–

1

–

–

–

–

–

1

Тотальное обновление губернаторского корпуса символизировало
качественное изменение роли губернаторов — из политиков они начали превращаться в администраторов-исполнителей. Даже там, где ранее
избранный населением губернатор сохранял свой пост, снижение его
веса и утрата политической самостоятельности становились все более
очевидными.
Именно в это время (а совсем не в период радикальных реформ
Ельцина) федеральный центр берет курс на навязывание территориям
руководителей, минимально связанных с их прежней администрацией.
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Подвинцев 2014:
119—121.

Наиболее отчетливым выражением этого курса служит практика назначения главами регионов «варягов».
Впрочем, как показывает анализ биографий новых руководителей,
сами «варяги» были разными. Несколько упрощая, их можно разделить
на четыре группы:
1) «чистые варяги» — чиновники, никогда не жившие и не работавшие в регионе назначения;
2) «возвращенцы» — чиновники, имевшие некоторое отношение
к региону назначения в прошлом (например, в детстве и/или в начале карьеры), но затем покинувшие его. К этой группе относятся,
в частности, Александр Карлин (Алтайский край), Борис Эбзеев
(Карачаево-Черкесия) и Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия). Для
характеристики подобных руководителей Олег Подвинцев использует термин «полуваряги»11;
3) «адаптированные варяги» (или, в терминологии Подвинцева,
«внедренные») — чиновники, до назначения некоторое время работавшие в регионе (как Алексей Кузьмицкий, бывший заместителем губернатора Камчатки) либо занимавшие должность, связанную с регионом, но не предполагающую постоянного в нем
пребывания (как Дмитрий Мезенцев, представлявший Иркутскую
область в Совете Федерации);
4) «натурализовавшиеся варяги» — чиновники, не местные по происхождению, однако прожившие и проработавшие в регионе не
менее пяти лет до назначения. «Варяги» этого типа укоренены в регионе сильнее «адаптированных» и гораздо теснее связаны с местными элитами (яркие примеры — Лев Кузнецов в Красноярском
крае и Роман Копин в Чукотском АО).
Иногда главой региона назначали местного чиновника, несколько лет работавшего за его пределами и имевшего «федеральный» опыт
(«федерализованный местный»). В качестве примера здесь можно
упомянуть Валерия Гаевского (Ставропольский край) и Александра Мишарина (Свердловская область). Проводились эксперименты с назначением на пост губернатора чиновника из близкого (часто
соседнего или с похожими проблемами) региона, но на практике подобные назначения мало чем отличались от других назначений «варягов», в том числе и по своим последствиям, поскольку эффективность
губернатора-«варяга» обычно зависит не столько от региона происхождения, сколько от личного политического стиля и умения выстраивать коалиции.
Если же губернатором все-таки назначался местный деятель, то
он, как правило, не был «естественным преемником» предыдущего главы региона и обычно представлял иную элитную группу либо как минимум не входил в прежнюю администрацию. Случаи внутреннего «преемничества» в рамках действующей администрации были в то время
крайне редки, причем между командами «преемника» и предшественника вскоре нередко возникали противоречия, иногда перераставшие
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в публичные конфликты (как это было с командами Виктора Толоконского и Василия Юрченко в Новосибирской области, Илюмжинова
и Алексея Орлова в Калмыкии, Федорова и Михаила Игнатьева в Чувашии, Ишаева и Вячеслава Шпорта в Хабаровском крае, а также Юрия
Трутнева и Олега Чиркунова в Пермском крае).
Характер назначений периода «наделения полномочиями» наглядно отражают данные, приведенные в табл. 3.

Период
массовых замен
(7 мая 2008 —
31 декабря 2011 г.)

Замены
в преддверии
возвращения
прямых выборов
(январь — май 2012 г.)

Укорененность новых губернаторов в назначениях 2005—2012 гг.
Первоначальный
период
(февраль 2005 —
7 мая 2008 г.)

Таблица 3

Местный (прежняя элитная группа)

2 (6,9%)

8 (20%)

2 (10,5%)

Местный (иная элитная группа)

9 (31%)

9 (22,5%)

6 (31,6%)

«Федерализованный местный»

1 (3,4%)

4 (10%)

3 (15,8%)

«Натурализовавшийся варяг»

–

2 (5%)

–

«Адаптированный варяг»

5 (17,2%)

5 (12,5%)

2 (10,5%)

«Возвращенец»

2 (6,9%)

4 (10%)

–

«Чистый варяг»

10 (34,5%)

8 (20%)

6 (31,5%)

29

40

19

Всего новых назначений

При назначении губернаторов использовались разные схемы, однако в целом можно выделить четыре главных (типовых) сценария.
1. «Мягкая замена» в рамках прежней региональной элиты или попытка опереться на автономную ее часть. Этот сценарий применялся преимущественно в национальных республиках со сложносоставными элитами, где федеральный центр боялся «наломать
дров», дестабилизировать ситуацию и утратить над ней контроль
(Татарстан, Якутия, Северная Осетия, Калмыкия, Чувашия, отчасти Адыгея и Дагестан). Особая ситуация сложилась в Чечне, где
Рамзану Кадырову, de facto бывшему ключевой фигурой в республике, пришлось ждать достижения 30-летнего возраста, чтобы
«унаследовать» пост отца (попытка Алу Алханова сохранить его
за собой не увенчалась успехом). В преимущественно русских по
составу населения регионах «мягкая замена» если и допускалась,
то, как правило, при уходе губернатора «на повышение», когда
ему разрешалось самому подобрать себе преемника (как Сергею
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Собянину в Тюменской области). Помимо Тюменской области,
примерами преемничества при «повышении» могут служить Хабаровский край после Ишаева (у последнего, правда, были и более очевидные наследники, чем Шпорт, но все же тот относился
к той же команде), Красноярский край после Хлопонина, Новосибирская область после Толоконского, Московская область после
Сергея Шойгу, Мордовия после Николая Меркушкина. Что касается случаев «внутреннего преемничества» без «повышения» предшественника, то число их очень невелико. Это Республика Коми
после Владимира Торлопова, Калининградская область после
Георгия Бооса, Ленинградская область после Валерия Сердюкова
и (уже после восстановления выборности губернаторов) Магаданская область после Николая Дудова. Следует, однако, отметить, что
даже «мягкая замена» обычно влекла за собой пересмотр политики
предшественника и кадровые перестановки (что могло порождать
противоречия и конфликты).
2. Относительно «жесткая замена» в рамках региональной элиты.
Данный сценарий, предполагающий назначение на пост губернатора местного деятеля, в той или иной мере оппонирующего прежнему главе региона, либо «возвращенца» или «федерализованного
местного» реализовывался в основном в регионах, не представляющих значимого интереса для крупных финансово-промышленных
групп. Примеры — Тыва в 2007 г., Адыгея в 2006 г., Республика Алтай в 2005 г., Челябинская область в 2010 г., Оренбургская область
в 2010 г., Смоленская область в 2007 г., Ставропольский край в 2008
и 2012 гг., Хакасия в 2009 г. Вместе с тем иногда это были довольно
крупные и важные регионы (Башкортостан в 2010 г.). В кадровом
отношении новая администрация в этом случае нередко частично
наследовала предыдущей.
3. Адаптация под влиянием протестов, то есть назначение более приемлемого для региона губернатора в ситуации явного недовольства
предыдущим назначением. Речь могла идти о замене «чистого варяга» на «местного» (Калининградская область в 2010 г., Камчатский
край в 2011 г., Мурманская область в 2012 г.), «федерализованного местного» (Костромская область в 2012 г.), «возвращенца» или
«адаптированного варяга» (Иркутская область в 2009 г., Архангельская область в 2012 г.), хотя нередки случаи, когда на смену одному
«чистому варягу» приходил другой.
4. Радикальное обновление региональной элиты. Реализация этого
сценария практически всегда предполагала назначение «варяга»,
однако, поскольку причины обращения к нему, как и характер самих назначенцев, варьировали, в нем можно выделить несколько
подсценариев.
4.1. Назначение «варяга» в кризисный регион, связанное с расколом в региональных элитах или недовольством центра деятельностью администрации и стремлением оздоровить ситуацию
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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(Нижегородская и Ивановская области в 2005 г., Ненецкий АО
в 2006 г., Новгородская область в 2007 г., Самарская область
в 2012 г. и др.).
Назначение губернаторами представителей государственных
и полугосударственных корпораций, крупных ФПГ или неформальных федеральных элитных групп (помимо «чистых
варягов», это могли быть «варяги адаптированные» или «федерализованные местные»). Данный подсценарий можно трактовать и как «раздел» регионов в соответствии с интересами тех
или иных контролируемых государством коммерческих структур или элитных групп. Так, оборонный сектор представляли
Владимир Артяков, Игорь Есиповский и Вячеслав Дудка, атомную энергетику — Павел Ипатов, РЖД — Александр Тишанин
и Мишарин. Целая когорта губернаторов (Собянин, Сергей
Вахруков, Виктор Басаргин, Владимир Якушев, Евгений Куйвашев) была связана с полпредством президента в Уральском
федеральном округе в 2000—2005 гг. или с политической элитой Тюменской области.
Наделение губернаторскими полномочиями федеральных чиновников/политиков, тем или иным образом пролоббировавших свое назначение либо получивших этот пост в качестве
«должностной» компенсации в ходе кадровых перестановок.
Это случаи Бооса, Карлина, Алексея Гордеева, Александра
Козлова, Собянина, Басаргина, Шойгу, отчасти Михаила
Меня и Валерия Шанцева (хотя последние два можно трактовать и как примеры назначений в условиях раскола региональных элит). Разновидностью указанного подсценария можно
считать и обусловленную федеральными политическими соображениями символическую уступку ряда регионов парламентской оппозиции (КПРФ, СР, ЛДПР) после возвращения
выборов в 2012 г.
Назначение на пост губернатора ставленников полпреда как
вариант «освоения» последним подведомственной территории. К регионам, где был реализован этот подсценарий, относятся Амурская область (Николай Колесов), Республика Алтай
(Александр Бердников), а также (с оговорками) Ненецкий
АО и Новгородская область. Его элементы просматриваются и в Бурятии (Вячеслав Наговицын), хотя ее случай можно
квалифицировать и как назначение «варяга» в кризисный регион. Ввиду постепенного ослабления института полномочных
представителей президента в федеральных округах примеры
реализации данного подсценария приходятся в основном на
2005—2009 гг.
Назначение «варяга» без явной мотивации, за исключением
стремления ослабить региональную элиту per se и получить
во главе региона фигуру, целиком зависящую от поддержки
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в федеральном центре. Именно так, по-видимому, следует
трактовать случаи Олега Кожемяко в Амурской и позднее в Сахалинской областях, Игоря Федорова в Ненецком АО и т.д.
Практика назначения «варягов» подчеркивала набирающую силу
тенденцию к превращению губернаторов из политиков в администраторов и ослаблению их зависимости от взаимоотношений с местными
кланами, ФПГ и другими региональными элитными группами (фигурами). Минимизировать личные и иные связи губернатора с подведомственным регионом и тем самым избавить его от отягощенности
какими-либо внутрирегиональными обязательствами политического
и/или экономического свойства при реализации указаний центра —
вот, вероятно, одно из главных соображений, которым руководствовался Кремль при выборе данного курса. Новая система, вне сомнения,
знаменовала собой бóльшую централизацию и унитаризацию. В чем-то
она напоминала позднесоветскую кадровую политику, когда секретаря
обкома могли прислать издалека, а могли назначить из местных хозяйственников. Узко понимаемая эффективность как уход от необходимости договариваться, как деполитизация, технократизация поста главы
региона и всей корпорации губернаторов, как свобода рук Кремля в политической инженерии, безусловно, была достигнута. Добрая половина
губернаторов-новичков едва ли могла быть избрана при проведении реальных конкурентных выборов. Другое дело, насколько подобный технократический подход к формированию губернаторского корпуса был
совместим с сохранением элементов публичной политики при проведении федеральных кампаний. Очевидно, что многим региональным элитам (например, клановым элитам ряда национальных республик или
бывшему партхозактиву, правившему в Ямало-Ненецком АО) явно не
помешала бы существенная встряска.
Так или иначе, деморализуя и раскалывая региональные элиты,
«вертикаль» в итоге ослабляла саму себя. Поскольку обновление власти носило принудительный и часто малопонятный для публики характер, источником раздражения и объектом обид становился федеральный центр. Будь это обновление не искусственным, а естественным (для чего имеются определенные институциональные механизмы,
которые в условиях примитивизации и вертикализации управления,
по-видимому, казались слишком сложными), оно бы воспринималось
общественным мнением совершенно иначе и выглядело в глазах населения (которое во многих регионах, несомненно, заинтересовано
в обновлении власти) оправданным и легитимным. В сложившейся же
ситуации вся полнота ответственности за явные провалы, в том числе
за формирование региональных администраций по клиентелистскому принципу и появление в них чиновников, чей выход на властные
позиции объяснялся не их собственными заслугами, а исключительно личными и корпоративными отношениями с новым губернатором
и теми, кто пролоббировал его назначение, ложилась на федеральный
центр. Расплатой за этот технократизм стали, в частности, результаты
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федеральных выборов 4 декабря 2011 г., когда наиболее проблемными
для «Единой России» оказались многие из тех регионов, где местных
губернаторов-старожилов заменили «варяги», да и просто новички, никогда на свой пост не избиравшиеся (из 83 губернаторов таких на тот
момент было 58). По данным опросов, к началу избирательной кампании 2011 г. высокие личные рейтинги имели лишь считанные губернаторы, превратившиеся в «исключения, подтверждающие правило»12.
Важно отметить, что изменение формального институционального положения и рост административно-исполнительной составляющей
деятельности не сняли с губернаторов их важнейшей функции — обеспечивать приемлемые для Кремля результаты федеральных выборов.
Ее сохранение, бесспорно, отразилось на кадровой политике центра
по отношению регионам разного типа. Можно даже сказать, что электоральный фактор выступал в качестве ограничителя, умерявшего желание Москвы сменить того или иного губернатора. Именно тотальный
контроль над электоральным процессом в течение долгого времени делал правящие элиты ряда национальных республик (Татарстан, Башкортостан, Дагестан и т.д.) и таких регионов, как Тюменская и Кемеровская области, фактически незаменимыми для федерального центра.
Другими словами, стремление сохранить управляемость избирательного процесса брало в данном случае вверх над стремлением к обновлению и модернизации региональных элит.
Более того, вследствие перехода России (с 2007 г.) на полностью
пропорциональную избирательную систему, призванную ослабить влияние региональных властей на депутатов Госдумы РФ, представительство регионов в федеральном парламенте стало «плавающим». Гарантированных депутатов у территорий теперь не было, и число мандатов,
которыми они обладали, зависело в первую очередь от явки13. Поскольку в «электоральных султанатах» явка была близка к 100-процентной,
представительство этих регионов в парламенте оказалось заметно выше
их «естественной доли» в населении страны. В итоге федеральный
центр попал в еще бóльшую зависимость от политических элит регионов с наиболее архаичными режимами и самыми патриархальными политическими традициями.
Помимо обеспечения (любой ценой, но желательно без публичных скандалов) приемлемых для Кремля (и персонально для главы государства) результатов на выборах, на губернаторов возлагались еще две
задачи. Они должны были обеспечить:
— формальное выполнение в регионе федеральных законов и реализацию федеральных программ с минимальным отклонением от
заданного из Москвы курса (что исключало любое публичное оппонирование политике федерального центра);
— учет интересов основных государственных корпораций, содействие
в реализации ими своих планов. Что касается интересов частных
ФПГ, то они учитывались в той мере, в которой не противоречили
интересам госкорпораций. При этом госкорпорации и ФПГ, как
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правило, учитывали в своей работе личные интересы губернаторов
и их окружения.
Все три упомянутые задачи были одинаково важны, и их успешное решение, по сути, гарантировало губернатору свободу рук в иных
сферах, давая индульгенцию на разного рода нарушения, включая лоббирование интересов близких к нему бизнес-групп. В известной мере
решение этих трех задач можно рассматривать как своеобразную плату
губернаторов за то, что раньше называлось «кормлением с территории».
Возникла ситуация, когда почти каждый губернатор был связан
с той или иной федеральной элитной группой, что превращало вопрос
о сохранении им своей должности в вопрос взаимоотношений внутри
федеральной элиты. Понятно, что в наиболее уязвимом положении оказывались губернаторы, не имевшие тесных отношений с федеральными
игроками или представлявшие группы, утратившие влияние, — именно
они обычно и открывали различные списки «кандидатов на вылет». Охраняемый поставившей его федеральной элитной группой губернатор
становился фактически неприкосновенным.
Иными словами, хотя de jure зависимость губернаторов от центра заметно выросла, de facto речь шла главным образом об изменении
механизмов сохранения в должности. На смену одной круговой поруке пришла другая. И дело порой заключалось совсем не в отношении
президента или главы правительства. По сути, мы видим все тот же
подход к территории как к зоне «кормления» для близких к губернатору бизнес-групп, что и в 1990-е годы, лишь несколько смягченный
с точки зрения самовластия федеральными ограничениями. При этом
в системном плане губернаторы утратили потребность в поддержке со
стороны населения. Этот фактор работал только в тех регионах, где
структуры гражданского общества и группы интересов еще могли повлиять на результаты «партии власти» и ее кандидатов на федеральных выборах, и ровно в той мере, в какой их позиция могла сказаться
на этих результатах. При малейшей возможности подавить подобные
проявления независимости региональные власти незамедлительно ею
пользовались.
Таким образом, можно констатировать, что в результате перехода к модели «наделения полномочиями» одни девиации в деятельности
региональных администраций сменились другими, власть стала еще менее публичной и менее зависимой от населения. Формально интегрируя
политическое пространство, властные и корпоративные «вертикали» на
практике изолированы от местного сообщества и ориентированы только на свои внутренние интересы.
Модель прямых выборов с использованием «муниципального фильтра» (с июня 2012 г.). После фактического провала «Единой
России» на выборах Госдумы 4 декабря 2011 г. и начала массовых акций протеста против фальсификации их итогов 15 декабря 2011 г. в ходе
«Прямой линии» премьер-министр Путин предложил вернуть выборы
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Колесников 2011.
15

Послание 2011.

16

Медведев 2012.

17

Встреча 2012.

губернаторов14. Неделю спустя в своем последнем Послании Федеральному Собранию это предложение повторил президент Дмитрий Медведев15.
16 января 2012 г. соответствующий законопроект поступил в Государственную Думу16, однако формат правовой реализации предложений
высшего руководства России оставался неясным. В результате последовавших обсуждений, публичных и непубличных, концепция законопроекта изменилась. 5 апреля 2012 г. на встрече президента с представителями регионов была выдвинута идея муниципального фильтра для
кандидатов на пост губернатора, позволяющего власти контролировать состав допущенных до электоральной гонки17. Именно эта модель
и получила юридическое закрепление в законе № 40-ФЗ от 2 мая 2012 г.
«О внесении изменений в ФЗ „Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ“ и Федеральный закон „Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ“», возвращавшем прямые выборы глав регионов.
В апреле 2013 г. в законодательство о принципах формирования
региональных органов исполнительной власти были внесены очередные
поправки, наделившие субъекты Федерации правом заменять прямые
выборы своих глав голосованием в парламенте. По этой схеме к концу
2018 г. были избраны 15 губернаторов, всенародным голосованием — 109.
Несмотря на замену системы «наделения полномочиями» системой выборов (с муниципальным фильтром), подход федерального центра к подбору кандидатов на управление регионами практически не изменился. Убежденность Кремля в том, что благодаря существующим политическим и юридическим механизмам он в состоянии провести через
выборы плебисцитарного типа любую угодную ему фигуру, в конечном
счете обернулась тем, что к 2017—2018 гг. игнорирование мнения местных элит при подборе глав регионов достигло беспрецедентного уровня.
Если еще в 2012—2015 гг. более чем в половине случаев ставка делалась
на местные кадры (хотя зачастую и не входившие в команду прежнего
губернатора), то в 2016—2018 гг. назначение «варягов» стало правилом,
а не исключением. При этом почти исчезли гибридные конструкции, отражавшие попытку найти человека, связанного одновременно и с федеральным центром, и с регионом. Так, среди занявших пост губернатора
после 2012 г. нет ни «натурализовавшихся», ни «адаптированных» «варягов» и очень мало «федерализованных местных». Некоторых даже «возвращенцами» можно назвать лишь с большой натяжкой, как, например,
курского губернатора Романа Старовойта или курганского губернатора
Вадима Шумкова, живших в соответствующих регионах только в детстве.
Как и раньше, главным условием получения первого поста в регионе членом команды прежнего губернатора был уход последнего на «повышение» (Павел Коньков после Меня в Ивановской области, Александр
Гусев после Гордеева в Воронежской области, Александр Моор после
Якушева в Тюменской области, Дмитрий Артюхов после Дмитрия Кобылкина в Ямало-Ненецком АО). Прямое политическое преемничество
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допускалось также в национальных республиках (Северная Осетия после смерти Тамерлана Агузарова, Адыгея) и некоторых наиболее жестко управляемых регионах, таких как Пензенская и Тамбовская области
(видимо, с целью сохранить эту управленческую модель).
Пиком массовой замены губернаторского корпуса стал период с середины 2016 и до конца 2018 г. (см. табл. 4), часто именуемый
в прессе эпохой «молодых технократов». Это время не только самой
интенсивной за всю новейшую российскую историю ротации губернаторов, но и самого «антирегионального» подбора кадров (см. табл. 5).
Доля «варягов» среди врио губернаторов, назначенных в 2016—2018 гг.,
даже выше, хотя и незначительно, рекордов первой волны замен после
введения системы «наделения полномочиями». При этом в абсолютном выражении речь идет о существенном скачке. Если в 2005—2008 гг.
было назначено 17 губернаторов-«варягов», в 2008—2011 гг. — 19, в январе-мае 2012 г. — 8, то в 2016—2018 гг. — 33.

Таблица 4

Замены глав регионов с июня 2012 по конец 2018 г.

18

Без учета случаев временного
исполнения обязанностей главы региона его первыми
заместителями до
назначения указом
президента «постоянного» врио,
а также временного руководства
Севастополем
«народного мэра»
Андрея Чалого.

2012

Таблица 5

Назначено
врио18

Избрано
региональным
парламентом
(из них новые)

1

–

Избрано
на прямых выборах
Итого
(из них новые,
новых
победившие
губернаторов
назначенцев)
5 (0)

1

2013

7

2 (0)

8 (0)

7

2014

10

3 (0)

30 (0)

10

2015

8

3 (0)

21 (1)

9

2016

9

2 (0)

7 (0)

9

2017

20

1 (0)

16 (0)

19

2018

18

4 (0)

23 (3)

21

Всего

73

15 (0)

109 (4)

77

Укорененность врио губернаторов, назначенных в 2012—2018 гг.
2012—2015

2016—2018

Местный (прежняя элитная группа)

4 (15,4%)

5 (10,6%)

Местный (иная элитная группа)

10 (38,5%)

5 (10,6%)

«Федерализованный местный»

2 (7,7%)

4 (8,5%)

«Натурализовавшийся варяг»

–

–

«Адаптированный варяг»

–

–

«Возвращенец»

1

6 (12,7%)

«Чистый варяг»

9 (34,6%)

27 (57,4%)

26

47

Всего новых назначений
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Мухаметшина
и Чуракова 2018.

В 2016 г. новых глав администрации обрели четыре региона; в сентябре 2017 г. — 12; после сентября 2017 г. — 30, причем в Хакасии и Приморье смена произошла дважды, а в Забайкалье свой пост покинула Наталья
Жданова, ставшая губернатором лишь в 2016 г. Итого за три года сменилось 50 руководителей в 46 регионах (47 назначены, трое избраны на прямых выборах, победив ставленников центра) из 85 имеющихся (Калининград, Приморье, Хакасия и Забайкалье пережили двойную смену власти).
Но важно не только резкое ускорение кадровой ротации, когда губернаторы начинают напоминать менеджеров в командировке. Важен уже упомянутый подчеркнуто «антирегиональный» подход к подбору кадров.
Массовая замена губернаторов говорит о «менеджеризации» губернаторского корпуса. На то же указывает и настойчиво транслируемый
термин «технократ», акцентирующий функциональную сторону деятельности губернатора и не предполагающий значимой политической роли.
Истоки подобного курса, как и самой массовой ротации (которая
явно продолжится и в 2019 г.), в немалой степени кроются в событиях,
связанных с предстоявшими в марте 2018 г. президентскими выборами.
В преддверии выборов (подготовка к которым фактически началась еще
в 2016 г.) в среде провластных политологов велись активные поиски некоего нового «образа будущего»19, которым предполагалось увлечь избирателей в ситуации, когда президент оставался старым. Различные
информационные сливы и их опровержения завершились вполне предсказуемо: никакого нового «образа будущего», который бы не противоречил текущему (а также действиям власти), выработать не удалось.
В итоге на место стратегии «новых горизонтов» при прежнем руководителе пришла стратегия предъявления новых лиц.
Из четырех новых назначенцев, прошедших плебисцитарные выборы в сентябре 2016 г., к «молодым технократам» не относился ни один.
Двое были «статусными федералами» (зам. министра обороны, а ранее
сотрудник ФСО Алексей Дюмин в Тульской области и бывший директор
департамента агропромышленного комплекса правительства РФ Игорь
Руденя), двое — местными кадрами (председатель регионального законодательного собрания Жданова в Забайкальском крае и председатель
республиканского правительства Вячеслав Битаров в Северной Осетии). Однако элементы новой кадровой политики в отношении регионов, первоначально выглядевшей как «технократически-силовая», стали проявляться уже с лета 2016 г. — 28 июля состав вновь назначенных
исполняющих обязанности губернатора, которым вследствие особенностей российского электорального законодательства предстояло идти
на выборы лишь в сентябре 2017 г., пополнился сразу четырьмя новыми врио: тремя выходцами из ФСО и ФСБ, продолжившими «линию
Дюмина», и первым условным «молодым технократом» — 39-летним
зам. министра промышленности и торговли РФ Дмитрием Овсянниковым. Два с небольшим месяца спустя, после неожиданного ухода в отставку назначенного в июле в Калининградскую область силовика Евгения Зиничева, врио губернатора стал второй «молодой технократ» —
30-летний Антон Алиханов, имевший опыт работы в Министерстве
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юстиции и Минпромторге, а потом (с сентября 2015 г.) занимавший
пост зам. председателя правительства Калининградской области.
Именно с назначения Алиханова 6 октября 2016 г. термин «молодой технократ» начинает использоваться в СМИ для символического
обозначения нового подхода к подбору губернаторских кадров. Конечно, далеко не все назначенцы 2017—2018 гг. были молодыми и тем более
технократами. На деле главной их характеристикой была чужеродность
для регионов, которые они возглавили. Иными словами, под имиджевой оболочкой «молодого технократа» в большинстве случаев скрывался средних лет «варяг» (то есть чиновник или менеджер, до назначения
работавший в ином регионе либо в федеральном центре).
Всего в сентябре 2017 г. было избрано 17 глав регионов (16 прямым голосованием, один — в Адыгее — региональным законодательным собранием), 12 из которых уже занимали соответствующий пост
в статусе исполняющих обязанности. Помимо Овсянникова и Алиханова, к «молодым технократам» из них относились в реальности
только трое. Остальные либо были старше 50 лет, либо имели опыт публичной политики.
Осенью 2018 г. выборы губернаторов прошли в 26 регионах:
в 22-х — прямые, в четырех (Дагестане, Ингушетии, Ненецком и Ямало-Ненецком АО) — региональным парламентом. В 18 из этих регионов
предварительно были назначены врио, в 19-ти губернаторы сменились
досрочно. В целом заблаговременное обновление охватило 73% регионов, где проводились выборы, что является рекордом ротации губернаторского корпуса. Для сравнения: в 2013 г. на этапе объявления выборов
ротация инкумбентов составляла 50%, в 2014 г. — 39%, в 2015 г. — 33%,
в 2016 г. — 55%, в 2017 г. — 70%. Из 19 отставок губернаторов между
выборами 2017 и 2018 гг. пять было связано с «повышением»: Гордеев
(Воронежская область), Якушев (Тюменская область), Александр Козлов (Амурская область) и Кобылкин (Ямало-Ненецкий АО) получили
должности в федеральных органах власти, Андрей Турчак (Псковская
область) возглавил Генсовет партии «Единая Россия».
К категории «молодых» можно отнести 13 назначенцев этой волны, однако чистых «технократов» среди них всего четыре — первый
зам. министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин (Нижегородская область), зам. министра экономического развития Александр Цыбульский (Ненецкий АО), зам. министра экономического
развития Станислав Воскресенский (Ивановская область); зам. полномочного представителя президента в Северо-Кавказском, а затем
(с февраля по октябрь 2017) в Северо-Западном федеральном округе
Михаил Ведерников (Псковская область). Остальные имиджево близкие им назначенцы возрастной группы 30—50 лет имеют опыт публичной политической деятельности и потому не полностью соответствуют
образу «технократа».
Но кто действительно преобладает в этой группе назначенцев, так
это «варяги». De facto новыми для регионов, которыми их поставили руководить, являются 12 из них. Это касается и назначенных врио
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губернаторов Омской и Орловской областей справедливоросса Александра Буркова и коммуниста Андрея Клычкова. Впервые главой Дагестана стал человек, не относящийся к базовым для региона этносам
(у Владимира Васильева отец — казах, мать — русская).
Не исключено, что к подобной кадровой политике Кремль подтолкнули итоги выборов сентября 2017 г., продемонстрировавшее тотальное доминирование ранее назначенных врио даже в случае отсутствия у них какой-либо публичной известности и фактическое исчезновение различий между результатами «старых» и «новых» губернаторов
в условиях резкого снижения электоральной конкуренции. Возникшее
у федерального центра ощущение, что использование административного ресурса способно обеспечить избрание главой региона любого кандидата, стало прямо влиять на его готовность прислушиваться
к мнению региональных элит и местного сообщества в целом (иначе
трудно объяснить демонстративное игнорирование интересов элит
при принятии решения о будущих руководителях, например, Дагестана и Кузбасса). Важно также учитывать, что все более заметное ухудшение социально-экономической обстановки в стране повлекло за собой резкое и почти повсеместное снижение рейтингов действующих
глав регионов, от которых избиратели явно не могли ожидать никакого
чуда. В подобной ситуации технологически проще назначить совсем неизвестного человека и протащить его через выборы на волне первоначальных надежд на позитивные изменения. Другой вопрос, что делать
потом, если (или, точнее, когда) эти надежды не оправдаются.
В пользу этой стратегии говорило и развитие событий в четырех регионах, где состоялись вторые туры: в трех из них (Владимирская область,
Хабаровский край и Хакасия) победили представители системной оппозиции и лишь в одном (Приморский край) — ставленник Кремля, причем
для этого пришлось не только отменить (под предлогом массовых фальсификаций) результаты второго тура и объявить новые выборы, но и отправить в отставку назначенного в октябре 2017 г. исполняющим обязанности
губернатора края Андрея Тарасенко, заменив его «политическим тяжеловесом» Кожемяко, уже побывавшим до того главой трех регионов.
Поскольку трое из четырех проваливших выборы ставленников
федерального центра были инкумбентами, руководившими своими регионами от 5 до 9 лет, вывод из этих провалов был сделан простой — менять губернаторов еще чаще. За последние месяцы 2018 г. оставили свои
посты главы Астраханской, Курганской, Курской и Липецкой областей,
Кабардино-Балкарии, Башкортостана, Сахалина, Забайкалья и СанктПетербурга, на место которых были назначены врио. Шестеро из них —
«варяги», один — «федерализованный местный» (Санкт-Петербург).
Таким образом, именно в 2016—2018 гг. региональная власть пережила самую жесткую за все постсоветское время кадровую ротацию. За
ней стояли прежде всего политтехнологические соображения, и не факт,
что федеральный центр в погоне за сиюминутным эффектом до конца
осознает, чем это может обернуться в долгосрочной перспективе. Судя
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по всему, к 2017—2018 гг. многие забыли, что электоральные проблемы
«Единой России» на выборах в декабре 2011 г. не в последнюю очередь
были следствием массовых замен губернаторов в 2009—2010 гг., в результате которых во главе целого ряда регионов оказались руководители, не
пользующиеся поддержкой местных элит (а то и находящиеся с ними
в прямом конфликте) и лишенные опоры на неформальные сети.
«Технократизм» — вещь обоюдоострая. Конечно, для технократа
выполнение пожеланий Москвы важнее мнения местных элит и населения. Но и от местных элит ждать чего-то большего, чем «положено по
инструкции», в этой ситуации не приходится. Между тем тот же административный ресурс на выборах базируется именно на неформальных
соглашениях и обязательствах. О значении данного фактора свидетельствует, в частности, утрата электорального контроля в Коми после силовой зачистки региональной элиты из-за «дела Гайзера». Показательно, что, стараясь сохранить за собой Приморье, центр был вынужден
разрешить Кожемяко отойти от «технократического» стиля и положить
в основу своей кампании тему регионального патриотизма и оппонирование собственно федеральной политике. Как бы то ни было, пытаясь
любой ценой добиться избрания своих назначенцев (и спасти репутацию тех, кто их пролоббировал), федеральный центр может потерять
больше, чем при победе на выборах договороспособного оппозиционера. Борясь, как ей кажется, за сохранение status quo, система, похоже,
перестает понимать, куда она движется и к чему хочет прийти. Парадоксальным образом борьба за стабильность ведет к дестабилизации.
Если внимательно присмотреться к происходившему в 2018 г.
(и отчасти раньше), то обнаружится, что взятая центром на вооружение
стратегия «перезагрузки» элит с целью опередить запрос на их обновление стала не столько «игрой на опережение», сколько катализатором
процесса дестабилизации на всех политических уровнях.
Ориентация на ускоренное обновление путем замены лишь недавно избранных губернаторов, имеющих в запасе еще два-три года, и объявления новых выборов там, где их можно было не проводить, влечет
за собой эскалацию кадровых перемен по «принципу домино» (что подрывает устойчивость системы управления и разрушает сложившиеся
неформальные связи), усиливает у граждан и элит чувство неуверенности и создает впечатление, что власть нервничает и суетится. Излишняя
суета всегда воспринимается людьми как признак слабости. Как следствие, внутренняя турбулентность в системе растет, постепенно охватывая все ее звенья. В результате «игра на опережение» превращается в самосбывающееся пророчество.
Смена губернатора в большинстве случаев порождает цепную реакцию замен — администрации регионального центра, руководства законодательного собрания и т.д. Новые губернаторы часто пытаются добиться
обновления и состава региональных ассамблей. По сути, речь идет об
оттеснении от власти представителей старых региональных элит, на место которых приходят менее известные и влиятельные в региональных
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Весьма показательно в этом
смысле, что в ходе
состоявшихся
в мае-июне 2018 г.
праймериз «Единой
России» было немало случаев, когда
никому не известные, но поддержанные региональными
администрациями
молодые кандидаты выбивали из
списков «политических аксакалов».

элитных кругах управленцы, нередко без значимого публичного статуса. Помимо всего прочего, это связано с тем, что в психологическом
плане новым руководителям обычно комфортнее работать с теми, кого
они сами «наняли» и кто именно им обязан своей карьерой. Подобная
«антиэлитарная» политика пользуется поддержкой среди части населения, что сознательно используют работающие на власть политтехнологи20. Однако выдавливание из органов власти представителей прежних
региональных элит чревато постепенным накоплением недовольства
и складыванием альтернативных центров влияния в региональной политике. И не исключено, что по мере исчерпания эффекта позитивных
ожиданий, связанных с приходом новых лиц, процесс кристаллизации
новой региональной оппозиции ускорится.
«Менеджеризация» губернаторов сказалась и на кадровой политике внутри региональных администраций. Практика, когда кандидатуры
руководителей некоторых профильных направлений (в частности, связанных с финансами) согласуются с Москвой, сложилась еще в «нулевые» годы, однако сегодня вмешательство центра в решение кадровых
вопросов усилилось.
Такое положения дел в какой-то мере объясняется тем, что часть
назначенцев последней волны являются чистыми «технократами», не
занимавшимися ранее публичной политикой и, соответственно, просто
не имевшими возможности сформировать собственные команды. Максимум их кадровой опоры — это бывшие коллеги и сослуживцы, обычно обладающие узкопрофильной специализацией и уже по этой причине непригодные для формирования блоков администрации по иным
направлениям. Губернаторы этого типа иногда приезжают в регион
вообще без команды. Однако даже при назначении губернаторами лиц
с опытом публичной политики их самостоятельность в решении кадровых вопросов оказывается очень ограниченной.
Почти все администрации, сформированные назначенцами 2016—
2018 гг., носят сложносоставный характер, включая в себя как выходцев
из различного рода федеральных министерств и/или корпораций, так
и представителей местных политико-экономических кланов. Между собой эти группы находятся в сложных, а иногда и конфликтных отношениях, в связи с чем в большинстве новых администраций фактически
отсутствуют единые команды. Складывается впечатление, что подобная
кадровая политика определяется не только (а возможно, и не столько)
личным выбором, но и неким транслируемым из центра стандартом
и новым губернаторам просто не позволяют собирать вокруг себя исключительно «своих людей», даже если таковые и есть.
Впрочем, сложносоставная кадровая политика с обязательным
присутствием «варягов» из федеральных ведомств была одним из условий политического выживания губернаторов и в 2012—2016 гг. Помимо «долгожителей», таких как Олег Королев, Александр Жилкин,
Евгений Савченко, Сергей Морозов, Аман Тулеев и Дудов, команды из
«своих кадров» тогда сохраняли лишь считанные губернаторы, причем

146

“ПОЛИТИЯ” № 2 (93) 2019

назначенные преимущественно до 2012 г. (Юрий Берг, Василий Голубев, Кобылкин и некоторые другие).
* * *
Не вызывает сомнений, что политика принудительного кадрового
обновления региональных элит, как и практика назначения (с последующим избранием) «варягов», в ближайшее время продолжится. Вместе
с тем нельзя исключить, что нарастающие негативные последствия данного курса и все более выраженное отторжение «варягов» в ряде регионов подтолкнут федеральный центр к новому пересмотру системы формирования региональной власти.
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Abstract. The article attempts to summarize and analyze cases of electing/appointing “outsiders”, or people who have little or no relation to these
regions, as the heads of regional administrations in post-Soviet Russia. The
author identifies four different approaches to the formation of regional authorities in the order they were used: the system of appointments with elections only in certain regions, 1991—1995; direct elections, 1996 — early 2005;
“granting power” to candidates proposed by the president, February 2005 —
May 2012; direct elections using the “municipal filter”, since June 2012; compares the peculiarities and results of cadres’ turnover under each approach,
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and reveals five heterogeneous types of “outsiders”: “pure outsiders”, “returnees”, “adapted outsiders”, “naturalized outsiders”, and “federalized locals”.
The study conducted by the author shows that, contrary to the myth of
nearly a full turnover of the regional authorities at the beginning of Yeltsin’s era,
at that time no radical change in the composition of regional leaders took place.
In 1991—1995 the former regional executives were predominantly reappointed,
while appointing “outsiders” was not practiced. During the period of direct
election of regional leaders, “outsiders” sometimes participated in the regional
electoral campaigns, but in order to succeed they had to obtain support from
these or the other groups of the regional elite. The mass appointment of “outsiders” began after the transition to the system of “granting power” to candidates
proposed by the president, but this practice became most widespread only in
2016—2018. It was during these years that the regional authorities experienced
the toughest turnover in the entire newest Russian history.
Keywords: regional power, regional elites, cadres’ turnover, recentralization, center-regional relations
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Аннотация. За последние полтора десятилетия муниципалитеты
в России утратили значительную часть своей финансовой самостоятельности: средняя доля трансфертов из региональных бюджетов в бюджеты
муниципальных образований выросла в два раза. Параллельно с этим
муниципалитеты теряли и политическую автономию от властей региона.
Сопровождался ли рост финансовой и политической зависимости муниципалитетов политизацией региональных межбюджетных трансфертов?
Влияют ли результаты выборов на объем средств, получаемых муниципалитетами из регионального бюджета? Поиску ответов на эти вопросы
и посвящена настоящая статья. Эмпирическую основу исследования составила авторская база данных по двум видам межбюджетных трансфертов, распределение которых зависит от региональной власти, для 70 муниципальных образований Пермского края и Новгородской области за
период с 2013 по 2017 г.
Проведенный авторами регрессионный анализ подтвердил предположение о политических основаниях перераспределения бюджетных средств
между муниципалитетами, но только в начале электорального цикла, что
характерно для модели поощрения лояльного электората. Как и в случае
федеральной политики, речь идет не о попытках заручиться поддержкой
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неопределившихся избирателей или задобрить проблемные территории,
а о награде за «хорошие» электоральные результаты и наказании за «плохие».
Получению большего объема трансфертов может способствовать и наличие
у муниципалитета своего депутата в региональной легислатуре. Влияния на
размеры трансфертов инфраструктурных потребностей муниципалитетов
обнаружено не было.
Ключевые слова: местное самоуправление, межбюджетные трансферты,
выборы, клиентелизм, «политические машины»

2

3

S&P 2012.

Информация 2017.
4

Зубаревич 2014;
Туровский 2015.

5
Reuter and
Robertson 2012.
6
Gel’man and
Ryzhenkov 2011.
7

Маркес, Назруллаева и
Яковлев 2013;
Стародубцев 2014;
Sharafutdinova and
Turovsky 2017.
8
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За последние полтора десятилетия значительно выросла финансовая зависимость российских муниципалитетов от регионального
уровня власти. Если в 2000 г. средняя доля региональных трансфертов
в бюджетах муниципальных образований составляла менее 30%, то
к 2012 г. она увеличилась до 60%2, а в 2016 г. достигла 64%3. Повышение доли трансфертов имело разные причины4. Во-первых, муниципальные полномочия расширились, и на их реализацию потребовались
дополнительные средства. Во-вторых, сократились местные налоговые
отчисления. В-третьих, сыграл свою роль общий экономический спад,
особенно сильно затронувший наиболее уязвимые и неконкурентоспособные территории. Одновременно с усилением финансовой зависимости местных органов шло их встраивание в «вертикаль власти» за счет
отказа от прямых выборов глав муниципалитетов и перехода рычагов
контроля над местным уровнем управления в руки региональных руководителей.
С конца «нулевых» годов способность обеспечивать устраивающие центр электоральные результаты становится важнейшим условием
назначения губернаторов5, а затем, с восстановлением прямых выборов глав регионов, одним из критериев их эффективности. И поскольку при настройке своих «политических машин» губернаторы не могли
обойтись без опоры на муниципальные власти, на местных руководителей была возложена ответственность за итоги выборов на конкретных
территориях6, что означало усиление политической зависимости муниципалитетов.
Сопровождался ли рост финансовой и политической зависимости муниципалитетов политизацией региональных межбюджетных
трансфертов? Влияют ли результаты выборов на объем средств, получаемых муниципалитетами из регионального бюджета? Этим вопросам и посвящено настоящее исследование. В поиске ответа на них мы
опирались на результаты анализа бюджетных распределений на уровне
регионов7. Эмпирическую основу исследования составила авторская
база данных по двум видам межбюджетных трансфертов — субсидиям
и иным межбюджетным трансфертам (ИМБТ) — для 70 муниципальных образований Пермского края и Новгородской области за период
с 2013 по 2017 г.8
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Выбор для анализа случаев Пермского края и Новгородской области объяснялся двумя соображениями. Во-первых, оба этих региона
сталкивались с расколами среди элит (следствием чего является довольно значительный уровень электоральной конкуренции); во-вторых, оба
они обладают относительно высоким ВРП на душу населения (а значит, и сравнительно большими возможностями для стратегического
перераспределения средств между разнообразными в политическом
и экономическом отношении муниципалитетами). Вместе с тем следует отметить, что в Новгородской области, в отличие от Пермского края,
сильная губернаторская «политическая машина» существовала еще
в 1990—2000-е годы9, что могло повлиять на отношения между региональным и муниципальным уровнями управления.

К середине 2000-х годов на смену «региональной вольнице» 1990-х
пришла «вертикаль власти», и «политические машины» губернаторов
были встроены в «Единую Россию»10. Одновременно назначаемые федеральным центром главы регионов, на которых была возложена основная ответственность за электоральные результаты на местах, получили
рычаги давления на органы местного самоуправления (МСУ)11.
Волна отмены прямых выборов на местном уровне началась с региональных столиц, где в 2009—2011 гг. стал вводиться институт ситименеджера12. С 2014 г., после того как выбор способа формирования органов МСУ был передан на уровень регионов13, эта волна распространилась на муниципальные районы и городские округа.
Из возможных процедур назначения главы муниципального образования предпочтение, как правило, отдавалось отбору кандидатов
конкурсной комиссией с последующим утверждением муниципальным
советом. И поскольку конкурсные комиссии наполовину состояли из
представителей губернатора, в результате таких нововведений региональная власть обрела мощный инструмент контроля над местными руководителями. Дополнительным рычагом давления стало право регионов объединять и укрупнять муниципалитеты14.
Интеграция глав муниципалитетов в «вертикаль» исполнительной власти позволила сделать их ответственными за результаты выборов на подотчетных территориях и укрепить региональные «политические машины»15. В 1990-х годах именно муниципальные руководители
сыграли ключевую роль в построении таких «машин» в российских регионах16. В тот период контроль обеспечивался в первую очередь угрозой увольнения «недостаточно старательных» электоральных администраторов. В 2010-е годы набор находящихся в руках региональных
властей инструментов управления локальными элитами дополнили
трансферты17.
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Большинство исследователей сходятся в том, что при наличии соответствующей возможности политики используют перераспределение
для достижения собственных целей18. И в демократиях, и в электоральных автократиях важнейшей из таких целей является победа на выборах. В политической науке существует два основных подхода к объяснению природы обусловленных выборами перераспределений. Так, Гэри
Кокс и Мэтью Маккьюббинс полагают, что ввиду ограниченности ресурсов политики должны поощрять прежде всего собственных сторонников (core voters)19. В свою очередь, Авинаш Диксит и Джон Лондреган
убеждены, что политикам выгоднее направлять ресурсы на привлечение
на свою сторону колеблющихся (swing voters)20.
Несмотря на всю элегантность второй концепции, исследования перераспределения ресурсов в связи с выборами (электорального клиентелизма) в странах с различными режимами — от электоральной демократии, как в Аргентине 2000-х годов, до электорального авторитаризма, как
в Египте при Хосни Мубараке, — чаще подтверждают валидность модели
награждения сторонников21. О том, что в реальности партиям свойственно перераспределять клиентелистские блага в пользу сторонников, пишут,
в частности, Сьюзен Стоукс и ее соавторы, считающие более продуктивной модель привлечения колеблющихся. По их мнению, это происходит
вопреки интересам самих партий по инициативе низовых посредников,
которые предпочитают награждать уже известных приверженцев партии, а не искать новых22. На примере программ экономической помощи
в Мексике Беатрис Магалони с коллегами демонстрируют, что инструмент
трансфертов используется центром, во-первых, для «наказания» территорий, где победила оппозиция, а во-вторых, для поощрения территорий
лояльных, но потенциально уязвимых с точки зрения политического контроля над ними. При этом различаются и типы помощи: вознаграждение
сторонников обычно принимает форму индивидуальных благ, тогда как
для привлечения колеблющихся задействуются блага общественные23.
На политические основания перераспределения средств между
территориями и регионами РФ указывают и исследователи российского бюджетного федерализма24. При этом в первой половине 1990-х годов
российский федеральный центр проводил довольно редко встречающуюся в мировой практике политику «умиротворения», стараясь задобрить
оппонентов в наиболее рискованных регионах25. По заключению Дэниела
Трейсмана, распределяя трансферты между регионами, центр направлял
больше средств туда, где были выраженные сепаратистские настроения,
забастовки или высокая доля протестного голосования26. Но уже с середины десятилетия объемы трансфертов начинают подчиняться логике поощрения за высокую электоральную поддержку провластных сил27.
Как показывают исследования, взаимосвязь между электоральными результатами и межбюджетными трансфертами нестабильна и опосредована другими факторами. В частности, вес «политических» соображений при принятии решений о распределении трансфертов зависит
от характера и динамики политического режима28. В условиях высокой
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политической неопределенности «политическое» распределение средств
возрастает, компенсируя отсутствие или неэффективность институтов
интеграции, таких как политические партии и дисциплинированная бюрократия29. Экономика тоже имеет значение: при медленном экономическом росте политики активнее поощряют лояльность регионов, чем при
быстром, когда роль «политического перераспределения» снижается30.
Опираясь на выводы исследователей, рассматривающих трансферты в качестве инструмента достижения определенных электоральных исходов, можно сформулировать следующую гипотезу.
Гипотеза 1. Трансферты используются федеральной/региональной властью для стимулирования муниципальных элит к достижению благоприятных для нее электоральных исходов, поэтому сумма
трансфертов, полученных муниципалитетом в виде субсидий или
ИМБТ, находится в прямой зависимости от доли голосов, отданных
за партию власти.
В базовой модели «политического перераспределения» не учитываются, однако, индивидуальные интересы отдельных распределителей
благ31. Между тем основанием для голосования за политиков может служить их способность добиваться поступления государственных ресурсов в соответствующие округа. Подобная практика (личный патронаж)
возможна как в демократиях32, так и в автократиях, особенно в тех из
них, где законодательные собрания фактически подчинены исполнительной власти и не обладают реальной автономией33. В случае личного
патронажа интересы конкретного политика, заботящегося о своей репутации, могут расходиться с интересами центра, стремящегося заручиться поддержкой избирателей в стратегически важных регионах.
Исследования российской политики свидетельствуют о существенной роли губернаторов как посредников-лоббистов в борьбе за федеральные трансферты34. Известно также, что избрание бизнесменов
в региональные ассамблеи положительно сказывается на показателях их
компаний35. Значимость личного патронажа («депутатского лоббизма»)
в отношении территорий пока недостаточно изучена, однако правомерно предположить, что потенциально он может выступать в качестве одного из факторов перераспределения средств внутри регионов.
Поскольку личный патронаж депутата может определяться его
связями как с местным населением, так и с политическими элитами,
в рамках второй гипотезы мы тестируем две возможные взаимосвязи.
Гипотеза 2а. Трансферты есть следствие активности депутатов, представляющих территорию, поэтому сумма трансфертов,
полученных муниципалитетом в виде субсидий или ИМБТ, зависит
от наличия депутата, связанного с данным муниципалитетом.
Гипотеза 2б. Трансферты есть следствие активности депутатов, представляющих территорию, поэтому сумма трансфертов,
полученных муниципалитетом в виде субсидий или ИМБТ, зависит
от наличия у депутата, избранного от данного муниципалитета,
опыта работы в региональном парламенте.
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Зависимые переменные. В качестве зависимых переменных в нашей работе использовались суммы трансфертов, перечисленных муниципалитетам в виде субсидий и ИМБТ в пересчете на душу населения.
При анализе задействовались логарифмированные показатели.
В ходе исследования мы не принимали во внимание дотации
и субвенции, поскольку те относятся к так называемым гарантированным трансфертам36. Дотации гарантируют минимальную бюджетную
обеспеченность и автоматически меняются в случае падения ее ниже
установленного уровня. Субвенции же определяются объемом переданных муниципалитетам государственных полномочий. Для расчета
субсидий и ИМБТ тоже существуют формальные методики, однако их
размеры в конечном счете устанавливаются региональной властью и зависят в том числе от реализуемых в регионе программ и возможностей
конкретных муниципалитетов. Данные о субсидиях и ИМБТ почерпнуты из отчетов администраций муниципалитетов об исполнении бюджета; данные о населении — из базы Росстата37.
Независимые переменные. В случае гипотезы об обусловленности трансфертов электоральными результатами в качестве независимой переменной выступала доля голосов, отданных в муниципалитете
за «Единую Россию» на ближайших предшествующих думских выборах
(по данным Центральной избирательной комиссии РФ38) (переменные
ДУМА_2011 и ДУМА_2016).
При проверке гипотезы об обусловленности трансфертов активностью депутатов, представляющих территорию, мы опирались на сведения, приводимые в официальных биографиях, размещенных на сайтах региональных парламентов. Во-первых, мы фиксировали наличие
в региональном парламенте депутатов, связанных с муниципалитетом.
Учитывались депутаты, избранные как по одномандатным округам,
так и по спискам партий. Если на территории муниципалитета работал
(владел бизнесом, руководил предприятием, занимал административную должность) хотя бы один депутат, переменная ДЕПУТАТ кодировалась как 1, если нет — как 0. С помощью этой переменной мы оценивали стимулы депутата к личному патронажу территории.
Во-вторых, нас интересовал опыт работы депутата в региональном
парламенте. Если на последних выборах муниципалитет хотя бы частично входил в избирательный округ, от которого был переизбран депутат, имевший работы в региональном парламенте не менее года, переменная ДЕПУТАТСКИЙ ОПЫТ кодировалась как 1, если нет — как
0. С помощью этой переменной оценивались «лоббистские» возможности депутата.
Контрольные переменные. Основанием для перераспределения
бюджетных средств между муниципалитетами могут быть и экономические факторы39, в частности инфраструктурные потребности муниципалитета. Для оценки этих потребностей в качестве прокси-переменной
мы использовали показатели изношенности жилого фонда в муниципалитете40 в пересчете на душу населения.
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Анализ данных

Рисунок 1

Проведенный нами анализ показал, что гипотеза 1 хорошо объясняет распределение ИМБТ в 2013 г. (см. рис. 1). Количество голосов,
отданных в муниципалитете за «Единую Россию» на предшествующих
думских выборах, лучше всего предсказывает объем ИМБТ на душу
населения. Так, если в Бардымском районе Пермского края, где за
«Единую Россию» проголосовали 57% избирателей, ИМБТ составили
4160 рублей на душу населения, то в соседнем и близком по численности Куединском районе, где «Единая Россия» получила 41% голосов, —
только 2304 рубля. Эта связь проявляется в обоих регионах и остается
устойчивой при исключении из модели влиятельных случаев (leverage
cases), выявленных в ходе математической диагностики.

Влияние голосования за «Единую Россию» на размер ИМБТ

Но, обнаружив взаимосвязь между голосованием и государственной поддержкой, мы обязаны задаться вопросом о ее направленности.
Возможно, это не региональное руководство поощряет лояльные муниципалитеты, а избиратели в районах — получателях государственных трансфертов благодарят власть, голосуя за «Единую Россию».
Чтобы проверить, как обстоит дело в действительности, мы провели
своего рода плацебо-тест, использовав в качестве независимой переменной результаты голосования на выборах 2016 г. Эффект плацебопеременной оказался статистически незначимым, что противоречит
гипотезе о благодарности избирателей и подтверждает наше исходное
предположение.
В 2014 г. связь между думским голосованием и ИМБТ на душу
населения, однако, пропадает, а в 2015 и 2016 гг. обнаруживается
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Рисунок 2

лишь в Новгородской области. Не исключено, что бóльшая, по сравнению с Пермским краем, устойчивость клиентелистского эффекта
здесь объясняется наследием «политической машины» Михаила Прусака, руководившего областью в 1996—2007 гг. и опиравшегося на периферийные районы41. В 2017 г., уже в новом цикле, прослеживается
связь между голосованием на думских выборах 2016 г. и распределением как ИМБТ, так и субсидий. Правда, на этот раз такая связь статистически значима только для Пермского края, но не для Новгородской области.
Другим интересным результатом нашего анализа стало выявление взаимосвязи между размером субсидий (на душу населения)
в 2014 г. и наличием депутатов от муниципалитета в региональном
парламенте. На рис. 2 видно, что представленные в парламентах муниципалитеты получали больше субсидий, чем муниципалитеты с той
же численностью населения, но без собственных региональных депутатов. Примечательно, что стратегии личного патронажа территории
со стороны депутатов находятся в противоречии с партийными стратегиями: избранные депутаты чаще представляют самые большие муниципалитеты региона, в том числе крупные городские поселения, тогда
как «Единая Россия» получает наивысшую поддержку в малонаселенных периферийных районах. Тот факт, что в некоторые годы наличие
собственного депутата отрицательно связано с размером трансфертов,
может объясняться как электоральными интересами «партии власти»,
так и чисто математическим эффектом пересчета трансфертов на
душу населения.

Влияние представленности муниципалитета
в региональном парламенте на размер субсидий
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Вместе с тем наличие у депутата, избранного от охватывающего
муниципалитет округа, опыта работы в региональном парламенте оказалось совершенно незначимым. Только эпизодическое подтверждение получило предположение о влиянии на размер ИМБТ и субсидий
контрольной переменной. Общих для обоих регионов закономерностей в изученный период выявить не удалось. Лишь в 2013 г. переменная площади ветхого жилья на душу населения значимо (на уровне
10%) предсказывала распределение ИМБТ в Пермском крае и субсидий
в Новгородской области.
Итак, ни одна из гипотез не объясняет исчерпывающим образом
распределение трансфертов на протяжении всего рассмотренного периода. Судя по результатам регрессионного анализа, итоги голосования оказали влияние на размер ИМБТ. При этом в Пермском крае такое влияние
обнаруживается исключительно в начале электорального цикла, тогда
как в Новгородской области связь сохранялась и после. На размер субсидий итоги голосования повлияли лишь в Пермском крае, и тоже в начале нового электорального цикла. Наличие у муниципалитета своего депутата значимо только в 2014 г. и только применительно к субсидиям. Не
оказывают систематического воздействия на размер трансфертов и экономические потребности муниципалитетов, аппроксимированные с помощью показателя ветхости жилья. Что касается «лоббистского потенциала» депутатов, связанного с опытом работы в региональной ассамблее,
то он вообще не отражается на перераспределении.

Заключение
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Выводы, полученные нами в ходе изучения распределения трансфертов между муниципалитетами, схожи с выводами исследователей,
анализировавших российские практики межбюджетных трансфертов на
региональном уровне.
Во-первых, мы видим, что в отдельные годы электоральный клиентелизм выступает значимым предиктором межбюджетных перераспределений. Отсюда следует, что региональные власти могут использовать бюджетные рычаги для укрепления «политической машины». Как
и в случае федеральной политики, речь идет о поощрении за «хорошие»
(или наказании за «плохие») электоральные результаты42. Какие-либо
убедительные свидетельства в пользу модели привлечения колеблющихся или задабривания проблемных территорий43 отсутствуют. Муниципалитеты с меньшей долей голосов за «Единую Россию» или с худшими инфраструктурными условиями не получают преференций при
перераспределении. Иначе говоря, в России 2010-х годов распределение
бюджетных средств между муниципалитетами отвечает скорее модели
Кокса-Маккьюббинса, нежели модели Диксита-Лондрегана: стратегия власти нацелена прежде всего на удержание коренного электората.
Примечательно, что в Новгородской области с бóльшим опытом использования «политической машины» клиентелистское перераспределение проводится более последовательно.
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Во-вторых, воспроизводство клиентелистского перераспределения нестабильно и меняется в течение электорального цикла. В этом
плане внутрирегиональные практики тоже схожи с общефедеральными44. При всей важности выборов для российской политической системы45 фактор электорального клиентелизма не может полностью объяснить перераспределение. Влияние итогов голосования прослеживается
главным образом в начале электорального цикла (что естественно для
модели поощрения лояльного электората). В конце цикла на первый
план могут выходить другие факторы, не связанные с электоральными
интересами партии власти.
Одним из таких факторов является личный патронаж территорий, который может вступать в противоречие с партийной стратегией,
поскольку осуществляющие его депутаты чаще представляют крупные
муниципалитеты, где доля избирателей «Единой России», как правило,
ниже. При этом имеет значение не «лоббистский потенциал» депутатов, а исключительно их связь с территорией46. Другими словами, с точки зрения распределения «клубных благ» даже неопытный местный
депутат оказывается для муниципалитета полезнее, чем искушенный
«варяг». И хотя личный патронаж встречается реже, чем политическое
поощрение лояльных муниципалитетов, его выявление позволяет расширить представления о значении ассамблей в современной России:
статус депутата может использоваться не только для приобретения бизнесменами частной выгоды47, но и для лоббирования «клубных благ»
муниципалитетам.
В завершение следует оговориться, что специфика Пермского
края и Новгородской области может накладывать ограничения на валидность наших выводов и допустимость их экстраполяции на другие
регионы. Поскольку и Пермский край, и Новгородская область относятся к числу потенциально проблемных для «Единой России» регионов, их руководству, возможно, приходится интенсивнее бороться за
избирателей, в том числе и с помощью трансфертов. В свою очередь,
относительно высокий, выше среднего по России, ВРП на душу населения позволяет региональным властям более активно задействовать
механизм перераспределения средств. В связи с этим не исключено, что
в менее конкурентных и обеспеченных регионах эффект «политического перераспределения» будет выражен слабее.
Так или иначе, проведенное нами исследование позволяет утверждать, что у российской «вертикали власти» есть фундамент на локальном уровне. Тот факт, что политическая лояльность муниципалитетов
периодически играет решающую роль при распределении бюджетных
трансфертов, свидетельствует о том, что у региональных властей имеются и более гибкие инструменты контроля, нежели назначения и смещения муниципальных руководителей.
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Abstract. Over the last fifteen years municipalities in Russia have lost
a significant part of their financial autonomy: the average share of transfers
from regional budgets to municipal budgets has doubled. Simultaneously, municipalities have lost their political autonomy from the regional authorities. The
article is dedicated to finding answers to such questions as whether the growth
of the financial and political dependence of municipalities went hand in hand
with the politicization of regional intergovernmental transfers and whether election results affect the amount of funds received by municipalities from regional
budgets. The authors used an original dataset on two types of intergovernmental
transfers, the distribution of which depends on regional authorities, for 70 municipalities of the Perm Krai and the Novgorod Oblast, 2013—2017.
The regression analysis conducted by the authors confirmed the hypothesis that redistribution of budgetary funds between municipalities is decided on
political grounds, but this holds true only at the beginning of the electoral cycle, which is consistent with the model of rewarding a loyal electorate. As is
the case at the federal level, this is about rewarding those who produce “good”
electoral results and punishing those who produce “bad” electoral results rather than courting swing voters or buying off most problematic territories. The
fact that the municipality has its own parliamentarian in the regional legislature can also contribute to obtaining more transfers. Municipal needs for infrastructure have no impact on the size of transfers.
Keywords: local self-government, intergovernmental transfers, elections,
clientelism, “political machines”
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НА ПРОЦЕССЫ ЕВРОПЕИЗАЦИИ
И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ
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Аннотация. По мнению многих экспертов, стремление к вхождению
в ЕС сыграло важную роль в европеизации и демократизации стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Согласно модели внешних стимулов,
получившей широкое распространение среди исследователей европейской
интеграции, успешное усвоение данными странами либерально-демократических норм объяснялось надежной перспективой вступления в ЕС в сочетании с благоприятными внутренними условиями, обеспечивающими низкие
издержки проведения соответствующих реформ.
Исследования расширения 2004 г., затронувшего в основном страны
ЦВЕ, подтвердили, что высокая перспектива вступления и низкие издержки действительно способствуют демократической консолидации странкандидатов. Однако применительно к последующим расширениям картина
выглядит уже не столь однозначной. Хотя ЕС не отказался от курса на расширение, его способность продвигать демократию далее на восток, в том
числе в регион Западных Балкан, нередко ставится под сомнение.
В статье предпринята попытка проверить, работает ли модель внешних
стимулов в более сложных, нежели страны ЦВЕ, случаях. На основе сравнительного анализа положения дел в двух западнобалканских странах — Хорватии, которая была принята в Евросоюз в 2013 г., и Сербии, являющейся кандидатом на вступление в него, — Т.Руднева приходит к выводу, что модель
внешних стимулов сохраняет свою объяснительную силу и применительно
к этим странам. Вместе с тем проведенное ею исследование указывает на то,
что ввиду высоких издержек и пониженной перспективы «награды» процесс
вступления в ЕС западнобалканских стран будет более долгим и, возможно,
менее успешным, чем это было в случае ЦВЕ, а его европеизирующее и демократизирующее влияние — более ограниченным.
Ключевые слова: Хорватия, Сербия, Евросоюз, демократизация, стабилизация, кондициональность
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Расширение Евросоюза примечательно не только своим масштабом, но и успехом в реализации одной из основных своих целей — стабилизации положения и демократизации в близлежащих регионах.
Многие эксперты сходятся в том, что именно благодаря стремлению
к вхождению в ЕС страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
достигли высокого уровня демократической консолидации1. Согласно
модели внешних стимулов (external incentives model), получившей широкое распространение среди исследователей европейской интеграции,
успешное усвоение данными странами либерально-демократических
норм объяснялось надежной перспективой вступления в ЕС (credible
membership perspective) в сочетании с благоприятными внутренними условиями, обеспечивающими низкие издержки проведения сопутствующих реформ (domestic adoption costs)2.
В основе модели внешних стимулов лежит представление о процессе европейской интеграции как о сделке между рациональными акторами, стремящимися максимизировать свою силу и благополучие3.
В качестве главных акторов в ней рассматриваются Европейский союз
и государственные власти стран-кандидатов. Европейский союз задает
перспективу вхождения страны в свой состав, прежде всего через соблюдение (или несоблюдение) принципа кондициональности, на котором построен данный процесс. В соответствии с указанным принципом
вознаграждение в виде продвижения по пути интеграции и в конечном
счете самого вступления в ЕС должно быть четко привязано к выполнению страной определенного набора требований. При нарушении принципа кондициональности, когда выполнение требований не гарантирует награды или сами эти требования неясны и постоянно меняются,
перспектива того, что усилия страны будут вознаграждены, снижается.
Сравнивая издержки по проведению реформ с вероятностью вознаграждения, власти страны оценивают, выгодна ли им подобная сделка,
и если да, принимают условия Евросоюза. Если же награда за выполнение требований ЕС выглядит сомнительной, а само их выполнение чревато слишком высокими издержками (например, распадом государства
или подрывом позиций правящей элиты), требования игнорируются. Таким образом, чем надежнее перспектива вступления в Евросоюз
и ниже внутренние издержки реализации его требований, тем выше вероятность осуществления соответствующих преобразований.
Исследования расширения 2004 г., затронувшего в основном
страны ЦВЕ, показали, что высокая перспектива вступления и низкие
внутренние издержки действительно способствуют успешной демократической консолидации и европеизации стран-кандидатов4. Однако
применительно к расширениям 2007 и 2013 гг. картина выглядит уже
не столь однозначной. При том что ЕС не отказался от курса на расширение, его способность продвигать демократию далее на восток, в том
числе в регион Западных Балкан5, нередко ставится под сомнение6. На
то есть сразу несколько причин. Во-первых, накопившаяся «усталость»
ЕС от расширения негативно сказывается на перспективе получения претендентами на членство в нем искомой награды, да и сама она
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в условиях растущего евроспептицизма уже не выглядит столь желанной, как в 1990-х — начале 2000-х годов. Во-вторых, вследствие специфики исторического развития Западных Балкан уровень издержек,
сопряженных с реализацией требований ЕС, там заметно выше, чем
в ЦВЕ. По сравнению со странами, охваченными расширением 2004 г.,
внутренние условия на Балканах куда менее благоприятствуют демократизации7. Кроме того, для стран региона характерны серьезные
структурные проблемы, связанные со слабостью институтов и ограниченной административной силой государства как такового (limited
statehood)8, что может повлиять на действие механизмов, на которых
строится модель внешних стимулов. В частности, возможна ситуация,
когда власти страны, искренне стремящиеся выполнить требования ЕС,
окажутся не в состоянии это сделать ввиду отсутствия административных ресурсов (а также низкого уровня экономического развития).
В настоящей статье мы попытаемся проверить, работает ли модель внешних стимулов в более сложных, нежели страны ЦВЕ, случаях.
Для решения этой задачи мы проанализируем положение дел в двух западнобалканских странах — Хорватии, которая была принята в Евросоюз в 2013 г., и Сербии, являющейся кандидатом на вступление в него.

Хорватия — первая западнобалканская страна, присоединившаяся
к Евросоюзу. В связи с этим Хорватию часто рассматривают как пример
успешного удовлетворения требований ЕС и образец для подражания
для стран, стремящихся вступить в него9. Но, несмотря на свой успех,
Хорватия, как и другие страны региона, имеет довольно тяжелое историческое наследие, что означает более высокие, по сравнению со странами ЦВЕ, издержки евроинтеграции.
Режим, установившийся в Хорватии после выхода ее из Югославии, оценивается исследователями как авторитарный, что, наряду
с рядом дополнительных факторов вроде югославского кризиса, практически исключало утверждение там европейских норм ввиду чрезмерно высоких издержек данного курса10. Однако со смертью в 1999 г.
первого президента Хорватии Франьо Туджмана политическая ситуация в стране начала меняться, что отразилось как на величине издержек, сопряженных с усвоением стандартов ЕС, так и на перспективе
вступления в него.
В 2000 г. Европейский союз запустил для Западных Балкан Процесс стабилизации и ассоциации (ПСА), ставший для стран региона
своеобразной репетицией вступления в Евросоюз, способом оценки
их готовности брать на себя обязательства по реализации требований
ЕС и способности соблюдать эти обязательства. В случае ПСА тоже
действует принцип кондициональности, то есть привязки привилегий
к выполнению определенных условий. Эти условия, как правило, во
многом перекликаются с условиями вхождения в ЕС, более того, претендовать на членство в Евросоюзе может лишь страна, соблюдающая
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положения Соглашения о стабилизации и ассоциации, заключаемого
в рамках ПСА. В качестве итогового «вознаграждения» здесь фигурирует, однако, не интеграция в объединенную Европу, а только потенциальная возможность присоединиться к ней. Правда, предусмотрены
и промежуточные выгоды — например, финансовая и техническая помощь по приведению законодательства с соответствие с европейским,
беспошлинный доступ к некоторым или всем рынкам ЕС и др.
Объявив участников ПСА потенциальными кандидатами на вхождение в свой состав11, Евросоюз фактически сделал участие в нем подготовительным этапом к приобретению страной официального статуса
кандидата. Впрочем, с получением такового и запуском процесса непосредственной подготовки к вступлению ПСА не заканчивается, завершаясь лишь с присоединением страны к Евросоюзу.
В 2001 г. Хорватия подписала с Евросоюзом Соглашение о стабилизации и ассоциации, тем самым подкрепив свои претензии на интеграцию. В 2003 г. страна подала заявку на вступление в ЕС, и уже в начале следующего года ей был официально присвоен статус кандидата12.
Соответственно, перспектива ее вступления в Евросоюз достигла высокого уровня (хотя, как и для всех претендентов на присоединение к Евросоюзу после Румынии и Болгарии, была ниже, чем для стран ЦВЕ).
Следует отметить, что, свидетельствуя о высокой перспективе
вступления, официальный статус кандидата вместе с тем подчеркивает
кондициональность ее реализации. Чтобы пройти все этапы вступления, страна должна выполнить целый ряд требований, среди которых
есть и чреватые высокими политическими издержками.
Политические издержки могут определяться как структурными,
так и контекстуальными факторами. Среди факторов первого типа
ключевое значение имеют характер режима и консолидированность
власти. На момент одобрения своей заявки на вступление в ЕС Хорватия, согласно рейтингу Freedom House, относилась к числу «свободных»13, так что по этому показателю ее издержки были относительно
невелики. На выборах 2003 г. победу одержало правоконсервативное
Хорватское демократическое содружество (ХДС), которое и сформировало правительство в коалиции с рядом малых партий. И здесь необходимо обратить внимание на два момента, потенциально влияющие на уровень издержек. Первый из них касается установок самой
правящей партии. Хотя на протяжении 1990-х годов ХДС стояло на
националистических позициях14, в начале нового столетия в нем взяло верх умеренное крыло, и к выборам 2003 г. риторика партии уже
была отчетливо проевропейской. Таким образом, европеизация никак не противоречила курсу партии. Конечно, издержки по адаптации партийной программы к движению в направлении объединенной
Европы в данном случае были, вероятно, выше, чем у изначально демократических партий стран ЦВЕ, и все же их едва ли можно назвать
высокими. Второй момент связан с коалиционным характером правительства. Ввиду возможных разногласий между членами коалиции
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издержки инициирования и проведения реформ коалиционным правительством возрастают, особенно если речь идет о таких острых
и принципиальных вопросах, как евроинтеграция, расхождения по
которым способны привести к развалу коалиции15. Однако это относится главным образом к шатким коалициям, каковой возглавлявшаяся ХДС не являлась. Отсюда следует, что, повышая издержки правительства, фактор коалиционности не сделал их запредельными.
На первом этапе процесса вступления камнем преткновения
для Хорватии оказались не структурные проблемы, а сотрудничество
с Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ).
В декабре 2004 г. Евросоюз назначил открытие переговоров с Хорватией о вступлении на март 2005 г. — но при условии ее полного сотрудничества с МТБЮ16, что, в частности, предполагало установление
местонахождения, арест и экстрадицию генерала Анте Готовины. Поскольку в хорватском обществе Готовина воспринимался скорее как
национальный герой, а не военный преступник17, это требование вызвало в стране бурю протеста. Поддержка населением идеи вступления
в Евросоюз упала до рекордно низкого для страны-кандидата уровня
в 30%18, и ввиду «недостаточного сотрудничества Хорватии с Международным трибуналом» открытие соответствующих переговоров было отложено19.
Хотя удовлетворение данного требования действительно было
сопряжено для правительства Хорватии с существенными издержками, оно сочло, что игра стоит свеч. Свою роль здесь, по-видимому,
сыграло давление со стороны международного сообщества, выдвинувшего к Хорватии аналогичные претензии. В итоге сотрудничество
с МТБЮ оказалось условием не только открытия переговоров с ЕС,
но и полноценного взаимодействия с Западом вообще, а также вхождения в НАТО. Другими словами, даже если бы Хорватия отказалась
от членства в ЕС, это не избавило бы ее от необходимости сотрудничать с Трибуналом.
В октябре 2005 г. прокурор МТБЮ объявил, что требование о сотрудничестве Хорватией выполнено, и в тот же день Евросоюз открыл
переговоры о вступлении20. В декабре 2005 г. Готовина был задержан.
По мнению Франка Шиммельфеннига, информацию о его местонахождении могла передать Трибуналу Хорватия (что объяснило бы заявление прокурора о полном сотрудничестве)21. То обстоятельство, что
на момент ареста генерал находился в Испании, позволило хорватскому
правительству избежать тех издержек, которые ожидали бы его в случае
экстрадиции Готовины со своей территории.
С решением вопроса о сотрудничестве с МТБЮ уровень издержек, связанных со вступлением в ЕС снизился, при том что перспектива такого вступления осталась высокой (на что указывает, в частности,
открытие переговоров). Хорватия продолжила работу по реализации
требований ЕС, пока не столкнулась с проблемой неразрешенного территориального спора со Словенией. В 2008 г. Словения, вошедшая
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в Евросоюз в рамках пятого раунда расширения в 2004 г., блокировала
дальнейший ход переговоров, что ударило по имиджу ЕС как организации, способной действовать как единый актор, и поставило под сомнение принцип кондициональности, согласно которому продвижение
страны-кандидата по пути интеграции привязано исключительно к выполнению ею определенного набора требований. Перспективы Хорватии на вступление в ЕС уменьшились.
Означал ли инцидент с блокировкой переговоров нарушение
Евросоюзом принципа беспристрастности? Здесь нас интересуют два
момента: во-первых, не было ли улаживание спора со Словенией дополнительным требованием, не входящим в формально установленный набор таковых, во-вторых, не носила ли заморозка переговоров
политизированный характер, не связанный непосредственно с выполнением требований к вступлению? В целом положение о «добрососедских отношениях», которых должны придерживаться страныкандидаты, подразумевает отсутствие двусторонних конфликтов или
хотя бы стремление к мирному их решению. Отсюда следует, что само
по себе требование урегулировать территориальный спор не может
считаться дополнительным, выходящим за изначально определенные
рамки. Гораздо более сложным является вопрос, действительно ли
Хорватия нарушила это требование настолько, чтобы санкционировать блокировку переговоров. Поводом, побудившим Словению прибегнуть к праву вето, стало предоставление Хорватией Евросоюзу документов, в которых четко указывались ее границы. Власти Словении
сочли, что тем самым Хорватия пытается предрешить исход их территориального спора. Важно отметить, что сам Евросоюз никогда не
относился к подобным спорам как к достаточно веской причине для
отказа от интеграции. Наряду с Кипром, здесь можно вспомнить ту
же Словению, которая была принята в ЕС, так и не разрешив своего спора с Хорватией. Как бы то ни было, приостановка переговоров
являлась в данном случае частной инициативой одного из членов ЕС,
а не официальным курсом Евросоюза, который неоднократно подчеркивал, что спор Словении и Хорватии не должен мешать процессу
интеграции22.
Поскольку в двустороннем порядке решить этот спор не получалось, был запущен механизм международного арбитража. В 2009 г. между двумя странами было достигнуто соглашение (как оказалось позже,
довольно шаткое), и переговоры ЕС с Хорватией возобновились. В результате перспектива последней на вступление вновь повысилась, при
том что часть необходимых для этого шагов она уже сделала. Евросоюз
фиксировал прогресс практически во всех сферах, отмечая, впрочем,
что по многим направлениям ситуация все еще оставляет желать лучшего. Прежде всего это касалось сбоев в функционировании рыночной экономики, нарушений прав человека и этнических меньшинств
(в первую очередь этнических сербов), несоблюдения принципа верховенства закона, неэффективности судебной власти и коррупции, то
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есть проблем, которые уходят корнями в историческое прошлое страны
(и с которыми с высокой степенью вероятности столкнутся все участники «балканского» расширения).
Преодоление подобных проблем сопряжено с довольно высокими издержками ввиду самого масштаба необходимых преобразований.
В конечном счете речь идет о качественной перестройке национальных
институтов, а в долгосрочной перспективе — и о смене политической
культуры. Однако, учитывая устойчивую проевропейскую ориентацию
политических элит Хорватии и минимальную представленность на политической сцене страны противников европейского выбора, издержки
эти носили скорее административно-технический, чем политический
характер. Кроме того, к моменту решения действительно политических
проблем (сотрудничество с МТБЮ и территориальный спор со Словенией), основная часть реформ была уже проведена, и вопросы у ЕС
вызывала главным образом реализация новых законов. В условиях растущей перспективы вступления и пониженных издержек (ибо бóльшая
часть «цены» уже была «заплачена»), выполнение Хорватией требований ЕС являлось лишь делом времени. В декабре 2011 г. договор о ее
вступлении в Евросоюз был подписан, и с 1 июля 2013 г. Хорватия —
официальный член ЕС.

Сербия

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 г., но статус кандидата получила лишь в 2012-м. То есть процесс вступления тут
протекал заметно медленнее, чем в Хорватии, где данный этап занял
меньше года. С чем было связано такое замедление?
Если в случае Хорватии сотрудничество с МТБЮ было условием
открытия переговоров о вступлении в ЕС, то в случае Сербии им оказалось обусловлено уже получение статуса кандидата. При этом, в отличие от Хорватии, данное требование здесь не просто задевало национальные чувства населения, но и несло в себе угрозу для политической
элиты, часть которой сама могла попасть под расследование.
Международное давление по поводу сотрудничества с МТБЮ
Сербия испытывала еще с начала 2000-х годов. В 2001 г. экс-президент
Югославии Слободан Милошевич, обвиненный ООН в военных преступлениях, был арестован и тайно передан МТБЮ. Инициатором этого шага принято считать проевропейски настроенного премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, который полагал, что если отказ от сотрудничества с МТБЮ обрекает страну на положение изгоя и лишает ее
надежд на интеграцию в Европу и Запад в целом, то дело того не стоит.
У подобной позиции было немало противников как в сербском обществе вообще, так и среди политических элит, и в 2003 г. Джинджич был
убит. Таким образом, несмотря на то что Милошевича у власти сменили
существенно более либерально и демократически настроенные силы,
политические издержки сотрудничества с МТБЮ оставались предельно высокими.
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Что касается перспектив вступления в ЕС, то, учитывая отсутствие
у Сербии официального статуса кандидата, они были весьма низкими.
Более того, запуск Евросоюзом Процесса стабилизации и ассоциации
означал для нее (опять же в отличие от Хорватии) не повышение таковых, а необходимость реализации целого ряда условий задолго до подачи заявки на вступление. Другими словами, чтобы иметь хотя бы призрачные шансы на интеграцию в ЕС в неопределенно далеком будущем,
Сербии нужно было выполнить требования, во многом схожие с теми,
что ставились перед формальными кандидатами на вступление.
В этой ситуации, хотя сама идея европейской интеграции уже не
отталкивала ни власти, ни население, Сербия не то чтобы манкировала требованиями ЕС — требованиями еще не к самому вступлению,
а только к продвижению в ПСА, — но исполняла их во многом номинально. Сербские власти передавали МТБЮ подозреваемых, которые
сдавались сами, но практически ничего не делали для поимки других23.
В итоге при формальном сотрудничестве с МТБЮ им удавалось избегать высоких издержек, сопряженных с арестами и экстрадициями.
Подобное пассивное сотрудничество, однако, не казалось Евросоюзу
достаточным для перехода к следующему этапу — подписанию Соглашения о стабилизации и ассоциации. Переговоры о его заключении,
начавшиеся в 2005 г., шли медленно и с перерывами24. Рассматривая
ситуацию через призму модели внешних стимулов, можно констатировать, что издержки по выполнению требований ЕС превышали возможную выгоду от присоединения к нему, в том числе и ввиду призрачности
шансов на такое присоединение.
Изменения сразу по обоим направлениям, то есть величине издержек и степени реальности перспективы, наметились в 2008 г., когда
стало окончательно ясно, что Косово выходит из состава Сербии. Понимая, что это событие, ожидаемо вызвавшее в стране политический
кризис, означает для нее стремительный рост политических издержек
от выполнения требований ЕС и при шаткости перспективы вступления в него может обернуться окончательным отказом Сербии от интеграции, Евросоюз принял решение подписать с ней Соглашение о стабилизации и ассоциации. Произошло это незадолго до досрочных парламентских выборов 2008 г., что, возможно, объяснялось стремлением
ЕС поддержать на них продемократические и проевропейские силы25.
Несмотря на возражения действовавшего на тот момент премьер-министра Сербии Воислава Коштуницы, активно критиковавшего позицию
ЕС по Косову и проблеме взаимодействия с МТБЮ, Соглашение было
подписано, а вскоре последовал важный арест — был задержан подозревавшийся в геноциде Радован Караджич. Младич, впрочем, продолжал оставаться на свободе.
Не дождавшись ареста Младича, Нидерланды, всегда настаивавшие на полном сотрудничестве Сербии с МТБЮ, заблокировали Временное соглашение о торговле (ВСТ), позволявшее сторонам применять
положения Соглашения о стабилизации и ассоциации до ратификации
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его всеми членами ЕС. После неудачной попытки разблокировать ВСТ
правительство Сербии объявило, что будет выполнять его в одностороннем порядке.
По итогам выборов 2008 г. власть в Сербии оказалась сосредоточена в основном в руках проевропейских сил. Президентом стал приверженец курса на сближение в ЕС Борис Тадич, а правительство сформировала коалиция во главе с Демократической партией. По заключению
исследователей процесса европейской интеграции, либерально-демократический партийный расклад в стране значительно снижает ее
издержки по выполнению требований Евросоюза26 (поскольку большинство из них касается именно либерализации и демократизации
политического режима). Однако в случае Сербии этот эффект проявился относительно слабо. Во-первых, правительство в ней носило
коалиционный характер, причем не имело уверенного большинства
в парламенте, что, как уже говорилось, работает на увеличение издержек. Во-вторых, главные требования Евросоюза — сотрудничество
с МТБЮ и нормализация отношений с Косово — были лишь косвенно
связаны с установлением либерально-демократического режима и при
этом весьма существенно задевали национальные чувства сербов. Так
что, несмотря на проевропейское в целом правительство, политические издержки сближения с Евросоюзом остались для Сербии средневысокими.
Что касается перспективы вступления в ЕС, то, хотя с подписанием Соглашения о стабилизации и ассоциации она выросла, ввиду блокировки Нидерландами ВСТ, а также весьма медленной ратификации
Соглашения членами Евросоюза (Латвия ратифицировала его лишь
в 2013 г.), этот рост был не очень существенным. И все же сложившееся соотношение издержек и перспективы позволяло рассчитывать на
определенный прогресс в развитии интеграционных процессов.
И прогресс действительно был. В декабре 2009 г. ВСТ было разблокировано, тогда же граждане Сербии получили право посещать
страны Шенгенской зоны без виз, а в самом конце месяца страна подала официальную заявку на присоединение к Евросоюзу. Последовавшие в 2011 г. аресты Младича и Горана Хаджича сняли основное препятствие на пути продвижения Сербии к интеграции в ЕС, и в 2012 г.
она получила статус кандидата в Евросоюз.
В отличие от Хорватии, которой для перехода в фазу прямых переговоров с ЕС о вступлении оказалось достаточно полного сотрудничества
с МТБЮ, перед Сербией было поставлено дополнительное условие —
нормализация отношений с Косово. В связи с этим переговоры с ней
были открыты лишь в 2014 г., после того как между Белградом и Приштиной (при посредничестве Евросоюза) было подписано соответствующее
соглашение, что было расценено Еврокомиссией как достаточная демонстрация стремления Сербии к решению этой проблемы.
Следующий — после формального начала переговоров — этап
процесса вступления включает в себя оценку ситуации и «открытие»
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и «закрытие» отдельных «глав» (chapters), фиксирующих направления,
по которым могут понадобиться реформы для приведения страны в соответствие с европейскими стандартами. Учитывая специфику Западных
Балкан, страдающих от нарушений прав человека, дефектного разделения властей и недостаточного верховенства закона, применительно
к странам региона Евросоюз старается максимально рано открывать
главы 23 (Судебная система и основополагающие права) и 24 (Законность, свобода и безопасность), поскольку данные проблемы не поддаются быстрому решению. Но в случае Сербии первыми были открыты
главы 32 (Финансовый контроль) и 35 (Другое), причем главным пунктом главы «Другое» была все та же нормализация отношений с Косово. То есть в глазах Евросоюза ключевым препятствием для интеграции
Сербии были не столько структурные, сколько внешние проблемы,
не имеющие прямого отношения не только к демократизации страны
и построению стабильных институтов, но даже к состоянию экономики, которое в большинстве балканских стран тоже оставляет желать лучшего.
Кроме того, при открытии главы 35 вновь встал вопрос о возможной политизации решения о вступлении и влиянии на него двусторонних конфликтов. Примечательно, что Хорватия, продвижение которой
по пути интеграции было заторможено Словенией, вступив в Евросоюз
и получив право вето, начала ставить палки в колеса Сербии. Это посылает западнобалканским странам негативный сигнал относительно перспективы их вхождения в ЕС: поскольку в силу особенностей исторического развития между странами региона довольно много нерешенных
споров, по мере присоединения к Евросоюзу новых балканских стран
у оставшихся будет появляться все больше противников, способных
блокировать их вступление.
В любом случае, несмотря на начало переговоров, перспектива вступления Сербии в ЕС выглядит не слишком высокой — как по
причине растянутости самого процесса, так и ввиду возможности его
дальнейшего торможения вследствие двустороннего конфликта с Хорватией и отсутствия у Евросоюза четкой позиции по Косову. Власти
и население Сербии опасаются, что на каком-то этапе признание Косово может оказаться одним из условий вхождения в ЕС. Хотя эксплицитно Евросоюз не выдвигает такого требования, как может выглядеть
«нормализация отношений» без официального признания, представить трудно.
В свою очередь, внутренние издержки процесса интеграции попрежнему остаются довольно значительными. При всей своей проевропейскости правительство Сербии не отличается стабильностью. За
период с 2012 г. в стране трижды проходили парламентские выборы,
причем дважды досрочно, а при частой смене правительства сложно придерживаться курса реформ. С издержками связан и сам масштаб преобразований, которые еще предстоит произвести, — Евросоюз продолжает отмечать наличие в стране проблем с верховенством
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закона, правосудием, организованной преступностью и т.д. Естественно, очень «дорогой» в плане издержек является ситуация с Косово с весьма смутными перспективами мирного разрешения. Так что, несмотря на
либерально-демократический расклад в правительстве, снижающий издержки, их правомерно квалифицировать как средневысокие.
Стремясь не допустить снижения интеграционной перспективы
западнобалканских стран до уровня, способного окончательно подорвать соответствующий процесс, с 2014 г. Евросоюз стал ежегодно проводить саммиты по Западным Балканам в рамках Берлинского процесса. В 2018 г. состоялось сразу два таких саммита — в Лондоне и Софии.
На поддержание приемлемой перспективы вступления нацелена и принятая Европейской комиссией в 2018 г. Стратегия для Западных Балкан,
где в очередной раз подчеркивается приверженность ЕС курсу на интеграцию Балкан и даже называется возможная дата вступления нынешних стран-кандидатов — 2025 г.27
В целом следует констатировать, что с момента включения в процесс интеграции Сербия проделала немалую работу по выполнению
требований Евросоюза, но с неясными пока результатами. И хотя ее
опыт не дает оснований говорить об утрате моделью внешних стимулов
своей объяснительной силы, он указывает на то, что ввиду высоких издержек и пониженной перспективы «награды» процесс вступления в ЕС
западнобалканских стран будет более долгим, более тяжелым и, возможно, менее успешным, чем это было в случае ЦВЕ.

Как отмечалось выше, при оценке возможностей трансформации западнобалканских стран в процессе вступления в ЕС опасения у экспертов вызывают прежде всего структурные особенности
этих стран, связанные с дефектами национальных институтов и государственности per se. Однако основные задержки, с которыми столкнулась в ходе данного процесса Хорватия, были вызваны не столько упомянутыми дефектами, сколько конфликтом с одним из членов
ЕС, а также необходимостью выполнять требования, задевающие национальные чувства. В условиях высокой приверженности политических элит курсу на присоединение к ЕС пониженная административная сила государства не стала фактором, блокирующим принятие
европейских норм. В целом, несмотря на более сложную стартовую
позицию, траектория интеграции Хорватии во многом аналогична
траекториям расширения 2004/2007 гг. и отвечает модели внешних
стимулов.
Вместе с тем необходимо учитывать, что большинство проблем,
с которыми встретилась «успешная» Хорватия, практически неизбежно
встанут и перед другими кандидатами и потенциальными кандидатами на вступление в ЕС. Об этом свидетельствует и опыт Сербии, продвижение которой по пути интеграции тормозило и тормозит наличие
требований, задевающих национальные чувства, а также нерешенных
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территориальных споров. В отличие от Хорватии, принцип кондициональности был применен в данном случае еще на предшествовавшем
собственно процессу вступления этапе. При этом акцент был сделан
отнюдь не на решении структурных проблем, так что, даже выполнив
все выдвинутые Евросоюзом на начальных этапах требования, Сербия
подошла к процессу вступления с целым букетом таковых (слабость
институтов, клиентелизм, коррупция, организованная преступность
и т.д.). И здесь Евросоюз оказывается перед дилеммой: либо в ближайшее время «наградить» Сербию за уже достигнутое, приняв ее в свой
состав, либо дожидаться более существенного прогресса, что будет означать замедление процесса вступления, чреватое, в свою очередь, снижением вероятности такого прогресса.
Не следует также забывать, что в плане экономического развития
и государственной состоятельности позиция, с которой Хорватия начала движение в сторону Евросоюза, была одной из лучших в регионе.
Не случайно процесс интеграции Сербии протекает гораздо медленнее, и спустя 10 лет после подачи заявки на вступление она даже не
приблизилась к подписанию договора о членстве. В связи с этим нельзя исключить, что у стран с еще более сложными стартовыми условиями процесс вступления окажется не просто долгим, но полностью
провальным.
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Abstract. According to many experts, the desire to join the EU has
played an important role in the Europeanization and democratization of the
countries of the Central and Eastern Europe (CEE). According to the external incentives model, which has become widespread among the European
integration researchers, these countries succeeded in assimilating the liberal
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democratic norms due to the credible prospect of joining the EU as well as favorable internal circumstances that ensured low domestic costs of implementing relevant reforms.
The studies on the EU 2004 enlargement, which affected mainly CEE
countries, confirmed that the credible prospect of entering the EU and low
domestic costs indeed contribute to the democratic consolidation of the candidate countries. However, the possible effects of the subsequent enlargement
are less clear. Although the EU has not abandoned its enlargement policy, its
ability to promote democracy further to the East, including the Western Balkan region, is often under question.
The article attempts to determine whether the model of external incentives can explain more complex cases than the CEE countries. On the basis
of the comparative analysis of the current situations in the two Western Balkan countries — Croatia, which entered the European Union in 2013, and
Serbia, which is a candidate country, T.Rudneva concludes that the model of
external incentives retains its explanatory power for these cases. At the same
time, her research indicates that due to the high domestic costs of reforms
and a lower prospect of joining the EU, the process of EU accession of the
Western Balkan countries will be slower and perhaps less successful than it
was in the case of CEE, and its Europeanizing and democratizing influence
will be more limited.
Keywords: Croatia, Serbia, European Union, democratization, stabilization, conditionality, EU enlargement
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Аннотация. В русском переводе «Superman для масс» Умберто Эко
вышел в 2018 г., но включенные в него очерки были написаны задолго до
этого — в 1965—1976 гг. Собственно, этим они во многом и интересны, ибо,
отражая идеологическую и политическую «подкладку» конкретных теоретических построений автора, они вместе с тем позволяют с временнóй дистанции взглянуть на содержащиеся в этих построениях предвозвестники будущей теории.
Теоретическая рамка рассматриваемого сборника отсылает к периоду,
предшествующему 1968 г., — это и остающееся само собой разумеющимся
деление культуры на «высокую» и «низкую», и представление об освобождающем потенциале культуры как таковой и «революционности» любого подлинного произведения искусства. В этом плане трактовка «народного романа» выглядит однозначной — как текстов, несущих в себе «реформистское»
и, следовательно, «консервативное» ви́дение. Отождествление «реформы»
и «консерватизма» происходит за счет указания на то, что всякая «реформа»
предполагает сохранение социального порядка и тем самым не только не
ставит его под вопрос, но и укрепляет через повторение. Тем не менее анализ в логике Эко особенностей самого влиятельного «народного романа»,
«Парижских тайн», демонстрирует наличие у подобного рода текстов иного
потенциала — способности вводить проблематику, которая в другой форме
была бы неприемлема для читателей. В итоге «народный роман» и «массовая
литература» оказываются сферами не только утверждения наличного порядка, но и введения принципиального новых по отношению к нему элементов,
снимая сопротивление аудитории через эффект избыточности, представления нового в ряду со знакомым.
Ключевые слова: массовая культура, народный роман, реформизм, консерватизм, революционность
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Тому, что в русском переводе вышел сборник статей Умберто
Эко по семиотике и социологии «народного романа», причем статей,
написанных в 1965—1976 гг., мы обязаны исключительно его гораздо
более поздней славе романиста и философа. Впрочем, с тем же связано и итальянское издание «Superman’а», подготовленное в 2016 г.,
еще при жизни автора. Приходится признать, что без этого обстоятельства, полностью внешнего по отношению к самому сборнику, он
не мог бы состояться — статьи, включенные в него, не устарев по сути
(в смысле опровержения), в значительной мере стали «общим местом», и потому подробный разбор многих из рассматриваемых в них
сюжетов (как, например, структуры романов Яна Флеминга) выглядит избыточным.
В связи с этим возникает вопрос: зачем вообще рассматривать
этот сборник, особенно если нас интересует не история мысли как таковая, но теория и, следовательно, то, что в концепциях и опыте прошлого сохраняет значимость для нас сегодняшних, а не является исключительно историческим материалом (в роли последнего может
выступать любой текст — хотя бы как «типичный пример» или, напротив, «курьез»)? Ответ, на наш взгляд, заключается в подспудной
сквозной теме книги, связанной со временем написания включенных
в нее статей, — внимании к массовой литературе как идеологическому
феномену, к политическому звучанию, которое приобретается ею не
столько индивидуально, в силу авторских установок и представлений,
сколько структурно. Иными словами, к тому, как и почему «народный
роман» имеет именно эти, а не иные политические импликации, хотя
индивидуальные воззрения авторов и потребителей подобных текстов
могут располагаться в весьма широком диапазоне (что, заметим попутно, позволяет прояснить и эффекты новых культурных форм аналогичного типа).
В последующем обзоре мы, соответственно, сосредоточимся именно на этой — политической — составляющей книги Эко, оставив за скобками литературоведческие сюжеты, если они не имеют непосредственного отношения к предмету нашего внимания.
Отправной точкой в рассуждениях Эко служит наблюдение Антонио Грамши, заметившего в «Тюремных тетрадях», что, прежде чем
появиться у Фридриха Ницше и начать странствовать по полям философии, «сверхчеловек» возникает в «Графе Монте-Кристо» Александра Дюма (и в «Парижских тайнах» Эжена Сю — в лице Родольфа, которому, как напоминает Эко, Дюма обязан моделью этого рода
персонажей). «Народный роман», в первую очередь романы-фельетоны Сю и Дюма, а затем бесконечные, соперничающие по объему
с продукцией самой фабрики Дюма сочинения Понсон дю Террайля, продолжающие их романы об Арсене Люпене и Фантомасе и т.д.
(ряд, завершаемый Эко серией романов Яна Флеминга), — это массовая
литература, противостоящая «высокой», или литературе в собственном смысле слова.
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В этом плане рассуждения Эко принадлежат скорее эпохе до
1968 г. Культура («высокая») для него революционна по определению: всякое подлинное произведение искусства и литературы расшатывает рамки, проблематизирует порядок. Напротив, «народный
роман» в силу самой повествовательной модели оказывается «реформистским», «консервативным», поскольку предполагает удовольствие от повторения, от избытка. Читатель там встречается со знакомым
и ищет его, а если (например, в деталях, отступлениях, описаниях)
находит нечто новое, то это новое обезврежено, ибо ввиду неизменности рамки per se все новое будет встроено в существующий порядок, не только не подрывая, но и укрепляя его, демонстрируя, что
все имеет свое законное место, — и напряжение, возникающее от
видимого нарушения, лишь усилит удовольствие от восстановления
должного. Так, проститутка, на самом деле оказавшаяся принцессой и наследницей престола (предел мыслимого переворачивания
порядка), на следующем ходе умирает, тем самым избавляя от невыносимого — необходимости представить уличную девку восседающей на престоле. Поруганная честь восстановлена, восславлена открывшейся тайной происхождения (тем самым утвержден моральный
порядок и воздаяние обретено еще здесь, на земле), но принцессапроститутка так и не станет повелительницей, наследница не вступит никогда в права наследства (и моральный порядок торжествует
во второй раз).
Поскольку порядок не может измениться, ведь в этом случае
была бы поставлена под вопрос повествовательная модель и читатель
не получил бы своего удовольствия, роман-фельетон может быть только «реформистским». При этом в качестве субъекта «реформы» выступает внешняя власть (тайное общество, уникальная личность и т.п.) —
двойник существующей власти или той властной силы, что причиняет зло (с. 107—108). Позиция, с которой может ассоциировать себя
читатель, двояка: это или объект властного воздействия (доброго или
злого), или фантазм обладания властью, но личной, делающей других
объектами. Структура остается не только неизменной, но и подтверждаемой, так как фантастическое представление себя обладателем власти означает воспроизводство в своем воображении сложившейся модели с собой в качестве центра (и надежду на то, что реальная власть
произведет то благое действие, которое в своем воображении совершил читатель). Тексты Сю и синхронных с ними авторов квалифицируются Эко как социал-демократические и реформистские (с. 117), но
если первая характеристика имеет конкретно-историческую природу,
то вторая является сущностной и может быть заменена лишь на чистый консерватизм.
Но вместе с тем, повторяет Эко вслед за Жаном-Луи Бори, биографом Сю, «Парижские тайны» внесли свой вклад в 1848 г. — и в февральскую революцию, и в последующую эпопею с национальными
мастерскими, воспроизводившими рецепты Родольфа, в свою очередь
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позаимствованные у фурьеристов, и в июньское восстание. И это позволяет с другого ракурса взглянуть на проблематику реформы/революции и реформизм/консерватизм «народного романа». Если в годы,
предшествующие 1968-му и сразу следующие за ним, понятия «реформа» и «консерватизм» у Эко, по сути, отождествляются, то признание
значения «Парижских тайн» побуждает его развести их, обнаружив
в «реформизме» подобного рода литературы иной потенциал. Безусловно, эти тексты построены на «избыточности», на эффекте déjà vu, когда
читатель получает удовольствие от встречи с хорошо знакомым раскручиванием заведомо известного ему сюжета, и в этом смысле они «консервативны» двояко: и утверждая, укрепляя наличный порядок (ведь
только за счет этого порядка, восстанавливаемого вновь и вновь, воспроизводимого привычным движением сюжета, он получает свое постыдное удовольствие), и сами будучи воспроизводством литературных
шаблонов, что выводит их, собственно, за границы литературы, предполагающей, дабы считаться сферой искусства, производство нового,
разрыв с традицией или ее переинтерпретацию, а не слепое повторение2. Но именно за счет присущей им избыточности такие тексты открывают возможность для внедрения новых для соответствующей аудитории идей — точнее, для их эффективного усвоения, ведь помещенная
в пространство известного новая идея уже не воспринимается как некая «странная мысль», от которой ввиду ее странности, оригинальности
можно отмахнуться. Аналогичным образом обстоит дело и с сообщаемыми фактами: повторяемость, избитость развертывающегося сюжета
делает их тоже «повторяемыми», типичными. Так, нищета парижского
пролетариата — теперь не череда единичных случаев, но положение вещей, причем нестерпимое, и таковым предстает для читателя из тех же
пролетариев: он встречается с описанием, в котором узнает себя (в силу
прямого указания автора), в котором он назван и обозначен не только как заслуживающий, но и как требующий сочувствия, а его состояние — как подлежащее изменению.
Отметим, кстати, и другой парадокс, остающийся в вошедших
в сборник очерках Эко за скобками — чтобы получить развитие в текстах уже постструктуралистского периода, в оптике, проблематизирующей соотношение «высокой» и «низкой» литературы (или даже правомерность отнесения второй к литературе per se). Массовая, народная,
«низкая» литература, как и идущий ей на смену кинематограф больших
бюджетов (а в наши дни — сериалы), осмысляется в категориях «избыточности» и «повторения», но именно среди этой литературы сам Эко
вслед за Грамши находит истоки Superman’а и Übermensch’а. Избыточность и повторение предстают не противостоящими порождению нового, но порождающими его иными средствами — и не фиксируя внимания потребителя на привнесении даже радикальной новизны. Новое
возникает и помимо воли авторов такого рода произведений, порой
ломая их авторские конструкции и задумки. Например, ввиду совершенно неожиданного для всех феноменального успеха первой части
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«Парижских тайн» у публиковавшей роман Сю газеты «Journal des
débats» возникает желание длить его выпуск из номера в номер, и, поскольку изначальной интриги и приготовленных сюжетных ходов для
этого оказывается недостаточно, уже с третьей части роман теряет всякую форму, обрастая рассуждениями, социальными и физиологическими зарисовками.
Здесь же можно вспомнить и жанр «физиологического очерка»,
расцветший в начале 1840-х годов и очень быстро исчерпавший свой
потенциал. Как замечает Вальтер Беньямин (реминисценциями из
его работ о Бодлере пронизаны едва ли не все очерки Эко, собранные
в «Superman’е»), основная особенность этого жанра — попытка представить обитателей большого города в качестве «безопасных»3. «Физиологические очерки» беспроблемны, и в этом их отличие от «большой»
литературы, где завершение сюжета не возвращает нас к порядку, не
восстанавливает социальный космос с уже известными нам правильными ответами — ни счастливый, ни трагический конец истории не содержит в себе указания на то, как нам отнестись к тем вопросам, которыми движимы герои или по отношению к которым их расставляет автор.
Литература и в том смысле революционна для Эко, что принципиально тревожна. Она не примиряет нас, а, напротив, пробуждает тревогу
и применительно к тому, что ранее оставляло нас спокойными; и мы
должны теперь, уже за пределами литературы, искать способы снять
эту смятенность — через развлечения, удовольствие от «народного романа» или через некое действие, социальное и/или политическое. Но
«физиологический очерк» вводит в поле различимого, поименованного
(и получившего возможность говорить о себе) то, что прежде оставалось
недифференцированным. Это не только узнавание другого, но одновременно и опознание себя и соотнесение с другими — такими же, как ты,
и иными, противостоящими или соседствующими.
«Стоит идеям распространиться, пусть даже ошибочным, как
они начинают жить своей жизнью» (с. 67), — замечает Эко по поводу принца Родольфа, из которого вырастут последующие генерации
сверхлюдей. В этом замечании легко распознать центральную тему будущего «Маятника Фуко» (1988), но если в первой его части речь идет
лишь о массовости (и массовой литературе как ее составляющей),
вполне очевидно связанной с распространением, то во второй есть
уже поворот к иному — ведь идеи «живут своей жизнью» в тех самых
текстах, которые их и распространяют. Изменение и тиражирование
неотделимы друг от друга.

Беньямин В. (2015) Бодлер. М.: Ad Marginem.
Гройс Б. (2015) О новом: Опыт экономики культуры. М.: Ad
Marginem.
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“POPULIST NOVEL”
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Eco U. Superman for Masses: The Rhetoric and Ideology
of the Populist Novel / Translated from Italian by Yu.Galatenko.
Moscow: Slovo, 2018. — 248 p.
Andrey A. Teslya — Ph.D. in Philosophy; Senior Researcher at the Academia Kantiana, Institute for Humanities, Immanuel Kant Baltic Federal
University (Kaliningrad). Email: mestr81@gmail.com.
Abstract. The Russian translation of Umberto Eco’s “Superman for Masses” was published in 2018, but the essays included in the book were written long
before that — in 1965—1976. This is in fact what makes these essays interesting,
because they reflect the ideological and political “foundation” of the author’s specific theoretical constructs, thereby allowing us to look from the today’s point of
view at the precursors of the future theory contained in those constructs.
The theoretical framework of the reviewed volume refers to the time
period preceding 1968 — this is about the division of culture into “high” and
“low”, which is still relevant, and the idea of the liberating potential of culture as it is and the “revolutionary nature” of any genuine art work. In this
regard, the interpretation of the “populist novel” looks unambiguous i.e., essays that represent “reformist” and, therefore, “conservative” vision. One can
equate “reform” and “conservatism” since any “reform” implies preservation
of social order: not only does it refuse to question social order, but also it reinforces social order through repetition. Nevertheless, the analysis in Eco’s logic
of the peculiarities of “Secrets of Paris”, the most influential “populist novel”,
demonstrates that essays of this kind possess a different potential — an ability to introduce a problem that would be unacceptable for readers in any other
format. As a result, the “populist novel” and “mass literature” turn out to
be areas that not only establish the existing order, but also introduce fundamentally new elements, relaxing resistance of the audience through the redundancy effect, presenting new ideas along with the familiar ones.
Keywords: mass culture, populist novel, reformism, conservatism, revolutionism
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