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Материалы номера
Статья И.А.Шмерлиной развивает тему политической формы, обсуждение которой было
начато на страницах «Политии» в 2012—2016 гг., и содержит концептуальную проработку более
общего понятия «социальная форма». В основе выдвинутой автором модели лежит междисциплинарная концепция социальности, трактующая последнюю как надвидовой феномен.
Трактуя авторитет как социально-политический институт, имеющий корни в биологической природе человека и эволюционирующий на протяжении истории, К.В.Фокин предлагает
рамочную основу для комплексной теории политического авторитета. Разработанная им модель
задает перспективу широкого исследования политического поведения — от социобиологических
оснований через антропологические свидетельства, конкретные исторические формы и процесс
институциональной эволюции к сегодняшнему дню и современной форме с ее спецификой и ее
преемственностью.
В статье К.И.Скловского представлена попытка приложения к политике и праву теории
дара, используемой сегодня преимущественно в антропологии. Раскрывая эвристический потенциал этой теории в сфере политики, автор показывает, что она открывает возможность новых
подходов к пониманию природы политических конфликтов, особенно в обществах, находящихся в состоянии кризиса, транзита и т.п.
Зафиксировав принципиальный сдвиг в осмыслении природы культурной памяти, в которой стали видеть не пространство изживания политического, а неотъемлемую часть политики,
А.И.Миллер обсуждает такие следствия этого сдвига, как интенсивная институционализации
политики памяти и изменение методологии ее изучения. В центре его внимания — роль различных акторов в процессе институционализации политики памяти в РФ и та ситуация, в которой
оказались отечественные исследователи культурной памяти в новых условиях.
Исходя из тезиса о том, что, хотя видимыми акторами государственной символической политики являются уполномоченные органы и должностные лица, ее правильнее рассматривать как плод
коллективной деятельности, О.Ю.Малинова анализирует практики такой коллективной деятельности, сосредоточившись на трех кейсах, позволяющих проследить взаимодействия между различными группами, участвующими в формировании официального нарратива в современной России.
Исследовав причины актуальности образа Веймарской Америки в политической повестке Соединенных Штатов, А.Н.Медушевский рассматривает вопрос о значении веймарской
парадигмы крушения демократий, показывая, в какой мере данная проблематика носит сугубо
американский характер, а в какой отражает глобальные тенденции и может быть интегрирована
в общую теорию стабильности демократических режимов.
Приводимые в статье И.В.Задорина и А.П.Хомяковой эмпирические данные свидетельствуют о том, что декларируемая религиозность россиян зачастую носит поверхностный
(номинальный), неустойчивый характер и не подтверждается ни соответствующей религиозной
практикой, ни этическими воззрениями и ценностными ориентациями. Ее влияние на идеологический и политический выбор граждан минимально, и религиозные институты не обладают
серьезным потенциалом массовой политической мобилизации.
Статья Е.В.Бондарик посвящена анализу трех международных индексов свободы СМИ
и методологии их составления. Основная ее задача заключается в том, чтобы выяснить, в какой
мере данные индексы отражают формальные и неформальные аспекты свободы СМИ и насколько используемые в них индикаторы позволяют оценить уровень этой свободы и проследить
ее эволюцию в различных странах.
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И.А.Шмерлина

«СОЦИАЛЬНАЯ ФОРМА»:
КОНТУРЫ КОНЦЕПТА
Ирина Анатольевна Шмерлина — кандидат философских наук, старший
научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Для связи с автором:
shmerlina@yandex.ru.
Аннотация. Статья развивает тему политической формы, обсуждение
которой было начато на страницах «Политии» в 2012—2016 гг., и содержит
концептуальную проработку более общего понятия «социальная форма».
В основе выдвинутой автором модели лежит междисциплинарная концепция социальности, трактующая последнюю как надвидовой феномен. Под
социальной формой предложено понимать знаковый комплекс, посредством
которого реализуется тот или иной тип взаимодействия. Представляя собой
особый класс социальных взаимодействий, социальная форма специфицирует их по таким основаниям, как устойчивость и повторяемость внешней
конфигурации взаимодействий; существенность; инвариантность структурных компонентов; целостность. Социальная жизнь организована в двух ключевых типах форм. К первому типу относятся элементарные (этологические)
социальные формы, в принципиальном плане общие для человека и других
социальных животных; ко второму — институциональные формы, видоспецифичные для человеческих сообществ. В отличие от этологической формы,
понимаемой как устойчивый и не зависящий от индивидуальной интерпретации способ социальных взаимодействий, реализуемый в виде системы статусов/ролей, социальный институт есть рефлексивно оформленная система
статусов/ролей. Перспективным направлением анализа институциональных
феноменов, включая политические институты, является интерпретация их
в ракурсе превращенной формы. Исследовательский интерес к категории социальной формы обусловлен прежде всего присущей ей причиняющей силой. Будучи семиотическим феноменом, социальная форма строится как тот
или иной смысловой комплекс и в качестве такового навязывается субъекту.
Причиняющей силой обладают как элементарные, так и институциональные формы, как «простые», так и превращенные.
Ключевые слова: социальная форма, политическая форма, превращенная форма, институт, семиотический феномен, причиняющая сила, социальность, междисциплинарный анализ
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Слепое пятно — область на
сетчатке глаза
в месте выхода
зрительного нерва,
лишенная световых рецепторов.
В социологический
аппарат термин
введен Никласом
Луманом (Луман
2004) в качестве
метафоры познавательного средства, не различаемого нерефлексивным сознанием.
2
Более полный
спектр значений
слова «forma»
включает в себя:
«1) форма, вид...
2) лицо, лик, обличье... 3) наружность, внешность...
4) красота...
5) изображение,
рисунок, фигура...
6) чертеж... 7) литера, рисунок буквы... 8) характер,
устройство, организация, образ...
9) набросок, проект... 10) очерк...
11) явление, видéние... 12) форма,
чекан... 13) разновидность...
14) грам. форма
слова... 15) обрамление, рама...»
(Дворецкий 1976:
435—436).
3

Каспэ 2016: 10.
4

Там же: 8—9.

5

Там же: 9.

Осмысление концепта социальной формы, получив блестящий
импульс в работах Георга Зиммеля, в них же практически исчерпалось.
Между тем данный концепт был и остается одним из наиболее активно
используемых в социально-научном дискурсе. Смысл, который в него
вкладывается, выходит за границы общеупотребительной лексики, однако не находит эксплицированного выражения. Для описании этой
ситуации можно задействовать метафору «слепого пятна»1, фиксирующую не только факт «слепоты», то есть неразличения собственного содержания обсуждаемого понятия, но и его принципиальное значение
как важнейшей категории, организующей социальное познание (ведь
именно благодаря наличию слепого пятна, то есть зрительного нерва,
возможно само зрение).
Дополнительная эпистемическая сложность при работе с анализируемым концептом связана с амбивалентностью исходного понятия,
в нем использованного, а именно «форма». Лат. forma означает «внешний вид»2 и в этом плане содержит явное противопоставление «внутреннему». В первом случае предполагается нечто поверхностное, несущественное, неважное, не имеющее отношение к сути, во втором, соответственно, нечто глубинное, существенное, важное, отсылающее
к самой сути.
Данное значение определило обыденное употребление прилагательного «формальный» («это формальная сторона дела», то есть
несущественная, неважная, которой можно пренебречь) и наречия
«формально» («формально говоря», i.e. не по существу, для проформы). Хорошие примеры такого рода словоупотребления, со ссылкой на
словарь Дмитрия Ушакова, приводит Святослав Каспэ, обозначивший
рассматриваемое противоречие как «напряжение между субстанциальным и более обыденным акцидентальным узусами понятия „форма“»3:
«„Крестьянская община была на... самом деле удобной формой для
прикрытия кулацкого засилия...“ (История ВКП(б))... „Они и теперь
еще продолжают протестовать, но делают это вяло, очевидно только
ради формы“ (Салтыков-Щедрин). „По форме правильно, а по существу издевательство“ (Ленин)»4.
В то же время даже обыденное словоупотребление открывает возможность иного, субстанциально нагруженного понимания формы. Как
замечает Каспэ, «все-таки именно форма обрисовывает предмет, отделяет его от окружающего пространства, делает различимым на том или
ином фоне... Предмет, следовательно, не просто не различим, но не явлен и даже не существует, пока его не осуществила форма. Действительно, ведь статую от глыбы мрамора отличает форма, а не содержание;
именно форма делает предмет самим собой, а значит, никак не может
быть сведена к одной лишь видимости. Таким образом, форма как пространственная категория имеет отношение совсем не только к внешним,
формальным акциденциям предмета, но и к его субстанции»5.
Философское толкование формы еще более тесно связано с понятиями содержания и материи и, наряду с последними, относится
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Зиммель 1994.

7
Ильин, Авдонин
и Фомин 2017: 11.

8

9

Зиммель 1994.

Каспэ 2012, 2015,
2016; Ильин 2014,
2015; Бляхер 2019.

к важнейшим, основополагающим философским категориям. Неотделимость формы от содержания подчеркивал Зиммель в своих размышлениях о природе социальной формы: «во всяком наличном социальном явлении содержание и общественная форма образуют цельную
реальность»6.
Содержание феноменологически проявляется только через форму, и это требует специальных аналитических усилий для разделения
данных категорий. Как отмечается в одной из немногих работ, посвященных формальной (морфологической) проблематике, «морфологические изыскания можно обнаружить в... глубокой древности... При
этом морфологическое знание было столь тесно переплетено со своей
предметностью, что зачастую оказывалось скрытым, тайным. Эта особенность столь укоренена, что мощно сказывается по сей день»7.
Между тем теоретическая установка на неразделимость формы
и содержания — в известном смысле тупиковый путь, поскольку очевидно, что в этом случае придется иметь дело с бесконечным разнообразием форм. Именно этой установкой, по-видимому, объясняется
неуспех социологии Зиммеля, не оставившего сколько-нибудь внятной
систематической классификации форм. Общество растворяется в нескончаемости взаимодействий, и использование понятия «форма» отнюдь не придает ему определенности: «Это единство или обобществление, смотря по роду и узости взаимодействия, может иметь весьма различные степени, начиная от эфемерного соединения для прогулки — до
семьи, от всех отношений, расторгаемых, как наем квартиры, до сопринадлежности к одному государству, от мимолетной встречи гостей в отеле до внутренней связанности средневековой гильдии»8.
Перечисленные парадоксы задают проблемное поле настоящей
статьи, цель которой заключается в концептуальной проработке понятия «социальная форма», включая выяснение его онтологического статуса, эпистемических границ и инструментального значения. Предпринятую в ней попытку специфицировать «социальную форму» в ракурсе
политического можно рассматривать как теоретическое тестирование
указанного концепта. Это тем более уместно, что в последнее время наметился интерес к категории политической формы9, что, на наш взгляд,
вполне оправданно в силу ее ключевого значения для политического
анализа. Уже на дорефлексивном уровне она схватывает важнейшую
особенность политических отношений — их очевидную структурированность. Действительно, в отличие от социальных отношений per se,
многие из которых кажутся прихотливыми констелляциями случайных
интеракций, политическое имеет четко выраженную точку кристаллизации — власть, вокруг которой быстро выстраиваются определенные,
хорошо очерченные комплексы отношений, воспринимаемые как целостности.

8
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Шмерлина 2006.

Рисунок 1

Трактовка социальной формы как особого класса социальных
взаимодействий предполагает, что не все социальные взаимодействия
укладываются в социальные формы. Субординация понятий, необходимых для построения концептуальной модели социальной формы
(«социальная форма», «социальное», «семиотическое», «взаимодействие»), отражена на схеме, представленной на рис. 1. Данная схема
призвана подчеркнуть, что приведенная трактовка «автоматически»
специфицирует социальную форму как семиотическую «вещь». Это
отвечает семиотической концепции социальности, в рамках которой
последняя определяется как совместность, реализуемая семиотическими средствами10 (что позволяет видеть в ней надвидовой феномен,
характерный как для человека, так и non-human animals). Названная
концепция акцентирует то обстоятельство, что все социальные взаимодействия происходят с использованием семиотических посредников, начиная с простейших индексов и заканчивая сложнейшими символическими комплексами. Подобная констатация почти тривиальна,
однако, как будет показано далее, она открывает путь к довольно нетривиальным построениям.

Соотношение объема понятий «социальная форма»,
«социальное», «семиотическое», «взаимодействие»

Социальная форма — это прежде всего знаковый комплекс, посредством которого реализуется тот или иной тип взаимодействия, будь
то интимный союз или институт правосудия. Раскрыть этот знаковый
комплекс в его качественной определенности, целостности, взаимнологическом соответствии частей — задача формально-социологического анализа.
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Как видно из схемы, понятие «семиотическое» шире, чем «социальное». Действительно, многие виды активности живых существ,
имеющие отношение к пищевому и защитному поведению и не являющиеся по своей сути социальными, основаны на использовании семиотических средств. Наибольшим объемом обладает понятие «взаимодействие», предполагающее в том числе непосредственно физические
контакты между особями, такие как агрессия, поедание одного существа другим, кормление, спаривание. Подобного рода взаимодействия
совершаются напрямую и не требуют знака-посредника.
Будучи особым классом социальных взаимодействий, социальная
форма специфицирует их по следующим основаниям:
— устойчивость и повторяемость внешней конфигурации взаимодействий;
— существенность;
— инвариантность как структурный компонент формы;
— целостность.

11

Эспинас 2012:
281.

Устойчивость и повторяемость. Устойчивость и повторяемость
некоей конфигурации взаимодействий — первый важный симптом, указывающий на их оформленность или тяготение к ней. Заключение о повторяемости может базироваться на разных основаниях, в зависимости
от регистра соответствующих взаимодействий. В ряде случаев она «лежит на поверхности», то есть доступна непосредственному наблюдению.
Например, для Альфреда Эспинаса правомочность «животной социологии», изучающей социальные формы живой природы, обусловлена очевидностью существования социальных отношений между животными:
«...животные общества представляются нам самыми неоспоримыми реальностями... Они обосновываются для нас обширной совокупностью
явлений правильного характера, подтверждаемых всеобщими свидетельствами, допускающих возможность предвидения»11.
В этологии, наследовавшей «животной социологии», вывод об
устойчивых, повторяющихся отношениях базируется на скрупулезном
изучении этограмм, фиксирующих мельчайшие телодвижения животных.
Устойчивость и повторяемость указывают на наличие типических
структур взаимодействия. Сложность в том, что практически все социальные взаимодействия в той или иной степени типизированы: так,
простой приветственный жест выполняется привычными способами,
понятными всем участникам взаимодействий. Означает ли это, что рукопожатие или сведение большого и указательного пальцев в кольцо
(жест «ok») суть социальные формы?
Существенность как атрибут социальной формы. Какие социальные взаимодействия укладываются в понятие социальной формы
(то есть допускают соответствующую трактовку), а какие — нет? Принципиальным критерием применимости данной категории служит ресурсный контекст.

10
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12
См. Бергер
и Лукман 1995.

13

Там же: 119.

Социальная форма организует взаимодействия в важнейших, ресурсно значимых сферах. Она не просто знаковое воплощение взаимодействий, а знаковое воплощение взаимодействий, связанных с позиционным структурированием отношений в подобных сферах. Именно
поэтому мы не склонны трактовать в качестве социальной формы приветственный жест, несмотря на то что он есть, безусловно, социальный феномен, и в то же время называем социальной формой брак или
иерархические взаимоотношения.
Теоретико-мировоззренческой предпосылкой такой трактовки социальной формы выступает представление об объективности ее оснований. Будучи семиотической сущностью, социальная форма вместе с тем
тесно и непосредственно связана с реальностью внешнего мира (теснее
и непосредственнее, чем, скажем, художественные семиотические феномены). Иначе говоря, она не возникает из прихотливого воображения социального субъекта, но предопределена объективными условиями его существования.
В этом плане развиваемый здесь подход основан на принципиально иных методологических установках, нежели пользующаяся
большой популярностью в социологическом сообществе концепция
социального конструирования реальности. В соответствии с логикой
этой концепции социальный субъект способен сконструировать все
что угодно — например, как утверждается в одном из канонических
социологических текстов, внедрить пантеон охотничьих богов в сельскохозяйственную общину12.
NB! Впрочем, при внимательном чтении оказывается, что речь в данном случае идет не о конструировании как таковом, а именно
о внедрении неорганичной для сообщества мировоззренческой
системы с использованием репрессивных (в мировоззренческом
смысле) средств: «...не существует никакой априорной причины,
почему институциональные значения, возникшие в сообществе
охотников, не могли бы распространиться в сельскохозяйственном
сообществе... Трудности, которые здесь могут возникнуть, связаны с теоретической деятельностью тех, кто занят легитимацией,
и практической деятельностью тех, кто руководит „образованием“
в новом сообществе. Теоретики должны удовлетвориться тем, что
богиня охоты займет свое место в сельскохозяйственном пантеоне, а педагоги должны объяснить ее мифологическую деятельность
детям, никогда не видевшим охоты. Теоретики, занимающиеся легитимацией, стремятся достичь логической связности, а дети стремятся к непокорности. Проблема здесь, однако, не в абстрактной
логике или технической функциональности, а скорее в искренности, с одной стороны, и в доверчивости — с другой»13.
С нашей точки зрения, подобное невозможно. Социальная форма (а религиозные феномены, безусловно, воплощаются в целом ряде
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Такая трактовка хорошо корреспондирует с двумя
принципиальными
подходами к интерпретации социальной формы,
развиваемыми
в организационной
социологии. Первый связан с выделением некоего
комплекса характеристик/черт
организационной
формы и отражает структурно-позиционное
понимание данного
феномена. Второй
акцентирует сконструированность
организационной
формы и требует
осмысления тех
кодов и смыслов,
которые в нее
вкладываются
(см. Pólos et al,
2002).

Рисунок 2

социальных форм) — не случайная констелляция знаков, а семиотическая система отношений, «обслуживающих» объективную структурную позиционированность, определенную соответствующими природными, экономическими, антропологическими ресурсами. Чтобы
подчеркнуть это обстоятельство, мы определяем социальную форму не
просто как семиотический феномен (хотя именно в этом качестве она
проступает на социальной поверхности), но как реляционно-семиотический феномен14 (см. рис. 2). Своей «реляционной» стороной форма
обращена к реальности внешнего мира, «семиотической» — к субъекту. Корректно утверждать, что посредством социальной формы любая
социальная особь, включая человека, взаимодействует с социальной
внешней средой.
Социальная форма есть, таким образом, семиотический феномен, имеющий реляционный базис. Она носит сложный, композитный
характер и подлежит изучению во всем своем объеме. Онтологически
социальная форма состоит из знаков и, как любой семиотический феномен, отчасти представляет собой конструкт, i.e. создается субъектом
(рефлексивно, подсознательно или инстинктивно) исходя из находящихся в его распоряжении семиотических средств. Это справедливо
и применительно к исследователю, для которого «социальная форма»
является концептуальным инструментом анализа того или иного комплекса отношений.

Эпистемический статус понятия «социальная форма»

В то же время социальная форма — нечто большее, нежели обыденный или теоретический конструкт, поскольку способ любого взаимодействия «предписан» до самого взаимодействия, вытекая из первичных условий — объективного контекста жизнедеятельности и обеспечивающих ее ресурсов.
Все эти обстоятельства зафиксированы на рис. 2, где показано, что:
a) социальная форма укоренена в объективном контексте взаимодействия, тех ресурсах и требованиях, которые заданы этим контекстом (это отражено во фрагменте «Реальность внешнего мира»);

12
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От греч. τέρας —
урод, уродство,
чудовище.

Парсонс 1993: 96.

17

Бердяев 1990:
119—120.

b) социальная форма имеет собственное семиотическое содержание,
которое навязывается субъекту, канализуя его установки и действия (сплошная стрелка от Социальной формы к Субъекту). Это
центральный момент концепции, к которому мы вернемся в заключительной части статьи, после обсуждения вопроса о регистрах
существования социальной формы;
c) социальная форма есть конструкт, созданный субъектом из тех семиотических средств, которым он располагает (пунктирная стрелка от Субъекта к Социальной форме).
Очевидно, что между реляционным и семиотическим аспектами
формы должно существовать некое соответствие: структурные позиции,
уходящие корнями в ресурсный контекст, задают определенное символическое оформление. Особый интерес представляют случаи, когда это
соответствие так или иначе нарушается и возникает то, что в биологии
именуется тератологическими15 формами. В качестве таковых могут быть
осмыслены социально-политические утопии и тоталитаризм, резкий
диссонанс между реляционными и символическими аспектами которых,
по-видимому, и составляет тайну соответствующей политической культуры. Как природа отторгает тератологические, нежизнеспособные формы,
так и социальная материя не приемлет искусственного, выдуманного, не
отвечающего законам ее движения. Некоторое время подобные формы
держатся на политической поверхности, однако исключительно за счет
крайнего напряжения социальной энергии, будь то энтузиазм основателей или репрессивный контроль тоталитарных систем.
NB! Эту ситуацию хорошо описывает кибернетическая модель действия Толкотта Парсонса, в которой показано соотношение между
информационно-ценностным уровнем системы действия и уровнем энергетическим, поддерживаемым физико-органическими
и личностными ресурсами16. Уместно привести также пророческие слова Николая Бердяева: «Возможно даже, что буржуазность
в России появится именно после коммунистической революции...
На энтузиазм коммунистической молодежи к социалистическому
строительству пошла религиозная энергия русского народа. Если
эта религиозная энергия иссякнет, то иссякнет и энтузиазм и появится шкурничество»17.
Важнейшим и наиболее интригующим аспектом социальной формы является семиотический. Применительно к политической форме он
может трактоваться как прежде всего символический (при этом сфера
политического, безусловно, активно использует также иконические
знаки, хотя, по-видимому, не знает индексальных). Именно с попытками отразить символическую определенность политической формы
связаны немногочисленные исследования в этой области. Так, в трактовке Каспэ политическая форма предстает как «интегрированная
композиция взаимно комплементарных пространственных метафор
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власти»18, то есть некий символический комплекс. Важно подчеркнуть,
что этот комплекс наделяется не только дескриптивной, но также
аскриптивной и прескриптивной силой19.
Семиотическая природа социальной/политической формы предполагает, что она управляется смыслом. Где же располагаются смыслы, задающие в конечном счете движение политической формы? Повидимому, они (а) объективированы и реифицированы в неких «вещах»
(таких, как конституции и законы, политические идеалы и святыни,
клятвы, присяги, гимны и т.п.); (б) рефлексируются в дискурсе политологов, социально-политических мыслителей, политиков, публичных
персон; (в) воплощаются и стихийно модифицируются в обыденном сознании в виде политических убеждений и установок, социально-политических стереотипов, массово разделяемых представлений об устройстве политического мира (и мира вообще), ценностей и верований.
Адекватное понимание той или иной политической формы требует не
только реконструкции всех этих многослойных смыслов, но и погружения в те рассогласования и противоречия, которые неизбежно возникают между слоями.
Признаком/следствием существенности социальных отношений,
получивших оформление, наряду с отмеченными выше повторяемостью
и устойчивостью определенного комплекса взаимодействий, служит возможность выделить в нем инвариантные структурные компоненты.
Инвариантные структурные компоненты. Социальная форма — это устойчивый семиотически опосредованный способ взаимодействий особей в определенных сферах, инвариантный к ситуативному содержанию данных взаимодействий.
Инвариантность — ключевая характеристика социальной формы. В политической сфере, где эта ее особенность проявляется особенно явно, инвариантные комплексы осмыслены как архетипы или
латентные тенденции. «В истории... существуют две основные тенденции: аристократическая и демократическая», — отмечал Гаэтано
Моска20. Шелдон Уолин выделяет три архетипические формы — монархию, аристократию и демократию21. Каспэ полагает, что число
композиций «пространственных метафор власти» (которые, по сути,
есть политическая форма) ограничено и «они типичны (идеально-типичны)»22. Между этими инвариантно-типическими формами располагается множество менее «чистых» структур; выделить и понять
эти конфигурации в их содержательной логике и естественноисторической необходимости — самостоятельная исследовательская задача,
пытаться решить которую в рамках данного текста было бы слишком
самонадеянно.
Инвариантность возникает, по-видимому, в силу двух обстоятельств.
Во-первых, она связана с реляционным аспектом социальной формы, отражая объективность и закономерность, до некоторой степени
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даже неизбежность, «предустановленность» определенных конфигураций в той или иной жизненно важной сфере. В любой онтологической
сфере существует ограниченное число возможных решений, реализуемых в виде набора инвариантных структур. Эта мысль убедительно проведена, в частности, в работе Юрия Плюснина: «Те взаимодействия,
на основе которых устанавливаются инвариантные виды отношений
между индивидами, не закодированы в геноме животного, не детерминированы наследственно. Они универсальны в силу своей естественной
необходимости как неизбежный продукт всякого взаимодействия»23.
Во-вторых, инвариантность социальных конфигураций возникает ввиду ограниченности исходных семиотических средств (включая
возможные комбинации между ними), с помощью которых происходит
конструирование социальной формы. Понятно, что этот вопрос требует
детальной спецификации в каждом конкретном случае.
Воплощением инвариантного аспекта социальной формы служит
ее структура. Сама трактовка структуры отсылает к категории формы:
«СТРУКТУРА (от лат. structure — строение, расположение, порядок),
совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, т. о. сохранение осн. свойств при
различных внеш. и внутр. изменениях. В более широком, нестрогом
смысле понятие С. употреблялось в науч. и филос. обиходе достаточно
давно (по крайней мере со ср. веков) и выступало в качестве одного из
способов определения понятия формы (форма как С., организация содержания)»24; «СТРУКТУРА... — строение и внутренняя форма организации системы, выступающая как единство устойчивых взаимосвязей
между ее элементами, а также законов данных взаимосвязей25.
Не случайно Маргарет Арчер в своей концепции морфогенеза26
и Рой Бхаскар27, на идеи которого она опирается, используют термины
«форма» и «структура» как взаимозаменяемые.
Подобный подход отвечает аристотелевской традиции понимания формы как активного начала, организующего косную (бесформенную) материю и превращающего ее в сущее. Форма вещи есть ее
структура; в этом, собственно, и заключается ее активная, организующая роль по отношению к материи. Осмысленная в этом ракурсе
(как сущность вещи) «форма» утвердилась в естествознании, воплотившись в идею инвариантных структур. В филологии проблематика формы породила продуктивное напряжение между толкованием
ее как самоценной «оболочки» безотносительно содержания и как
структуры, выявляющей саму суть последнего, что нашло отражение
в известном противостоянии между русским формализмом и структурализмом соответственно. Как подчеркивал Клод Леви-Стросс,
пытаясь сгладить теоретико-мировоззренческие крайности русского
литературоведческого формализма, «реальность содержания — в наличии у него структуры, а то, что принято называть формой, есть
продукт „структурирования“ локальных структур, из которых состоит содержание»28.
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Форма, таким образом, выступает «внутренним, самым существенным... моментом» содержания29; она представляет содержание в его
наиболее важных и закономерных аспектах, отсекая несущественные,
и может рассматриваться как его квинтэссенция. Фокусируя внимание
на активной природе формы, основоположник русского формализма
Виктор Шкловский писал: «Форму... нужно понимать как закон построения предмета»30.
Но если структура как достаточно жесткая упорядоченность связей между элементами объекта, обеспечивающая его самотождественность, и есть форма, нужен ли тогда концепт формы как таковой? Что
он привносит?
По нашему мнению, «форма» — в большей степени, нежели структура, — акцентирует моменты качественной определенности и целостности, бытие некоей вещи или феномена в их собственном качестве
(ср. «бесформенность», то есть отсутствие качественной определенности). Структуру можно разломать, получив две или более структуры
(что, например, происходит при образовании дочернего предприятия
или выделении из животного сообщества нового социального образования31). Но форму разломать нельзя — подобно хрупкой вазе, она в этом
случае прекратит свое существование в качестве формы, превратившись в груду осколков.
Не случайно этимологические корни слова «форма» отсылают
к моментам удержания и образа как целостной перцепции некоей совокупности элементов.
Целостность. В общем виде можно сказать, что форма есть качественная определенность, характеризующая тот или иной комплекс
элементов/отношений/взаимодействий. Форма фиксирует их в виде некоей целостности, отграничивая качественно определенное бытие феномена от других его состояний. По замечанию Михаила Ильина (высказанному в частной беседе с автором), «форма есть целое, заданное
границей». В терминологии Джорджа Спенсера-Брауна, говоря о форме, следует вести речь о различении (форма есть различение).
Здесь уместно вспомнить об отмеченной выше амбивалентности
категории «форма», создающей понятийное напряжение и, казалось
бы, раскалывающей семантическое пространство, превращая соответствующее понятие в два отдельных слова. Между тем обращение к этимологии слова «форма» позволяет увидеть в этом понятийном напряжении разгадку данного феномена.
Согласно Ильину, латинское forma восходит «к индоевропейскому корню *dher- со значением „держать“»32. Вадим Цымбурский
обнаружил поразительное соответствие между лат. fōrma и др.-инд.
dharma33. В обоих словах присутствуют две ключевые семантические
ноты — удержания и целостного образа. Первое значение составляет смысловое ядро др.-инд. dharma, второе — лат. fōrma. Эти значения
сближает идея «„держания — сведения воедино материи, признаков или
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элементов“... этот базисный смысл „держания“ более чем нагляден в таких конкретных употреблениях слова, как „рама для картины“... или
„водопровод“» (aquae forma)34.
Важно отметить, что др.-инд. dharma и лат. fōrma — не прямые синонимы, а смежные понятия, оттеняющие смысловые доминанты друг
друга. «В латинском поле исключительно сильна семема „зрительного
восприятия, созерцания“ внешних образов и конфигураций. В древнеиндийском же преобладает мотив „программности“, „санкционированности“ неких действий, подсказываемых дхармой»35.
Каждая из доминант создает свою цепь смысловых коннотаций, высвечивающих внешнюю сторону формы (лат. fōrma) и ее законообразующую внутреннюю силу (др.-инд. dharma). Любопытно, что эти коннотации
ведут к семантическому сближению данных понятий, что, по-видимому,
связано с «гомологией развития»36 некоего общего смыслового ядра, лежащего в их основе. В случае лат. fōrma семантика целостного образа подводит к платоновским идеям, в которых вполне явственно проступает закон построения вещей; в случае др.-инд. dharma идея удержания выводит
на семантику способа совершения некоего действия, то есть той внешней,
конкретно-зримой оболочки, в которой оно осуществляется37.
Тем самым форма как образ, i.e. нечто внешнее, очерчивающее
сущность, и форма как закон построения сущности в своей глубинной
логике оказываются одним и тем же феноменом, воплощающем парадоксальную природу бытия. «Семантика как латинского, так и древнеиндийского терминов, похоже, опирается на одну и ту же внутреннюю
форму, каковой выступает „устойчивая конфигурация элементов, признаков или актов, создающих интегративный образ предмета или явления, обнаруживающих его природу и его назначение“»38.
Проведенный Цымбурским анализ позволяет увидеть, что проблематизируемое понятийное напряжение между обыденной и философской трактовками формы в действительности задает своего рода
семантический каркас данного словопонятия (термин Цымбурского),
придавая ему особую глубину и силу и превращая в незаменимую мировоззренческую категорию с «базисным празначением „устойчивой конфигурации, согласованного сочетания элементов“»39.
Как подчеркивает Цымбурский, «в случаях с дхармой и формой
мы касаемся терминов, обретших исключительное значение в интеллектуальном аппарате двух великих индоевропейских цивилизаций,
поднявшихся в противолежащих концах Евразии»40. Может быть, как
раз в силу этого исключительного и многослойного значения понятие
формы ускользает от строгого определения? «Логично и даже показательно, что жесткой терминологической фиксации одним словом идея
формы... так и не получила»41.
Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что форма, с одной
стороны, есть удерживаемое качество предмета/феномена, а с другой —
некий образ, целостная перцепция (причем форма как образ задается
смыслом, она есть то, что видится или мыслится наблюдателем как
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смысловая целостность). В первом случае форма отсылает к закону, во
втором — к границе. Соединяя эти значения, можно сказать, что форма изображает, очерчивает, удерживает нечто сущностно важное в феномене. Так, внешний, самый приблизительный, поверхностный абрис
предмета схватывает, «удерживает» его важнейшие сущностные черты,
вследствие чего мы легко различаем в схематичном рисунке человека,
птицы и т.д. именно данные, а не какие-либо другие объекты.
Здесь уместно наметить достаточно сложный гносеологический
сюжет, связанный с поиском ответа на вопрос, за счет чего происходит
удержание сущностных связей в форме. Есть ли здесь объективный момент или это чисто перцептивный феномен?
Трактовка формы как реляционно-семиотического феномена выводит на ответ: и то и другое. Удержание происходит и за счет позиционных связей, и за счет сложившегося и поддерживающего самое себя
всеми релевантными средствами семиотического комплекса. При этом
семиотический аспект формы, в том числе формы социальной, открывает дорогу разного рода парадоксам и аномалиям восприятия. Речь идет
о случаях, когда в индивидуальном или коллективном сознании удерживаются смещенные смысловые комплексы. Модельными примерами могут служить известные амбивалентные образы «заяц / утка», «ваза / два
лица» и т.п. Более сложным примером, имеющим отношение уже к собственно социальной реальности, является тоталитаризм в том или ином
его варианте, выступающий в смещенной форме «демократического»,
всенародно поддерживаемого политического строя. В подобных случаях,
по-видимому, уместно обратиться к концепту превращенной формы. Однако прежде необходимо оговорить две принципиальные разновидности
социальной формы и тот ее тип, который допускает «превращения».

Элементарные
и институциональные
социальные формы
42

43

См. Шмерлина
2013.

Стоит заметить,
что в природных
взаимодействиях
используются и символические средства
коммуникации; установление этого
факта (см. Фридман 2013), ставшее
важным открытием
в этологии, еще больше усложнило задачу
выявления специфики
природной и человеческой социальности.

Социальная жизнь организована в двух основных формах (типах
форм). Это (1) элементарные (этологические) социальные формы, в известном смысле общие для человека и других социальных животных42,
и (2) институциональные формы, видоспецифичные для человеческих
сообществ. Такое деление социальных форм на этологические и институциональные в принципиальном плане соответствует демаркации границы между социальностью человека и животных.
Будучи особым случаем социальных взаимодействий, социальная форма, как отмечалось выше, представляет собой семиотическую
«вещь», то есть «сделана» из знаков разной природы, в зависимости от
регистра своего существования. Если институциональные формы строятся исключительно посредством символических знаков, то формы элементарные в значительной степени опираются на иконические и индексальные средства невербальной семиотики. Как уже говорилось, последние допускают междисциплинарную перспективу анализа43.
Данные, накопленные современной наукой, не оставляют сомнений в том, что животные (причем не только высшие) обладают
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развитыми структурами социальных отношений. Природные версии
родительской семьи, супружества, дружбы, родственной помощи, взаимовыгодных коалиций, иерархических структур настолько напоминают соответствующие социальные конфигурации человеческого сообщества, что, кажется, здесь можно вести речь уже не об аналогиях,
а о неких базовых формах социальной жизни как таковой. В рамках настоящей статьи описание этих форм было бы излишним, однако важно
зафиксировать качественные характеристики, принципиально отличающие их от институциональных.
Оговоримся сразу: при рассмотрении элементарных (контактных)
форм, в которых реализуется социальность современного человека,
всегда требуется аналитическое усилие для вычленения из комплекса
соответствующих социальных взаимодействий институциональной составляющей. Эта составляющая присутствует даже в самых личностных
и интимных формах, характеризующих общение матери и ребенка, друзей, любящих партнеров и пр. Тем не менее сделать это усилие необходимо — для того чтобы понять качественные градации социальности
человека и выявить принципиальные отличия социальной динамики на
разных уровнях социальности.
Как постулировано в начале этого раздела, «материалом» для институциональной формы служит символ, тогда как для элементарных
форм, даже в случае социальности человека, он имеет факультативное
значение. Важно отметить, что ключевая роль в сфере элементарных
(контактных) взаимодействий человека принадлежит не языку как символической системе коммуникации, а речи, точнее — речевому поведению, всегда существующему в синкретическом единстве с экстралингвистическими способами взаимодействия. Именно в связи с этим мы специфицируем подобные формы как этологические, подчеркивая тем самым как их поведенческую доминанту, так и заключенные в них вневидовые, инвариантные параметры взаимодействия. Такие формы, как
семья, дружба, групповые иерархические взаимодействия и т.п., в своих
базовых поведенческих (наблюдаемых и функционально-целевых) основаниях не зависят от уровня психической организации, от того, есть или
нет у данного сообщества символический язык и ментальная рефлексия.
Важнейшей особенностью этих форм является отсутствие у них
внутренних драйверов развития и, соответственно, собственной динамики. Другими словами, применительно к этим формам проблематично говорить о морфогенезе. Причина кроется в специфике обслуживающих их знаков. Как известно, в иконических и индексальных знаках
означающее так или иначе обусловлено означаемым. Эти знаки не обладают свободой символа, что и определяет косность элементарных социальных форм. Используя язык аутопойетической концепции, можно
сказать, что элементарный этологический уровень социальных взаимодействий в операциональном отношении не замкнут, не обладает собственной динамикой, а обслуживающие его семиотические средства
имеют внешнюю референцию, в каждой операции отсылая к внешней
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реальности (реальному поведению). Именно поэтому подобные формы не развиваются. Они заданы изначально — как формы, в которых
существует жизнь.
Несвобода элементарных социальных форм особенно ярко проявляется на уровне дочеловеческой социальности. Весьма показательны
в этом отношении этологические наблюдения Конрада Лоренца, демонстрирующие жесткость, однозначность связи между знаком и соответствующей поведенческой реакцией. Как свидетельствуют, в частности,
эксперименты с глухими индейками, материнский инстинкт у некоторых
птиц отнюдь не является целостной формой, но представляет собой совокупность самостоятельных инстинктивных движений, своего рода наслоение знакового управления, а не систему: «Глухие индейки совершенно нормально высиживали птенцов, как и до того их социальное и половое поведение вполне отвечало норме. Но когда стали появляться на
свет их индюшата — оказалось, что материнское поведение подопытных
животных нарушено самым драматичным образом: все глухие индейки
заклевывали насмерть всех своих детей, едва они вылуплялись из яиц!..
Только писк индюшонка, и ничто больше, посредством врожденного механизма включает материнское поведение и сдерживает агрессию»44.
В случае инстинктивного поведения нет взаимодействия между
знаком и знаком, которое позволяло бы говорить о наличии семиотической системы. Здесь можно наблюдать лишь взаимодействие между
знаком и особью, причем каждый знак, который воспринимается наблюдателем как элемент слаженной системы, вызывает свое собственное поведение, порой диаметрально противоположное тому, что требовал предыдущий знак. Такая непосредственная связь между знаком
и поведением отвечает семиотической природе индекса, который представляет собой знак по смежности с обозначаемым явлением. Как
подчеркивал Чарлз Пирс, «индекс физически связан со своим объектом»45; «индекс есть знак, отсылающий к Объекту, который он денотирует, находясь под реальным влиянием этого Объекта»46.
И индексы, и иконические знаки, организующие поведение животных (а также в значительной мере человека), отсылают к конкретной, прямой, несемиотической реальности. Заметим, что так же иногда
ведут себя и символы, но символы, в отличие от индексов, обладают потенциалом внутренней связности — тенденцией к соединению в систему, внутри которой референция происходит не между знаком и предстоящей ему реальностью, а между символом и символом.
Разумеется, и поведение, управляемое индексами/иконами, порой
выглядит системно, когда знаки, продуцируемые одной особью, вызывают тот или иной ответ со стороны другой. В действительности в такого
рода случаях слаженной семиотической игры мы сталкиваемся не с системой, а с совокупностью знаков, не предполагающей наличия внутренних содержательно-логических факторов организации. Иллюстрацией подобной ситуации может быть публичное выступление, которое
воспринимается слушателями как свободное, разворачивающееся на их
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глазах рассуждение, а на деле представляет собой текст, заученный наизусть. Ключевой момент, который высвечивает данная иллюстрация, состоит в том, что совокупность индексов / иконических знаков не может
развиваться, будучи лишена внутренней логики «поведения». Она организована не логически, а исторически: ответ одного индекса на другой
задан генетически, традицией, привычкой. При этом и единичный индекс / иконический знак, и их совокупность в виде определенной знаковой констелляции отсылают к реальному, «физическому» поведению.
Антропологический этап естественной истории связан с появлением надличностных систем коммуникации. В широком смысле речь,
конечно, идет о культуре — в том специфическом модусе ее существования, который был обозначен Карлом Поппером как «третий мир». Формы надличностной коммуникации в значительной степени определяются логикой функционирования культурного (семиотического) объекта
и выстраиваются на основе языка как автономной самореференциальной системы, в силу чего обретают собственную динамику. Подобные
формы присутствуют и в сфере регулирования социальных отношений.
Их социальный статус отражает понятие «институт».
В отличие от этологических форм, универсальных для высокоорганизованных живых существ, институциональные формы, как уже
говорилось, видоспецифичны для человека (у животных институтов
нет). Если этологическая форма воплощает в себе межличностные взаимодействия, то социальный институт есть надличностная форма взаимодействия. В противовес этологической форме, которую обслуживает
речь, он строится средствами языка. Элементарная социальная форма
может быть в конечном счете сведена к паттернам взаимодействия, тогда как институт — нет.
Подчеркнем еще раз то, что кажется уже очевидным. В отличие от
элементарных (контактных) форм социального взаимодействия, институты самым тесным образом связаны с рефлексией. Речь идет о мыслительных операциях достаточно высокого уровня, сопряженных не просто с отражением, но с выработкой определенных принципов поведения в той или
иной сфере, то есть с некоторым моделированием социальных отношений.
Именно поэтому, например, у животных отсутствует институт денег. Несмотря на существование прямого обмена, в том числе с элементами обмана, у животных нет идеи посредника, раскрытие которой приводит к появлению сложной, детально специализированной системы обменных операций, воплотившейся в комплексе соответствующих институтов.
В то время как этологическая форма представляет собой устойчивый и не зависящий от индивидуальной интерпретации способ социальных взаимодействий, реализуемый в виде системы статусов/ролей,
социальный институт есть рефлексивно оформленная система таковых.
Приведенные соображения корреспондируют с идеями одного из
современных российских теоретиков институционализма Георгия Клейнера. Размышляя о механизмах генезиса институтов, Клейнер выделяет
протоинституты, понимая под ними примерно (но не абсолютно) то же,
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что мы понимаем под этологическими формами: «Так же, как и обычные
институты, протоинституты представляют собой институционализированные нормы, правила, образцы поведения, однако они воспринимаются
и функционируют не столько на сознательном, сколько на индивидуальном бессознательном (в смысле Г.Юнга) уровне, если агент — физическое
лицо, и — в каком-то смысле — на коллективном бессознательном уровне, если агент представлен коллективом (предприятие, организация)... По
местоположению в социально-индивидуальной структуре протоинституты
относятся к процессам, связанным с удовлетворением основных потребностей индивида, включая „витальные“ (потребности в пище, питье, сне,
защите и обороне), ролевые (основанные на отношениях родственников,
половых партнеров, служебной и иной иерархии и других, потребности
в справедливой оценке) и потребности саморазвития (включая... исследовательские интересы, имитационно-игровые действия и т.п.)»47.
Клейнер (справедливо) полагает, что число таких «протоинститутов»
(мы бы сказали — этологических форм) ограничено: «К числу основных
архетипических базовых социально-экономических протоинститутов относятся: институты семьи и родственных отношений; институты дружбы;
институты доверия и договоренностей... институты поведенческих ритуалов... институты иерархического подчинения»48. С его точки зрения, из подобных протоинститутов и вырастают институты. Этот тезис мы считаем
ошибочным, но сама логика анализа, близкая к развиваемой в настоящей
работе, кажется нам симптоматичной, свидетельствующей о ненадуманности наших поисков. Не случайно в одной из рецензий на книгу Клейнера идея протоинститутов критикуется в том числе по причине близости
этих образований этологическим поведенческим структурам49.
Именно здесь, в сфере институциональных социальных форм,
корректно ставить вопрос о превращенной форме.

Категория превращенной формы не имеет прочного статуса в аппарате социальных наук. Предложенная Карлом Марксом, в отечественном обществоведении она исследовалась крайне мало50. В экономическом ракурсе ее рассматривал Марк Лангштейн51, в философском — Мераб Мамардашвили52, связывавший с понятием превращенной формы
само развитие гуманитарного знания. Ни один из названных теоретиков
не оставил целостной концепции превращенной формы, хотя высказанные ими на этот счет идеи чрезвычайно эвристичны.
В общем виде можно сказать, что превращенная форма есть продукт переработки исходного содержания взаимодействия, в результате которой создаются новые связи и причинные зависимости. В итоге
превращенная форма обретает собственную динамику, не связанную
с факторами, исходно определявшими развитие феномена: «На уровне
превращенной формы завязываются уже новые отношения, конечным
пунктом отсылки которых являются она сама и ее неделимо-цельные
явления»53.
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При этом, как подчеркивал Лангштейн, при анализе превращенной формы непродуктивно использовать оценочное понятие искажения. Превращенная форма — это не искаженная, не «испорченная»,
а другая форма, возникшая в результате модификаций первоначальной:
«Термин „превращенный“ часто воспринимают как синоним термина „искаженный“... Конечно, превращений исходной формы не бывает без искажений, но суть ведь не в искажениях. Превращенный — это
принявший иной вид, перешедший в другое состояние, ставший чемнибудь другим»54.
Очевидно, что было бы неправильно трактовать превращенную
форму как иллюзию сознания — она реально существует, но в ином качестве и в ином модусе, нежели исходный объект. «Спецификой превращенной формы является действительно (а не в сознании наблюдателя)
существующее извращение содержания или такая его переработка, что
оно становится неузнаваемым прямо. Но сама эта косвенная фигурация,
не являясь просто частью субъективного мира... выступает... как вполне
самостоятельный, отделенный в пространстве и времени предмет»55.
«Тайна» превращенной формы связана с ее непроницаемостью, недоступностью восприятию, не вооруженному специальными инструментами реконструкции данного феномена. «Субъект видит его как внеположенную данность бытия... индуцируется зона принципиального непонимания, „мертвое пространство“, непроницаемое для луча сознания»56.
Резюмируя представления Мамардашвили, можно сказать, что
превращенная форма — это форма взаимодействия57, которая направляется скрытой (по крайней мере, до поры до времени) от человека, не
понятой им логикой движения смыслов. Речь идет, по-видимому, о таких случаях, когда эта логика превосходит понимание человека и, следовательно, его возможность управлять соответствующим комплексом
отношений. Классический пример — институты денег, в частности
биржа как крайнее выражение иррациональности (иными словами,
«превращенности») последних. Политическая история изобилует превращенными формами. Так, тоталитаризм правомерно помыслить как
превращенную форму «демократического участия», сопровождающегося патологической регламентацией общественной жизни. Другой иллюстрацией политической превращенной формы может служить античная
демократия. Если в тоталитаризме допустимо видеть патологию, то античная демократия — скорее парадокс. Будучи превращенной формой
родоплеменных (в своих истоках) отношений58, она защищает в первую
очередь интересы не личности, а коллективного целого и тем самым
содержит в себе встроенные элементы автократической политической
культуры. Как логический тип античная демократия принципиально
противостоит демократии буржуазной, базирующейся на авторитете не
рода, а права.
Субстратом превращенной формы, в том числе социальной, является знак, который заменил собой непосредственные отношения людей. Как следует из сказанного выше, этологическая форма не допускает
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никаких «превращений», поскольку лишена внутренних рекурсивных
взаимодействий, в каждой своей «операции» отсылая к непосредственности человеческих взаимодействий. Институт, в отличие от этологической формы, есть система опосредующих взаимодействий, и именно
благодаря этому он может обретать статус превращенной формы.
Институт относится к социальной эмпирии, как денежная форма — к товарной. Эта аналогия кажется нам продуктивной, по крайней
мере на предварительных этапах анализа института как превращенной
формы. Точно так же, как в политэкономическом превращении, в социальном институте непосредственные, видимые социальные отношения
получают превращенное выражение, и в этой превращенной субстанции возникают свои связи и своя динамика развития. Как справедливо
заметил Вадим Розин, «в институтах человек встречается сам с собой,
со своими замыслами и идеями, но такими, которые выступают в форме отчужденной59 институциональной реальности»60.
Те различимые на социальной поверхности связи и отношения,
которые составляют проблематику институционального, порождая непростые вопросы о природе институционального принуждения, о роли
личности в функционировании институтов, о механизмах сохранения,
развития и исчезновения последних, часто бывает непродуктивно рассматривать в их непосредственной видимости и кажимости. Категория
превращенной формы помогает понять институциональную структуру,
образующие ее связи и правила, продуцирующие преобразования —
как желательные, так и нежелательные, включая «непредсказуемые последствия действий», в их собственной институциональной логике, экспликация которой требует отдельного анализа.
Важная особенность превращенной (как и любой другой) социальной формы — присущая ей причиняющая сила. «Именно превращенные формы действительных отношений являются содержанием мотивов, побуждений к действию непосредственных агентов общественных отношений»61.

Будучи семиотическим феноменом, социальная форма строится
как некий смысловой комплекс и в качестве такового навязывает себя
субъекту. Семиотическая трактовка социальной формы связана с предположением, что «вещи» (идеи, концепты, знаковые комплексы) имеют собственную логику и эта логика до известных пределов определяет
поведение социального субъекта. Причиняющей силой обладают как
элементарные, так и институциональные формы, как «простые», так
и превращенные. Безусловно, ею обладают и политические формы,
и это обстоятельство фиксируется во многих определениях данного феномена. Так, Уолин подчеркивает, что «форма — идея не абстрактная,
она символизирует особый, навязывающий себя образ жизни»62. Каспэ,
наделяя метафорические комплексы политических форм аскриптивной
и прескриптивной функциями, фактически указывает на особого рода
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Как тонко заметил Виктор
Вахштайн, «есть
метафоры, которые „существуют“
куда больше некоторых людей и вещей» (Вахштайн
2015: 12).
64

Каспэ 2012: 12.

субъектность этих комплексов63, предписывающих акторам тот или
иной образ действий64.
Подобная трактовка отнюдь не делает из человека марионетку —
ведь он обладает определенной свободой воли и при выборе тех социальных форм, в которые включается, и при интерпретации смысла
этих форм. Но как бы то ни было, вступив в пространство конкретной
формы, человек, осознанно или нет, вынужден играть по ее правилам —
правилам ухаживания, семьи, дружбы, гражданского участия, профессиональной позиции и т.д. При этом если на уровне элементарной формы давление с ее стороны и субъективные мотивации можно более или
менее отчетливо разделить, то в случае институциональной формы все
значительно сложнее. На этом уровне, где материалом для социальной
формы служат символы, морфогенез приобретает собственную динамику, и причиняющая сила таких форм с точки зрения субъективной мотивации становится порой необъяснимой.
Наличием у социальной формы причиняющей силы и объясняется исследовательский интерес к данной проблематике. Возможно,
именно по этой причине формально-социологическое направление не
уходит из истории социально-научной мысли, несмотря на его, казалось бы, выморочность.
Социология, в нашем представлении, — это наука преимущественно о социальных формах как о реляционно-семиотическом феномене (соответственно, политическая социология — это наука преимущественно о политических формах). В качестве таковой она призвана
постигать социальную форму в ее закономерности и семиотической
уникальности/прихотливости. Подобно тому, как форма не есть простая внешняя оболочка содержания, социальная форма не есть случайная и несущественная внешняя конфигурация взаимодействий. Подобно тому, как форма есть квинтэссенция содержания, социальная форма
есть структурный компонент взаимодействий индивидов, отражающий
саму суть этих взаимодействий.
Анализ социальных феноменов в ракурсе социальной формы
предполагает погружение в неявные и неочевидные смысловые закономерности, управляющие движением социальной материи, ориентируя на выявление стабильных, инвариантных и, предположительно,
неслучайно образующихся комплексов социальных взаимодействий.
Осмысление этих комплексов как социальной формы означает принятие принципиально внесубъектного подхода к изучению социальных
явлений. Данная методологическая позиция не бесспорна, однако
именно она, на наш взгляд, определяет целесообразность разработки
понятия «социальная форма» как одного из важнейших инструментов концептуально-категориального аппарата социологии и политической науки.
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“SOCIAL FORM”: CONTOURS OF CONCEPT
Irina A. Shmerlina — Ph.D. in Philosophy; Senior Researcher at the Institute of Sociology, Federal Research Sociological Center, Russian Academy of Sciences. Email: shmerlina@yandex.ru.
Abstract. The article develops the theme of the political form, the discussion of which started on the pages of the Journal of Politeia in 2012—2016,
and contains a conceptual elaboration of a more general concept of the social form. The author builds her model around the interdisciplinary concept
of sociality, which treats the latter as a supraspecific phenomenon. In general
terms, social form is defined as a sign complex, through which this or that type
of interaction is realized. Social form represents a special class of social interactions and specifies them on such grounds as stability and repeatability of
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the external configuration of interactions; materiality; invariance of structural
components; integrity. Social life is organized along two key types of forms.
The first type includes elementary (ethological) social forms that are in principle common for a human being and other social animals. The second type
includes institutional forms that are specific for human communities. In contrast to an ethological form, which is regarded as a stable way of social interactions independent of individual interpretation that are realised as a system
of statuses / roles, a social institution is a system of statuses / roles that has
a reflexive form. A promising area of the analysis of institutional phenomena,
including political institutions, is their interpretation from the perspective of
a converted form. Scientific researchers are interested in the category of social
form largely due to its inherent causative force. Being a semiotic phenomenon,
social form is built as one or another semantic complex and thereby is imposed
upon the subject. Both elementary and institutional forms, “simple” as well as
converted, possess a causative force.
Keywords: social form, political form, converted form, institution, semiotic
phenomenon, causative force, sociality, interdisciplinary analysis
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Аннотация. Статья посвящена проблеме политического авторитета, рассматриваемого в качестве явления социальной реальности. Трактуя авторитет как социально-политический институт, имеющий корни
в биологической природе человека и эволюционирующий на протяжении
истории, автор предлагает рамочную основу для комплексной теории политического авторитета и выделяет четыре стадии его эволюции. Первая
стадия — (политический) авторитет в его дочеловеческой версии. Это те
формы лидерства, которые порождаются потребностью в решении функциональной проблемы кооперации у социальных животных и подразумевают не жесткую иерархию, а подвижную, восприимчивую к изменениям
структуру, основанную на доверии к вожаку. Вторая стадия — появление
функциональной реплики с «животного авторитета» в первых человеческих
сообществах, формирование института авторитета и сращивание его с религиозными представлениями, возникновение веры в сверхъестественных
агентов и сверхъестественное наказание. Третья стадия — развитие политического авторитета как авторитета религиозного, приводящее к становлению института делегирования власти от отсутствующей в физическом
мире величины — бога, богов или государства как «смертного бога». Четвертая стадия — демистифицированный политический авторитет, утверждающийся в секулярном современном обществе, но сохраняющий некоторые элементы своих предшественников. Согласно автору, подобный
привязанный к эмпирике подход к осмыслению политического авторитета
открывает возможность в том числе для решения некоторых проблем нормативных теорий, позволяя четче уяснить место авторитета в политической
жизни общества.
Ключевые слова: политический авторитет, эволюция, кооперация, сверхъестественное наказание, религия
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и институты
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«Удачные» закрепленные ошибки —
те, что помогают
в репродукции организма; «неудачные» — некритичные для выживания
и развития и потому сохранившиеся,
но излишние или
неоптимальные
изменения (примеры последних
см. Dawkins 2009:
337—372).
3

Если по ходу плаванья в корабле
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прибывший в порт
назначения корабль
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из гавани? См. Плутарх, Тесей: 23.
4

Единицей анализа
в случае правил
может служить,
например, условный меметический комплекс
(см. Blackmore
1999).

5
Соответствующую концептуализацию на примере
экономических
институтов
см. Hodgson 2006.
6

Фокин 2019а.

7

Фокин 2019b.

8
См., напр.
Haugaard 2018.
9

10

Ibid.: 107.

Arendt 2006.

Социальные институты эволюционируют. Активный залог в сочетании с биологической метафорой здесь более чем уместен: биологическая эволюция (в трактовке синтетической или неодарвинистской теории эволюции) — это процесс, включающий как действие внеположных
организму сил (естественный отбор и выживание наиболее приспособленных), так и внутренние генетические мутации и изменения организмов, популяций и видов, в том числе на основе случайностей и регулярных «ошибок», в случае «удачи» или по стечению обстоятельств
закрепляемых и накапливаемых2. При этом, классифицируя виды с учетом различий между современными организмами и их эволюционными предками, мы можем провести прямую генеалогическую линию от
человека (homo sapiens) к общему предку гоминидов, приматов и далее
вплоть до эукариотов и простейших. Изменения не происходят скачкообразно: как в философском парадоксе корабля Тесея3, мы видим
радикальные отличия современных видов от их эволюционных предшественников и в состоянии их выделить; однако, двигаясь от одного
поколения организмов к другому, мы не сможем зафиксировать водораздел и сказать: родители — homo erectus, дети — homo sapiens.
Подобный подход, на мой взгляд, правомерен и при концептуализации эволюции институтов (трактуемых и как организации, и как
правила4). Развиваясь и конкурируя за выживание, репродукцию и экспансию, институты подвергаются как внешнему давлению со стороны
«рыночных сил» (спроса и предложения на «рынке институтов»), так
и внутренним случайным трансформациям, которые могут закрепляться. Институты — не статичные конструкции, где для установления новой нужно революционно разрушить старую, а динамичные структуры, реагирующие на внешние изменения. Они и подвержены процессу
эволюции, и эволюционируют сами5. Вопрос о степени релевантности
данного подхода и решаемых им задачах уже ставился мною в статье
о гипотезе сверхъестественного наказания Доминика Джонсона6 и реферативном обзоре представлений о политическом авторитете как социобиологическом явлении7.
Согласно традиционной (классической) для политической науки трактовке политического авторитета, данное понятие входит
в проблемное поле понятий власти, справедливости, лидерства,
статуса и т.д.8 В настоящей статье обосновывается иной угол зрения:
я предлагаю рассматривать политический авторитет как явление социальной реальности, социально-политический институт (или институты, формальные и неформальные), попадающий в проблемное поле
сопряженных понятий — кооперации, доверия, веры. Терминологическое уточнение, обсуждение которого я начал в упомянутом выше
обзоре, сводится к тому, что идеальные (веберовские) типы политической легитимности на эмпирическом уровне синтезируются, превращаясь в сложносоставные формы политического авторитета9. Вслед
за Ханной Арендт, отмечавшей фундаментальную связь между авторитетом и верой10, Александр Марей предлагает следующее рабочее
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Марей 2017: 23.
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См. Фокин
2019b.
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Классическую
теоретизацию
биополитики в русле англосаксонской
школы политологии и этологии
см., напр. Somit
1968; отечественную ревизию —
Олексин 2007.
14

Валь 2018: 31.

15

О взаимосвязи
между нейробиологическими
механизмами
и социальным поведением см., напр.
Ключерев, Зубарев
и Шестакова 2014.
16
Price and Van
Vugt 2014, 2015.

17

White 2017: 237.

определение: «Авторитет — это социально признаваемое знание, имеющее своим истоком либо внутриположное (социальный/моральный
авторитет), либо внеположное (политический/религиозный авторитет) начало и обуславливающее добровольное подчинение людей, основанное на убеждении или на вере, носителю этого знания»11. С моей
точки зрения, это определение нуждается в уточнении, поскольку монополизация морального авторитета и указание на его внеположные
трансцендентные основания — традиционная для религиозных институтов линия поведения12.
При таком подходе практика авторитета сопрягается с эволюционной проблематикой в биополитическом13 смысле. Обсуждая иерархию
у шимпанзе, приматолог Франс де Вааль прямо пишет: «позиция [вожака] предоставляется ему в каком-то смысле другими обезьянами. Вожак,
или альфа-самец, так же вплетен в сеть отношений, как и все остальные»14. Фактически это означает, что авторитет как отношение является
как минимум эволюционно успешной социальной практикой, а то и обладает предиспозицией на нейробиологическом уровне15. (В последнем
случае институциональное воплощение авторитета — и, более широко,
иерархии — можно назвать социальной надстройкой.)
Проекция теоретического понятия в эмпирическую плоскость
развивающихся практик и эволюционирующих институтов не нова.
Рональд Уайт (с опорой на работы Майкла Прайса и Марка ван Вугта16) аналогичным образом концептуализировал развитие института (политического) лидерства: «Исторически эволюция кооперации
между лидером и последователем прошла четыре стадии: (1) животное
лидерство; (2) племенное лидерство; (3) вожди, цари и военачальники; (4) современное государственное и деловое лидерство. Первые
две стадии часто характеризуют как „аполитичный способ организации“ — в том смысле, что кооперация была неформальной, консенсусной и демократической. Вторые две стадии знаменуются уже
возникновением „политической организации“ и появлением формального, основанного на законе доминирования. <...> Аполитичная
кооперация возникла около 2 млн лет назад в сообществе гоминидов — охотников и собирателей. Это было прямым следствием межвидовой эволюции „социального интеллекта“. <...> в свою очередь,
„политическая кооперация“ возникла 13 тыс. лет назад как продукт
эволюции культуры»17. Данная модель была создана ad hoc, применительно к рассматриваемым Уайтом сюжетам; тем не менее она дает
представление о том, как от социобиологических основ (животного
лидерства) мы можем перейти к сложным институтам современного
лидерства, как на биологическом фундаменте вырастает институциональная надстройка и как она развивается, оставаясь при этом самореферентной к собственным истокам.
Будучи смежными, понятия «авторитет» и «лидерство» отнюдь
не идентичны. Авторитет требует более сложных социальных оснований власти и иерархии. Например, говоря об иерархии в волчьей стае,
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2018).

Биологические
корни

20
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см. Gould and
Lewontin 1979.

уместно вести речь о лидерстве, но вряд ли об авторитете18. И все же,
следуя примеру Уайта, я хочу предложить похожую схему.
Таким образом, цель настоящей статьи — обрисовать (в самом
первом приближении) эволюцию политического авторитета. Начав
с социобиологических корней политического авторитета, я перейду
к социально-культурному институту авторитета, который (по канве
Макса Вебера) проходит через функциональную, традиционную (религиозную) и харизматическую фазы, и завершу современным, сложным
и многосоставным политическим авторитетом, рациональным и демократическим.
Я выделяю четыре стадии эволюции политического авторитета,
условные названия которых поясню ниже: (1) биологические корни,
(2) появление сверхъестественного агента, (3) развитие делегирования
и (4) демистификация. При этом, сообразно эволюционной логике,
я исхожу из того, что последующие стадии сохраняют элементы предыдущих, которые не исчезают, а видоизменяются19.
Разумеется, эволюция политического авторитета — тема необъятная, особенно если речь идет не о простом указании на различные
исторические формы, а о попытке концептуализации логики соответствующих изменений, в том числе через биополитическую оптику. Сделать это в масштабах статьи или даже монографии едва ли возможно;
отдавая себе в этом отчет, в данной работе я представляю не более чем
грубый набросок рамки для концепции, который хочу предложить в качестве отправной точки для дальнейшей теоретической дискуссии.

Словосочетание «биологические корни», использованное для обозначения первой стадии эволюции политического авторитета, отнюдь
не означает, что за функцию авторитета отвечает особый отдел мозга
или что у людей есть инстинктивный алгоритм поведения. Однако если
некий тип поведения A оказывается в долгосрочной эволюционной
перспективе эффективнее типа поведения B, естественный отбор будет
благоволить особям, чаще демонстрирующим тип поведения A.
Даже если тип поведения А является спандрелом20 (i.e. побочным эффектом и/или разновидностью пластичности) типа поведения
C, который, в свою очередь, более эффективен, чем тип поведения B,
естественный отбор, благоволя особям с типом поведения C, будет тем
самым воспроизводить тип поведения A. В данном случае собственную
эффективность последнего можно выяснить лишь через выявление
причинной связи с материнской эффективной адаптацией, спандрелом
которой может выступать А, и поиск ситуаций, где присутствует тип поведения С, но не А.
Поведение может задаваться множеством параметров — единичным геном, косвенным влиянием генетического комплекса, вариациями пластичных признаков и т.д. Однако отделить продукт социальной
эволюции (то есть поведенческие стратегии, которые новые поколения
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Арнем — город,
в зоопарке-заповеднике которого
Вааль изучал колонию шимпанзе.

копируют, перенимая опыт предшествующих) от продукта эволюции
биологической вполне возможно. Для этого необходимо обратиться
к этологии.
Оптимальный вариант такого исследования предполагал бы масштабное изучение кооперации в русле социобиологии21 — от эусоциальности22 насекомых и до общественных животных. Подобная редукция
до чистой социобиологии позволяет обнаружить функциональности,
аналогичные функции авторитета, и тем самым описать (или, по
крайней мере, смоделировать) его ультимативную логику23.
На этой стадии авторитет есть функция от кооперации. У общественных животных появление «альфы» — совсем не всегда и не исключительно выделение сильнейшего самца, который доминирует и принуждает остальных членов группы, тем временем ищущих пути его свержения. Напротив, как будет показано ниже, наличие «альфы», вожака или
лидера в группе общественных животных связано с потребностью усмирять внутригрупповые конфликты, чтобы вся группа могла эффективнее
справляться с внешними трудностями — от поиска (и распределения)
еды до межгрупповых столкновений.
Иными словами, это решение проблемы баланса между эгоистическими интересами отдельных особей и общим интересом популяции.
В условиях репродуктивного равенства (которое и отличает кооперацию общественных животных от кооперации общественных насекомых) эволюционно стабильной и успешной стратегией взаимодействия
становится так называемая «осторожная кооперация»24 — исходно
дружелюбная вариация известной стратегии «око за око»25, где вопрос
о доверии воспроизводится при каждом взаимодействии и любой единичный провал способен обрушить свою систему сотрудничества.
Иерархия отношений и функция политического авторитета, возможно,
являются эволюционным способом выхода из такой ситуации.
Проиллюстрирую этот тезис на данных приматологии, рассмотрев
функции, которые выполняет «альфа» у наших ближайших родственников — шимпанзе.
В политологии это не новый подход. Еще в 1976 г. политолог Фред
Вильхойт опубликовал статью «Приматы и политический авторитет»26,
и с тех пор поиски корней политического поведения человека среди
приматов значительно продвинулись27. Далее речь пойдет исключительно о шимпанзе, но стоит отметить, что тот же Вильхойт писал также
о макаках-резусах, бабуинах и гориллах, Вааль — о бонобо28, есть исследования и других видов макак29. У Вааля «политика у шимпанзе»30,
несмотря на очевидное очеловечивание, — это именно политика, а не
некий эрзац: «Работа в Арнеме31 научила меня тому, что корни политики старше самого человечества... <...> если политику определить
широко — как социальную манипуляцию, нацеленную на достижение и поддержание влиятельных позиций <...> [она] наделяет жизнь
сообщества Арнема логической упорядоченностью и даже демократической структурой. Все партии стремятся приобрести социальное
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значение и продолжают свои действия, пока не будет достигнут временный баланс. Он определяет новые иерархические позиции <...>
иерархия — это связующий (выделение Вааля — К.Ф.) фактор, который
ограничивает конкуренцию и конфликты. Уход за детенышами, игра,
секс и сотрудничество — все это зависит от итоговой стабильности.
<...> Баланс сил испытывается каждый день»32.
Описывая иерархию в сообществе шимпанзе, указывая на сложносоставные коалиции, формализованные (через ритуал приветствия)
и неформализованные (через обман и манипуляции) взаимодействия,
«борьбу за власть» и т.д., Вааль de facto описывает отношения (политического) авторитета.
Ключевой функцией, которую берет на себя выдвигающийся на
позицию «альфы» самец у шимпанзе, является контролирующая. Он
«обязуется» вмешиваться в конфликты между другими шимпанзе, но
отныне должен поддерживать не своего «друга» или «подругу», а более слабого участника конфликта вне зависимости от личных предпочтений33; он также отвечает за справедливое распределение добытой
общими усилиями еды. В некоторых комбинациях (что подчеркивает
неочевидную сложносоставность и наличие, помимо вертикальной
иерархии, еще и горизонтальных сетей) контролирующая функция
может передаваться в качестве зависимого ранга — тем самым «альфа» делегирует свои полномочия34. Разумеется, «альфа» обладает
сексуальными привилегиями, и это мотивирует каждого самца стремиться занять его место. Однако за эти привилегии «альфа» платит не
только работой на благо группы, но и отказом от безопасности, которую в какой-то мере гарантирует подчиненное положение, вплоть до
угрозы физического уничтожения35.
Решившийся на этот шаг самец должен не просто победить текущего вожака в бою — ему нужно завоевать поддержку группы. В течение
некоторого времени (Вааль описывает «перевороты», длившиеся по нескольку месяцев) «мятежный самец» будет создавать коалиции (из тех,
кто выиграет от смещения вожака — например, повысит свою позицию
в иерархии), подрывать коалиции противника и убеждать группу в его
слабости, вступая в физическую схватку лишь тогда, когда уверен в возможности победить (если физически сильнее — то один на один, если
слабее — вместе с союзниками).
Контролирующая функция, которую, по Ваалю, берет на себя
новый «альфа», вступает в противоречие с собственными интересами
особи: возникает конфликт интересов. Очевидно, что альфа-самец
предпочел бы пользоваться сексуальными привилегиями и при этом не
тратить силы на поддержание порядка в группе и распределять ресурсы
группы в свою пользу, а не «справедливым» образом. Следуя теории рационального выбора, можно было бы предположить, что от подобного
жесткого доминирования на основе насилия его удерживает понимание
недолговечности такого правления; эволюционные биологи, признающие групповой отбор, выдвигают альтернативное объяснение.
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Эволюционная антропология лидерства фиксирует многочисленные случаи отношений иерархии и статуса у различных видов животных
(например, у псовых, которые могли делить экологическую нишу с гоминидами36), но именно социальное измерение лидерства у человекообразных обезьян37 позволяет вести речь об отношениях авторитета.

Функциональная роль авторитета, восходящая к животному миру,
сохранилась в человеческих сообществах. Образование сравнительно
крупных групп (причем еще до неолитической революции, то есть до
перехода от присваивающего к производящему хозяйству38) вновь обострило проблему кооперации и доверия. Кин-отбор и реципрокный
альтруизм, два главных эволюционных механизма, обеспечивающих
кооперацию, в больших сообществах людей перестают работать: человек все меньше взаимодействует с родственниками и все больше — со
случайными контрагентами, с которыми в будущем вряд ли встретится
и получит услугу в ответ.
В новой реальности функциональный авторитет, унаследованный
от животных предков, продолжает воспроизводиться — но уже с добавлением социальных практик, которые можно обозначить как «протоинституты». Потенциальная способность человека к развитому воображению и абстрактному мышлению побуждает передавать знания из поколения в поколение.
Есть серьезные основания полагать, что у этой способности имеется эволюционный смысл (то есть, даже будучи спандрелом иных
адаптаций, она могла оказаться эволюционно полезной). Известный
эксперимент Деборы Келеман показывает, что в детском возрасте нам
присуще телеологическое (причинное) мышление («дети — интуитивные теисты»)39; опираясь на эти данные Ричард Докинз выдвигает гипотезу, что, поскольку «более, чем у какого-либо другого вида, наше выживание зависит от накопленного предыдущими поколениями опыта
и передачи его детям <...> больший шанс на выживание будет у ребенка, мозг которого автоматически... подчиняется правилу: беспрекословно верь тому, что говорят старшие»40.
Вместе с информацией и опытом последующим поколениям передается в том числе и авторитетное подкрепление — вера в мудрость
предшествующих поколений, которая впоследствии путем других и более сложных механизмов (социальных, психологических и эволюционных41) превращается в веру в духов, души предков, «веру в невидимое».
Как утверждает антрополог Паскаль Буайе, «в отличие от других общественных животных, людям отлично удается устанавливать и поддерживать отношения с агентами вне их физического присутствия; социальные иерархии и коалиции, например, включают и отсутствующих на
данный момент членов общества. <...> Очень маленький шаг отделяет
способность взаимодействовать с нематериальными агентами от возможности представлять себе духов, мертвых предков и богов, которых
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тоже нельзя увидеть и потрогать, но которые включены в социальную
жизнь и воздействуют на нее»42.
Развитие культа предков, анимизма, тотемизма и прочих ранних
форм религиозных верований в конечном итоге приводит к появлению
полноценного сверхъестественного агента, вовлеченного в жизнь сообщества в качестве морального авторитета43. В своей гипотезе сверхъестественного наказания Джонсон высказывает предположение, что
вера в сверхъестественного агента, всезнающего и всевидящего, готового покарать за проступок и вознаградить за кооперацию, разрешала
проблему безбилетника и обеспечивала взаимодействие внутри крупных групп44. Данные по стандартной кросс-культурной выборке45 эту
гипотезу подтверждают: чем активнее «моральные боги», тем больше
сообщество и тем лучше оно управляется46. Интересно, что, хотя модель
Джонсона в целом следует руслу социобиологии (отбор отдает предпочтение особям, предрасположенным к вере в сверхъестественное), она
отвергает альтернативные объяснения эволюционного альтруизма через
групповой отбор47.
Это прямая связь между религиозным и политическим авторитетом.
Можно смело утверждать, что политический авторитет в человеческом сообществе воспроизводится как авторитет религиозный. Сверхъестественный агент способен обеспечить абсолютную контролирующую функцию,
и именно он наделяет властью своих земных представителей — и лидероввождей, которые стали таковым «по воле духов», и лидеров-шаманов, интерпретирующих сверхъестественное знание48. При этом по мере своего
развития свод моральных норм, которые декларируются и поддерживаются сверхъестественным агентом, часто утрачивает прямую функциональность и даже оказывается внутренне противоречивым49.
Вопрос каузальности здесь остается открытым. Обязаны ли крупные сообщества своим появлением биологическим эффектам веры
в сверхъестественное, или же образование таких сообществ и задало
направление эволюционных изменений50? Это активные «моральные
боги» повысили кооперацию или, наоборот, за повышением кооперации последовала активизация богов? Продолжаются и споры о групповом отборе и его потенциальной роли в альтруистическом поведении.
Но для исследования политического авторитета важна не столько причинность, сколько факт — на социально-культурном уровне функция
авторитета воплощается в институт, тесно связанный с практикой легитимации через делегирование.

С переходом к земледелию, появлением и дальнейшим развитием государственных образований, многократным усложнением и религиозных, и властных систем практика делегирования авторитета также
претерпевала изменения. В одних исторических сообществах религия
продолжала служить источником легитимности власти51, в других начался процесс разделения религиозного и светского: «Есть две вещи,
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с помощью которых прежде всего управляется этот мир, — священный
авторитет прелатов и королевская власть (выделено в оригинале —
К.Ф.)», — писал в конце V в. папа Геласий I52. Но, как справедливо замечает в «Священной завесе» Питер Бергер, в Средние века «на монополистский характер христианства не влиял тот факт, что два института, церковь и империя, боролись за честь быть главным воплощением
этой религии. Оба института олицетворяли один и тот же религиозный
мир. Борьба между ними по характеру скорее была внутренним конфликтом»53. Это замечание имеет более глубокий смысл, чем кажется
на первый взгляд: не случайно в предложенном Мареем определении
авторитета авторитет «религиозный» и «политический» расположены
через косую черту54 как внеположные по отношению к обществу. Эта
внеположность, однако, не абсолютна: для того чтобы мы признавали
моральное право «агентов бога» на власть над нами, мы должны верить
в этого бога. Таким образом, определенная «внутриположность» религиозного/политического авторитета сохраняется, но идет не напрямую
к носителю (как в случае с «вором в законе», которого «коронует» сообщество55, или с «альфой» у шимпанзе, пользующимся доверием остальных членов группы), а кружным путем через веру / доверие к институту, религиозному или политическому, а затем возвращается в общество
к представителям этого института, аватарам и делегатам.
Подобная трансцендентная, отсутствующая в физическом мире
воображаемая конструкция вовсе не обязана быть сверхъестественным
агентом. Томас Гоббс называл государство «смертным богом» («которому мы под владычеством бессмертного Бога обязаны своим миром
и своей защитой»56); это удачное определение, потому что государство,
как и «бог», — несуществующий в физическом мире объект, который
тем не менее влияет на нашу повседневную жизнь и социальное взаимодействие. Помимо государства, это может быть нация, народ, другие
воображаемые сообщества (пользуясь термином Бенедикта Андерсона57) — вплоть до правовых форм, поскольку закон есть регламентированная, но все же идея и концепция, записанная на бумаге, однако
присутствующая в нашей жизни благодаря нашему воображению и вере
в нее.
Это полноценное институциональное воплощение традиционного типа легитимности по Веберу — делегирование политического авторитета посредством разных механизмов (религиозных, традиционноморальных, политических, даже правовых) от воображаемых конструкций к конкретным их представителям в социальной реальности. Для
бога это может быть священник или земной наместник (монарх); для
государства — чиновник или избранный сообществом лидер; для закона — юрист, судья, пристав или полицейский, и т.д.
Делегирование легитимности, таким образом, есть социальное
основание действия политического авторитета и механизм верификации социального знания (как определяет авторитет Марей58), которым по умолчанию обладает делегат. Когда вы впервые сталкиваетесь
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с человеком, вы не можете признать за ним авторитет, не получив тому
доказательств. Например, в случае религии таким доказательством служит статус священника. Встречая священника, мы верифицируем его
авторитет через его статус. При этом технически наделение статусом
происходит иначе: им наделяет человека некое внутреннее сообщество,
его квалификацию как носителя соответствующего знания первоначально оценивают и подтверждают коллеги. Следовательно, один и тот
же носитель авторитета в каких-то ситуациях может рассматриваться
как внеположный, а в каких-то — как внутриположный обществу.
Здесь важно еще раз обратить внимание на смешение разных типов легитимности. Процедура наделения статусом может быть рационально-правовой (регламентированной), но источником этого статуса
выступать сверхъестественная сила, например вера в бога или богов,
а для подтверждения квалификации человеку нужно будет проявить харизматические качества, дабы убедить релевантное сообщество в своем
соответствии установленным параметрам59.
Однако разница между религиозным и светским делегированием политического авторитета (и, шире, основаниями политической
власти) все же существует. Это разница между традиционными институтами, где любые изменения направлены прежде всего на сохранение
и саморепликацию таковых60, и институтами рациональными, функционирующими в первую очередь ради блага сообщества и допускающими
серьезную корректировку самих себя через установленные правила.
Процесс отделения религиозного компонента от политической
власти и замещение практик сверхъестественного делегирования секулярными — одна из важнейших сторон веберовского «расколдовывания
мира»; следуя за мыслью Бергера, этот процесс можно также назвать демистификацией институтов61.

С ростом эффективности социальных и политических институтов отпадает функциональная потребность в сверхъестественном наказании и теологических основаниях политической власти; институты
демистифицируются, практическое знание (традиционное мировоззрение) проецируется в дискурсивное сознание (по Энтони Гидденсу)62
и переосмысляется с точки зрения изменившихся нормативных перспектив ради перестройки в более эффективные формы политической
власти63. Секулярный, рациональный, современный, демократический,
прагматический — по отдельности и в разных концепциях данные прилагательные означают разные вещи, но вместе они определяют этот новый (в том числе и нормативно) вид политического авторитета.
Старый институт авторитета, привязанный к личности носителя и неформальным связям (an authority), замещается позицией
in authority. В этой конструкции политический авторитет наиболее
точно определяет понятие «властная позиция» или, как пишет Михаил Ильин, «средоточие (locus) власти в двуединстве ее концентрации

42

“ПОЛИТИЯ” № 3 (94) 2019

64

Ильин 1997: 204.

65

66

Там же.

Марей 2017: 137.

67

Palazzo and
Gregory 2014.

68
Особенно в сегменте новых технологий, привлекающих общественное внимание
(Стив Джобс,
Билл Гейтс, Тим
Кук, Джефф Безос,
Илон Маск и др.).
69

Агамбен 2018: 10.

70

Как в США после известного
дела о сожжении
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и обратного распределения»64. «Подобное понимание фундаментального соотношения между властью и авторитетом, — отмечает он, — нашло
яркое выражение в афористичной формуле Цицерона: „Власть в народе, авторитет в сенате“ (Potestas in populo, auctoritas in senatu est)»65.
Полемизируя с определением Ильина (хотя квалификация авторитета как локуса власти не просто не противоречит, но во многом соответствует трактовке его как социально признаваемого знания), Марей
указывает, что в нем смешиваются представления о двух разных типах
авторитета — авторитете сената как института (то есть внеположном)
и авторитете лично сенаторов (внутриположном)66. С точки зрения
терминологии это уточнение может быть полезным, однако в эмпирической плоскости подобная нестыковка снимается уже приводившейся
выше аналогией с биологической эволюцией. Как в генетическом коде
организмов хранится наследие миллионов лет эволюции (свидетельствами чего являются рудименты и атавизмы, «мусорная ДНК»67 и т.д.),
так и в современных нам институциональных формах должны присутствовать отголоски предыдущих форм и аберраций.
Так, сохраняют свое влияние неформальные горизонтальные связи и иерархии, и далеко не каждый из агентов государства, наделенных
формальной властью, обладает авторитетом в глазах граждан. Верно
и обратное — общественные деятели и активисты гражданского общества, публичные интеллектуалы, представители творческих профессий,
медийные персоны и даже бизнесмены68 нередко пользуются авторитетом (в том числе и в своих рассуждениях на политические темы, к которым люди будут прислушиваться), не обладая при этом политической
властью (хотя и могут при случае ее получить).
Обращая внимание на связь между властью как менеджментом
и властью в ее церемониальном аспекте, Джорджо Агамбен задается
вопросом: «Почему власть нуждается в славе?»69 При такой формулировке ответ будет касаться власти вообще, и речь пойдет о соотношении интересов «правителя» и «подданных». Более интересной представляется иная формулировка: почему современная, рациональная,
прагматическая и демократическая власть по-прежнему нуждается
в славе? Президент во время инаугурации присягает на Библии или
клянется на конституции; святость государственных символов даже
если не охраняется законом70, все равно признается обществом; существуют светские культы, как, например, культ отцов-основателей
в США. Возвращаясь к идеальным типам Вебера, можно отметить,
что традиционный и харизматический типы сохраняются и продолжают функционировать, дополняя и корректируя работу легального/
рационального.
Описывая отчетливо выраженную в Западной Европе и Скандинавии тенденцию к сокращению числа участников церковных ритуалов и прихожан при сохранении значительного количества верящих в «личного бога», Майкл Влерик высказывает предположение
об «обесценивании (demise) институциональной ипостаси религии»
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в условиях, когда «все социальные функции религиозных институтов
(солидарность, кооперация, социальная гармония и т.д.) были переняты секулярными институтами (программы социальной защиты, мощная правовая система и т.д.)»71. Близким образом оценивает ситуацию
Джонсон: «в западных демократиях, по большому счету не затронутых
бедностью, насилием и войной, сверхъестественное наказание может
быть менее важным... чем эффективное государственное управление.
<...> Но <...> там, где институты управления слабы или вовсе отсутствуют, религия предоставляет мощные основания для повышения кооперации»72. К сходной трактовке (при замене «религии» на «авторитет»)
склоняется и Марей: «авторитет приобретает особую значимость в обществах, живущих в обстановке социально-политического кризиса. Конец Римской республики... феодальная эпоха... рассвет Нового времени... Европа перед Первой и сразу после Второй мировыми войнами...
Все эти периоды вошли в человеческую историю как время кризисов,
как время неуверенности в завтрашнем дне <...> когда переставали работать формальные социальные и политические институты. В их отсутствие возрастала значимость механизмов неформального влияния,
а значит, и авторитета»73.
Эмпирические подтверждения справедливости подобного заключения легко найти и в современном мире, их предоставляет каждое «падение» государственности: расцвет криминальных структур в России
в первое десятилетие после распада Советского Союза, рост исламского
радикализма на Ближнем Востоке вслед за «арабской весной», достигший кульминации с появлением теократического Исламского государства74, и т.д.
Вопрос о том, насколько «мощные основания» для кооперации
предоставляет религия (по Джонсону), остается открытым, но значимость «спящих» религиозных институтов, способных «пробудиться»
в моменты кризиса и нестабильности, может быть доказана. И аналогия биологической эволюции, и социальная структурация Гидденса
отсылают к наслоению институциональных форм друг на друга и сохранению «в глубине» оригинальных. Причину того, что старые формы «засыпают», но не исчезают и в случае кризиса быстро возвращаются, можно усмотреть в социобиологических основаниях человеческого поведения, предлагающих (в силу адаптаций и/или спандрелов
адаптаций) определенные и заданные природой шаблоны функциональных отношений авторитета.
Следовательно, понимание политического авторитета как локуса
власти (по Ильину) и интерпретация его как неформального института
социального влияния, к чему тяготеет Марей, друг другу не противоречат. Первая трактовка описывает диспозицию авторитета, вторая — изначальную и свойственную нам форму социальной организации, над
которой надстраивается диспозиция.
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Выше были очерчены контуры комплексной теории политического авторитета, предлагаемой для дальнейшего обсуждения. В моем
понимании осмысление политического авторитета требует акцентирования его институциональной эволюции. Выделенные мною условные
стадии таковой выглядят следующим образом.
Первая стадия — (политический) авторитет в его животной, дочеловеческой версии. Это те формы лидерства, которые порождаются
потребностью в решении функциональной проблемы кооперации у социальных животных и подразумевают не жесткую иерархию, а подвижную и гибкую, восприимчивую к изменениям структуру, основанную на
отношении и, вероятно, доверии других членов группы к вожаку или
«альфе». При этом у высших приматов, в частности у ближайших эволюционных родственников homo sapiens — шимпанзе, зафиксированы
практики делегирования части собственного авторитета. И речь в данном
случае идет не только о чисто функциональном сходстве; есть основания полагать, что за поведение при взаимодействии «общество — лидер»
у нас с человекообразными обезьянами отвечают одни и те же некогнитивные биологические механизмы, унаследованные от общих предков75.
Вторая стадия — появление функциональной реплики с «животного авторитета» в первых человеческих сообществах эгалитарных
и неэгалитарных охотников и собирателей, формирование института
авторитета и сращивание его с религиозными представлениями, возникновение веры в сверхъестественных агентов и сверхъестественное
наказание.
Третья стадия — развитие политического авторитета как авторитета религиозного: «мистификация» институтов и сакрализация власти,
приводящая к становлению авторитета как института делегирования
власти от отсутствующей в физическом мире величины — бога, богов
или даже государства как «смертного бога». Это укоренение и укрепление традиционных оснований власти, которые надстраиваются над
врожденными биологическими механизмами человека и «эксплуатируют» их для собственной репликации76.
Четвертая стадия — современный демократический и рациональный авторитет, продукт социально-культурного эволюционного
отбора. Секулярные институты вытеснили религиозные из социально-политической сферы, и институт политического авторитета также
подвергся демистификации. Но сама логика делегирования сохранилась: место бога заняли государство, законы и светские культы, которые, несмотря на физическую эфемерность, прочно вплетены в социальную жизнь и во многом ее определяют. Прагматический авторитет,
таким образом, наслоился на харизматический и традиционный и тоже
эксплуатирует человеческую биологию (склонность к формированию
иерархий, веру в невидимое в виде демократической символики и т.д.),
но на других принципах.
Анализ совмещения идеальных типов и параллельной работы/
наслаивания институтов не является чем-то новым для политической
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науки77. Однако предложенная рамочная модель не просто указывает
на различные уровни и исторические формы одного и того же института. Она задает перспективу широкого исследования политического поведения — от социобиологических оснований через антропологические
свидетельства, конкретные исторические формы и процесс институциональной эволюции к сегодняшнему дню и современной форме с ее
спецификой и ее преемственностью.
Современные либеральные теоретики, в том числе такие видные
политические мыслители, как Джозеф Рац78, Джон Ролз79 и Рональд
Дворкин80, в своей концептуализации политического авторитета предпочитают отталкиваться от нормативных установок, выходя на нормативно желательную форму. Между тем, как не устает повторять в своих
работах о власти81 и авторитете82 Марк Хаугаард, нормативное и эмпирическое нужно разделять. Примером того, как эмпирическое исследование позволяет уточнить нормативные теории, может служить,
в частности, проведенный Вильхойтом анализ «политического авторитета» у человекообразных обезьян, полностью опровергнувший анархистскую концепцию авторитета Роберта Пола Вулфа83. «Реалистическая исходная точка для размышлений о политических обязательствах
(political obligation), — заключает Вильхойт, — не вопрос, что может
оправдать (justify) авторитет сам по себе, а вопрос типа: какой вариант
структурного авторитета может быть [нормативно] оправдан при тех
или иных политических и социальных обстоятельствах? Сам по себе
политический авторитет не является легитимным или нелегитимным;
он просто есть»84.
Следовательно, проследив эмпирические основания политического авторитета, причем начиная с социобиологического базиса
(ультимативная эволюционная логика) и далее двигаясь в сторону
его воплощения в разных меняющихся институциональных формах, мы сможем яснее осмыслить нормативный аспект проблемы:
как сделать конкретное эмпирическое воплощение (проксимальную
логику) нормативно приемлемым, и что это в принципе такое (если
исходить не из голой теории, а из социобиологической реальности
человеческого общества) — нормативно приемлемый политический
авторитет.
Редукция до биологических и этологических оснований позволяет отделить «природное» от социально-культурного, тем самым помогая осознать, какие элементы института политического авторитета
изменить нельзя, а какие — можно. Изучение истории и принципов
эволюции его форм в свою очередь дает ключ к ответу на вопрос: каким образом?
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EVOLUTION OF INSTITUTIONS
OF POLITICAL AUTHORITY:
THEORETICAL FRAMEWORK
Cyril V. Fokin — Ph.D. Student at the School of Political Science,
National Research University Higher School of Economics. Email:
kainer-1@yandex.ru.
Abstract. The article is devoted to the problem of political authority
that is viewed as a fact of a social reality. The author regards authority as
a sociopolitical institution rooted in the biological nature of a human being
and evolving throughout the history. The article suggests a framework for
a holistic theory of political authority and highlights four stages of its development. The first stage is (political) authority in its pre-human version.
These are the forms of leadership generated by the need to solve the functional problem of cooperation among social animals and imply a mobile
structure that is based on trust in the leader and is responsive to changes,
rather than a rigid hierarchy. The second stage is the emergence of a functional replication of the “animal authority” within the first human communities, formation of the institution of authority and its mergence with
religious ideas, the emergence of faith in supernatural agents and supernatural punishment. The third stage is the development of political authority
as a religious authority, which led to the establishment of the institution
of delegating power from someone who lacks physical properties — God,
Gods or state as a “mortal God”. The fourth stage is the demystified political authority, which is established in a secular modern society, but retains
some elements of its predecessors. According to the author, such an empirical approach to understanding political authority opens up a possibility,
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among other things, to solve some problems of normative theories, allowing a clearer understanding of the role of authority in the political life of
a society.
Keywords: political authority, evolution, cooperation, supernatural punishment, religion
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ДАРА
Константин Ильич Скловский — доктор юридических наук, профессорисследователь Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессор Российской школы частного права.
Для связи с автором: ksklovsky@mail.ru.
Аннотация. Теория дара, используемая сегодня преимущественно
в антропологии, обладает значительным эвристическим потенциалом и применительно к другим гуманитарным наукам. В статье представлена попытка
приложения этой теории к политике и праву.
В сфере политики теория дара открывает возможность новых подходов к пониманию природы политических конфликтов, особенно в обществах, находящихся в состоянии кризиса, транзита и т.п. Не претендуя на
развернутое исследование, автор намечает некоторые из них. В частности,
обращая внимание на громадную энергию, скрытую в тех структурах, отношениях, политических инстинктах, которые сохранились от системы
даров, он высказывает гипотезу, что политические катаклизмы прошлого
столетия, наряду с иными причинами, объяснялись выраставшими из активного участия в политике широких масс попытками возрождения отношений даров, ведущими к редукции государства и права к непосредственной связи массы с вождем.
Распад системы даров связывается автором с появлением денег, в которых он видит один из наиболее масштабных факторов преобразования общества. Деньги вызвали к жизни договор купли-продажи как договор о цене,
из которого выросло все современное право. И поскольку обязывающее решение о цене возможно лишь при условии наделения сторон договора свободой воли, именно купля-продажа, по мнению автора, стала источником
появления свободной воли, которая вышла за рамки права.
В завершающей части статьи автор обращается к юридическим импликациям теории дара. Зафиксировав неспособность юридической науки дать
убедительный ответ как на вопрос о природе денег, так и на вопрос о генезисе права, он показывает, что теория дара открывает путь к более глубокому
осмыслению основных юридических понятий, что, в свою очередь, может
оказаться полезным для приближения к сути многих юридических проблем,
неразрешимых в рамках сложившихся доктрин.
Ключевые слова: теория дара, апория дара, тоталитаризм, власть, свободная воля, предопределение, деньги, отчуждение, происхождение права
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Спустя столетие после своего создания теория дара Марселя Мосса, похоже, приобрела новые качества. С одной стороны, она должна
и может стать если не универсальным способом объяснения социальных явлений, то как минимум обязательной для обсуждения, без которой невозможно «проследить причинные связи событий», так как теория не «появляется автоматически, из накопленных фактов»1. С другой
стороны, она почти не известна и, во всяком случае, не применяется во
многих отраслях гуманитарной науки, в том числе в праве. Между тем
ее потенциал настолько силен, следствия из нее настолько глубоки, что
обращение к ней для решения того или иного частного или относительно частного вопроса стимулирует новые подходы к старым проблемам,
раскрывает новые аспекты известных решений, порождает новые прогнозы и ожидания.
* * *
Как показано Моссом2, некогда дар представлял собой единый,
нерасчленимый и не распадающийся на отдельные элементы институт,
подчинявший себе все общество и управлявший им. Охватывая сферу
гораздо более широкую и важную, чем просто договор и право вообще,
архаичная система даров, которую еще застали этнографы, «имеет для
туземцев огромное значение и затрагивает почти все общественные
страсти и амбиции»3; «вся племенная жизнь пронизана постоянным
процессом отдавания и получения»4.
От подарка нельзя было уклониться. Дарение являлось принудительным («принять — значит взять на себя обязательство»5), оно влекло «безусловную обязанность возмещать дары под угрозой потерять
власть, талисман и источник богатства, воплощенный в самой власти»6.
Даже в более поздних укладах осуждался отказ от дара — этот момент
зафиксирован, в частности, в приводимом Моссом стихе из скандинавской саги: «Скупой всегда боится подарков»7. Кару уклонявшемуся от
отдаривания обещала и религия, грозившая неисправному получателю
вещи гибелью8.
Дар, создававший личную зависимость, которая сама по себе имела определяющее значение9, принципиально не допускал немедленного отдаривания, ведь оно означало бы попытку избежать зависимости,
то есть уклониться от самого дара. Именно поэтому, кстати, дар никак
не мог привести к мене. Описывая ритуал кула, сохранившийся в провинции Милн-Бей в Папуа — Новой Гвинее, Бронислав Малиновский
отмечает, что «обмен кула всегда должен быть подарком, за которым
следует ответный подарок. Это никогда не может быть бартером — непосредственным обменом, с оценкой эквивалента и спором о цене. Во
время кула всегда должны происходить две сделки, различающиеся по
названиям, по природе и времени проведения»10.
Обязывающая сила дара была очевидна. Не случайно в рамках
ритуала кула подарок «зачастую забирается не принимающим, а какойнибудь незначительной личностью из его свиты»; при передаче дара
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считается недопустимым проявлять интерес к подарку, желание его получить11. Сходным образом обстоит дело в японском ритуале подарка,
участники которого всячески избегают прикасаться к самой вещи: «Подарок сам по себе нетронут. Душа не загрязняет его ни щедростью, ни
благодарностью»12.
Морис Годелье так характеризует суть явления: с одной стороны,
подаренная вещь должна быть обязательно отдарена, с другой — возмещение не аннулирует долг, но лишь открывает следующий круг обмена. «Если встречный дар не погашает долга, — рассуждает Годелье, — это происходит потому, что подаренная „вещь“ не отделяется
по-настоящему, полностью от того, кто ее подарил»13. С его точки зрения, причина этого — придание некоторым вещам, прежде всего земле, а также предметам поклонения, сакрального значения, однако это
объяснение, на мой взгляд, не исчерпывает содержания системы даров,
раскрывая только один из механизмов ее действия.
Зафиксированный антропологами феномен духа подаренной
вещи (хау) — универсальное явление, присущее человеку, его сознанию
и практике. Как отмечает Иоэль Вейнберг, в основе обмена дарами «лежит представление... обусловленное слитным восприятием человека
и вещи, что при обмене дарами частица сущности дарителя переходит
к получающему дары»14.
Вещи рассматривались не как объекты, а как субъекты, они наделялись личными качествами, получаемыми от владельца и не утрачиваемыми при передаче, а также при смерти обладателя15. Осмысление
мира протекало таким образом, что вещи одухотворялись, представали
активными агентами, от которых человек получал определенные социальные качества16. Признание (на которое обращает внимание, в частности, Марсель Энафф17), сопряженное с участием в системе даров18,
в ближайшем приближении можно объяснить именно получением
вместе с вещью не только ее собственных качеств, но и личных качеств
бывшего владельца, за счет чего и возникало единственно возможное
в архаике признание — признание общности.
* * *
Пьер Бурдьё считал работу Мосса о даре «одним из величайших,
базовых текстов антропологической науки». Подчеркивая «центральное
место» рефлексии о даре, он связывал его с тем, что такая рефлексия
побуждает «прояснить фундаментальные посылки, которые привлекает
экономическая теория, каждый раз их при этом вытесняя, то есть уклоняясь от их явной артикуляции»19.
Работа Мосса нуждается в толковании и развитии применительно
к антропологии, истории общества и человека, да и ко всем другим гуманитарным наукам. Однако ввиду инерции старых подходов многие до
сих пор не заметили этого масштабного открытия.
Вместе с тем по причине укорененности системы дарения, господствовавшей, несомненно, на протяжении большей части человеческой
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истории, она присутствует в нашем подсознании, ее основные черты
узнаваемы. Применительно к феномену дара процесс понимания является одновременно и процессом самопонимания, как замечала Ханна
Арендт по иному, но сходному поводу.
Показательный пример того, как теория дара позволяет объяснять, а пожалуй, даже фиксировать неясные до того явления, можно
найти у Бурдьё, постоянно обращавшегося к теории дара, в том числе
для объяснения генезиса государства. Речь идет о его трактовке налогообложения как замены символической силы физическим принуждением при переходе от системы даров и отдаривания к бюрократии20.
Особо следует отметить подход Жака Деррида, обратившего внимание на апорию дара. Согласно Деррида, дара как бескорыстного деяния
не может быть в принципе. Как только получатель дара узнает, что это
дар, он благодарит дарителя и тем самым уничтожает дарение. Как только даритель осознает факт дарения, он благодарит себя сам и опять-таки
уничтожает дарение, возвращая его в круг экономического обмена21.
Возникает вопрос: откуда вообще возникло понятие дара как поступка, не направленного на создание связи в широком смысле, — дара
без ориентации на социальные последствия? Ведь всякий дар устанавливает связь — зависимость, в конечном счете порождая социальную
иерархию и власть.
Другая, возможно, наиболее глубинная и проблемная черта дара
(помимо и вместе с создаваемой им зависимостью) — бесконечность
этого отношения, невозможность его завершения, его сила, подчиняющая посредством самой безвыходной вовлеченности в него. Осуждение (в системе дара представляющее собой наказание, само в себе
содержащее санкцию) следует не за то, что отдаривание было неправильным, а скорее за попытку выхода из отношения дара: «Когда
я что-то кому-то даю в классической семантике дара — будь то деньги,
книга или всего лишь обещание или слово, — я тем самым уже обещаю подтвердить это, повторить это, даже если я этого не повторяю.
Повторение есть часть единичности. Это то, что составляет событие,
структуру события, которую так трудно описать, поскольку оно одновременно абсолютно единственно и уникально и несет в себе обещание повторения. Именно в этом обещании заключена вся сложность
обсуждаемых нами вопросов»22.
Весьма примечательным с точки зрения рассматриваемой здесь
темы мне представляется пассаж из короткого очерка Арендт о Франце Кафке, где, описывая ситуацию в пространстве замка и прилегающей к нему деревни, она отмечает, что «вся жизнь управляется [там]
милостью и немилостью, благословлением и порицанием... все человеческое и нормальное — любовь, работа и дружба — отобрано из рук
человека, чтобы стать даром, преподнесенным извне или, как говорит Кафка, сверху»23. Здесь схвачена самая суть системы даров, равно
как и неразрешимый ее антагонизм с постдореальным24 устройством
общества.
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* * *
Согласно Арендт, общество неизбежно создает власть. Теория
дара показывает, как эта власть возникает. Дар и возможен только в обществе.
Власть может быть создана силой, завоеванием. Но это скорее
подчинение субъектом объекта. Межсубъектные отношения, то есть
власть политическая, устанавливается иначе — путем сопоставления,
а затем противопоставления субъекта и вещей, так что те становятся
активными медиаторами власти между людьми. Отсюда, видимо, и проистекает обычай дани, наряду с подтверждением зависимости, предполагающий признание статуса пусть подвластного, но лица, то есть
субъекта отношений, признание договороспособности. В этом плане
традиционный для дипломатического протокола обмен подарками (еще
недавно совершенно обязательный, но сохранившийся и сегодня) можно трактовать как демонстрацию отказа от насилия и признания субъектом ранее чуждого человека25.
NB! В 1620 г. Козимо Медичи обратился к графу Арунделу, обладавшему самой большой в мире коллекцией работ Гольбейна-младшего,
с просьбой прислать ему одну из картин художника. Граф, который
ранее был принят Медичи, не смог ему отказать, выбрав в качестве
подарка портрет Ричарда Саутвелла. А поскольку на подарок всегда
отвечают подарком, Медичи, в свою очередь, отправил Арунделу
одну из ценных картин из своего собрания. В этом эпизоде хорошо видны ключевые черты системы даров: невозможность отказа,
взаимность, неопределенность (выбор подарка остается за дарителем). Сам обмен подарками, помимо прочего, означает признание
равного социального статуса контрагента, что особенно важно для
аристократов. Впрочем, до недавнего времени дипломатия была
делом именно аристократов.
Выстраивание власти вне системы даров, похоже, невозможно.
Полагалось бы сказать — архаичной власти, если бы во время работы
над этим текстом не появился почти гротескный, но тем более показательный пример подобного развития событий, когда в одной бедной
стране (Венесуэле) в ситуации фактического двоевластия началась отчаянная борьба за контроль над гуманитарной помощью с очевидным
стремлением сохранить/получить власть посредством раздачи вещей
(даров). Сила применялась там не для подчинения людей, но для захвата вещей, а уж они должны были стать средством установления власти
над людьми.
Лозунг 1789 г. «Свобода, равенство, братство» содержит в себе
логическое противоречие. Первые две позиции во многом отрицаются
третьей. Едва ли случайно, что братство с трудом можно обнаружить
в современных конституциях. Говоря о правах отдельного человека,
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а не нации (братьев), Декларация независимости Соединенных Штатов
тем самым de facto отказалась от братства. Человека защищает не опека
отца (государя), а закон, который принимается при его же участии26.
Во время похода голодных парижанок на Версаль в октябре 1789 г.
они требовали хлеба — у короля! Он играл роль отца в обществе, где все
выступали в качестве его (подвластных) детей и тем самым — братьев.
За три месяца до этого, как мы помним, Франция была провозглашена
монархией без сословий...
Естественно, что такое восприятие взаимно. Борис Годунов отворил закрома для голодного народа и сокрушался, что это не помогло
укреплению власти. У Людовика в Версале не было достаточных закромов, а сразу же подписанный им декрет о свободной продаже хлеба был
не тем, что от него ждали. Правда, в Париж одновременно с сувереном
был отправлен королевский продовольственный запас, но он скоро закончился, что не предвещало перевезенному в Тюильри королю ничего
хорошего. Источник власти иссяк.
Хорошим примером того, какая сокрушительная энергия заложена в идее даров, могут служить события 1896 г. на Ходынском поле
в Москве.
Нетрудно заметить, что стихийное народное возмущение — чаще
всего ответ именно на неспособность властителя к раздаче даров. Пожалуй, как вариант — отказ правящей группы от самой идеи даров как
в виде реформ, базирующихся на принципах рациональности и юридической определенности, так и в форме «лицемерия», когда экономическая и политическая практика оказывается в явном противоречии с основами системы даров, которая еще так или иначе декларируется или
подразумевается. То, что это упускалось из вида теорией «революционной ситуации», — само по себе вопрос для историков и политологов.
Если все же иметь в виду механизмы власти (тема, от которой при
обсуждении системы даров отвлечься действительно невозможно), то
разрушение демократического устройства, основанного на формально
определенных обязанностях политиков перед гражданами, которые посредством институтов гражданского общества добиваются выполнения
этих обязанностей, происходило путем возврата к системе даров, поскольку та сохранялась в политическом инстинкте людей и легко оживала. Однако затем правители, теперь уже диктаторы, обнаруживали
досадное свойство этой архаичной системы, состоящее в их собственной несвободе от ее правил, в наложении на них бремени попечения.
Возможно, именно в этом и кроется объяснение перехода к тоталитарным порядкам, которые, как многократно подчеркивала Арендт, нельзя
объяснить ни утилитарностью, ни здравым смыслом, ни рациональной
целесообразностью, которые вообще не поддаются пониманию с помощью имеющихся средств разума27. Объяснение это заключается в стремлении диктатора уничтожить самый древний политический инстинкт
людей, превратив их в полностью покорных существ, то есть лишив их
не только каких-либо претензий к носителю власти, но самой мысли
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о таковых, лишив их всякого ожидания. Но для этого требовалось лишить их человеческой природы, в которой коренился данный инстинкт,
что и делалось (отсюда, в частности, лагерные практики).
NB! Если для населения тех стран, которым угрожает тоталитаризм,
необходимость противостояния ему отнюдь не очевидна, то диктаторы, кажется, уже осознали, что тоталитаризм потребует массовых
лагерных практик, сопряженных не только с колоссальными усилиями, но и с громадными материальными потерями. В конечном
счете тоталитаризм терпит поражение из-за утраты потенциала, его
бесцельной и безумной растраты.
28

Размышляя о месте и существе
закона при авторитаризме и тоталитаризме, авторы,
рассуждающие
в парадигме правового государства,
обычно приходят
к выводу об извращении права,
о различии между
формой и содержанием и т.п. Для населения стран с режимом подобного
типа (общество
в них уже распадается) этот вопрос
не столь интересен.
При отсутствии
правосудия закон
сводится лишь
к набору лишенных
какого-либо внятного смысла правил,
нарушение которых
неизбежно, а ответственность за
нарушения — произвольна.

29

Мизес 2019b:
266.

При таком понимании процесс становления тоталитаризма предстает уже не как демонтаж демократии, а как разрушение тех основ
власти, которые были положены в основание системы даров. Если при
демократии власть выступает средством достижения установленных
законом целей, то в системе даров она оказывается естественным результатом обмена дарами. В тоталитарном государстве мы не видим ни
того, ни другого. Расхожий афоризм, что в подобной ситуации власть
из средства превращается в цель, на самом деле лишен содержания (на
что указывала и Арендт). Тоталитарная власть не является ни средством
(даже на уровне деклараций), ни целью, поскольку сам тоталитаризм
не имеет целей; эта власть лишена функциональности. Провозглашение целей, реализация которых отодвинута на века (тысячелетний рейх,
победа коммунизма во всем мире), в действительности означает отсутствие целей в текущей, повседневной жизни. Для тезиса о торжестве целесообразности над законом, который все еще присутствует в риторике,
на самом деле тоже нет оснований — и не потому, что для отбрасывания
или извращения закона28 не требуется уже никаких причин, но в гораздо большей степени потому, что нет никаких целей и, стало быть, никакой целесообразности. Впрочем, о целях (обычно не указывая их или
указывая задним числом как оправдание совершенного) и целесообразности по инерции продолжают иногда говорить, и тогда возникает невиданный ранее феномен целесообразности без целеполагания.
NB! Инерция, видимо, представляет собой наиболее существенный
фактор при слишком быстром для общественного сознания (тем
более — подсознания) движении от системы даров к тоталитаризму. Например, война, которая в системе даров является главным
или, во всяком случае, одним из главных источников подлежащих
распределению в виде дара ресурсов и потому в целом остается
благом и почетным делом (богатство аристократа, а аристократ —
носитель ценностей системы даров, «порождено завоеванием или
щедростью завоевателя»29), при тоталитаризме всегда влечет громадные потери, разорение общества даже на стадии подготовки
к войне, не говоря уже о ее ходе. Тем не менее при тоталитарном
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устройстве архаичная идея поддержки войны легко оживляется
и затем без больших усилий может поддерживаться в активном состоянии, несмотря на утрату лежавших в ее основе целей.
Такие характерные черты тоталитаризма, как тотальная идеология, не поощряющая, а на практике даже исключающая формирование убеждений у своих носителей, а также способность диктатора находить отклик у масс, не вступают в противоречие с описанным выше,
поскольку вместе и по отдельности предполагают обращение не к сознанию, а к подсознанию, к инстинктам. Тотальная идеология именно
в силу своей тотальности не определяет текущих целей и не устанавливает правил поведения, опираясь на которые человек мог бы испытывать уверенность в своих поступках, а используется функционерами режима для произвольного определения цели ad hoc, причем нередко, как
уже говорилось, задним числом.
Несвобода, связанность всех участников системы даров не позволяет с определенностью указать на ее бенефициаров. Власть обязывает
так же тотально и неформально, как и подчинение, возникающее из получения даров.
Система даров, базирующаяся на ритуале, повторяемости, тождестве, не приспособлена к освоению случая, новой возможности, изменения, неповторимости. Случай несет для нее только опасность.
Случай и сопряженный с ним риск вводят в отношения с природой и с обществом поиск новых решений, само понятие неизвестного и вместе с ним — представление о наличии законов, управляющих
окружающим миром, познание которых необходимо для подчинения
случая. Видимо, необходимость жить в мире случайностей, требующих
свободного решения, и привела к разрушению системы даров.

30
Получение вещи
по жребию (кстати, чрезвычайно
распространенное в архаике и
античности),
над которым размышлял Деррида
в рамках апории
дара, — это если и
случайный, ненамеренный дар, то
богов. Тем самым
случай принципиально оставался
вне человеческой
деятельности.

* * *
Если сама система даров изучена далеко не полностью, то еще
меньше известно о процессе ее распада. Мы лишь можем наблюдать
разлетевшиеся ее фрагменты, неугасшие отношения и готовые ожить
ценности.
Есть основания полагать, что процесс этот носил скоротечный (по
историческим меркам), взрывной характер. Будем исходить из этого.
Причины распада системы даров коренятся, естественно, в ней
самой. Вследствие своей ригидности, обусловленной как предопределенным содержанием действий по отдариванию, так и их преимущественно ритуализированной формой, она была не в состоянии включить случай, требующий реагирования, отвечающего его природе,
заключенным в нем возможностям и угрозам, то есть принятия решения, выходящего за рамки циркуляции даров. Случай может быть освоен только за счет принятия свободного решения, не связанного правилами, исходящими из неизменности бытия, точного повторения ситуаций30. Чтобы выжить, обществу пришлось искать пути, открывающие
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31

Для первобытных
народов характерно чрезвычайно
тщательное проведение границ, «как
если бы это делал
землемер» (ЛевиБрюль 1999: 266),
и точное их соблюдение. О феномене
границы в архаике см. также
Скловский 2010:
127—128.
32
В возникшем
в результате распада системы
даров постдореальном мире осуждение тщеславия
в известной мере
балансировалось
причислением скупости к грехам.

33

Энгельс 1955:
244—245.

возможность не предписанных заранее решений и поступков, пути
к свободе.
Помимо несвободы как главного ограничения, система даров имеет
также пространственные ограничения, поскольку ее функционирование
предполагает непосредственность отношений членов сообщества.
Еще одно ограничение связано с невозможностью общения с чужаками, а значит, и невозможностью обмена с ними, причем не только
вещами, но и достижениями и идеями. Архаичная община либо уничтожала чужаков (обращение в рабство — синоним смерти), либо адаптировала (отсюда широкое распространение усыновления). Другого
отношения к ним не могло быть. Только на следующем этапе появился
обычай гостеприимства, без которого невозможны были бы торговля
вне общины и купечество (русское слово «гость» до сих пор содержит
указание на купца). Деррида рассматривал этот обычай именно в связи с отношениями дарения, и, конечно же, он с ними связан. Однако,
как представляется, эта связь состоит в проблеме преодоления границы между своими и чужими31, крайне остро стоявшей перед обществом
даров, ограниченным в буквальном смысле, и тем самым содержавшей
в себе предпосылки кризиса этого общества.
Существенным пороком системы даров, особенно поскольку речь
шла еще об очень бедных обществах, причем с весьма низкой производительностью, являлись практики демонстративной растраты ресурсов
для повышения личного статуса. Негативные оценки тщеславия, возникшие задолго до и помимо протестантской этики, которая лишь довела их до строгого осуждения, исключив всякую снисходительность,
скорее всего, связаны с пониманием общественной бесполезности подобного рода действий32.
Если система даров выступала внешне как обращение вещей, то ее
распад стал следствием появления новой вещи — денег. Карл Маркс, приписывавший деньгам апокалипсическое качество, был прав в том смысле,
что их явление в самом деле оказалось крушением прежнего уклада.
Фридриху Энгельсу принадлежит пасторальное описание жизни
до промышленной революции, которое самым явным образом резонирует с эсхатологией Маркса, показывая прошлое, которое исчезло: «рабочие вели растительное и уютное существование, жили честно и спокойно, в мире и почете... у них был досуг для здоровой работы в саду
или в поле — работы, которая сама уже была для них отдыхом, — и кроме того они имели еще возможность принимать участие в развлечениях и играх соседей; а все эти игры в кегли, в мяч и т.п. содействовали
сохранению здоровья и укреплению тела. <...> В своем сквайре — наиболее значительном из местных землевладельцев — они видели своего
„естественного повелителя“, искали у него совета, делали его судьей
в своих мелких спорах и проявляли к нему ту почтительность, которая
обусловливается такими патриархальными отношениями»33.
Эта типичная по содержанию и тону описания идиллия чаще всего связывается с тем обществом, которое совпадает с системой даров, —
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34
Так, с 1760 по
1830 г. население
Англии удвоилось
(Мизес 2019a: 218;
см. также Эштон
2019: 37 и сл.).
35

Возможно, именно в этом и следует искать корни
идей, предполагающих уничтожение больших групп
людей по расовым
или социальным основаниям, включая
депопуляцию по
камбоджийскому
сценарию.

точнее, с тем, что стало отождествляться с ней после ее распада. Эта
система является частью сознания или, скорее, подсознания и в этом
своем втором бытии не может быть преодолена ни пропагандой, ни
просвещением. Всякая дискуссия, касающаяся системы даров, развертывается именно на этом фоне.
В связи с этим страстное изобличение Марксом отчуждения человека от созданных им вещей и призыв к созданию общества, в котором
это отчуждение отпадет, не могут не иметь архаичной основы. Сохранение в передаваемой вещи личных качеств ее владельца неизбежно порождает зависимость нового владельца от прежнего (на чем и строилась
система даров). В этом смысле отчуждение, то есть решительное устранение всякой личной связи вещи и ее владельца, есть акт освобождения.
Научные исследования давно показали, что переход к индустриальному обществу осуществлялся не за счет погружения сельских жителей в невыносимые условия, а за счет резкого роста населения34, обусловленного ростом ресурсов, открывшим возможность для выживания тех, кто ранее был обречен на гибель. Это увеличившееся население
и создало тот пролетариат, который стремительно наполнил не готовые
к этому города и жил в ужасающих (хотя со временем улучшавшихся)
условиях вплоть до второй половины прошлого века, когда западный
мир в целом достиг общего благополучия. Вопрос количества фатален
для пасторальных утопий — возврат к патриархальной архаике возможен лишь при решительном, причем практически мгновенном уменьшении числа людей35.
* * *
Обозначу некоторые следствия крушения системы даров, не придерживаясь, впрочем, какой-либо классификации, которая, как известно, приходит в любую теорию последней.
В частности, результатом распада системы даров, надо полагать,
стал подкуп, которого не могло быть раньше, так как вся эта система
есть подкуп. Было бы трюизмом утверждать, что подкуп — рука мертвеца, которая тащит живого, если бы система и в самом деле была мертва. Подкуп актуализируется при любом кризисе, и борьба с ним кажется
иногда безнадежной.
Другой результат — измена; ее квалификация как деликта (в смысле нанесения вреда общности) — поздняя рационализация, ибо ее суть
в нарушении личной связи с правителем (источником власти). Персонализация измены, как и центральная роль наказания за нее в устроении всей иерархии, могут быть обнаружены еще в Первой заповеди...
Вторая сторона того же отношения — верность — при этом практически не обсуждается, принимается как данность, не нуждающаяся
в рационализации (то есть в лишении ее той неопределенности, которая, по сути, присуща была и измене), и не проблематизируется, хотя
в рамках правовых понятий должен, конечно, ставиться вопрос об
основаниях верности (преданности) помимо сознательно принятой
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В самом понятии
права народа на
восстание заложено представление
о восстании победившем. Подавленное восстание — это буйство
каких-то групп,
совокупности
людей, всегда отличных от народа
в целом.

37

См. Ямпольская
2012.

38

39

Там же.

Шеллинг 1989:
142.

обязанности. Только достаточно поздно, с большим трудом и большой ценой стал формулироваться тезис сначала о праве на восстание
(впрочем, тоже избегавший определенности и субъектности36), а затем
и о праве не подчиняться преступному приказу.
Есть основания и для предположения, что сконцентрировавшая
в себе, возможно, самую мощную политическую энергию идея двойной
морали, лицемерности правителя, заговора элит и т.п. — тоже результат
взрыва системы даров.
Из распада системы даров возникла свободная воля. Ее рождение
знаменовало собой переворот, сыгравший, пожалуй, наиболее заметную роль в становлении христианского сознания, синхронном самому
появлению свободной воли. Похоже, можно проследить связь свободы
воли с проблематикой дара.
По мнению Деррида, даже в евангельских словах, призывающих
давать милостыню так, чтобы левая рука не знала, что делает правая,
представлена «экономика жертвенности», включающая в себя своеобразный «бесконечный расчет». Пусть субъект не осознает себя дающим, есть иная, высшая инстанция, которая ведет бухгалтерскую книгу, — Бог, видящий утаенное человеком даже от самого себя. Он воздаст, отблагодарит, расплатится с ним37.
Качества дара Деррида не признает даже за жертвоприношением Авраама, оставляя его лишь Богу, прощающему зло, совершенное
грешником38, — и de facto следуя за Аврелием Августином, который полагал, что свобода воли (liberum arbitrium) присутствует лишь в злом поступке, в то время как добрые совершаются по воле Божьей.
Здесь чрезвычайно важно, что апория дара определенно поглощается проблемой свободы воли. Собственно, и сама апория может быть
логически снята лишь обращением к свободе воли, тогда как исторически последняя есть продукт распада системы даров.
Этот аспект проблемы, однако, не исчерпывается обнаружением
связи апории дара и свободы воли.
Полемика с Августином привела в конечном счете к протестантскому учению о предопределении, согласно которому участь каждого решена
еще в момент создания мира, а это значит, что Бог не награждает за добрые дела и не наказывает за злые. Отсюда следует, что у Бога нет выбора
(о чем говорил Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг39) или же он делается им однажды, при сотворении мира. В итоге совершенная свобода
Бога перестает быть свободой выбора в зависимости от случайных обстоятельств. Подобно правителю в системе даров, Бог пребывает в мире, где
нет места случаю, — но тогда ведь нет и нужды в свободе.
NB! В середине прошлого века после преступлений тоталитаризма
возник вопрос — не о том, конечно, могут ли они быть прощены, а о том, существует ли для них надлежащее воздаяние. Совершенная свобода Бога обнаружила свой предел, которого у нее
не должно быть по определению. Можно говорить об известном
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кризисе теодицеи и тем самым — идеи абсолютной свободы, вероятно, влекущем за собой и определенную релятивизацию таковой.

40
Нашедшее отражение, в частности, в обычае
потлача — демонстративного уничтожения ценного
имущества для
повышения и/или
поддержания своего социального
статуса. В понятиях позднейшей
этики это в буквальном смысле
тще-славие.
41

42

Вебер 1990: 210.

Арендт 2018c: 630.

Протестантское отношение к Богу освободилось от этики даров
в наиболее чувствительном пункте — никакое человеческое действие не
совершается в расчете, явном или тайном, на взаимность Творца. Может быть, не является случайным совпадением, что вместе с лишением
Церкви функции прощения (отпущения грехов) протестантизм лишил
ее и другой важнейшей социальной функции — благотворительности,
передав ее после упразднения монастырей церковным общинам.
И совсем не случайно протестантская этика сурово осуждала такое проявление системы даров40, как «тварное тщеславие, то есть всякая
бравада, мишура и привязанность к вещам, которые не имеют практического применения и ценятся лишь из-за того, что они редко встречаются»41.
На мой взгляд, евангельский призыв давать только тайно указывает как раз и прежде всего на разрыв с этикой даров. Евангельская этика
(а соответственно, в значительной мере и этика современного западного общества) может быть понята не просто в ее противостоянии ветхозаветной, но именно как решительная, масштабная, беспрецедентная
критика этики даров.
В этом отношении протестантская этика наиболее последовательно выражает этику евангельскую, в исходных текстах почти не апеллировавшую к идеям возмездия и воздаяния (которые, впрочем, связаны
не столько с развитием религии, сколько с историей Церкви, хотя и та
по мере утраты ею функций управления обществом все меньше обращается к ним). Их «золотым веком» были эпохи, когда государство
управляло обществом как государство христианское. И здесь уместно
сослаться на оценку Арендт: «Какие иные исторические влияния ни
способствовали бы разработке доктрины Ада, она продолжала использоваться в античности в политических целях. Христианство официально приняло ее только после (курсив автора — К.С.) того, как прекратилось его чисто религиозное развитие»42.
NB! Конфуцианство, по-видимому, может быть представлено и как
известная рационализация этики даров. Но если так, то учение
Мо-цзы, критиковавшего конфуцианцев за приверженность традиции и ритуалам и предлагавшего на место обряда ставить любовь и самодисциплину, в какой-то мере сопоставимо с новозаветной критикой этики даров.
Рассуждая о происхождении капитализма в предисловии к «Протестантской этике», Макс Вебер периодически возвращается к праву,
рациональности, соизмеримости, противостоящим традиционализму.
Так, в частности, он цитирует Мартина Лютера, отмечавшего, что «вы-
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Вебер 1990: 81.

44

45

Там же: 265.

Леви-Стросс
1994: 40.

полнение взятых на себя мирских обязательств по отношению к ближнему своему (самих по себе индифферентных перед лицом Бога) рассматривается апостолом Павлом как прямое следствие любви к ближнему»43. Но это скорее религиозное или этическое оправдание права,
нежели указание на его происхождение. Вопрос об источнике права Вебер оставляет открытым.
NB! Важно заметить, что, в отличие от права, капитализм не является
чем-то непосредственно вытекающим из распада системы даров.
Скорее его следует увязать с накоплением, позволяющим возвращать часть полученного дохода в производство. Решающий вклад
в понимание этого внес именно Вебер: «...Накопление имущества
может обусловливаться двумя совершенно различными психологическими стимулами. Один из них уходит своими корнями в самые
отдаленные времена и находит в жертвованиях на благотворительные цели, родовом имуществе, фидеикомиссах такое же или даже
значительно более четкое и определенное выражение, чем в стремлении достигнуть к концу жизни высокого материального благосостояния и общего признания, и прежде всего обеспечить продолжение „дела“, пусть даже за счет личных интересов большинства
детей, наследующих состояние. В этих случаях речь идет (наряду
с желанием увековечить свое создание и продолжать жить в нем
и после смерти) о том, чтобы сохранить в неприкосновенности
„splendor familiae“ (величие семьи), то есть о тщеславии, объектом
которого является как бы расширенная личность основателя, во
всяком случае, об интересах эгоцентрических. Иначе обстоит дело
с... буржуазным мотивом... Здесь лозунг аскезы „Отречься должен
ты, отречься“, преобразованный в позитивно-капиталистическое
мироощущение: „Приобретать должен ты, приобретать“, встает
перед нами во всей своей иррациональности и первозданной чистоте как некий категорический императив»44.
Идея происхождения права через постепенное перерождение этики не выглядит приемлемой хотя бы уже потому, что этика не исчезает,
существуя наряду с правом. При этом связь между ними чрезвычайно
сложна, право находится с этикой в отношениях притяжения и отталкивания. Если праву свойственна определенность и оно опирается на
свободную волю, то этика опирается на добрую волю и ее нормы во
многом расплывчаты.
Архаичному сознанию неизвестна случайность, поэтому оно исходит из презумпции обусловленности любого события. В человеческой жизни места случаю нет: то, что кажется случайностью, на самом
деле действие богов. Как подчеркивал Клод Леви-Стросс, первобытное мышление есть бесконечная вариация на тему причинности45. Это
качество присуще и этике, хотя, возможно, по иным причинам, в силу
ее нормативности. Право, как и этика, обладает ответом на любой
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возникший в текущей жизни вопрос (в отличие от науки, которая со
временем стала пониматься как знание, имеющее дело с неизвестным):
на всякий конфликт существует свой закон, возникший спор должен
и будет разрешен. Трудность решения не означает его отсутствия — как
в этическом, так и в юридическом плане.
Родившиеся из распада системы даров право, свободная воля,
формальная определенность обязанностей и весь юридический инвентарь с самого начала нагружены некоторой виной за разрушение прежнего порядка и пронизаны ощущением угрозы, потребностью в защите,
которая возрастает, когда архаика, окончательно никуда не ушедшая,
наступает на цивилизацию.
Родовая травма отвержения порождает у права чувство греха —
в первую очередь перед этикой. Отсюда, видимо, и знаменитое определение права как искусства доброго и справедливого, и вся традиция
критики «строгого» права, прежде всего с позиций «доброй совести»
(bona fide).

46
В некотором
смысле это можно
понимать даже
буквально. Так,
в раннем мусульманском праве «все
вопросы, касающиеся договорных
обязательств, рассматривались через призму сделок
купли-продажи»
(Ахмедов 2016: 27).

* * *
«Технология» распада системы даров, после которого та уже не
могла возродиться (вместе с тем оставаясь, как мы могли видеть, мощнейшим источником идущих из подсознания мифов, отношений, настроений, инстинктов и т.п.), заключается в пресечении циркуляции
вещей путем применения денег как такой вещи, которая принципиально не несет в себе никаких личных качеств прежнего владельца и потому освобождает от связи с ним. Деньги с самого начала выступали как
количество, лишенное качества, что было и остается их важнейшим
свойством, какую бы форму они ни принимали.
Деньги, стало быть, явились самым сильным из всех известных
факторов освобождения человека. Перефразируя выражение Диогена
Синопского («Я пришел перечеканить монету»), можно сказать: монета
пришла перечеканить этот мир.
Разрушительная и одновременно освобождающая мощь денег
была настолько велика, что ее действие не иссякло и без труда обнаруживается в том отношении к деньгам, соединяющем множество негативных оттенков — от мягкого увещевания до пророческого гнева, которое сопровождает общественную мысль многие века. Утопии начинают с проектов упразднения денег.
Практические, всегда политически мотивированные и принудительные по существу меры, направленные на более или менее последовательную отмену денег, одновременно возрождают практики и отношения системы даров, хотя во многом фантомные и имитационные.
Сама система в своей целостности уже не может быть возрождена, каждый раз лишь подтверждая, что ее место в прошлом.
Возьму на себя риск заявить, что именно деньги создали право.
Появление денег вызвало к жизни договор купли-продажи, который и стал источником всего юридического инструментария46. Деньги —
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С доказуемыми
заключениями
(demonstrabiles)
«интеллект соглашается по необходимости» (Фома
Аквинский 2018:
203).

48

См., напр. Хайек
1999: 48 и сл.

это количество; количественно измеримая и тем самым количественно
определенная обязанность и легла в основу права как сферы формально, точно определенных отношений между людьми, отношений, имеющих количественную меру.
Поскольку деньги суть только количество, в центре договора купли-продажи находится цена — количество денег, отдаваемых за товар.
Этот договор — соглашение о цене. Цена — прямое следствие появления денег и самый непосредственный способ их существования. Существования не как вещи (а деньги принципиально, конечно, не вещь,
они ведь и появились как противоположность вещи), но как отношений. Деньги в виде сокровища — это потенциальные деньги, i.e. скрытые отношения. Отношения же, в которых деньги выступают во
всей полноте своего бытия, — это цена.
Однако цена не дана изначально, она устанавливается соглашением сторон. Цена складывается в сознании продавца и покупателя
на основании знаний о рынке. Знание вообще обладает принудительной силой, как отмечал в свое время Фома Аквинский, имея в виду
преимущественно логику47, но и знание о рынке, о спросе не может
не быть знанием в том числе и логическим. Во всяком случае, правомерно утверждать, что в этой части формирование решения о цене не
свободно.
Но знание не может быть полным, оно не может охватывать состояние рынка во всех его частностях и деталях. Даже знание о прошлом
не бывает исчерпывающим, а для сделки нужно знание о будущем, ведь
она устанавливает права и обязательства, которые еще только возникнут. Невозможность точного знания о рынке (экономике, мире в целом)
была показана Фридрихом фон Хайеком48, и о справедливости этого
вывода говорят не только теоретические соображения, но и образцово
неудачный опыт замены стихии рынка административным планированием, то есть очевидно тщетная попытка подчинить экономику принудительности знания.
NB! То, что именно по вопросу о формировании цены и связи цены
и знания столкнулись две самые влиятельные идеологии последних
веков, абсолютно закономерно. Как известно, Маркс полагал возможным полное знание об обществе, достижение гуманитарным
знанием точности знания естественнонаучного (впрочем, после
того как естественные науки в XX в. обнаружили принципиально
неустранимую роль случая в квантовой физике и заведомую непредсказуемость развития открытых систем, этот тезис, пожалуй,
утратил свой пафос). Это полное и точное знания, с точки зрения
марксистов, устранит случайность, и общественные процессы
будут управляться командами, содержание которых будет определяться познанными законами (таким образом, из жизни исчезнет
сделка). Экономическая теория в прошлом веке многократно доказывала ошибочность этих взглядов. Для нас здесь важно, что цена,
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а тем самым договор купли-продажи и свобода воли сторон этого
договора — не прикладное решение, не средство торговли, а кульминационный пункт в развитии общества.
Даже если отвлечься от принципиальной невозможности полного
знания о рынке, неизбежны непредсказуемые случайности, вводящие
в решение о цене элемент риска, который помимо того, что восполняет
недостаточность знания, охватывает также и случай. Именно для оценки риска стороны сделки должны иметь ничем не ограниченную свободу, когда устанавливается цена. Это — определяющий момент. Здесь,
как представляется, и возникает свобода воли.
Если власть появляется в результате объединения людей, причем,
как мы можем видеть, она выступает одновременно как известное благо
и известное бремя и для носителя власти, и для тех, кто готов ей подчиняться, то и свобода воли может возникнуть только в отношениях между людьми. Существуя как способность человеческого сознания, свобода воли приобретает социальную значимость в отношениях людей, она
получает свои качества, которые затем становятся предметом постоянного внимания философии, религии, права, преимущественно как
проблема индивида. Однако свобода воли не возникает сама собой и не
формируется в результате развития сознания отдельного человека как
его собственная способность, как ответ на его личные нужды — идеальные (скажем, религиозные) или материальные. Ключевыми здесь оказываются именно отношения с другим человеком: свобода воли у одного индивида возникает потому, что она нужна другому (как и власть
возникает потому, что она необходима каждому участнику властных отношений). При поиске решения о цене сторона сделки нуждается в том,
чтобы другая сторона принимала решение свободно, произвольно, потому что только так можно спрогнозировать тот риск, который заложен
в решение о цене.
Только свободное решение обязывает.
Обязывает также решение, принятое исходя из знания фактов.
Поэтому ошибка в части фактов дает возможность отказаться от сделки.
Но в части риска, случая (а случай — сфера свободы) сделка действует
безусловно.
Помимо указанного выше отношения по поводу цены, которая
может быть установлена исключительно путем взаимодействия сторон
сделки, источник происхождения свободной воли едва ли просматривается. Дерзну предположить, что он находится именно в сделке. Не случайно Жан-Жак Руссо для обоснования государственной власти и тем
самым — естественных прав, которые являются формой свободы, обратился к идее договора, сделки.
Судя по хрестоматийным источникам, в архаическом и предклассическом сознании свобода воли как основание ответственности еще
отсутствует. Ответственность полагается следствием нарушения космического порядка и выступает реакцией на само деяние, независимо от
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Ясперс 2017:
87 и сл. Эта идея
разрабатывается
и в других книгах
Ясперса.
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«Идея свободы,
бесспорно, зародилась в городах
Древней Греции»
(Мизес 2019b: 355).

субъективных причин и условий его совершения. Греческие трагедии
подчеркивают неуклонное действие законов, отождествляемых с волей
богов, помимо и вне связи с намерениями человека (Эдип), хотя сама
невозможность изменить действие закона с учетом воли нарушителя
уже проблематизируется (Антигона).
Кульминация традиционно связывается с осуждением Сократа.
Весьма убедительно выглядят суждения, согласно которым от этого события следует вести современную историю, с оценками, придающими
ему качества вспышки, породившей неиссякающее излучение. Здесь
родилась новая этика, новый, свободный человек. Позволю высказать
гипотезу, что эта вспышка — одно из наиболее бесспорных свидетельств
происходившего распада системы даров.
У Сократа, а затем Платона свобода воли начинает увязываться
с ответственностью; свобода понимается как способность к добру, ответственность же отчасти или в значительной мере обусловлена тем, что
человек свободен в познании доброго, должного, в достижении причастности к божественному, умопостигаемому благу. Дальнейшее развитие и углубление понятия свободы воли можно найти у Аристотеля
и стоиков.
Христианство, начиная с Августина, подвергло проблему свободы
воли разнообразной и чрезвычайно детальной проработке, и развитие
этих идей определило судьбу западного христианства.
Отмечу, что появление свободы воли и осознание ее мыслителями следуют (возможно, с некоторым интервалом) за распадом системы даров и синхронны зарождению права в том его виде, в каком мы
его получили, то есть права, выросшего из договора купли-продажи,
который, в свою очередь, создан деньгами. Идею Карла Ясперса об
осевом времени, которое он приурочивает к V в. до н.э.49, отчасти (как
можно допустить) подкрепляет и связь с этими историческими обстоятельствами.
Ситуацию V в. до н.э. можно интерпретировать как резкое ускорение хода истории, взрыв энергии. Видимо, это была энергия освобождения, рождения свободного человека. Не случайно основные достижения человечества в самых разных сферах, включая создание новых
религий и учений, с этих пор обычно уже имеют авторов. Появилась
личность. Возникла сама идея свободы50.
Энергия свободы, конечно, была не только созидательной, но
и разрушительной, учитывая значительно выросшие масштабы войн,
как внешних, так и гражданских. С утратой непосредственности,
в том числе за счет денег — универсального и безличного медиатора,
резко расширились возможности установления властных отношений
и применения насилия, в конечном счете направленного и против
граждан. Проблема внутреннего насилия в архаичном обществе стояла весьма остро. Власть, действовавшая в рамках системы даров, не
в состоянии была с ней справиться, оставляя насилие обычаю кровной мести.
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В этом отношении распад системы даров с появлением денег увязывается с феноменом искупительного вергельда, посредством которого
цепь актов взаимной мести, чья бесконечность была прежде всего следствием неопределенности меры этой мести, могла быть прервана. Как
известно, вергельд (вира, выкуп и т.п.) находится в центре варварских
правд, знаменующих выход из варварства.
NB! Существует мнение, что передача государству насилия объяснялась потребностью в его упорядочении. Но кровная месть — это
упорядоченное насилие в том смысле, что оно подчинено общеизвестным и общепринятым правилам. Однако самим этим правилам
присущи качества, свойственные системе даров, — возрастающая
и потому достаточно неопределенная мера ответного воздаяния
и вытекающая отсюда бесконечная связанность. В этом плане
постдореальное устройство и собственно право суть определенность меры и конечность.

51

Говоря о деньгах,
Маркс цитирует «Откровение
Иоанна Богослова»: «Они имеют одни мысли
и передадут силу
и власть свою
зверю»; «И никому нельзя будет
ни покупать, ни
продавать, кроме
того, кто имеет
это начертание,
или имя зверя, или
число имени его»
(Маркс 2011: 102).

Но здесь обнаруживается еще одна важная связь. Сама идея искупления как платежа, дающего окончательное освобождение от долга (вины), тоже, видимо, результат появления денег. Нельзя, впрочем,
исключить, что способность денег прервать бесконечность мести, положить конец долгу отчасти имеет истоком идею искупительной жертвы. Однако размер искупительной жертвы не определен, и она должна
несколько — или существенно — превышать вину (долг), что выдает ее
сродство с идеей даров, в отличие от точно определенной денежной выплаты, освобождающей должника.
Моментальность (пусть даже и в историческом смысле) данного перехода, а не постепенное «вызревание свободы в недрах традиции», как
представляется, обусловлена тем, что появление денег не может быть постепенным, то есть не могут появляться вещественные средства обмена,
которые постепенно утрачивают личные свойства, в которых постепенно
возрастает качество отчуждения от человека. Хотя какие-то виды денег до
изобретения монет, бесспорно, существовали, в роли таковых с самого начала выступали вещи неутилитарные (раковины, значки с изображениями
и т.п.), утратившие личные качества и имевшие только количество.
Поэтому мне и кажется правильным объяснять взрывной характер изменений общества в осевое время столь же «взрывным» появлением денег.
Продолжая эту мысль, стоит обратить внимание на поразительную меткость апокалипсической оценки денег Марксом51. Апокалипсис
возвещает о конце мира, удивительным образом, а может, напротив,
закономерно оказавшись в составе текстов, провозглашающих начало.
Деньги действительно возвещают, а точнее, несут с собой конец старого
мира. И конец не постепенный, а апокалипсический.
Повторю ввиду важности этого тезиса, что возникновение свободы из соглашения о цене, то есть из появления денег, стало следствием
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поиска средств избавления от системы даров. Деньги, вопреки распространенному мнению, не результат случая, счастливого открытия.
К их появлению привела потребность в свободе, и они, в свою очередь,
стали фактором освобождения, объективным условием свободы, сохранив это качество и в дальнейшем.

52

Интересно, что
глосса, то есть
позднейшее толкование, здесь добавляет: «как в настоящее время»
(Дигесты 18.1.1).
53

Там же.
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См., напр.
Эрделевский
2001: 36.

55
Достаточно
сравнить объем
текстов Дигест,
посвященных мене
(титул 4 книги
19 размером менее
страницы) и купле
(вся книга 18 из
семи обширных
титулов и часть
книги 19; в издании
Дигесты 2003 —
около 200 страниц).
56

Иеринг 2003:
168.

* * *
Частное право, развившееся из договора купли-продажи, разделило с деньгами роль объективного основания рациональности и ответственности.
Показательно, однако, что право не возводит себя ни к деньгам,
ни к свободе воли, принимая оба явления как данности, не имеющие
отношения к его генезису. Чрезвычайно отчетливо эта установка проявляется в интерпретации классическим правом происхождения куплипродажи.
В «Дигестах Юстиниана» — наиболее полном и самом авторитетном своде юридических знаний — утверждалось, что «происхождение
купли-продажи коренится в мене. Ибо некогда не было как таковых
монет52, когда не называли одно товаром (merx), другое ценой (pretium),
а каждый в зависимости от надобностей данного времени и от характера вещей обменивал ненужное на нужное... Но так как не всегда совпадало так, чтобы у тебя было то, что нужно мне, а я в свою очередь имел
то, что хочешь получить ты, то был выбран предмет, получивший постоянную публичную оценку; посредством передачи его в равном количестве устранили трудности мены»53.
Представление о том, что мена была неким первым договором,
ничем прочим, кроме содержания, не отличающимся от купли-продажи
и иных договоров, с тех пор практически не ставилось под сомнение.
Как очевидность это воспроизводится и в отечественной юридической
литературе54.
Гуго Гроций, на которого ссылается Александр Эрделевский
в обоснование тезиса о первичности мены, располагал все же меньшими сведениями о древнем праве, чем современная наука. А она говорит об обратном: договор мены был включен в право сравнительно
поздно и занял место на периферии купли-продажи55. Этот факт, противоречащий тому умозрению, из которого исходили и Гроций, и другие мыслители, насколько мне известно, до сих пор не привлек внимания юристов. Постулат о первичности товарного обмена кажется
большинству настолько естественным, что здесь не видят и предмета
для обсуждения.
Даже такой глубокий знаток романистики, как Рудольф фон
Иеринг, признавая, конечно, первичность римской купли, лишь отмечает, что «ступень мены, видимо, уже пройдена, и купля вытеснила ее как
из оборота, так и из инвентаря права»56, и, по сути, уходит от обсуждения вопроса о том, как происходило это «вытеснение» и как мена все
же возникла в поздней системе договоров, заняв в ней, правда, вполне
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(Башкатов и Синицын 2005: 20).
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Иеринг 2003: 91.
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Хайек 1999: 68.

маргинальное положение, но не обнаружив никаких признаков «пройденной ступени», что для римского права с его консерватизмом невозможно. Трудно сомневаться, что отсутствие интереса к этому удивительному зиянию объясняется все той же инерцией идеи о первичности
обмена. Как точно заметил Жорж Батай, «традиционная концепция
происхождения экономики потерпела крах лишь недавно, настолько
недавно, что масса экономистов продолжает бездумно считать меновую
торговлю „бабушкой“ экономики»57.
Еще менее убедительны замечания на этот счет крупнейшего
и проницательнейшего отечественного знатока римского права Иосифа Покровского. Если гипотеза Иеринга о «вытеснении» мены хотя
бы не ставит под сомнение отсутствие таковой в обозримом прошлом
(и потому отодвигает ее в прошлое неведомое), то Покровский полагает, что мена была, но не имела юридического значения. Допущение
это носит совершенно умозрительный характер, и в его обоснование
не приведено никаких фактов. А утверждение Покровского, что «с актом передачи всякие отношения между сторонами покончены»58, вступает в противоречие с присущей раннему римскому (да и всякому архаичному) укладу юридической связанностью лиц, возникающей из
передачи вещи. Если процедура манципации, которая тоже не создавала обязательства, влекла ответственность продавца в виде auctoritas,
то есть, по мнению Покровского, furtum59, то остается непонятным,
почему передача вещи в порядке мены не устанавливала подобной
связи. Никаких объяснений этому найти невозможно, за исключением того, что мены у римлян с их строгим формализмом первых контрактов просто не было.
До сих пор юридическая наука склонна повторять то, что говорилось в Дигестах. А между тем это неверно, и вполне можно говорить
о наличии достаточных оснований для такого пересмотра доктрины,
который полтора века назад, когда писались работы Иеринга и Покровского, считался бы просто невозможным.
Как мы видим, деньги понимались как появившееся для облегчения обмена прикладное средство (и их генезис трактуется так по сей
день, причем деньги полагаются возникшими уже после появления
права60), как удачное изобретение. По выражению Иеринга, деньги —
гениальная практическая идея61. Их роль в становлении свободы не замечалась, и понадобилось специально указывать на их связь. Цитируя
Карла Менгера, Хайек пишет: «Право, язык и деньги, будучи базовыми для жизни конвенциями, никем не придуманы и никем отменены
быть не могут»62.
Свободу, правда, не рассматривали как прикладное решение, однако она принималась как данность.
Построенное на разуме право, каковым представляется римское
право, хотя оно и не является системой понятий, уже исходит из свободы воли, которая не имеет юридического определения. Для римского права это естественно, но его не дают и современные кодексы.
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«Философия права» Георга Вильгельма Фридриха Гегеля свободу
воли из права не выводит, развертывая само право как различные ее
проявления в смысле последовательного развития духа (если отвлечься от некоторых уступок этой работы юридической эмпирике). Абсолютная свобода, согласно «Феноменологии духа», существует до или
вне права как «знание сознания о себе... ибо воля есть в себе сознание
личности или „каждого“... В этой абсолютной свободе, стало быть,
уничтожены все сословия»63. Несмотря на то что в приведенном пассаже можно уловить присутствие других, поскольку «каждый» означает
некоторое сообщество, а в начале соответствующего фрагмента говорится об отношении сознания к предмету и полезности64, Гегель все
же не видит источник абсолютной свободы в правоотношении, а тем
более — в договоре.
Таким образом, искать подтверждений понятия свободы воли
в самом позитивном праве или в правовом сознании не приходится.
Невозможно найти и следов понимания того, что эта свобода как-то
связана с возникновением частного права.
Свободная воля лица как субъекта права не была закреплена законом65. Существование свободной воли выводилось не из закона, а из
разума. Например, Гай подчеркивал: «И естественные, и разумные доводы убеждают в том, что мы можем улучшить положение другого лица
даже без его ведома и воли, но не можем ухудшить его»66.
Можно заметить, что свободная воля, создавшая право, не воспринимается им как его собственный или хотя бы тождественный
ему феномен. Она берется как самоочевидный и внешний праву
императив, как важная или, пожалуй, важнейшая аксиома. Свобода
воли лица (субъекта права) практически не рефлексируется в горизонте права и не релятивизируется для решения прикладных правовых коллизий.
Римское право не позволяет обнаружить рефлексию ни относительно свободы, которую оно трактовало в аспекте статуса лица
(persona)67, ни относительно воли. Определение свободы римским правом — «Свобода есть естественная способность каждого делать то, что
ему угодно, если это не запрещено силой или законом»68, — по существу, совпадает с негативной свободой, как понимает ее Исайя Берлин69.
В конечном счете юристы освоили свободу в понятии права лица
(субъективном праве) как мере возможного поведения. Здесь выражено
то, что свобода существует в пределах, границах; тем самым определенность как главное качество права была интегрирована в свободу, предпосланную праву лица как его условие.
Свобода воли, несомненно, остается одним из самых важных
пунктов права. Одним из его аспектов является различение воли и свободной воли. Особенно сложно это в договорном праве, которое имеет
в своем основании сделку, а значит — и свободную волю.
Свобода воли становится критически важной, как мы убедились,
при установлении цены или, шире, при принятии решения о риске.
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В прочих случаях достаточно обычного действия (при том что любое
действие требует воли, то есть носит волевой характер).
Применительно к сделке отсутствие воли отождествлялось с отсутствием свободной воли. Так, различие между угрозой и запугиванием виделось в том, что при запугивании у принуждаемого присутствует воля70.
В вещном праве воля обнаруживается во владении как animus,
включающем намерение владеть наряду с физическим завладением
(corpus). В постклассическом праве animus обретает самостоятельность,
причем происходит это под влиянием греческой мысли71.
Приобретать владение дети могут и без опекуна72. Источники
и действующее право не обсуждают ошибок относительно завладения.
Поскольку владение относится к миру фактов, здесь, конечно, бывают
ошибки. Предположим, что поле занято для посева некоей культуры,
но оно не пригодно для ее выращивания. Владение, тем не менее, будет
признаваться и защищаться.
Владение — это отношение человека, владельца, к вещи, и потому
свобода в установлении владения не возникает так, как она возникает
в сделке: она не нужна другому человеку по той простой причине, что
он не участвует во владении.
При передаче вещи суть состоит в том, что прежний владелец отстраняется от владения, оставляя вещь новому владельцу, чья свобода
воли уже не существенна для него. Это хорошо изложено в Дигестах
Ульпианом: «Если деньги, которые ты мне должен, или другую вещь
я прикажу тебе положить у меня на виду, то происходит то, что ты сразу
же освобождаешься и вещь становится моей: ведь тогда, поскольку никто не удерживает телесное владение этой вещью, считается, что она
приобретена мной и передана мне как бы длинной рукой»73.
Акт передачи владения распадается на два независимых, хотя
и логически связанных определенной последовательностью действия:
сначала одно лицо самостоятельно прекращает владение, предоставив
доступ другому лицу, а затем это другое лицо забирает вещь, причем его
действия после прекращения владения первого тоже вполне автономны
и произвольны, то есть зависят только от его воли. Ни в один момент
не наблюдается общего обоим владельцам действия, которое могло бы
быть отождествлено со сделкой.
Вместе с тем владение опосредованно связано со свободой, ибо
оно — отношение к вещи, а вещь есть материальный результат идеи,
свободного замысла74.
Владение принимается как элемент действительности, возможность в нем уже осуществлена, тогда как свобода — это мера возможности. Интенции, намерения, animus не могут изменить самого факта
владения, в том числе такого его юридического следствия, как защита
от насилия. Пороки владения, лишающие его защиты от определенного
нарушителя (если владение получено от этого нарушителя насильственно, тайно либо на время), не затрагивают свободы воли, указывая тем
самым на то, что логика сделки здесь отпадает.
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Во владении манифестируется воля, которая не нуждается в уважении, как это присуще свободной воле в сделке, когда уважение обретается за счет уважения воли другой стороны. Эта воля вообще ни
в чем не нуждается, для достижения владения и его продолжения ей не
требуется чье-либо признание. Эта воля заставляет с собой считаться,
ибо волю, помещенную в вещь, то есть длящееся действие, можно преодолеть только силой, i.e. иным действием. Иначе говоря, в центре проблемы владения не вопрос свободы, а вопрос насилия, которое право
регулирует по тем или иным основаниям, среди которых, как уже отмечалось, не обнаруживается свободной воли.
Между тем абсолютизация свободы воли в праве привела к тому,
что любое волевое действие — а каждое сознательное действие есть волевое — стало пониматься как действие свободной воли. Но действие
свободной воли, как мы видели, — это сделка. В результате возобладало
представление о том, что всякое юридическое действие с вещами — это
сделка. В связи с этим действия людей по завладению вещами начали
трактоваться как сделки, например, возник концепт вещного договора
и сделки по передаче владения. Это породило неоправданное, как мне
кажется, искажение реальных отношений.
Как заметил Гегель в «Философии права», выполнение сделки
(стипуляции) «является лишенным самости следствием»75. Тем самым была высказана, по сути, очевидная мысль: однажды выраженная свободная воля лица затем ограничивает его же волю, а значит,
последующие волевые действия этого лица по исполнению своей
ранее сформулированной воли не свободны и по этой причине не
могут быть сделками. Однако эта мысль была отброшена юристами,
причем самый решительный отказ от нее был явлен именно в германской юридической доктрине. Воля, воплощенная в вещи (владение), воля, подчиненная ранее выраженной в сделке воле, — это
воля не свободная, либо ее свобода не релевантна для права. Тем не
менее юристы по-прежнему применяют к любому действию подход
и средства, адекватные свободной воле и не адекватные иным формам воли.
Но различие между волей, необходимой для любого действия,
и волей свободной, которая нужна для совершения такого действия, как
сделка, требует решительно иного существа основных правовых институтов, попутно объясняя и принципиальную разницу между правами
вещными и обязательственными. Речь идет о пересмотре не только доктрины, но и самой системы права.
Разумеется, рассмотренный выше важный, но относительно частный вопрос о происхождении купли-продажи касается лишь одного из
аспектов такого пересмотра, предполагающего беспрецедентный переворот в доктрине и в законах. Но я и не ставил перед собой задачу охватить эту тему полностью. Моя цель заключалась в ином — показать, что
теория дара открывает путь к более глубокому осмыслению основных
юридических понятий, что, в свою очередь, может оказаться полезным

“ПОЛИТИЯ” № 3 (94) 2019

77

для приближения к сути многих юридических проблем, неразрешимых
в рамках сложившихся доктрин.
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* * *
В качестве заключения я хотел бы выделить несколько моментов.
Распространение теории дара за пределы антропологии открывает
возможности для новых взглядов, новых подходов, новых объяснений
во многих областях гуманитарного знания, включая политическую науку и право, о которых шла речь выше. Но если в сфере права значение
теории дара проявляется прежде всего в том, что она позволяет обнаружить источник возникновения свободной воли в купле-продаже, то
в сфере политики его нельзя, как мне кажется, свести к какой-либо одной идее. Здесь нужно говорить о постановке целого ряда проблем.
Так, осмысление под этим углом зрения утопического сознания,
особенно с учетом того, что утопия исключает деньги, подводит к выводу (или, во всяком случае, предположению) о его архаичной направленности и тем самым побуждает задуматься и о цене реализации подобного рода идей.
В практическом плане наиболее важным представляется вопрос
о сосуществовании отдельных элементов отношений даров с постдореальными порядками и, в частности, о том, возможно ли это без самоизоляции сообщества, выбравшего (речь идет, разумеется, о некритическом выборе) такой путь. Отдельного интереса заслуживает вопрос об
использовании идеи возврата к системе даров для достижения политических целей, там более что сама по себе эта система лишена целесообразности и чужда прогрессу и изменениям. Вообще говоря, проблема
цели общественного движения, которая сегодня, бесспорно, актуализируется, не может не проблематизировать одновременно идеи консерватизма и самосохранения в их связи с архаикой.
Предложенная выше трактовка тоталитаризма как результата
апелляции к дореальной архаике, а также самовозрождения дореальных политических инстинктов побуждает внимательнее присмотреться
к описанному Хосе Ортега-и-Гассетом феномену вовлечения масс в политику76 — в том плане, что массы несут в себе восходящие к прежнему
патриархальному бытию и тяготеющие к системе даров политические
инстинкты, которые, если выпустить их наружу, обнаруживают сокрушительную энергию. Попытки опереться на эти инстинкты, действовать сообразно им, надо полагать, и приводят к тоталитаризму. Беспрецедентная катастрофа, которая постигла тоталитаризм, по-видимому,
была связана прежде всего с принципиальной невозможностью возврата системы даров. Эта гипотеза, думаю, имеет первостепенное значение как для изучения тоталитаризма, вероятность возрождения которого, в случае ее справедливости, не исчезнет, пока сохраняются (а они
сохраняются) дореальные инстинкты людей, так и для понимания тех
угроз, которые скрываются за архаическими утопиями даже в самом
идиллическом их варианте.
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Освоение теории дара дает более острое ощущение опасности, исходящей от весьма влиятельных идеологий и движений, апеллирующих
к архаике, критикующих такие основы современного общества, как
деньги, свобода воли, ответственность, и стремящихся заменить их отношениями опеки и зависимости. И дело здесь не только в возвращении к архаике и отказе от прогресса (опять же преимущественно некритическом), требующих слишком большой цены, но и в том, что тем самым пробуждается энергия древних политических инстинктов, которая
не поддается управлению.
Чрезвычайно важно и еще одно следствие обращения к теории
дара — признание отчуждения мощнейшим фактором освобождения
человека. Очевидно, что подобная трактовка вступает в противоречие
со многими авторитетными современными теориями, в той или иной
мере защищающими патернализм, этатизм и т.п. Однако она, как мне
кажется, дает новое понимание основы истинно человеческих свободных отношений.
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Abstract. The theory of gift, used today mainly in Anthropology, has
a considerable heuristic potential for other humanities. The article represents
an attempt to apply this theory to politics and law.
In the political sphere, the theory of gift opens up a possibility of novel
approaches to understanding the nature of political conflicts, especially in the
societies that undergo a crisis, transition etc. The author does not intend to cover
all such approaches and focuses only on some of them. In particular, the author
draws attention to the enormous energy hidden in those structures, relations,
and political instincts that remained from the system of gifts. He proposes a hypothesis that the political cataclysms of the last century can be explained (along
with other reasons) by the attempts to restore relations of gift that grew out of
the active participation of broad masses in politics, which led to the reduction of
state and law into the direct connection between the masses and the leader.
The author explains the disintegration of the system of gifts by the advent of money, which he views as one of the most large-scale factors of social
transformation. Money called into existence a contract of purchase and sale
as a negotiation about a price, which laid foundation for the whole system of
modern law. Because a binding decision on price is possible only under the
condition of free will of parties to a contract, the author considers that buying
and selling became a source of free will that went beyond the law.
In the final part of the article, the author turns to the legal implications
of the theory of gift. First, he acknowledges the inability of Legal Science to
provide a convincing answer to both the question of the nature of money and
genesis of law. After that he shows that the theory of gift allows for a deeper
understanding of the basic legal concepts, which in turn can be useful for solving many legal issues that cannot be resolved within the framework of the established doctrines.
Keywords: theory of gift, aporia of gift, totalitarianism, power, free will,
predestination, money, alienation, origin of law
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Аннотация. Начало XXI в. ознаменовалось не только изменением
общеевропейского нарратива памяти, но и переосмыслением самой природы культурной памяти. Вместо того чтобы рассматривать эту сферу как
пространство изживания политического, в ней стали видеть неотъемлемую
часть политики. В итоге прежний подход, ориентированный на преодоление
разногласий как внутри отдельных стран, так и в межнациональных отношениях, уступил место антагонистическому подходу, в котором память оказывается полем непримиримых конфликтов. Следствием этих сдвигов стала
интенсивная институционализация политики памяти. Другое важное следствие — изменение методологии изучения политики памяти, фокус на взаимодействии акторов и коммеморации как способе конституирования групп,
а также иное понимание роли исследователя как участника тех процессов,
которые он анализирует.
В России институционализация политики памяти началась с некоторым запозданием. Переломным стал 2012 г., когда были созданы Российское
историческое и Российское военно-историческое общества, начата работа
над Историко-культурным стандартом, а также над проектом, который позднее развился в тематические парки «Россия — моя история», принят закон
об иностранных агентах. В том же году родилась инициатива «Бессмертный
полк», годом позже — «Последний адрес». В статье обсуждается роль различных акторов в процессе институционализации политики памяти в РФ и та
ситуация, в которой оказались историки и исследователи культурной памяти
в новых условиях.
Ключевые слова: нарратив памяти, культурная память, политика памяти,
коммеморация, институционализация политики памяти
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Мне уже приходилось писать на страницах «Политии» о важных
изменениях, произошедших с европейским нарративом памяти2. Речь
шла о том, что формировавшийся в 1960—1970-е годы и утвердившийся
в 1980—1990-х годах в рамках ЕС нарратив, в центре которого стоял Холокост как уникальное по своим масштабам и последствиям событие европейской истории, в XXI в. под давлением новых членов ЕС начал уступать место «истории двух тоталитаризмов». В этой истории преступления
нацизма уравнивались с преступлениями коммунизма, ГУЛАГ — с Холокостом3.
Однако изменения касались не только конструкции общеевропейского нарратива, но и более глубинных вещей, понимания самой природы той сферы публичной активности, которая называлась коллективной или культурной памятью. В конце 1980-х — начале 1990-х годов
немецкий опыт воспринимался как во многих отношениях образцовый,
в том числе и в нашей стране4. Он описывался понятиями Aufarbeitung
der Vergangenheit (проработка прошлого) и Vergangenheitsbewältigung
(преодоление прошлого). В подобной проработке и преодолении прошлого видели не просто моральный императив, но и необходимое условие успеха будущего развития общества. Причем считалось, что обсуждение «трудных страниц» прошлого приведет к взаимопониманию
и примирению между конфликтовавшими прежде народами. События
в Западной Европе, где за последнее десятилетие XX в. заметно выросло
число стран, публично признавших свою ответственность за Холокост,
казалось бы, подтверждали правильность такого подхода5, позднее получившего название «космополитический»6. Этот подход, во-первых,
предполагал преобладание «критического патриотизма» с упором на
постыдные эпизоды национального прошлого, что исключало нарратив, сфокусированный на страданиях собственной нации. Во-вторых,
он постулировал возможность создания общих наднациональных нарративов, повышающих популярность совместных межстрановых учебников истории и других аналогичных проектов.
Космополитический подход к памяти трактовался как нормативный и до определенной степени имитировался претендентами на членство в ЕС на стадии подготовки к вступлению. В практиках политического использования памяти в Западной Европе были и репрессивные
элементы, но они осмыслялись как маргинальные. Знаменитый немецкий «спор историков», например, воспринимался как конфликт
правильного и неправильного подхода к минувшему, который должен получить должное разрешение и сойти на нет7. Исследования того
времени, включая знаменитый проект Пьера Нора о «местах памяти»,
фокусировались на едином большом нарративе, формируемом нацией
и объединяющем ее. Все признаки того, что общий нарратив, отражающий «правильный» подход к прошлому, сопряжен с подавлением иных
точек зрения, сознательно отодвигались в тень. Конфликт, если он возникал и обсуждался, рассматривался как эпизод на пути достижения
общей позиции, выработки общего нарратива и преодоления прежних
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несправедливостей8. Иначе говоря, предполагалось, что в сфере культурной памяти законы политики не работают. Такое восприятие нашло
отражение в сугубо негативной окрашенности термина Geschichtspolitik
(историческая политика), возникшего в контексте «спора историков»
для обозначения непозволительного вмешательства политиков в сферу
культурной памяти, попыток использовать память в политических целях. Культурная память считалась сферой, свободной от политики, где
должно господствовать «гражданское общество», то есть либеральнодемократическая общественность.
Однако столкновение с подлинной восточноевропейской культурой памяти разрушило прежний консенсус9. Восточноевропейская
культура памяти опиралась на принципиально иные основания — ее
стержнем был национализм, и в роли главной, если не единственной
жертвы выступала именно своя нация. Немецкий образец, базирующийся на убеждении, что «национализм неизбежно ведет к нацизму»
и в центре работы памяти должно стоять покаяние, был глубоко чужд
странам Восточной Европы10. Этот конфликт до определенного времени камуфлировался, восточноевропейские страны, заявлявшие о своем
стремлении в Европу, старались продемонстрировать приверженность
космополитическому канону как общеевропейской ценности. Но в действительности подход посткоммунистических элит к политике памяти
был кардинально другим11. И речь здесь не только о несовместимости
виктимного нарратива восточноевропейских стран с западноевропейской версией общеевропейского нарратива, но в ином понимании самой природы культурной памяти.
Можно сказать, что Стокгольмская декларация о коммеморации
Холокоста 2000 г. стала высшей точкой развития европейского космополитического дискурса памяти и стоявшего за ним взгляда на политическое использование памяти, которая рассматривалась в качестве
сферы, где политическое должно быть преодолено12. Как это часто бывает, признаки разрушения «космополитического консенсуса» ретроспективно можно различить уже тогда, на рубеже XX и XXI вв. Со всей
очевидностью они проступили после резкого расширения ЕС на восток
в 2004 г. Включив сразу 10 новых стран, восемь из которых относились
к числу посткоммунистических, ЕС потерял ключевой инструмент влияния на поведение их элит. Уже в 2004 г. в Польше появились публикации, говорившие об исторической политике (polityka historyczna) в абсолютно ином ключе, чем подразумевалось творцами немецкого термина Geschichtspolitik13. В новой интерпретации историческая политика
представала прежде всего частью политики как таковой и на внутренней, и на международной арене.
Первая реакция многих исследователей, включая и автора этих
строк, на подобный сдвиг состояла в осуждении выраженных в нем политических интенций и убеждений14. Однако по мере все более основательного утверждения данного подхода в практике того, что теперь называют исторической политикой, политикой памяти или политическим
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использованием прошлого, задачей стало уже не моральное осуждение,
а анализ этого подхода и его методологических следствий для исследований культурной памяти. Или, что точнее, политик памяти и политических использований прошлого во множественном числе15. При акценте
на политическом (политика памяти, историческая политика, политическое использование прошлого и т.д.) космополитический подход оказывается либо неадекватным, либо неискренним. Он либо не видит, либо
своекорыстно отрицает, что в действительности в этой сфере идет борьба
различных мнемонических акторов, чьи интересы зачастую непримиримы16. А значит, речь идет не о преодолевающем противоречия диалоге,
а об антагонистическом противостоянии политических оппонентов.
Непримиримый характер противостояния подкрепляется двумя
важными тенденциями последних лет. Во-первых, культурная память
подверглась секьюритизации, то есть была концептуализирована как
напрямую связанная с вопросами безопасности — государств, наций,
демократии. Во-вторых, новая «политика идентичности» стала активно
использовать сферу культурной памяти для артикуляции «травматического опыта» и агрессивного утверждения «достоинства» групп, добивающихся преимуществ в качестве компенсации за прежние несправедливости, для защиты оскорбленных чувств. В этой политике проявилось понимание того, что акты коммеморации не только подтверждают
наличие группы, но и конституируют таковые17. В том случае, когда
встает вопрос о безопасности или о самом существовании определенной группы и ее правах, любая попытка оспорить групповой нарратив
оказывается антагонистическим актом.
Исследователи, предложившие понятие «mnemonic warriors» (воители памяти) для описания непримиримо настроенных мнемонических
акторов, исходят из того, что поведение этих акторов непременно основано на убежденности в правоте собственной интерпретации18. Иллюстрацией этого тезиса могут служить многообразные примеры «борьбы
с памятниками» — от Украины до США. Полагаю, однако, что подобная
убежденность отнюдь не является обязательной характеристикой «воителей памяти». Нередко они релятивизируют вопрос об исторической достоверности нарратива, признавая право каждой национальной общности (или группы) на свой нарратив. Они настаивают не столько на том,
что их нарратив полон и достоверен, сколько на своем праве считать так,
а не иначе. Они озабочены прежде всего утверждением исключительных
прав своего нарратива в пространстве своей общности, воспринимая
любую его критику как диверсию против ее единства и сплоченности.
Именно в этом кроются корни необычайной активности стран Восточной Европы в производстве законодательных актов, ставящих под запрет
попытки оспорить ту или иную интерпретацию, заданную национальными нарративами19. Поэтому, кстати, так важен вопрос о том, чем руководствуется воинственный мнемонический актор, предпринимая коррекцию нарратива, — действительно ли он готов пересмотреть собственную
позицию или просто старается сделать свой нарратив менее уязвимым
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для критики, не меняя его по существу. Это два качественно разных подхода; за одним может скрываться попытка вернуться, хотя бы отчасти, к
принципам «критического патриотизма», за другим — лишь стремление
упрочить нарратив этнической виктимизации и непогрешимости20.
Одним из следствий утверждения взгляда на культурную память
как на сферу политического, сферу непримиримого конфликта становится интенсивная институционализация политики памяти. Политические акторы нуждаются в специальных инструментах для эффективного
участия в политике памяти. Они активно экспериментируют с традиционными формами (музеи, учебники, мемориалы), одновременно изобретая новые (Институты национальной памяти, «комиссии правды»,
комиссии по подсчету ущерба от оккупаций и т.д.). Мы можем наблюдать здесь два взаимосвязанных процесса — с одной стороны, доминирующие элиты стремятся создать формально независимые институты,
которые имели бы больше свободы в проведении определенной политики памяти по сравнению с государственными структурами, с другой
стороны, они стараются поставить под контроль автономные инициативы. При этом важно учитывать и то, что подобного рода автономные
инициативы способны ускользать от такого контроля.
Признание культурной памяти сферой политики влечет за собой
принципиальные изменения не только в понимании задач и принципов
ее функционирования, но и в подходах к ее изучению. Пожалуй, наиболее масштабная и системная попытка переосмыслить такие подходы была предпринята группой авторов, декларировавших наступление
третьей волны «memory studies»21. Вместо того чтобы видеть в производстве памяти плод деятельности уже оформленных групп, они предлагают рассматривать его как часть процесса производства идентичностей
и формирования сообществ22. Если раньше, даже говоря о политике
памяти, обсуждали главным образом стратегии построения нарратива,
выбор ключевых для него мест памяти, способы его продвижения посредством музеев, памятников, учебников, праздничных дней и проч.,
то теперь акцент сместился на конфликты нарративов, на борьбу за музеи, памятники и т.д. Как следствие, в фокусе внимания исследователей
должны оказаться акторы и институты, понимаемые и как организации, и как устойчивые практики, а также их взаимодействие в широко
трактуемых процессах коммеморации23.
Авторы статьи о «третьей волне» обсуждают также изменившееся
понимание роли самих исследователей. Как активные члены общества,
вовлеченные в политические и идейные конфликты, ученые тоже становятся участниками политики памяти. Это особенно отчетливо видно
в современной ситуации, когда конфликты и войны памяти часто выходят на первый план политической повестки дня — будь то споры об
интерпретации событий прошлого, от Второй мировой войны до войны
Севера и Юга в США, или дискуссии о судьбе казавшихся до недавнего времени неоспоримыми либеральной демократии и глобализации.
Яркий пример такой политической вовлеченности — статья в одном из
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последних номеров «Memory Studies», где современная ситуация в Америке и Европе описывается как угроза возрождения фашизма и прямо
постулируется наличие у исследователей памяти политических задач
и обязанностей24. Подобного рода алармизм и откровенная политическая ангажированность, как правило, встречаются в социальных сетях,
но сегодня мы все чаще сталкиваемся с ними в университетских кампусах и на страницах ведущих научных журналов.
Описанные тенденции к усилению влияния политических акторов
и ускорению формирования институциональной среды политики памяти
проявились и в России. Конечно, не без местной специфики. Обращаясь
к государственным пятилетним программам патриотического воспитания, принятым в России в 2005, 2011 и 2015 гг., Питер Бюргер показывает, что если реализация первой программы почти целиком возлагалась на
Министерство по делам печати и Министерство культуры, а вторая направляла значительную часть финансирования созданным к тому времени довольно многочисленным специализированным правительственным
агентствам, то примерно с 2010 г. началось активное строительство тесно
связанных с властью НПО, занимающихся этой проблематикой25. Политика памяти, особенно коммеморация военных подвигов, неизменно
занимает центральное место в патриотическом воспитании. Именно на
рубеже первого и второго десятилетий XXI в. происходит резкая интенсификация процесса институционализации политики памяти в России,
ранее явно отстававшей в этом отношении от большинства соседей.
Наиболее выраженные формы данный процесс приобрел в условиях, сложившихся в результате принятия в июле 2012 г. закона об иностранных агентах. Этот закон существенно затруднил финансирование
НПО из зарубежных источников и вместе с тем резко увеличил объем
государственных вливаний в эту сферу. Все это еще четче обозначило
роль государства как ключевого актора и регулятора политики памяти. Подавляющая часть государственных денег идет на уже упомянутое
патриотическое воспитание и деятельность провластных, а то и прямо
организованных властью НПО. Однако они достаются и давно работающим на этом поле автономным структурам, переформатируя их взаимоотношения с властями, а также новым инициативам, настойчиво отстаивающим свою автономию26.
Государственная грантовая система постепенно превратилась в основной источник финансирования исследований памяти, что, конечно,
влияет на выбор тем исследовательских проектов и чревато усилением
самоцензуры ученых. Но, говоря о воздействии такого положения вещей
на исследователей памяти, нужно отметить и другой, не менее важный
фактор. Новые институты в сфере политики памяти активно привлекают их в качестве экспертов и все чаще выступают по отношению к ним
в качестве работодателей. Эта ситуация порождает весьма неоднозначные
последствия. И отказ, и согласие участвовать в экспертизе сами по себе
уже связаны с политическим выбором, с готовностью/неготовностью
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сотрудничать с тем или иным институтом. Но дело не только в выборе.
При изучении институтов, в отличие от изучения нарративов, огромное
значение имеет инсайдерская информация, которую невозможно получить извне. Между тем попадание внутрь того или иного института накладывает на исследователя неформальные, а иногда и формальные ограничения, связанные с корпоративной этикой. Все сложности подобной
ситуации еще только предстоит осмыслить.
Подробное рассмотрение процесса институционализации политики памяти в России заведомо не укладывается в рамки статьи, поэтому ограничусь лишь самым общим описанием его динамики. Комиссия
по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, просуществовавшая с 2009 по 2012 г., не оставила значимого следа, кроме имиджевого ущерба. Но в 2012 г. были учреждены
две всероссийские организации, тесно связанные с властью, — Российское историческое общество (РИО) и Российское военно-историческое
общество (РВИО). По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что РВИО, созданное прямым указом президента27, заметно
опережает РИО в институциональном развитии, создав отделения во
всех субъектах Федерации и обеспечив им мощную поддержку в региональных органах власти28. РВИО патронирует сотни патриотических организаций и реконструкторских объединений29 и действует в той сфере
политики памяти, где государству легче всего достичь взаимопонимания с обществом — коммеморация военных героев всегда была ключевым элементом национальной идентичности30.
Не стоит недооценивать, впрочем, и роль РИО, курирующего перестройку другой важной институциональной сферы политики памяти —
преподавания истории в школе. Создание Историко-культурного стандарта, инициированное президентом в 2012 г., позволило жестче контролировать школьную программу по истории, в том числе и так называемую
«региональную составляющую». Вообще, проблема сочетания общегосударственного большого нарратива и локальных групповых нарративов —
одна из центральных в современной политике памяти в России.
Другой крупнейший актор в области политики памяти, тесно сотрудничающий с властью, но имеющий собственную повестку, — Русская православная церковь (РПЦ). Она располагает сетью епархиальных музеев, и под ее контролем находится целый ряд мемориалов, связанных с политическими репрессиями, включая Бутовский полигон.
Некоторые исследователи полагают, что в целом РПЦ (не без помощи
властей) взяла верх над «Мемориалом» в борьбе за формы коммеморации жертв репрессий31.
Осенью 2013 г. в Манеже начала работать выставка «Православная
Русь. Романовы», которую можно считать шагом на пути к созданию
тематических парков «Россия — моя история». Решение о создании региональной сети таких парков было принято в 2016 г., но первые части
экспозиции открылись еще в 2015 г. в павильоне ВДНХ. Патронат РПЦ
над этим новым институтом постепенно дополнился участием РВИО.
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NB! Следует отметить, что парки на качественно новом технологическом уровне воплотили тенденцию, которая прослеживается
в Восточной Европе с начала XXI в., — переосмысление музея как
пространства репрезентации нарратива, а не хранителя артефактов. Первые образцы таких экспозиций — это организованная по
поручению Виктора Ющенко выставка о Голодоморе, состоявшая
только из плакатов, и Музей оккупации в Риге, где плакаты довольно скупо дополнены мультимедийными средствами. Именно
возможность репликации подобного рода экспозиций определяет
их особую ценность для политики памяти, особенно в больших
странах.
В музейной сфере происходит множество процессов, целостное
осмысление которых еще только предстоит. В Восточной Европе
с ее отчетливо выраженной партийной конкуренцией мы можем
наблюдать, как те или иные музеи действуют под патронатом политических партий, репрезентируя соответствующую версию истории. Примером может служить Будапешт, где Дом террора отражает «мученический» нарратив партии «Фидес», а Мемориальный
центр Холокоста — нарратив «критического патриотизма». По всей
Восточной Европе созданы музеи оккупации, музеи террора, музеи
геноцида, сосредоточенные на мартирологии собственной нации.
По мере роста популярности левых сил одной из функций этих музеев становится подкрепление нарратива, неразрывно связывающего левую идею с образом тоталитарных репрессий, и подавление
ностальгических настроений32. Этот тренд отчетливо просматривается в противостоянии двух музеев ГДР в Берлине — государственного, акцентирующего серость, контроль и террор, и намного более популярного частного, рассказывающего о повседневном быте
коммунистической Восточной Германии.
Весьма поучительна судьба Музея Второй мировой войны в Гданьске, которая позволяет зафиксировать еще одно важное измерение
процесса институционализации политики памяти. Музей, существенную роль в создании которого играл Международный консультативный совет, изначально задумывался как место общеевропейской памяти, и многие видели в нем свидетельство утверждения
тенденции к глобализации памяти даже на весьма сложной для этого польской почве. Но сразу же после победы на выборах «Права
и справедливости» готовый к открытию музей был переформатирован в организационном плане, в нем поменялось руководство
и «национальное» решительно взяло верх над «глобальным». Кодой
этой истории можно считать постыдный скандал, когда директор
музея Кароль Навроцкий прервал выступление приглашенного самим же музеем польского музыкального коллектива и выгнал его
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участников за исполнение «проникнутой большевистской пропагандой» песни «Темная ночь»33.
Помимо тематических парков, уже попавших в фокус исследовательского внимания, заслуживают анализа музей ГУЛАГа, целенаправленно «приглаживающий» историю лагерей, нескончаемая эпопея с музеями блокады и обороны Ленинграда, судьба музея «Пермь-36». Я не
вижу в этих историях «партийности» в чистом виде, но вопросы институционального контроля здесь играют решающую роль.
Интересные процессы происходят в области медиа. В последние
годы в России сложилась система научно-популярных журналов по
истории34, консервативный фланг в которой представлен «Историком»,
либеральный — «Дилетантом», а «Родина» занимает позицию в центре.
Строго говоря, эти журналы уже не вполне «традиционны» — их аудитория в социальных сетях превышает по численности читателей бумажной версии. Активно развиваются новые, характерные только для интернета медийные формы — в частности, блоги. В условиях, когда число
посмотревших рецензию на очередной фильм на исторический сюжет
нередко превосходит, как, например, у BadComedian, число видевших
этот фильм в кинотеатрах, недооценивать влияние новых медиа было
бы большой ошибкой. Несмотря на все старания властей, интернет
с трудом поддается регулированию. Это касается и политики памяти.
При анализе процесса институционализации политики памяти,
наряду с усилением роли государства, которое выражается в появлении
большого числа тесно связанных с властью НПО, резком сокращении
возможностей негосударственного финансирования и т.д., нельзя упускать из вида и определенные ограничения, с которыми сталкиваются
власти в своем стремлении установить контроль над этой сферой. Один
из примеров таких ограничений — «Бессмертный полк». Особенность
этой инициативы в том, что она поддается копированию. Как следствие, бок о бок с уже «огосударствленными» структурами возникают
новые автономные, которые «защищены» институционализацией «Бессмертного полка», то есть превращением этой инициативы в легитимную социальную практику35. Другой пример — это «Последний адрес»,
выстроивший систему финансирования, которая позволяет поддерживать проект без государственных субсидий (хотя некоторые государственные деньги эта организация и получает). Интересно, что недавняя
финансовая проверка, воспринятая лидером «Последнего адреса» Сергеем Пархоменко как первый шаг к закрытию проекта, оказалась просто проверкой. И дело здесь во многом в тех издержках, с которыми сопряжены попытки воспрепятствовать деятельности, de facto превратившейся в устойчивые практики — институты. Весьма показателен в этом
плане провал попытки московских властей вытеснить с Лубянской
площади под предлогом ремонтных работ церемонию «Возвращение
имен». В 2018 г. «Мемориалу», который начиная с 2007 г. организовывал эту церемонию у Соловецкого камня, было предложено перенести
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ее к памятнику жертвам политических репрессий на проспекте Сахарова. Это вызвало взрыв негодования в социальных сетях, и, осознав
угрозу массового гражданского неповиновения, способного охватить
даже тех, кто не ходил регулярно на эту церемонию, власти уступили36.
В этом случае мы видим, как сугубо общественная устойчивая практика получила такое признание в массовом сознании, что даже не запрет,
а попытка изменить ее ход грозила властям настолько большими издержками, что они пошли на попятную. Вероятно, «Последний адрес»
уже тоже можно отнести к категории таких устойчивых практик — институтов. И, конечно, это касается «Мемориала», который выдержал
длительное давление со стороны властей и добился признания необоснованным причисление его к иностранным агентам37.
Другое важное измерение историй с «Возвращением имен»
и «Последним адресом» — принципиальное различие стратегий коммеморации, характерных для автономных и государственных инициатив. На масштабном мемориале «Стена скорби» на проспекте Сахарова, представляющем собой двусторонний барельеф с выбитым на нем
множеством безликих фигур, можно найти лишь два имени — скульптора Георгия Франгуляна и президента РФ Владимира Путина, по
чьему указу, как сказано в пояснительной табличке, был установлен
этот мемориал. Но именно индивидуальность жертв, их имена находятся в фокусе «Последнего адреса» и «Возвращения имен». То же самое
относится и к мемориальному комплексу в Бутово, открытому в 2017 г.
на общественные средства, и «Стене памяти», возведенной «Мемориалом» в 2018 г. на бывшем специальном объекте НКВД «Коммунарка»
на средства Фонда увековечения памяти жертв политических репрессий. По состоянию на сегодняшний день индивидуализация жертв оказывается свойством инициатив, родившихся снизу, а отсутствие индивидуального компонента — отличительной чертой государственной
традиции мемориализации.
Пока можно констатировать, что с 2012 г. институциональная
сцена политики памяти в России приобрела новые очертания. Именно
в этом году были созданы РИО и РВИО, начата работа над Историкокультурным стандартом, а также над проектом, который позднее развился в тематические парки «Россия — моя история», принят закон об
иностранных агентах. В том же году родилась инициатива «Бессмертный полк», годом позже — «Последний адрес».
Следующей важной вехой стал рубеж 2013—2014 гг., когда в результате событий на Украине и присоединения Крыма резко ужесточился политический контроль над публичной сферой. Жертвой стали
несколько важных инициатив, предполагавших партнерство общества
и государства. Программа коммеморации жертв политических репрессий, подготовленная в Совете по развитию гражданского общества
и правам человека и уже утвержденная летом 2013 г., была свернута. В это же время московские власти резко утратили энтузиазм в отношении инициативы «Последний адрес». Готовность использовать
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Abstract. The beginning of the 21st century was marked not only by
the change in the common European narrative of memory, but also by the
rethinking of the very nature of the cultural memory. This sphere came to be
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seen as an integral part of politics rather than a space for eradication of the political. As a result, the previous approach that focused on overcoming disagreements both within and between individual countries gave way to an antagonistic approach, in which memory turns out to be a field of irreconcilable conflicts. These shifts resulted in the intensive institutionalization of the politics
of memory. Other important consequences include change in the methodology of studying politics of memory; the focus on the interaction of actors and
commemoration as a way of constituting groups; a different understanding of
the role of a researcher as a participant in the processes that he/she analyzes.
In Russia, the institutionalization of politics of memory started with some
delay. The turning point was 2012 that witnessed the creation of the Russian
Historical Society and the Russian Military Historical Society, the start of the
elaboration of the Historical and Cultural Standard and the project that later developed into the theme parks Russia — My History, as well as the adoption of
the law on foreign agents. In the same year, the Immortal Regiment initiative
was born, and a year later, the Last Address initiative was created. The article
discusses the role of various actors in the process of institutionalization of the
politics of memory in the Russian Federation and the new conditions, under
which historians and researchers of the cultural memory find themselves today.
Keywords: memory narrative, cultural memory, politics of memory, commemoration, institutionalization of politics of memory
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Политика памяти, то есть деятельность государства и других институтов и групп, направленная на утверждение определенных представлений о коллективном прошлом, естественно, предполагает не
только конкуренцию интерпретаций, но и наличие акторов, которые
их отстаивают и продвигают. Собственно, взаимодействие мнемонических акторов — «политических сил, заинтересованных в специфической интерпретации прошлого»2 — и определяет конфигурацию данного поля. Наиболее очевидной его характеристикой является конкуренция исторических нарративов, но не меньший интерес
представляет формирование синкретических дискурсов о прошлом,
вбирающих разные версии групповой памяти в качестве вариаций основной темы3.
Теоретически в роли мнемонических акторов могут выступать
и институты, и группы, и индивиды, ведь современные средства коммуникации открывают практически неограниченные возможности
для публичной артикуляции «специфических интерпретаций прошлого». Но политика памяти не сводится к обмену текстами, она
включает в себя и формирование социально-культурной инфраструктуры памяти об исторических фигурах и событиях (памятники, топонимы, музеи, мемориалы, выставки, книги, фильмы, публичные ритуалы и др.), и проведение памятных мероприятий (коммемораций),
и разработку школьных программ по истории и литературе, а в некоторых случаях — еще и законодательное регулирование публичных
высказываний о прошлом. Чтобы та или иная интерпретация прошлого стала не просто известна значимой части общества, но и была
принята ею, превратилась в миф — упрощенный, эмоционально нагруженный нарратив, воспринимаемый как нечто самоочевидное, —
требуются ресурсы, которыми располагают далеко не все мнемонические акторы. Конечно, наличие ресурсов само по себе не гарантирует
культурно-символического резонанса с аудиторией. Однако их отсутствие может оказаться непреодолимым препятствием для продвижения «специфической интерпретации прошлого». Значимость ресурсного фактора побуждает исследователей политики памяти уделять
особое внимание институциональным акторам, у которых есть и мотивы, и возможности для систематического продвижения собственных интерпретаций прошлого.
Фигура мнемонического актора не обойдена вниманием исследователей — можно указать на целый ряд проектов, реализующих
акторно-ориентированный подход, то есть сосредоточенных на изучении мнемонических взаимодействий на национальных и международной аренах4. Но предметом анализа становятся главным образом
взаимодействия между группами; практики, в результате которых
формируется и сама «специфическая интерпретация», и стратегия
ее продвижения внутри групп, изучены слабо. Это не случайно: внутригрупповые взаимодействия сложнее реконструировать, поскольку
они в основном непубличны и редко документируются. Однако они
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важны, особенно когда речь идет об институциональных акторах, чья
повестка существенно влияет на конфигурацию всего поля. В российском контексте это прежде всего государство и Русская православная
церковь. Несмотря на наличие работ, убедительно демонстрирующих
многоголосие, если не разномыслие спикеров, представляющих оба
этих института5, исследователи нередко рассматривают их как единое
целое, рассуждая о политике власти/Кремля. При этом Церковь порой
трактуется как один из акторов, выражающих официальную позицию
государства, хотя большинство специалистов, изучающих РПЦ, подчеркивают самостоятельность ее мнемонической позиции (которая
тоже отнюдь не монолитна)6.
Настоящая статья есть результат коллективного исследовательского проекта, нацеленного на изучение ключевых акторов российской политики памяти7. Она посвящена анализу практик формирования и артикуляции официального исторического нарратива — смысловой схемы, которая описывает генеалогию макрополитического
сообщества, стоящего за Российским государством, и объясняет, каким образом его прошлое определяет настоящее и будущее. В строгом смысле официальным может считаться нарратив, представленный
в речах и документах, отражающих точку зрения государства. И хотя
ясно, что ее выражают политики, занимающие ключевые должности
во власти, на вопрос о том, кто ее формирует, ответить не так просто.
Даже если формальные полномочия закреплены правовыми актами,
реальный процесс выработки решений по большей части скрыт от
глаз публики. Например, факт внесения законопроекта тем или иным
депутатом или группой таковых не обязательно указывает на круг его
действительных инициаторов (правда, результаты голосования позволяют определить его сторонников и противников). В подготовке официальных речей, с которыми выступают высшие должностные лица,
как правило, участвует аппарат помощников и спичрайтеров. Процесс выбора темы и содержания выступления, равно как и авторство
конкретных идей — в том числе тех, которые вызывают общественную реакцию и оказываются поворотными точками дискурса, — носят непубличный характер. Наконец, иногда решения опираются на
предложения экспертов. Таким образом, хотя видимыми акторами государственной символической политики являются уполномоченные
органы и должностные лица (глава государства, правительство и его
министры, парламент), ее правильнее рассматривать как плод коллективной деятельности.
В этой статье я попытаюсь проанализировать практики такой
коллективной деятельности, сосредоточившись на трех кейсах, которые дают возможность проследить взаимодействия между различными
группами, участвующими в формировании официального нарратива
в России. Изучение тематического репертуара памятных речей позволяет увидеть в выступлениях главы государства результат коллективной работы президентской администрации и выявить не только
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идеологические, но и прагматические факторы, определяющие политическое использование прошлого. Столетие революций 1917 г. предоставляет интересный материал для анализа соперничества акторов,
претендующих на артикуляцию государственной точки зрения, поскольку коммеморацию, решение о которой долго откладывалось,
предваряла череда публичных заявлений должностных лиц. Наконец,
стенограммы встреч президентов Владимира Путина и Дмитрия Медведева с «исторической общественностью» — учеными и преподавателями — раскрывают характер взаимодействия власти и академического
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В современном медиатизированном обществе публичные выступления составляют значимую часть работы главы государства. В их
подготовке, как и в формировании рабочего графика президента, участвуют соответствующие службы администрации. Разумеется, спикер
может корректировать содержание подготовленного текста, и не все
говорится «по бумажке», однако интенсивный график выступлений
заставляет предположить, что бóльшая часть текстов, стенограммы
которых появляются на сайте «Президент России», — продукт коллективного творчества.
Исторические темы затрагиваются во множестве выступлений
и интервью. Но есть среди них и такие, для которых события и/или
фигуры прошлого являются основным предметом. Это памятные
(commemorative) речи, принадлежащие к особому жанру, который
предполагает использование специфических риторических приемов
и дискурсивных стратегий. Рут Водак и Рудольф де Чиллиа относят
памятные речи, призванные «вернуть прошлое в настоящее»8, к классу эпидейктической риторики, основная функция которой — восхваление или порицание. Выступления подобного типа решают прежде
всего представительские задачи: официальное лицо от имени государства воздает хвалу или порицание некоей группе/сообществу, соответствующим образом оценивая ее деяния и качества. Этот жанр открывает широкие возможности для актуализации прошлого, полезного не
только с точки зрения текущих задач (памятные речи связаны с графиком встреч и поездок главы государства и нередко имеют дипломатические функции), но и для выстраивания долгосрочной политики
идентичности.
Массив памятных речей главы государства, размещенных на
официальном сайте, — ценный источник для изучения коллективной работы над официальным историческим нарративом. Эти речи
можно исследовать под разными углами зрения. Нас будет интересовать структура их тематического репертуара. Поводами для памятных речей служат праздники и памятные даты, годовщины и юбилеи,
открытие памятников и мемориалов и т.п. Очевидно, что выступление первого лица государства придает событию особый статус, но
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очевидно и то, что не все потенциальные поводы получают реальное
воплощение. Включение памятных речей в рабочий график президента определяется не только представлениями о важности события
или его полезности в качестве основания для артикуляции неких
идей, но и соображениями политической и практической целесообразности. У нас нет информации о том, как принимаются такого
рода решения, однако по результату мы можем судить об их логике.
В рамках более или менее длительных периодов тематику памятных
речей можно рассматривать как отражение меняющихся подходов
президента и его администрации к работе с символическим ресурсом
национального прошлого. В книге, опубликованной в 2015 г., мною
был проанализирован соответствующий контент сайта «Президент
России» с 2000 по 2014 г.9 В настоящей статье я продолжу этот анализ
до конца третьего срока Путина, что позволит продемонстрировать
некоторые важные изменения.
Конструирование официального исторического нарратива постсоветской России распадается на два больших периода — ельцинский и путинский. Легитимация политики 1990-х годов опиралась
на нарратив о новой, демократической России, критически характеризовавший советский и отчасти досоветский этап. В 2000-х годах на смену этой конструкции пришел нарратив о тысячелетнем
российском государстве, сосредоточенный на позитивных эпизодах
из разных эпох, сопряженных со становлением России как великой
державы. Новая конструкция оформилась к 2003 г., однако признаки изменений, связанных с переоценкой советского прошлого, появились сразу же после прихода Путина к власти10. Новый нарратив
отличался фрагментарностью — соединяя «все хорошее» и избегая
проработки «трудного прошлого», он вынужденно фокусировался
на событиях, память о которых поддерживалась уже существовавшей
социально-культурной инфраструктурой. Это заметно по тематическому репертуару памятных речей президентов Путина и Медведева.
Как мы увидим, лишь в 2012—2018 гг. наметилась тенденция к содержательному насыщению смысловой схемы, выбранной еще в начале
2000-х годов.
Для анализа были отобраны выступления по случаям официально установленных праздничных нерабочих дней, связанных с историческими событиями (День защитника Отечества11, День Победы,
День России, День народного единства12, День Конституции13), памятных дней, памятных дат и дней воинской славы России14, юбилеев
исторических событий, а также на церемониях открытия памятников,
музеев, мемориальных досок и т.п. Выступления, имеющие отношение к национальному прошлому, но не соответствующие жанру памятной речи (различные встречи, выступления в рамках церемоний
награждения или по случаю профессиональных праздников, беседы
при посещении музеев и выставок, интервью, статьи и др.), в выборку
не включались.
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Вплоть до третьего президентского срока Путина структура политически используемого прошлого менялась мало (см. рис. 1). Больше
половины поводов для памятных речей было связано с советским прошлым, лишь в 2012—2018 гг. их доля сократилась до 48%.

Рисунок 1
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Путин 2012.

16

17

Дубин 2011.

Копосов 2011:
163—164.

Тематический репертуар памятных речей президентов РФ
по периодам (2000—2018)

Существенная часть этого массива приходилась на выступления, посвященные Великой Отечественной / Второй мировой войне
(см. рис. 2): в первые два срока Путина и в период президентства Медведева их доля составляла примерно треть от общего числа. В 2012—
2018 гг. она снизилась до 22%, но не за счет количества, а за счет увеличения числа выступлений, затрагивавших другие периоды.
И дело здесь отнюдь не в изменении срока президентских полномочий: в течение своей третьей каденции Путин действительно чаще
выступал с памятными речами (см. рис. 3), тем самым подкрепляя свою
озабоченность состоянием «духовных скреп»15 практическими шагами.
В целом, советское прошлое является наиболее востребованным
символическим ресурсом, а Великая Отечественная война — самым
«используемым» событием. По-видимому, это объясняется не только
частичной реабилитацией советского прошлого в начале 2000-х годов16
и превращением Великой Отечественной войны в «миф основания» путинской России17. С советским периодом связан жизненный опыт значительной части граждан, и память о нем надежно закреплена в доставшейся по наследству от СССР социально-культурной инфраструктуре.
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Рисунок 2

Памятные речи президентов РФ,
посвященные Великой Отечественной войне (2000—2018)

Рисунок 2

Среднее количество памятных речей
в течение срока полномочий (2000—2018)

Доминирование советского периода в тематическом репертуаре памятных речей можно рассматривать не только как следствие идеологических предпочтений президента и его администрации (хотя связь здесь
очевидна), но и как отражение некоторой инерционности в работе
с символическими ресурсами прошлого.
Вторая тенденция, особенно очевидная при сравнении первых
двух президентских сроков Путина, — это последовательное сокращение доли постсоветского прошлого в символическом репертуаре главы
государства, обусловленное, наряду с прочим, и отказом от некоторых
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поводов для коммеморации. С отменой праздника День Конституции
удостаивается президентских речей лишь по круглым датам. Кроме
того, в 2006—2007 гг. Путин не выступал с речами по случаю Дня России. В результате доля памятных речей, посвященных постсоветскому
периоду, сократилась с 33% в его первую каденцию до 11% во вторую.
Это можно объяснить изменением смысловой схемы официального исторического нарратива. Если концепция новой России требовала
коммеморации вех современного этапа (с чем большевики, впрочем,
справлялись гораздо лучше Бориса Ельцина и его команды), то в логике
тысячелетнего великого государства выбор «демократического вектора»
служил слабой компенсацией «геополитической катастрофы» распада
СССР. Правда, в дальнейшем доля памятных речей о постсоветском периоде несколько выросла — до 18% при Медведеве и 19% в третий срок
Путина. Но произошло это в том числе и за счет событий путинского
периода, таких как 10-летие вещания Russia Today, ежегодно отмечаемая
годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и т.п.
Третья тенденция связана с коммеморацией событий и фигур дореволюционной истории. Казалось бы, смысловая схема тысячелетней
России требует переключения внимания с проблематичного и спорного
советского периода на более отдаленное «славное» прошлое. Однако, как
видно на рис. 1, до начала 2010-х годов этот период был слабо отражен
в тематическом репертуаре памятных речей. С одной стороны, запас узнаваемых символов «тысячелетней истории», уже закрепленных в социально-культурной инфраструктуре, был невелик: в советское время
память о дореволюционном прошлом поддерживалась весьма избирательно. Не случайно столь удобным для власти партнером в формировании такой инфраструктуры оказалась Русская православная церковь,
располагающая более тщательно проработанной смысловой схемой для
этого периода. Как известно, мегапроект тематических выставок, а затем исторических парков «Россия — моя история», которые справедливо
считаются одним из инструментов государственной исторической политики, реализуется при поддержке Патриаршего совета по культуре18.
С другой стороны, как уже отмечалось, нарратив о тысячелетней России
отличается фрагментарностью. До недавнего времени властвующая элита
предпочитала не ввязываться в споры о «трудных вопросах» национального прошлого, довольствуясь эксплуатацией его «славных страниц».
В 2000-е годы единственной значимой, хотя и не слишком удачной19 символической инвестицией в нарратив о тысячелетней России был День национального единства, учрежденный вместо праздника, отмечавшего годовщину Октябрьской революции. Усилия по расширению актуализированного репертуара «тысячелетнего» прошлого стали особенно ощутимы
в период третьего путинского срока, когда не только выросла до 33% доля
таких памятных речей, но и заметно расширился репертуар коммеморируемых событий. Это можно считать результатом усиления идеологической активности государства — так называемого «консервативного поворота», в рамках которого историческая политика утвердилась в качестве
одного из приоритетных направлений.
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Более детальный анализ тематики памятных речей позволяет зафиксировать некоторые особенности выбираемых для них поводов
(см. табл. 1). Обращает на себя внимание, что вторым по частоте после
Великой Отечественной войны поводом оказываются годовщины учреждения органов государственной власти и иных государственных структур.
Путин и Медведев выступали с речами по случаям 100-летия российского парламентаризма, юбилеев Совета безопасности, Конституционного
и Верховного судов, 295-летия Российской прокуратуры, 200-летия образования в России Министерства экономики, не говоря уже о юбилеях силовых структур и родов войск, празднованиях Дня Военно-Морского флота
РФ и т.п. Если добавить к этому ежегодные выступления в День защитника
Отечества, становится ясно, что тематический репертуар памятных речей
в полной мере отвечает главной идее официального нарратива, сосредоточенного на истории Российского государства. Поводы, связанные с отечественной культурой, занимают в этом списке куда более скромное место.

Путин, 2004—2008

Медведев, 2008—2012

Путин, 2012 — июнь 2018

Всего выступлений

Тематический репертуар памятных речей президентов РФ
по предметам коммеморации (2000—2018)
Путин, 2000—2004

Таблица 1

Великая Отечественная / Вторая мировая война
История органов государственной власти
и силовых структур
День защитника Отечества

13

13

13

23

62

9

4

2

16

31

4

4

4

6

18

Память о героях / история побед

5

–

1

10

16

День России

4

2

4

5

15

Формирование территории страны

2

2

4

6

14

День народного единства

–

4

4

6

14

История отечественной культуры

1

5

–

6

12

Память о государственных деятелях

1

2

1

5

9

Религиозная история народов РФ

–

1

1

7

9

История освоения космоса

2

2

1

2

7

День Конституции

5

–

1

1

7

История государственных корпораций

1

2

–

1

4

Иные поводы
Всего

2
49

4
45

3
39
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О том, как происходила замена
смысловой схемы
в этой сфере, см.
Малинова 2015:
161—164.

Характерную динамику можно заметить применительно к истории
подвигов и военных побед (за рамками Великой Отечественной войны).
В 2000-х годах речи, относящиеся к этой категории, произносились в основном в зарубежных поездках. Отражением новейшей тенденции к расширению репертуара актуализированного прошлого стали масштабные
коммеморации 200-летия Бородинского сражения в 2012 г. и 100-летия
начала Первой мировой войны в 2014 г. Формирование инфраструктуры
памяти о Первой мировой позволяет предположить, что эта тема будет
использоваться и впредь20. Кроме того, с 2013 г. Путин выступает с речами на ежегодно устраиваемых приемах в День Героев Отечества (памятная дата в честь Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы была установлена еще в 2007 г., но соответствующий ритуал начал складываться позже).
Особую категорию составляют даты, связанные с формированием
территории Российского государства, — юбилеи вхождения в его состав
нынешних республик, годовщины основания столичных городов. Эти
мероприятия лоббировались региональными элитами; как правило,
они способствовали привлечению дополнительных средств, да и сам
факт приезда президента для участия в торжествах был существенным
бонусом для региона. Очевидно и то, что в некоторых ситуациях участие президентов в юбилейных торжествах определяется не столько
политикой памяти, сколько политическим весом корпораций: Путин
и Медведев не раз принимали участие в праздновании круглых дат «Газпрома», Путин выступал с речами по случаям 80-летия плана ГОЭЛРО
и 70-летия ДнепроГЭС, а также на Первом железнодорожном съезде
(в честь 170-летия РЖД).
Наконец, можно отметить некоторый прирост в списке памятных речей в 2012—2018 гг. религиозной тематики. Мероприятия РПЦ
(в меньшей степени — других конфессий) традиционно занимают заметное место в графике российских президентов, однако не всегда они
связаны с историей. По стечению обстоятельств на протяжении третьего срока Путина соответствующих поводов было немало, что в свете
«консервативного поворота» пришлось очень кстати.
Анализ тематического репертуара памятных речей российских
президентов позволяет увидеть в решениях, относящихся к политике
памяти, не только стратегический выбор, но и часть политической и административной рутины. Одно дело — заявить новую смысловую схему
официального исторического нарратива (хотя и это потребовало времени21), другое — создать под нее символическую инфраструктуру. Поскольку поводы для памятных речей связаны с такой инфраструктурой,
тематический репертуар этих речей отличается инерционностью. Лишь
в период третьего президентского срока Путина, когда проблема дефицита «духовных скреп» оказалась в числе приоритетов, формирование
инфраструктуры памяти, поддерживающей официальный нарратив
о тысячелетней России, приобрело систематический характер. Однако
это не означает, что все проблемы были решены.
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Уточняя нарратив:
в поисках
смысловой формулы
коммеморации
столетия революций
1917 г. в России

22
Подробнее см.
Там же: гл. 2 и 3.

23

Путин 2012a.

Работа над нарративом тысячелетней России предполагает не только трансформацию существующей инфраструктуры памяти, но и реинтерпретацию событий, служивших узловыми элементами прежних
конструкций. В советском нарративе роль таких элементов выполняли
два события — Великая Октябрьская социалистическая революция и Великая Отечественная война. Во втором случае реинтерпретация происходила гладко и не вызывала особых конфликтов (по крайней мере, до
недавнего времени). Но в первом получилось иначе: предложенная Ельциным оценка революции как катастрофы столкнулась с яростным сопротивлением «народно-патриотической оппозиции»22. Переименование
праздника 7 ноября в День согласия и примирения (в 1996 г.) не разрядило конфликт, во-первых, потому, что ни одна из сторон не была настроена на поиск компромисса, а во-вторых, потому, что переименование не
было подкреплено учреждением новых символических практик. С отменой праздника в декабре 2004 г. задача официальной реинтерпретации
была снята с повестки, но не решена.
Поэтому столетний юбилей Октябрьской революции, который
ввиду значимости события нельзя было не отметить, оказался чрезвычайно «неудобным» для российских властей. В логике тысячелетнего
великого Российского государства революция(и) 1917 г. — скорее досадный срыв, нежели повод для национальной гордости. Для политического режима, который главным своим достижением считает стабильность,
память о революции — символический ресурс, который можно использовать разве что по контрасту. Однако критику революции нельзя было
сделать основной идеей официальной юбилейной коммеморации — не
только потому, что это противоречит жанру, но и в силу того, что миф
об Октябрьской революции, будучи одной из главных опор советской
идентичности, остается значимым для немалой части россиян. Поскольку решение о формате коммеморации долго откладывалось, у политиков, так или иначе ответственных за проведение официальной политики памяти, была возможность высказать свои предложения, в том
числе публично. Это позволяет не только убедиться в наличии некоторого разномыслия внутри данной группы, но и проследить за выработкой решения.
Дискуссии о революции возобновились ввиду приближения другого юбилея — начала Первой мировой войны. 4 июля 2012 г. вопрос
о его коммеморации был поднят на встрече Путина с членами Совета
Федерации. Горячо поддержав данную инициативу, Путин по видимости экспромтом стал объяснять, почему эта война оказалась «забытой».
По его версии, это произошло «не потому, что ее обозвали империалистической», а потому, что «тогдашнее руководство страны» предпочитало не вспоминать о собственном «национальном предательстве», определившем ее исход для России23. Очевидно, что при такой постановке
вопроса Октябрьская революция вряд ли может рассматриваться как
великое событие, которым следует гордиться, — скорее это момент трагического срыва, исправленный последующим ходом истории.
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Продолжение дискуссии последовало в связи с подготовкой Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории, инициированной Путиным в феврале 2013 г. В ходе дискуссий
рабочей группы по ее созданию родился новый вариант определения
событий 1917 г. — Великая российская революция 1917—1921 гг.24 По
аналогии с Французской революцией авторы Концепции решили представить Российскую революцию как сложный процесс, запущенный
свержением самодержавия в феврале 1917 г. и закончившийся Гражданской войной. Формула, предложенная разработчиками Концепции,
подчеркивала всемирно-исторический характер Великой российской
революции и «начавшегося в октябре 1917 г. „советского эксперимента“» как событий, оказавших сильнейшее влияние на общемировые
процессы25. Вместе с тем она отдавала должное трагической стороне революции, обернувшейся «катастрофическими... людскими потерями»,
ростом детской беспризорности и распадом государства26. Хотя новое
определение событий 1917—1921 гг. вызвало очередную волну споров,
в какой-то момент казалось, что именно эта формула будет положена
в основу программы юбилейных мероприятий. С одной стороны, она
в полностью отвечала духу апологетической эклектики, характерной
для путинской политики памяти: исторические эпизоды, имевшие кардинально разное общественно-политическое значение, были собраны
в единую смысловую конструкцию, подчеркивавшую и трагическую,
и всемирно-историческую составляющую Великой российской революции. С другой стороны, она в какой-то мере позволяла решать задачи
«проработки трудного прошлого» (даже если и не ставила их во главу
угла). В силу этого данная формулировка теоретически могла вписаться
в широкий спектр идеологических конструкций, представленных на современном рынке идей.
Однако набор предложений относительно официальной формулы коммеморации этим не ограничился. В борьбу за ее определение
включилась «тяжелая артиллерия» в лице министра культуры РФ Владимира Мединского и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Первый выдвинул Платформу национального примирения, которую
представил в мае 2015 г. на круглом столе «100 лет Великой российской
революции: осмысление во имя консолидации», организованном Российским военно-историческим обществом (РВИО) в Музее современной истории России. Формула Мединского подчеркивала «живую преемственность в развитии страны от Российской империи к Советскому
Союзу и далее — к Российской Федерации». Указывая на недопустимость «войны с памятью», министр культуры призывал не углубляться
в исторические оценки, а просто «проявить уважение к памяти героев
обеих сторон („красных“ и „белых“)». Правда, сам он не удержался от
оценок, заявив, что «искренне отстаивавшими свои идеалы» красными и белыми «двигал патриотизм» и потому «герои» «невиновны в массовых репрессиях и военных преступлениях». По сути, предложение
Мединского сводилось к примирению за счет отказа от критической
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Лавров 2016.
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Путин 2016.

проработки прошлого. Революцию предлагалось вписать в апологетический национальный нарратив как трагическое столкновение не пришедших к согласию патриотов. Закреплением этой патриотически-примирительной формулы юбилея должен был стать памятник примирения
в «вернувшемся в родную гавань» Крыму — «там, где закончилась гражданская война»27.
Несколько иная версия того же нарратива продвигалась в статье Лаврова «Историческая перспектива внешней политики России»,
опубликованной в марте 2016 г. Опираясь на хронологическую рамку,
обозначенную авторами Концепции 2013 г., Лавров попытался вписать
«революцию 1917 г. и Гражданскую войну» в общемировой контекст:
назвав их «тяжелейшей трагедией для нашего народа», он подчеркнул,
что «трагедиями были и все другие революции». Министр иностранных
дел высказывал опасение, что предстоящий юбилей «может быть использован для новых информационных атак на Россию», представляющих революцию «в виде какого-то варварского переворота, чуть ли не
столкнувшего под откос европейскую историю». Возражая против возможных нападок, он писал о «неоднозначном и многоплановом» воздействии революции 1917 г. на мировую историю и характеризовал ее
как «своего рода эксперимент по реализации на практике социалистических идей, имевших тогда широчайшее распространение в Европе».
Хотя в этой версии не было рассуждений о патриотизме красных и белых, во главу угла в ней тоже была поставлена непрерывность российской истории. Говоря о невозможности «вымарать какие-то периоды»
нашей истории, Лавров тем не менее в духе апологетического подхода
призывал сосредоточиться на «позитивных традициях»28.
Таким образом, в преддверии юбилейного года было как минимум три (а на самом деле, с учетом путинской версии «национал-предательства», даже четыре) варианта смысловой формулы коммеморации:
1) Великая российская революция как сложный процесс, требующий
взвешенной оценки; 2) революция 1917 г. и гражданская война как неотъемлемые части мировой и непрерывной российской истории, 3) примирение на почве признания патриотизма как красных, так и белых.
В конечном счете выбор был сделан в пользу третьего варианта,
но не без влияния первого. Основной темой коммеморации было решено сделать идею «примирения и согласия» потомков красных и белых. Согласно формулировке, прозвучавшей в послании Путина Федеральному Собранию в 2016 г., «уроки истории нужны нам прежде
всего для примирения, для укрепления общественного, политического,
гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь (выделено мной — О.М.)»29.
Распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 г. в России, было подписано президентом лишь в декабре 2016 г., менее чем за два месяца до юбилея Февраля и примерно за 11 месяцев до юбилея Октября. Будучи весьма лаконичным, этот документ содержал ряд важных символических решений.
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Во-первых, подлежащее коммеморации событие было названо «революция 1917 г. в России». На фоне других вариантов — «великая», «русская», «российская», «социалистическая» и др., — этот выбор выглядит
нарочито нейтральным, однако он недвусмысленно отказывает революции в «величии». Другими словами, вариант, предложенный Лавровым, не прошел. Во-вторых, Февральская и Октябрьская революции
объединены в одно событие — в этой части был взят на вооружение вариант авторов Концепции. Вместе с тем хронологические рамки коммеморации ограничивались событиями 1917 г., то есть идея «Великой
российской революции», предполагавшая четырехлетнюю программу
коммеморации, была поддержана не в полном объеме. В-третьих, участие государства было сведено к выделению ресурсов. Непосредственно
подготовкой и проведением юбилейных мероприятий должен был заниматься организационный комитет, который рекомендовалось создать
Российскому историческому обществу (РИО)30. Таким образом, хотя
в основу принятой формулы легло предложение Мединского, возглавляемое им РВИО участвовало в организации коммеморации «на правах
сотрудничества». С одной стороны, это соответствовало профилям двух
исторических обществ31, с другой — может быть интерпретировано как
стремление поддержать между ними баланс.
Рассмотренный случай и типичен, и нетипичен. Очевидно, что
спор приобрел публичный характер не только по причине отсутствия
согласия относительно интерпретации коммеморируемого события, но
и в силу его значимости. «Великий Октябрь» был «мифом основания»
Советской России, и потому этот случай, безусловно, эксклюзивен. Однако в отечественной истории есть немало эпизодов, вписывание которых в официальный нарратив сталкивается с аналогичными проблемами. Как верно заметила Марлен Ларюэль, официальная историческая
политика в России «сосредоточена главным образом на кристаллизации
памяти о Второй мировой войне» и допускает куда больший плюрализм
в «интерпретации моментов национальной истории, менее критичных
для легитимации режима»32. С учетом этого можно предположить, что
характерный для этого кейса алгоритм — представители власти публично артикулируют свои идеи, но лишь до того, как администрация президента подготовит компромиссное решение, — работает и в других
ситуациях, когда память не подвергается секьюритизации. Впрочем, это
предположение требует проверки.

В конечном счете формирование национального исторического
нарратива — дело историков. Хотя политики, безусловно, выполняют
свою часть работы: они не только апеллируют к прошлому, участвуя
в его интерпретации, но и распоряжаются ресурсами, необходимыми
для создания инфраструктуры коллективной памяти. Не все взаимодействия этих групп можно проследить: все-таки основным каналом
коммуникации между учеными и политиками остаются книги. Тем не
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менее портал «Президент России» содержит любопытный материал для
анализа. Встречи с представителями различных общественных и профессиональных групп занимают заметное место в рабочем графике главы российского государства, и их стенограммы целиком или частично
публикуются на официальном сайте (в СМИ они освещаются преимущественно в виде кратких отчетов). Подобные мероприятия, с одной
стороны, служат для выражения официальных установок, а с другой —
дают «общественности» (в лице приглашенных) возможность донести
до власти свою озабоченность конкретными проблемами. Тем самым
имеет место двусторонний, хотя и асимметричный обмен информацией
лицом к лицу.
Президенты РФ не раз проводили такого рода мероприятия с представителями «исторической общественности»: в 2003 г. Путин встречался с учеными-историками в Российской государственной библиотеке,
в 2007 г. он общался с делегатами Всероссийской конференции преподавателей гуманитарных и общественных наук в Ново-Огарево, в 2011 г.
Медведев провел встречу с учеными-историками во Владимире,
в 2013 г. Путин беседовал с участниками учредительного съезда РВИО,
в 2014 г. он последовательно встречался с авторами концепции нового
учебника истории, руководителями краеведческих музеев и молодыми
учеными и преподавателями истории, в 2016 г. — с участниками Общероссийского исторического собрания. В ходе этих встреч затрагивались
темы школьных учебников, патриотического воспитания, качества массовой исторической литературы и другие немаловажные для политики
памяти предметы.
С учетом цели настоящей статьи, анализируя стенограммы этих
встреч, я сосредоточусь на трех моментах: (1) как менялись установки власти на разных этапах диалога; (2) какие сюжеты национального
исторического нарратива обсуждались и как; (3) какие идеи пытались
подсказать власти историки.
В рамках рассматриваемых диалогов и Путин, и Медведев не раз
подчеркивали, что нынешняя власть, в отличие от советской, уважает
объективность и независимость исторической науки33. Очевидно, что
обоим президентам было важно отмести параллели с «Кратким курсом
истории ВКП(б)» и другими советскими практиками. Однако это не
мешало им использовать встречи с представителями профессионального сообщества для постановки вполне конкретных идеологических
задач. Эти задачи менялись в зависимости от политического контекста.
В 2007 г. Путин в духе теории «суверенной демократии» говорил обществоведам о важности мировоззрения, которое позволило бы России
«достаточно ярко показать свою идентичность в мире, завоевать позиции в мире»34. Тогда это формулировалось как установка для гражданского общества. Путин подчеркнуто дистанцировался от предложения
одного из участников встречи «вернуть государство» в «заповедник» отечественной истории, заявив, что «наша страна — это все-таки живая,
естественная среда обитания, в которой... должны быть установлены...
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определенные правила, выработанные самим обществом»35. Еще более
либеральный характер носила встреча, проведенная в 2011 г. Медведевым. Заявленной целью мероприятия был поиск «модели соприкосновения, которая будет полезна и для государства, и для науки», хотя
очевидно, что президенту важно было получить подтверждение правильности уже принятого решения о праздновании в 2012 г. 1150-летия
основания Российского государства. Впрочем, Медведев тоже упоминал
о важности «точек консенсуса», которые нужны «как магистральная дорога, по которой развивается нация», и отмечал, что «уход с этих позиций чреват иногда очень плохими последствиями, причем не научными
— это полбеды, — а вполне практическими»36.
Тон диалога заметно изменился в 2014 г., когда Путин уже впрямую стал указывать молодым историкам на темы, в разработке которых
государство заинтересовано, подчеркивая, со ссылкой на опыт большевиков, что «защита собственных взглядов и интересов должна быть
основательной, талантливо исполненной»37. Чуть раньше, на встрече
с авторами концепции нового учебника истории, он честно признал
причину нынешнего «накала страстей» вокруг истории: «...От этих оценок в значительной степени зависит то, как общество относится к тому,
что мы делаем сегодня»38. Таким образом, следуя общей логике политического процесса, задачи, которые президенты ставили перед «исторической общественностью», эволюционировали от конструирования
идентичности, способной подкрепить позиции России в мире, к легитимации действующего режима и сопротивлению попыткам «перекодировать общество» и переписать историю «под чьи-то геополитические
интересы»39.
Но содержание рассматриваемых встреч не исчерпывалось трансляцией общих установок. Существенное место занимало обсуждение
конкретных эпизодов национального исторического прошлого, причем
иногда Путин и Медведев высказывали собственные оценки, а иногда —
интересовались мнением специалистов. Так, в 2011 г. Медведев расспрашивал аудиторию об отношении современных историков к норманнской
теории и остался удовлетворен версией, согласно которой Рюрика пригласили для поддержания порядка и мира между полиэтническими племенами. В конце встречи он специально подчеркнул важность вывода
о том, что «наше государство изначально... развивалось не как моноэтническое, а как полиэтническое»40. В 2014 г. Путин вновь поднял эту тему,
обсуждая выставку «Рюриковичи». Он упрекнул устроителей за приверженность той версии, что «государственность пришла извне», и напомнил о другой, по которой иностранная дружина была нанята просто как
«охранная структура»41. По-видимому, в отличие от Медведева, Путина
занимала не столько позиция современной науки, сколько идеологическая «правильность» интерпретации.
На встречах президентов с историками затрагивались и другие сюжеты — Первая мировая война и коммеморация столетия революции
1917 г., финская война 1939 г., мюнхенский сговор и пакт Молотова —
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2014.

44
Встреча с учеными-историками
2011.

Риббентропа42, и т.д. В 2014 г., общаясь с молодыми историками, Путин объяснил особое значение Крыма для России тем, что «изначально первичная купель крещения России — там», в Херсонесе. «По сути,
русский народ много веков борется за то, чтобы твердой ногой встать
у своей исторической духовной купели», — заключил он43. Но, конечно,
сквозной для всех встреч темой была Вторая мировая / Великая Отечественная война, фальсификации истории которой особенно беспокоили обоих президентов. Надо признать, что при обсуждении этих и других эпизодов прошлого они чаще выступали в роли ораторов, нежели
слушателей. Поскольку мало кто из приглашенных осмеливался возражать, получалось, что своим присутствием на мероприятии профессионалы легитимировали мнение, высказываемое президентом. Впрочем,
у историков была возможность обогатить дискуссию суждениями, отражающими современное состояние исследований. По стенограммам
видно, что многое из того, что было сказано на этих встречах, оказалось
взято на заметку.
Историки делились с президентами не только новостями своей науки, но и некоторыми практическими соображениями. Выражая
собственные убеждения или артикулируя то, что «властям» хотелось
бы услышать, некоторые участники встреч призывали государство занять более жесткую охранительную позицию в отношении «беспредельного» плюрализма на рынке исторической литературы. Многие
предлагали упорядочить ситуацию с учебниками; как видно из стенограмм, эта идея высказывалась представителями профессионального
сообщества задолго до того, как Путин в 2013 г. поставил ее на повестку дня. С подачи общественности возникла и идея создания ассоциации историков под эгидой главы государства: академик Валерий Тишков выступил с таким предложением на встрече с Медведевым в 2011 г.,
и президент отнесся к нему исключительно благосклонно44. Правда,
жизнь внесла коррективы в реализацию этой идеи: РИО было «возобновлено» в 2012 г., после переизбрания Путина, но его руководителем
стал не президент, а Сергей Нарышкин, на тот момент — председатель
Государственной Думы. В том же году указом президента было создано РВИО под председательством министра культуры Мединского.
В дальнейшем члены этих ассоциаций неизменно приглашались на
встречи президента с историками. Тем самым профессиональная общественность приобрела вполне удобное для власти институциональное
оформление.
Было воплощено и другое предложение Тишкова, сделанное
на той же встрече: 2012 г. был объявлен Годом российской истории.
В рамках этой программы Путин выступал на торжествах в честь
200-летия Бородинского сражения, однако в торжествах в Великом
Новгороде по случаю 1150-летия зарождения Российской государственности он не участвовал. Не удалось реализовать и предложение
историков пригласить к участию в программе представителей Украины и Белоруссии: формулировка, выбранная Медведевым еще до того,
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как он решил проконсультироваться с профессиональным сообществом, оказалась для них неприемлемой.
Нельзя не заметить, что историки пытались использовать встречи с президентами и для решения насущных проблем своего «цеха».
Они ставили вопросы о регламентации археологических исследований
и внесении археологии в номенклатуру специальностей высшего образования, об открытии трофейных архивов, о защите исторического наследия, о федеральной целевой программе по краеведению, о сокращении финансирования РГНФ и неадекватности оценок эффективности
научной деятельности по наукометрическим показателям. Реакция на
эти предложения во многом зависела от их финансовой и организационной затратности.
В целом, встречи с «исторической общественностью» можно трактовать как одну из форм работы над официальным историческим нарративом. Диалог власти с представителями профессионального сообщества, несомненно, носит асимметричный характер. Власть не только
задает повестку этих встреч, но и использует их для продвижения собственных «теорий». В конечном счете оценки исторических событий
и фигур, высказанные президентом в присутствии специалистов, обретают дополнительную легитимность. Несмотря на то что у участников
подобных мероприятий есть возможность довести до президента ту или
иную информацию и внести свои предложения, формат таких встреч
едва ли позволяет всерьез оспаривать его точку зрения. Так что речь
в данном случае идет скорее об апробации официального нарратива,
нежели о полноценном сотрудничестве в его разработке.
* * *
Практики взаимодействия мнемонических акторов, связанные
с формированием официального исторического нарратива, безусловно,
не исчерпываются рассмотренными случаями. И все же проведенный
анализ позволяет сделать по крайней мере три вывода. Во-первых, то,
что нередко представляется монолитной официальной точкой зрения,
в действительности является результатом межведомственных и внутриведомственных взаимодействий, которыми не всегда можно пренебречь. За
рамками ключевой для современного российского режима темы Великой
Отечественной войны у лиц, по должности участвующих в артикуляции
официального нарратива, нет единства мнений. Во-вторых, в последние
годы властвующая элита демонстрирует редкую целеустремленность в работе над репертуаром актуализированного прошлого, что способствует
постепенному насыщению нарратива о тысячелетней России узнаваемыми символами и образами. Эту тенденцию хорошо иллюстрирует диверсификация тематики памятных речей президента. В-третьих, складываются устойчивые практики взаимодействия государства и исторического
истеблишмента в работе над официальным нарративом. Однако, поскольку эти выводы базируются на изучении ограниченного числа случаев, для их верификации нужны дополнительные исследования.
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AND HOW?
ANALYSIS OF RUSSIAN PRACTICES
Olga Y. Malinova — Doctor of Philosophy; Professor at the Department
of Political Science, Faculty of Social Sciences, National Research University Higher School of Economics; Chief Researcher at the Institute
of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of
Sciences. Email: omalinova@mail.ru.
Abstract. The article is devoted to the analysis of the practice of
forming and articulating the official historical narrative in contemporary
Russia on the basis of three cases that make it possible to trace the interactions between various groups involved in constructing the narrative. The
study of the thematic repertoire of the commemorative speeches allows to
trace in the speeches of the head of state the result of the collective work
of the Presidential Administration. The author shows that the formation
of the memory infrastructure supporting the official narrative of the thousand-year Russia became more or less systematic only under Putin’s third
presidential term. The 100th anniversary of the Russian Revolution of 1917
provides an interesting platform for studying the discussions within the ruling elite. The analysis of the preparation process for the commemoration
reveals a certain competition of opinions at the decision-making stage and
the Presidential Administration’s desire to balance them. Given the weak
consistency of the official historical narrative, this pattern might be typical for the events, the interpretation of which has not taken shape and/or is
not subject to securitization. The transcripts of the meetings of Presidents
Putin and Medvedev with the “historical community” — scientists and teachers — give an idea of the nature of the interaction between the authorities and the academic community. The study of these transcripts indicates
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that the recent years witnessed the development of stable practices of interaction between the state and the historical establishment about the official
narrative.
Keywords: politics of memory, mnemonic actor, official historical narrative,
commemorative speeches, commemoration, professional community
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Аннотация. Драматическое изменение политического климата в США
после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 г. спровоцировало острую дискуссию в интеллектуальных кругах о природе, исторических
основаниях и будущем американской демократии. В центре обсуждения оказалась тема «самоубийства демократии», классическим примером которого
принято считать крушение Веймарской республики в Германии, и перспективы веймарского сценария в Соединенных Штатах.
С точки зрения политической науки содержание этой дискуссии представляет интерес как минимум в трех отношениях. Во-первых, она фиксирует действительно существенные изменения в американской политической
системе, свидетельствующие о качественных, если не необратимых сдвигах;
во-вторых, ставит методологическую проблему измерения степени деформации демократических институтов; в-третьих, позволяет взглянуть на нее
в сравнительной перспективе, с привлечением опыта других стран.
В статье проанализированы причины актуальности образа Веймарской Америки в политической повестке Соединенных Штатов, различные
интерпретации смысла происходящих перемен, контуров и основных параметров эрозии демократии и системы разделения властей, полярные оценки
феномена трампизма, а также представления о возможности преодоления
политических противоречий, с которыми столкнулась одна из старейших
демократий в мире. В заключение автор рассматривает вопрос о значении
веймарской парадигмы крушения демократий, показывая, в какой мере обсуждаемая проблематика носит сугубо американский характер, а в какой отражает глобальные тенденции и может быть интегрирована в общую теорию
стабильности демократических режимов.
Ключевые слова: США, Веймарская республика, демократия, парламентаризм, разделение властей, имперское президентство, Трамп, популизм
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1

Введение

В ходе и после президентских выборов 2016 г. в США одной из
доминирующих в американской политической науке и публицистике
стала тема «самоубийства демократии», классическим примером которого считается крушение Веймарской республики в Германии (1918—
1933 гг.). В последние три года эта тема породила широкий обмен мнениями в ведущих американских СМИ, в котором приняли участие люди
разных возрастов, профессий, социального положения и политических
взглядов — демократы и республиканцы, профессора и блогеры, журналисты и обычные граждане, причем число публикаций растет в геометрической прогрессии.
Анализ содержания этой дискуссии представляется важным в трех
отношениях. Во-первых, она фиксирует действительно существенные
изменения в американской политической системе, свидетельствующие
о качественных, если не необратимых сдвигах; во-вторых, ставит методологическую проблему измерения степени деформации демократических институтов; в-третьих, позволяет взглянуть на нее в сравнительной перспективе, с привлечением опыта других стран. Центральный
вопрос, объединяющий все выступления, — перспективы демократии
в условиях глобализации и роста правого популизма.
В настоящей статье мы проанализируем причины актуальности
образа Веймарской Америки в политической повестке Соединенных
Штатов, различные интерпретации смысла происходящих перемен,
контуров и основных параметров эрозии демократии и системы разделения властей, полярные оценки феномена трампизма, а также представления о возможности преодоления политических противоречий,
с которыми столкнулась одна из старейших демократий в мире. В заключение мы рассмотрим вопрос о значении веймарской парадигмы
крушения демократий и попытаемся понять, в какой мере обсуждаемая
проблематика носит сугубо американский характер, а в какой отражает глобальные тенденции и может быть интегрирована в общую теорию
стабильности демократических режимов.

Веймарская
ситуация:
смысл
и основные
параметры

Размышляя о том, «какого деспотизма следует опасаться демократическим народам», Алексис де Токвиль прозорливо отмечал, что «общественное устройство, подобное американскому, открывает редкие
возможности для деспотизма», который может прийти незаметно, в новых формах и утвердиться «даже в тени народной власти»1. Веймарская
ситуация предполагает как раз такое развитие событий, то есть фактическое самоубийство демократии, когда без прямого отказа от демократической легальности и при внешнем соблюдении соответствующих
процедур происходит ее крушение. Именно это и произошло с Веймарской республикой в Германии, которая закончила свое существование,
после того как с помощью популистской демагогии к власти электоральным путем пришла экстремистская сила — Национал-социалистическая рабочая партия2. В исторической, правовой и политологической

Токвиль 1992:
495—497.

2

Evans 2003.
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Stolleis 2002.

См., напр. Linz
1979.
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Linker 2018a.

литературе подобный сценарий перехода от демократии к авторитаризму без формального нарушения конституционной преемственности
обозначается как юридический переворот (в отличие от прямого захвата
власти вопреки конституционным нормам). При анализе данного феномена нередко делается упор на его правовые предпосылки и, в частности, на особенности Веймарской конституции 1919 г.3 Не случайно
при подготовке Основного закона ФРГ 1949 г. его разработчики постарались учесть ее изъяны. Но со временем стало ясно, что при всей
уникальности событий в Германии «юридический переворот» возможен
(и неоднократно имел место) и в других регионах мира. Помимо работ,
посвященных Третьему рейху, эта проблема широко обсуждается в рамках многолетней политологической дискуссии о причинах гибели демократий4.
Дискуссия о Веймарской Америке в политической публицистике
США, ставшая ответом на резкое изменение политического климата
в стране после победы Трампа, безусловно, носит провокативный характер. Ее главная цель — привлечь внимание общества к трансформации той картины мира, которая утвердилась в 1990-е годы после крушения СССР, и текущим переменам во внешней и особенно внутренней
политике США. Сам факт этой дискуссии и ее масштабы говорят о попытках переосмысления ситуации и поисках альтернативы глобальной
стратегии и тактике одной из ключевых демократий мира. В стремлении сохранить демократическую систему, конституционную структуру
и гарантии прав и свобод человека часто забывают о хрупкости этой
уникальной рационально сконструированной модели и растущих угрозах ей. Никто, в сущности, не ставит под сомнение значимость самой этой модели, альтернативой которой может быть лишь одна из версий ограниченного плюрализма, однако ее перспективы оцениваются
по-разному.
Представляя американской публике новый немецкий фильм «Вавилон-Берлин», посвященный последним годам Веймарской республики, Даймон Линкер обращает внимание на сходство эмоционального
состояния общества в Германии 1929 г. и США 2016 г., указывая на тревожные параллели между ситуацией прихода к власти нацизма и «нашим собственным моментом»5. В фильме показан клубок политических
противоречий (включая попытки шантажа видных политиков и происки иностранных держав) на фоне общественной апатии и разочарования, размывания политического центризма и институциональной стабильности. Участниками этой жизненной драмы оказываются ветераны
проигранной войны с их психическими и моральными комплексами,
мечтающие отомстить врагам нации, обычные немцы, раздраженные
инфляцией и последствиями унизительного поражения, промышленники и финансисты, молодежные объединения, радикалы правого
и левого толка, политические оппортунисты, полиция, преступники
и богема. Отражена социальная атмосфера роста левого и правого популизма и экстремизма, эскалации политической агрессии и насилия,
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Ibidem.

Levitsky and
Ziblatt 2018.
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Впрочем, эти
дебаты начались
еще до избрания
Трампа (см., напр.
Cruickshank 2012;
Koch 2012).

приведших к краху республики и установлению нацистской диктатуры.
«Не наш ли это мир?» — спрашивает Линкер и отвечает: в деталях нет,
но в сущности — да, ибо это образ расколотого зеркала, в котором мы
видим самих себя. Вместе с тем он выражает надежду, что «смута американского Вавилона (American Babylon) закончится до того, как мы дойдем до нашей версии 1929 г., не говоря уже о 1933-м»6.
В современной американской политической аналитике все больший вес приобретает направление исследований, связанное с выяснением того, «как умирают демократии», к настоящему времени почти
вытеснившее предшествующий оптимистический тренд на изучение
«демократического транзита» или «издержек демократического перехода»7. Помимо понятий, фиксирующих актуальность обращения к опыту
Германии 1920-х годов («веймарский момент», «самоубийство демократии», «Веймарская Америка», «веймарская фаза»), и указаний на «поразительное сходство» нынешней американской ситуации с веймарской
(«the striking resemblance to Germany», «ways America is like the Weimar
Republic»), в темах текущих публикаций представлены мотивы предчувствия гражданской войны («the likelihood of another civil war») и возможности воспроизводства немецкой катастрофы («major ways we’re
following in Germany’s fascist footsteps», «will Weimar America face the
same disastrous fate Weimar Germany did?»), обреченности демократии
(«the dying days of Weimar America») и приглашения в новую реальность
(«welcome to the Weimar America»). В свойственном политической культуре США морализирующем стиле обсуждаются социальная и духовная
деградация американского общества, упадок гражданской добродетели,
кризис демократии и политической стабильности, торжество популизма и демагогии над рациональной политикой, несостоятельность Конституции, становящейся все более номинальной, паралич институтов,
обращение к механизму чрезвычайного положения и запрос на «сильную личность» («an American Strongmen»), поднимается вопрос о реакции гражданского общества на эти вызовы, ассоциирующиеся прежде
всего с администрацией Дональда Трампа8.
В ходе этих обсуждений оказался затронут ряд проблем, имеющих принципиальное значение: действительно ли ситуация в США
столь же фатальна, как в Веймарской Германии? есть ли единая логика крушения демократий? в чем причины кризиса в отношениях
общества и политической системы? чем веймарский сценарий отличается от других авторитарных сценариев, представленных многочисленными недемократическими режимами современности? существуют ли технологии преодоления подобных трендов? В целом
дискуссия призвана выявить истоки деструктивных процессов в американской демократии и ответить на вопрос, может ли прошлое Германии стать будущим США и возможно ли противостоять такому
развитию событий.
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Halleck 2018.

Главной причиной социальных диспропорций в США является
ценностный конфликт — «сейсмический сдвиг» в культурных стереотипах под влиянием совокупности новых социальных феноменов, таких
как глобализация, изменение демографического баланса, рост экономического отчуждения, размывание среднего класса и ухудшение политического климата. Постепенная дестабилизация Запада, отчетливо
обнаружившаяся в 2016 г., высветила глубокие противоречия между
традиционными культурными нормами и либеральными ценностями,
безраздельно господствовавшими в течение 70 лет и не ставившимися
под сомнение официальным мейнстримом. Возникла ситуация культурного разлома, отчасти напоминающая ту, что существовала в Европе
середины 1930-х годов. Спонтанный запрос на традиционную идентичность в консервативном ее понимании бросил вызов неолиберальной
модели общественного консенсуса, затронув ее ключевые аксиологические составляющие в виде культуры демократии, толерантности и свободы выражения мнений.
Как и в Веймарской Германии, в США сформировалась консервативная альтернатива этой модели, приверженцы которой обвиняют
неолиберализм в потворстве гедонизму, моральному разложению и сексуальной распущенности, религиозной индифферентности, растущему
материализму и коррупции. Параметрами культурной ситуации, квалифицируемой как веймарская, выступают отказ от религии, народной
культуры и истории, встречающих скептические оценки или даже подвергаемых осмеянию, униженное государство, развитие гомосексуальной культуры (включая появление воинствующего правого гомосексуализма), массовая наркотизация, распространение проституции и порнографии, формирование языческих и неоязыческих культов, общая
феминизация (в том числе политической сферы — в связи с «падением
уровня тестостерона у лидеров»), деградация искусства (литературы,
музеев, архитектуры) в угоду массовой культуре, доминирование меньшинств, порождающее ответную реакцию в форме расизма, антисемитизма, сексизма. Согласно популистским критикам неолиберализма,
преодоление социальной анемии и ценностного раскола требует восстановления национальной идентичности, возвращения обществу права
на самозащиту, отказа от абсолютизации судебных механизмов разрешения споров, то есть возрождения сильного государства с элементами
прямой демократии. Совокупность этих настроений и отражает понятие «Веймарская Америка» (или Weimerica)9.
Основные факторы, задающие вектор рассматриваемой дискуссии,
укладываются в эту схему. Одной из причин ценностного конфликта, по
мнению большинства наблюдателей, выступает изменение социального
баланса — размывание центра и рост поляризации, затрагивающей географические, экономические, расовые, гендерные отношения. Конечно,
при прямом сопоставлении экономической ситуации в Германии и США
выявляются скорее различия, нежели сходства: если в первом случае речь
шла об экономической катастрофе, обусловленной войной и внешними

“ПОЛИТИЯ” № 3 (94) 2019

131

ограничениями, наложенными Версальским договором, то во втором мы
имеем дело с кризисом завышенных ожиданий, базировавшихся на экономическом процветании, сменившемся рецессией.
NB! В современном американском контексте термин «рецессия», активно используемый не только публицистами, но и экономистами
вроде Пола Кругмана, обозначает не столько спад экономики (какового не наблюдается), сколько продолжающуюся свыше 30 лет
стагнацию или даже деградацию доходов среднего класса на фоне
роста государственного долга, сверхбыстрого обогащения корпоративного сектора, сокращения рабочих мест и формирования
многочисленного «паразитарного класса», целиком и полностью
зависящего от разнообразных пособий. Такое словоупотребление,
конечно, далеко от конвенционального, однако психологические
и политические эффекты подобной квазирецессии аналогичны
эффектам рецессии классической. Фрустрация есть фрустрация,
и ее субъективно переживаемая острота мало зависит от объективной весомости породивших ее факторов.

10

Reed 2014.

В то же время американская ситуация связывается с кризисом
инициированной США модели глобализации, дисбалансом экономики,
ведущим к ослаблению позиций США в мировой конкуренции (вызов
со стороны Азии, прежде всего Китая), снижением внутренней финансовой стабильности (неконтролируемый рост госдолга), углублением экономического неравенства и, что особенно важно, размыванием
среднего класса как опоры демократии. Веймарская Америка действительно нестабильна: пошатнувшиеся основания, социальная атомизация и вирулентная антипатия составляют устойчивый тренд социальных настроений.
Другим фактором социального раскола являются демографические (и культурно-этнические) диспропорции. Конец мультикультурализма в США порождает проблемы, близкие к тем, с которыми столкнулась Западная Европа в ходе миграционного кризиса, предоставляя
аргументы консервативной части политического спектра. Доля выходцев из Азии, Африки и Латинской Америки в США быстро приближается к полной трети. В результате, как утверждают правые критики
нынешней модели, в стране возникают коррумпированные «бантустаны», или «малый третий мир» (Lower Third World) со своей культурой,
отличающейся от культуры «белых европейцев» (Eurowhites). Через открытые границы на юге США захлестывают волны мигрантов из латиноамериканских трущоб. Безуспешные попытки обеспечить «мультикультурную гармонию» показывают, что, когда речь идет о столь несхожих культурах, она едва ли возможна. У этого конфликта есть и другие
измерения — конфессиональное (католики и протестанты), языковое
(испанский и английский языки) и политическое (отношение к демократии и праву)10. Его политическим выражением стал раскол между
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правыми и левыми по вопросу об иммиграции11. Противники либеральной иммиграционной политики видят в ней прямую причину деградации традиционных ценностей и падения уважения к праву (ссылаясь,
в частности, на статистику межрасовых преступлений), что, по их мнению, не сулит ничего хорошего.
Третий фактор — рост национализма, расизма, левого и правого экстремизма. В американском обществе, как отмечает Анатоль Ливен, издавна представлены два типа национализма — гражданский
(совместимый с универсальными демократическими ценностями)
и шовинистический (тяготеющий к закрытой культуре и враждебности
к иностранцам), конфликт между которыми, отчетливо проявившийся
после террористических атак 11 сентября 2001 г., стал сегодня определяющим12. Акты насилия во многих городах США (Чарлстоне, Далласе, Сент Рое, Балтиморе, Филадельфии, Батон Руже и Александрии),
сопровождавшиеся столкновениями с полицией, выявили существование экстремистских субкультур — правой культуры «белого господства» (white supremacism) и левой культуры цветного населения (antifa),
заставив ряд авторов вспомнить уличные бои нацистов и коммунистов
в Веймарской Германии13. Восприятие этих проявлений национализма
в американском социуме носит амбивалентный характер: если «белый
национализм» встречает однозначно негативную оценку в демократическом мейнстриме (с учетом исторической традиции преодоления
расовой сегрегации), то наличие «черного национализма» либо игнорируется, либо интерпретируется скорее как ответная реакция, «расизм наоборот» («reverse racism»). Эскалация раскола возможна в виде
втягивания общества в противостояние крайних групп — коммунистов
и националистов, антифа и белых супремасистов, крайне левых и крайне правых, общей целью которых является свержение либеральной демократии. Показательным примером провала гражданского общества
служат беспорядки в Шарлоттсвилле в связи с переносом памятников
героям Конфедерации Томасу Джонатану Джексону и Роберту Эдварду Ли из центра на окраину города, вызвавшим столкновения белых
националистов, отстаивавших «европейскую идентичность» и права
«белых людей», с одной стороны, и черных антифашистов — с другой.
Эти столкновения, сигнализирующие о крушении исторического компромисса, достигнутого после Гражданской войны середины XIX в.
и последующей борьбы за гражданские права, трактуются как поворот
к веймарскому сценарию, поскольку обе стороны исключают возможность уступок, настаивая на своей исключительной правоте, и готовы
отстаивать ее насильственным образом14.
Четвертый фактор — все более явные симптомы распада политического центра и дестабилизации двухпартийной системы. В этом
контексте понятны возникшие на волне подъема Трампа споры между
сторонниками демократов и республиканцев, убежденными в недопредставленности своей позиции. Билль о правах, констатируют скептики, — «неудобный компромисс», ибо он требует взаимодействия
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с оппонентами, взгляды которых кажутся неприемлемыми. Демократический мейнстрим под влиянием левых отвергает, однако, подобную
установку, исходя из общезначимости собственных воззрений, и его
представители полагают, что, поскольку история «на их стороне», они
вправе не идти на уступки, добиваясь селективного применения правовых ценностей и норм. В результате возникает драматическое расхождение между ценностями: католические монашки оказываются вынуждены финансировать (через налоговые и страховые механизмы) аборты
и контроль над рождаемостью, христианские организации — оформлять однополые браки и т.п. Каждому белому приписывается имманентный (исторически обусловленный) расизм, а любой левый экстремист имеет a priori более респектабельный статус, чем правый. Усиление левого уличного протеста (против Трампа) вызывает ответную
реакцию — аналогичный уличный протест против левых. Несмотря на
живучесть расизма в США, они едва ли дойдут до той степени агрессивности в отношении цветного населения, латиноамериканцев или мусульман, до которой дошла Германия применительно к евреям15. Тем не
менее растет ощущение того, что американская демократия находится
«под атакой», и даже фиксируется появление особой категории «сверхпатриотов» (über-patriots)16. В данном случае, однако, важна динамика
процессов: усиление крайне правых группировок становится ответом
на усиление крайне левых — и наоборот, а сам конфликт имеет тенденцию к выходу за правовые рамки.
Пятый фактор — изменение риторики и стилистики политического процесса. Как отмечает один из аналитиков, развивая мысль Аласдера Макинтайра, политика в США сейчас превратилась в «гражданскую
войну, осуществляемую другими методами». Как и в гражданской войне, политический конфликт принял форму сражения, нацеленного если
не на физическое, то на метафорическое уничтожение оппонента. Любой вред, нанесенный противной стороне во имя осуществления собственной миссии, считается приемлемым, даже поощряется. «В таком
мире все политические разногласия начинают выглядеть как игра с нулевой суммой, в которой невозможны взаимоприемлемые выходы». Все
сводится к победе одной из сторон, а правосудие низведено до веймарской формулы различения друга и врага17. Характерна реакция одного
из экспертов: «Каждый день я чувствую, что становлюсь все более авторитарным»18.
Совокупность перечисленных выше факторов позволяет констатировать нарастание деструктивной динамики общественного сознания: традиционная апатия американского общества, граничащая с конформизмом, сменяется идейной поляризацией веймарского типа, причем раскалывающие социум конфликты затрагивают базовые ценности
американской демократии, ведя к дестабилизации и усилению авторитарных тенденций.
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Американская демократия, вплоть до последнего времени рассматривавшаяся как эталонная, сегодня находится в состоянии неустойчивого равновесия, нередко обозначаемого как «имперский перегрев»19.
Его причины усматриваются в столкновении двух стратегий развития —
демократической и имперской, — аналогичном тому, что погубило Веймарскую Германию. В какой мере оправданны эти параллели с учетом
того, что исторические основы власти в США и Германии принципиально различны? Согласно американской историографии, США никогда не были военным государством, а их основатель Джордж Вашингтон был противником постоянной армии и несменяемой единоличной
власти. Напротив, Германия традиционно представляла собой военное
государство, а Отто фон Бисмарк выступал за сохранение постоянной
армии и пожизненное наследственное правление. Однако, как считают сторонники критической переоценки американской истории, во
второй половине ХХ в. ситуация в США радикально изменилась, и, начиная с Дуайта Эйзенхауэра, страна отказалась от половины наследия
Вашингтона: был создан мощный бюрократический аппарат, армия
превратилась в крупнейшую составляющую государственной машины,
а президент сконцентрировал в своих руках огромную власть. Возникший в результате феномен сверхконцентрации президентских полномочий, определяемый в американской литературе как «имперское президентство» («Imperial Presidency»)20, и положил начало упомянутому
выше конфликту двух стратегий в американской политике.
Процесс превращения демократии в империю шел постепенно,
на протяжении десятилетий, подчеркивает Том Энглхарт21. Он включал в себя последовательное расширение прерогатив исполнительной
власти. Понятие «имперское президентство» получило широкое распространение в период правления Ричарда Никсона, когда Белый дом
начал ощущать себя «королевством». Во времена холодной войны президенты обрели свою армию. Помимо ЦРУ, в нее входят сейчас силы
специальных операций (Special Operations Forces) и подразделения военных дронов (CIA Hellfire-missile armed drones), способные без всякого
судебного разбирательства уничтожить любого, кого президент сочтет
врагом государства22. Принимая подобные решения, президент de facto
совмещает роль судьи и присяжных. В результате сложилась система «государства национальной безопасности» с тайными операциями
правительства, бесконтрольным расходованием средств на нужды разведки, военной атмосферой и вмешательством в конфликты по всему
миру, войной с терроризмом, больше похожей на терроризм per se, насильственными перемещениями огромных масс населения — и подъемом правого популизма по обе стороны Атлантики на основе антииммигрантских и антилиберальных настроений.
Вопреки Конституции не Конгресс, а именно президент играет
ключевую роль в инициировании войн и определении судьбы международных договоров, причем эта роль может быть достаточно произвольной. Попытки Конгресса ограничить соответствующие прерогативы
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президента носили непоследовательный характер и имели относительно слабый эффект. По сути, формула «Мы, народ» отражает сегодня
власть структур государственной безопасности. Речь идет о последовательном усилении самого института президента, безотносительно
к лицу, занимающему данный пост. Тенденция к утверждению имперской власти сложилась еще до прихода Трампа. Решающий вклад в эту
атаку на демократию внесла сформулированная администрацией Джорджа Буша-младшего концепция превентивного государства, оправдывавшая использование антидемократических практик с формальной целью защиты Конституции. С принятием «Патриотического акта» и введением системы государственной слежки (масштабы которой стали
очевидны после разоблачений Эдварда Сноудена) сложилась ситуация,
когда «американские граждане утратили уверенность, что могут пошутить о смерти Буша в телефонном разговоре»23. Если бы не это, полагает
Энглхарт, феномен трампизма был бы невозможен — Трамп оставался
бы владельцем сети гостиниц и казино, ведущим телевизионного реалити-шоу, но не смог бы расколоть американскую нацию24.
Борьба между демократией и империей, с давних пор составлявшая существенную часть американской жизни, завершается победой
империи. Имперский момент фиксируется многими авторами как ключевое звено текущего политического процесса. По мнению Фреда Рида,
после крушения СССР США очень близко подошли к созданию империи: установили контроль над вассалами (Европой, Канадой, Японией,
Южной Кореей, Латинской Америкой, Саудовской Аравией и Австралией), создали международные институты (МВФ, НАТО, СВИФТ), добились технологического превосходства. Но сейчас Азия начинает опережать их технологически. Соединенным Штатам противостоит союз
России, Китая и Ирана. В будущем разрыв станет больше, что стимулирует обращение к вооруженным методам. Дилемма формулируется следующим образом: сейчас или никогда. Если Америка, великое,
но деградирующее государство, в ближайшее время не подчинит себе
остальной мир, убежден Рид, растущая мощь Азии сметет ее. Варианты развития событий таковы: «или санкции поставят мир на колени,
или Вашингтон начнет войну, или Америка просто станет другой страной»25. Впрочем, высказывается и точка зрения, что «имперский момент» уже пройден; ее приверженцы говорят о «самоубийстве сверхдержавы»26 и окончании «короткого американского века» в результате стратегических просчетов, военных неудач и экономического упадка27. Так,
Симон Тисдаль пишет о «демократии на распутье» — «глубоком кризисе доверия», ставящем под угрозу «глобальное либеральное лидерство
Америки», как моральное, так и практическое, особенно опасном ввиду
стремления авторитарных государств «подорвать наш образ жизни»28.
Текущий поворот в американской политике воспринимается наблюдателями как концентрированное выражение конфликта демократического и имперского начал. С одной стороны, Трамп лишь выразил,
использовал и усилил имперский тренд. На выборах 2016 г. империя
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в политическом плане уже победила (побила козырем — trumped) демократию, породив ощущение прогрессирующей утраты Соединенными Штатами их глобальной роли как «сияющего маяка демократии»
(shining democratic beacon). С другой стороны, окончательное отделение
имперского начала от демократического может означать падение самой империи, кризис американской государственности per se, заставляя ностальгически сетовать на столь быстрое крушение «исторически
уникальной мечты о глобальном доминировании» США. При таком
угле зрения, полагает Энглхарт, Трамп есть «зрелый плод» утраченных
иллюзий — этого «бесконечного имперского момента, который так и не
наступил» (that endless imperial moment that never quite was). Он — демон
в этой плохо функционирующей машинерии мира, которая сама потонула в конфликтах (Brexit, заполонившие Европу потоки беженцев
и т.п.). Трампизм оценивается Энглхартом как полупризнанный американский Brexit (United Stexit moment), хотя американцам пока не очень
ясно, из чего они выходят. И если США еще не стали несостоявшимся государством (failed state), то движутся по этому пути (a failing and
flailing experiment)29.
Означает ли это, что судьба Веймарской Германии, принесшей
демократию в жертву имперской реставрации, — прообраз будущего США? У одной группы авторов этот вывод не вызывает сомнений,
и они допускают, что события в Америке могут пойти по германскому
сценарию, другие настроены более оптимистически, надеясь, что исторические традиции и предшествующий демократический опыт США
позволят этого избежать30. В целом констатируется ослабление изначального демократического потенциала американской политической
системы, усиление имперского вектора, неопределенность соотношения двух стратегий на современном этапе. Представлено совершенно
четкое понимание того, что переживаемый момент — точка бифуркации для американской внутренней и внешней политики.

Одной из проблем Веймарской Америки, как когда-то ее германского прототипа, считается утрата доверия граждан к институтам власти и снижение уровня ее легитимности (согласно опросам Института
Гэллапа, с 2004 г. управлением страной не удовлетворено подавляющее
большинство американцев, причем несколько раз доля таковых превышала 80%, превосходя показатели, зафиксированные во время Уотергейтского скандала)31. В веймарской перспективе говорится о параличе
власти и сбоях в системе сдержек и противовесов, обусловленных общей институциональной динамикой — подрывом позиций судебной
власти, заторможенностью Конгресса, соучастием церквей (a subverted
court, a catatonic Congress, complicit churches).
Во-первых, подвергается критике действующая избирательная
система, чья способность обеспечить адекватную репрезентацию существующих в обществе интересов вызывает все больше сомнений.
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Список институциональных дисфункций электоральной системы довольно обширен и включает в себя произвольную демаркацию избирательных округов с целью создания искусственных преимуществ для
определенной партии (gerrymandering), технические ограничения пассивного избирательного права для ряда «нежелательных» социальных
категорий, высокую роль партийного истеблишмента, выполняющего
функции «привратников» (gatekeepers), фильтрующих и ограничивающих доступ в политическую систему, конформизм прессы, традицию
назначения судей, побуждающую их демонстрировать лояльность к выдвинувшей их партии. Как следствие, доминирующая двухпартийная
система не исключает опасной пристрастности (virulent partisanship)
и наличия оторванных от жизни политиков (out-of-touch politicians),
несущих ответственность за хронические управленческие провалы
(chronic failures of governance).
Сопоставление выборов 2016 г. в США и 1932 г. в Германии побуждает наблюдателей говорить не только о неких общих параллелях,
но и о «поразительном сходстве» по ряду параметров. В их числе экономическая рецессия32 в сочетании с недееспособностью законодательных
институтов (как и в случае веймарского парламента, раскол Конгресса достиг уровня, исключающего возможность консолидированного
принятия законов), резкая поляризация сторон (слово «компромисс»
воспринимается как обвинение) и фрагментация политического представительства. Если в Германии причиной последней являлась сама
избирательная система (пропорциональная электоральная формула, поощряющая малые партии), то в США — это внутрипартийные
конфликты во время праймериз, провоцирующие разлад среди избирателей, а также упомянутая выше специфическая нарезка округов
(gerrymandering), побуждающая кандидатов апеллировать к крайним
фракциям соответствующих партий. Как и в Германии, значительная
часть населения ищет альтернативу политическому мейнстриму на краях политического спектра, левом и правом, что нашло отражение в поддержке несистемных кандидатов — Берни Сандерса и Трампа. Трамп —
кульминация чувств тех американцев, которые вот уже лет 30 как убеждены, что правительство их враг33.
Во-вторых, ставится вопрос об институциональных причинах неэффективности законодательной власти. Сравнение с веймарскими
институтами здесь идет по таким направлениям, отмеченным в свое
время немецкими юристами, как падение легитимности парламентаризма; снижение свободы парламентских дискуссий и направляемая
извне повестка; рост олигархических тенденций, в том числе финансовой зависимости законодателей от спонсоров и скрытого влияния
последних на результаты выборов; бюрократизация и усложнение
процедур принятия законов. Растет число людей, с пренебрежением относящихся к Конгрессу как институту, причем независимо от партийно-политической идентификации. Опросы Института Гэллапа показывают, что работу Конгресса сегодня одобряют лишь 19% американцев
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(не одобряют — 75%)34. По мнению критиков, нынешние Палата представителей и Сенат (с гордостью именующий себя «палатой дискуссий»)
не более чем «мрачная пародия» на органы, описанные классиками либерализма. Провал попыток законодательного регулирования системы финансирования выборов не позволил сделать ее транспарентной
и решить проблему неконтролируемых и неотслеживаемых денежных
поступлений, в том числе от иностранных правительств и индивидов, действующих через различного рода агентов и лоббистов (что стало особенно актуальным в контексте расследования Роберта Мюллера
в отношении кампании Трампа 2016 г.)35. В итоге американские аналитики приходят к выводу, что проведенный Карлом Шмиттом анализ
веймарского парламента36 не утратил своего значения, и в современных
США, как в свое время в Германии, никто не может всерьез рассматривать парламент как «делиберативный» институт в том смысле, который
вкладывается в это понятие в либеральной демократической теории37.
В-третьих, признаки веймарской ситуации усматриваются в наличии блокирующих механизмов, которые позволяют меньшинству
навязывать свою волю парламенту в целом. Благодаря существующим
правилам и практикам «ошеломительно малые меньшинства» в Сенате
иногда оказываются в состоянии блокировать выполнение палатой ее
функций. Особенно негативно подобного рода механизмы (например,
затягивание дискуссий посредством филибастеринга) действуют в условиях идеологического раскола, из технического инструмента превращаясь в политический. Более того, блокируя деятельность Сената
по принятию законов и осуществлению назначений, они открывают
перед исполнительной властью возможность широкого применения
указного права.
С точки зрения критиков американского парламентаризма, данная ситуация коррелирует с ситуацией парламентского паралича в Веймарской республике — неспособностью парламента принимать бюджет
и законы, проводить устойчивую кадровую политику. В случае США
наиболее драматическим проявлением подобного паралича служат регулярные провалы в согласовании федерального бюджета перед началом нового финансового года, влекущие за собой временную приостановку (shutdown) работы правительственных учреждений (в последний
раз продолжавшуюся 35 дней — с 22 декабря 2018 по 25 января 2019 г.).
Как полагает Митчелл Лернер, после окончания холодной войны нация встала на путь «гиперинтенсивной враждебности к правительству»
(поддержка которого упала до 18%)38. В такой ситуации не исключен
коллапс даже полноценных конституционных режимов. Вспомните
о Римской республике, полемически призывает Кори Бреттшнайдер:
она тоже имела систему сдержек и противовесов, но в конечном счете
уступила дорогу диктатуре цезарей39.
В целом, используя опыт Германии 1920-х — начала 1930-х годов
в качестве общего ориентира для оценки дисфункций парламентаризма, сторонники концепции Веймарской Америки фиксируют сходные
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институциональные сбои: снижение доверия к выборам и индифферентность в отношении институтов национального представительства
в силу растущего убеждения в их олигархической природе; поляризацию Конгресса и все более заметную утрату им эффективности в принятии законов; монополизацию законодательного процесса партийными политическими машинами, способными (в рамках регламентов
и процедурных норм) блокировать принятие нежелательных решений
или манипулировать этим процессом; тенденцию к фактическому делегированию законодательных решений олигархическим группам или неизбираемой исполнительной бюрократии.
Однако отмеченные сбои характерны не только для США, но
и для многих других стран, что, на наш взгляд, снижает эвристические
возможности веймарской модели, свидетельствуя скорее о системных
деформациях института парламентаризма в современном мире40 — во
всяком случае, по сравнению с классическим его пониманием.

Как известно, наряду с недееспособностью расколотого парламента и нестабильностью правительств, эрозия демократического потенциала Веймарской республики определялась преобладанием в ее
властной конструкции всенародно избранного президента («эрзац-кайзера»), одновременно выполнявшего функции верховного главнокомандующего и наделенного правом издавать обязательные для исполнения указы и вводить чрезвычайное положение, что позволяло говорить
о тенденции к мнимому конституционализму41. Однако аналогичными
полномочиями во всей их совокупности обладает и президент США.
Это делает теоретически обоснованным предположение, что в условиях кризиса, сходного с немецким, американская модель имперского
президентства способна трансформироваться в том же направлении.
Тем более что, как подчеркивает Джонатан Фридланд, в Конституции
США, во многом основанной на конвенциональных нормах, отсутствуют прямые нормативные ограничения данного тренда42. Во всяком случае, несмотря на многочисленные попытки, Конгрессу так и не удалось
остановить экспансию президентских полномочий, последовательно охватывавших все новые сферы. По замечанию Майкла Клармана,
Трамп придал дополнительную динамику этому процессу, нарушив десятки неписаных норм Конституции ради расширения своей власти43.
Приверженцы концепции Веймарской Америки выделяют три основных параметра сложившейся в США формы правления, отсылающие к веймарскому сценарию.
Во-первых, очень широкая трактовка прерогативы, то есть полномочий президента (прежде всего во внешней и оборонной политике), которыми он располагает вне прямых конституционных ограничений и законодательного регулирования. В современных дебатах
данная проблема обсуждается в связи с международной политикой,
военными акциями и, главное, контролем над «ядерной кнопкой»

140

“ПОЛИТИЯ” № 3 (94) 2019

44

Ulrich 2018.

45

Ibidem.

с учетом угрозы Трампа начать ядерную войну с целью уничтожения
Северной Кореи и Ирана. Выяснилось, что, несмотря на определенные
технические сдержки в этой сфере (цепочка команд, которые не могут
быть обойдены), президент не ограничен в принятии подобного решения — никто, включая госсекретаря и министра обороны, не вправе
блокировать соответствующий президентский приказ. Текущее обращение Конгресса к этому вопросу рассматривается как запоздалое, поскольку такого рода недемократическая практика существовала всегда.
Во-вторых, мощное указное право — возможность издания президентом указов (executive orders), практически не уступающих по силе
закону. Это тоже традиционная и вполне конституционная практика,
сопоставимая с имевшей место в Веймарской Германии, где в условиях
расколотого парламента указное право становилось важнейшим способом правового ответа на вызовы кризиса. В США, где указное право
всегда играло немаловажную роль, его текущее использование оказалось чревато коренным изменением правовой и политической реальности в стране. Многие оппоненты Трампа были шокированы, узнав,
что президент может издавать «диктаторские указы и фетвы, подобно
худшим неизбираемым деспотам или аятоллам»44. При таком угле зрения параллели с Веймарской Германией представляются вполне уместными, касаясь прежде всего конституционных границ подобного права
(в частности, вопроса о том, может ли президент, обладающий правом
помилования, использовать его по отношению к самому себе путем издания соответствующего указа)45.
В-третьих, право введения чрезвычайного положения — «классика
жанра» недемократических режимов. В Веймарской республике парламентский паралич часто преодолевался за счет обращения к знаменитой ст. 48, включенной в Конституцию по инициативе Макса Вебера
и наделявшей президента в случае кризиса чрезвычайными полномочиями (в 1920-е годы она была использована более 250 раз). Как и в Веймарской Германии, чрезвычайное положение является в США одним из
механизмов преодоления конфликта ветвей власти. Последним (и наиболее обсуждаемым) примером стало введение Трампом в 2019 г. чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на
границе с Мексикой в обход Конгресса.
Эти действия Трампа, отмечает Эндрю Холовчак, актуализировали постановку типично веймарских вопросов. Действительно ли имеет
место ситуация «национального кризиса», необходимая для введения
чрезвычайного положения и предполагающая «неожиданное и неотложное состояние дел, требующее немедленного реагирования»? Вправе ли президент пойти на такой шаг, если большинство американцев
(по данным Института Гэллапа — 60%) выступает против? Обладает ли президент конституционными полномочиями для отстранения
Конгресса в подобном случае? Не является ли данное решение сознательной провокацией конфликта между законодательной и исполнительной ветвями с целью узурпации полномочий жадным до власти
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президентом, то есть недобросовестного, хотя формально конституционного обхода одной ветвью другой, и не станет ли это опасным прецедентом конституционной интерпретации, возводящим в закон элементарный эксцесс исполнительной власти с перспективой конвульсивного
сужения демократических прав и свобод? Все эти вопросы, в конечном
счете отсылающие к предложенной Шмиттом трактовке суверенитета
как способности вводить чрезвычайное положение, безусловно, могут
рассматриваться как часть «послания» веймарского прошлого американскому настоящему46. Согласно официальной позиции демократов,
введение Трампом чрезвычайного положения было грубым антиконституционным актом, знаменующим начало «новой имперской фазы»47.
Основатель движения «Need to Impeach» Том Стейер определил ситуацию предельно лаконично: «Мы оказались в центре конституционного
кризиса», персонифицированного Трампом48, единственным выходом
из которого является импичмент49.
Вывод о деформации системы сдержек и противовесов подкрепляют сомнения в способности судебной системы противостоять новым вызовам. В рамках веймарской парадигмы вопрос о том, может
ли Верховный суд спасти американскую демократию, получает скорее
отрицательный ответ. Ввиду того, что процесс назначения судей приобрел выраженный политический характер, позитивный вектор развития событий воспринимается как маловероятный. В настоящее время
в Верховном суде доминируют представители Республиканской партии,
и, поскольку судьи назначаются пожизненно, ожидать серьезных изменений в позиции Суда по ключевым проблемам избирательной системы
и разделения властей в ближайшие 30 лет едва ли реально50. В центре
внимания критиков действующей администрации оказалось номинирование Трампом на последнюю вакансию в Суде видного консерватора
Бретта Кавено, сыгравшего важную роль в отмене пересчета бюллетеней на выборах 2000 г. в штате Флорида — решении, отдавшем победу
Бушу-младшему. Его назначение трактуется демократами как завершение захвата Верховного суда правыми республиканцами51. В этом контексте понятна их критика этого органа, равно как и выдвижение ими
концепции «народного конституционализма» и призывы «забрать Конституцию из судов»52.
В ведущихся сегодня в США спорах имеется немало пересечений
с теми дискуссиями, которые разворачивались в свое время в Веймарской Германии: выдвинут тезис о растущей номинальности Конституции, переставшей соответствовать политической реальности; обсуждаются дисфункции в работе системы сдержек и противовесов, в частности ослабление законодательной и судебной ветвей с параллельным
усилением имперского президентства — исполнительной власти per se
и спецслужб; зафиксирована угроза авторитарного поворота и узурпации власти в рамках существующей конституционно-правовой легитимности или с выходом за ее пределы. Возможность предотвращения
такого развития событий усматривается в преодолении перечисленных
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институциональных сбоев. Отмечается необходимость более четкого
определения границ указного права, прерогатив и делегированных полномочий исполнительной власти; анализируются перспективы судебного пересмотра президентских указов; дискутируются пути восстановления демократического потенциала правовой системы; ставится вопрос
о структурных законодательных реформах и даже о полном пересмотре
Конституции — вплоть до созыва нового Конвента по образцу Филадельфийского 1787 г.53

Трампизм, в целом рассматриваемый как концентрированное выражение антилиберальных тенденций в идеологии и практике, определяется очень по-разному. Его характеризуют как демагогию, крайний
консерватизм, смесь национализма и протекционизма, «культ личности в стиле поп-звезды». Некоторые трактуют трампизм, ассоциирующийся с фанатизмом, ксенофобией, расизмом, мизогинией, готовностью к применению насилия, как замену традиционного консерватизма
или даже как «неофашистскую лихорадку»54. И все же наиболее общим
определением трампизма остается «популизм», в пользу которого говорят многие карьерные, поведенческие и иные особенности самого
Трампа: он выступал на выборах как антиистеблишментный кандидат,
собирающийся «осушить болото», до избрания президентом никогда
не занимал политических должностей, управляет в совершенно неконвенциональном стиле, а его обещание «сделать Америку снова великой»
прямо отсылает к позиции США как глобальной силы. В дискуссии
о Веймарской Америке затрагиваются вопросы о типологической природе трампизма, его идеологии, экономической программе, националистической повестке и политической практике в контексте институциональных и политических изменений в обществе.
В типологическом плане важно сравнение трампизма с другими
проявлениями правого популизма и авторитарных тенденций, в том
числе с фашизмом. В этом контексте, полагает Бен Гран, трампизм
предстает интернациональным явлением, связанным со сломом послевоенного неолиберального глобального порядка, а вовсе не уникальным американским продуктом соединения ксенофобии с технологиями
социальных медиа в обществе «постправды». Подобно Brexit, он стал
возможен на волне протестного и антиэлитного голосования деградирующего среднего класса, не нашедшего точек опоры в либерально-центристском мейнстриме55. Как отмечает Ричард Фок, трампизм ассоциируется, во-первых, со своеобразной самоизоляцией — добровольным
выходом США из политической и неолиберальной экономической глобализации (с соответствующим ослаблением приверженности союзам
и многосторонним торговым форматам) без существенного ограничения (и даже с ростом) внешней экспансии; во-вторых, с переориентацией с глобалистских на националистические политические центры
тяжести, сопровождающейся отказом от нормативной поддержки прав
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человека, демократии, многосторонней дипломатии и кооперативных
форм решения проблем и заключения соглашений; в-третьих, с формированием на глобальном уровне популистского запроса на сильных лидеров с сопутствующей им правой социальной, экономической и культурной политикой, вызывающей аналогии с фашизмом или, по крайней мере, с фашистскими тенденциями, которые становятся все более
ощутимыми даже в центристском дискурсе56. Данный подход позволяет
вписать трампизм в общую матрицу режимов электорального авторитаризма, включая его веймарский вариант.
Вопрос об идеологии трампизма остается дискуссионным, тем более что для большинства версий популизма вообще не характерна четкая идеологическая составляющая. Некоторые убеждены, что такая
идеология в принципе отсутствует и речь идет об ответах на текущие
вызовы с традиционных консервативных позиций. По мнению Константиноса Скароса, на прагматическую суть трампизма указывает совокупность практических шагов по изменению американского политического ландшафта: нулевая терпимость к терроризму, особенно внутри
страны; преодоление миграционного кризиса; восстановление уважения
к Америке в мире (America First); сокращение военных расходов, в том
числе за счет побуждения союзников к более справедливому (i.e. более
активному) участию в наполнении бюджета НАТО; взвешенное отношение к вмешательству в конфликты в других странах (дабы не увязнуть
в бесконечных войнах); умная внешняя политика, основанная на компромиссах57. Другие полагают, что трампизм — это не только практика,
но и идеология, хотя и находящаяся пока в стадии формирования и не
представляющая собой целостной системы. Экономическая доктрина
трампизма получает разные оценки: ее квалифицируют как сочетание
националистического изоляционизма с протекционизмом58; антисоциальное дерегулирование59; защиту плутократии60; гибрид национализма и неолиберализма (nationalist neoliberalism)61, «правое кейнсианство»
в стиле 1930-х годов62. Сам Трамп никогда не артикулировал какого-либо
последовательного набора идей, и никто не транслировал их в практическую политику. На протяжении всего пребывания Трампа у власти его
идеологические установки конструировались ретроспективно, вслед за
его действиями и высказываниями. В этом контексте интерес представляют, во-первых, предложения разработать ему идеологию или нарратив
для его программы, во-вторых, роль тех или иных советников в формировании его мировоззрения и подготовке ключевых решений, в-третьих,
вклад, вносимый в идеологию трампизма его оппонентами.
Поскольку совокупность идей, свидетельствующих о возрождении
в американском обществе правого популизма, прочно ассоциируется
с личностью Трампа и его стилем правления, существует точка зрения,
что их популярность сойдет на нет после его ухода (в том числе ввиду
отсутствия явного преемника). Но высказывается и другое мнение —
об укорененности данного идейного комплекса в американской традиции и возможности его воспроизводства после Трампа. Характерны
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размышления по этому поводу Мэтта Луиса: «Когда-нибудь Дональд
Трамп уйдет... А страна останется. Однако какой она будет? <...> После двух лет правления Трампа за его спиной задним числом стала складываться наконец [идеологическая] инфраструктура. Но будет ли этот
фундамент прочным? И вообще, можно ли заложить фундамент, когда
небоскреб уже построен? Я не знаю, как будет обстоять дело с брендом
„Трамп“, но не поручусь, что популизм скоро сойдет со сцены». Более
того, вполне возможно, что «в отсутствие Трампа трампизм почувствует
себя даже лучше»63.
Стержнем формирующейся «идеологии» трампизма выступает
агрессивный национализм, что сближает его с воззрениями консервативно-авторитарных деятелей веймарской эпохи. Амбиция трампизма, отмечает Джонатан Чейт, похоже, состоит в создании особой
версии «американского почвенничества» (blood-and-soil American
nationalism) — новой консервативной идентичности, из которой исключаются азиаты, мусульмане и латиноамериканцы64. Важнейшими
ее компонентами являются популизм (pop politics), культ «сильной личности», а также идентитаризм, включая оправдание агрессии, апологию
метанасилия (meta-violence)65 и воспроизводство стереотипов гендерного подавления, традиционно присущих имиджу авторитарного лидера
как «настоящего мужчины»66.
Общее сходство программ правого поворота в Веймарской Германии и США усматривается в выдвижении особого рода «универсализирующего популизма», способного интегрировать в рамках новой
идентичности самые разные социальные слои, что позволяет изолировать левую часть политического спектра и использовать правых националистов в целях авторитарной мобилизации. Главным ресурсом такой
мобилизации в США стала не столько экономическая депривация (показательно, что средний доход избирателей Трампа на тысячу долларов
выше, чем избирателей Хиллари Клинтон), сколько кризис завышенных ожиданий (сформировавшихся в период экономического бума),
проявляющийся в ощущении несправедливости, утрате доверия к федеральному правительству и институтам67, все более широком распространении представлений о коррумпированности элиты, переставшей
отражать интересы общества68.
Приход Трампа к власти действительно продемонстрировал беспрецедентный в современной истории раскол американской элиты
(отражающий поляризацию самого общества по всем значимым измерениям — расовому, этническому, религиозному, идеологическому
и географическому), обнаружив крушение коалиции, существовавшей со времен Нового курса69. Одним из проявлений жесткой схватки
Трампа с «глубинным государством»70 стал «хаос в Белом доме»71 — явное и скрытое противодействие президенту со стороны части аппарата, вплоть до идеи отстранения его от должности за психическую и умственную неспособность управлять страной (что теоретически позволяет сделать 25-я поправка к Конституции США).
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Сравнение США с Веймарской Германией подкрепляется констатацией фундаментального раскола в обществе и экспертных кругах в отношении фигуры Трампа и его неконвенционального стиля лидерства.
Рассмотрим параметры, позволяющие оценивать данный тип лидерства
в веймарской перспективе.
Во-первых, своим появлением на политической сцене Трамп,
как и радикальные консервативные критики Веймарской республики
в Германии, обязан глубокому и долго замалчивавшемуся конфликту между обществом и элитой, накопившемуся недовольству традиционных средних слоев финансовой и технологической олигархией и ее
медийными ресурсами. Социальный раскол в США выглядит столь серьезным, что побуждает некоторых наблюдателей говорить о «предчувствии гражданской войны и навязываемой идеологизированной дилемме выбора между Рейхом (Trump Reich) и социализмом (Socialist peoples
republic)»72. Выражая настроения «разочарованных американцев» с их
этикой «тотального возмездия», направленной против технологически
продвинутой Америки, где они чувствуют себя списанными со счетов
и вытесненными на обочину73, Трамп победил на выборах 2016 г. главным образом благодаря трем штатам Ржавого пояса (Rustbelt), в 2008
и 2012 гг. голосовавшим за Барака Обаму, которые совершили электоральный «прыжок в неизвестность» (a leap of faith into the unknown),
спонтанно поддержав антисистемного кандидата74.
Во-вторых, и в случае США, и в случае Веймарской Германии избирательная кампания правых, изначально имевших довольно ограниченную электоральную поддержку, носила крайне агрессивный характер, провоцируя ненависть к оппонентам путем конструирования
образа врага и задействуя в мобилизационных целях радикальных националистов. Как отмечает Чарльз Дербер, Адольф Гитлер, искусно использовав боль и озлобление традиционалистов и рабочего класса, чья
идентичность была глубоко травмирована поражением в войне и последующими событиями, сделал своим знаменем гипернационализм, обещая вернуть Германии былое величие, и ввел нарратив предательства
нации инородцами и либеральными городскими слоями, прежде всего
евреями, подлежавшими уничтожению. У Трампа, выдвинувшего лозунг «Сделаем Америку снова великой», свой «нарратив предательства»:
его гипернационализм нацелен на объединение «обычных рабочих американцев» из центральных и южных штатов против либеральных культурных элит, цветных, а также незаконных иммигрантов из Латинской
Америки и мусульманских стран. Наконец, в обоих случаях была сделана ставка на сильного лидера, способного преодолеть кризис и покончить с врагами нации внутри страны и за ее пределами, апеллируя
к устоявшимся стереотипам поведения масс, готовых подчиняться приказам власти, родителей, менеджеров и военачальников75.
Результаты президентских выборов 2016 г. породили у либерально-демократической общественности США четкое ощущение наступления в стране «веймарского момента». Именно такой была первая
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реакция на победу Трампа ряда представителей академического сообщества: «Наблюдая подъем Дональда Трампа, я наконец понял... как
Гитлер мог прийти к власти в Германии» (Дженнифер Аллен, Гарвардколледж); Трамп — «наиболее успешный демагог-шарлатан (demagoguecharlatan) в политической истории США» (Роберт Каган, Брукингский
институт); его рецепты «в сущности заимствованы из 1930-х годов:
национализм, грубая напыщенность, мифологизация истории и лозунговость» (Виктор Дэвис Хансон, Институт Гувера Стэндфордского
университета). В целом победа Трампа интерпретируется оппонентами
как «приглашение в Веймарскую республику», «один из худших кризисов в американской истории», торжество реакции, достигнутое электоральным способом76. Отмечая сходство «агонии демократии» в Германии и США, некоторые авторы все же не отождествляют ситуацию
в этих странах, сохраняя веру в то, что «существующая система сдержек
и противовесов не позволит превратить Америку в фашистское государство»77. Другие, напротив, убеждены, что современная Америка —
в гораздо худшем положении (in much deeper trouble), чем Веймарская
республика78.
В-третьих, обращает на себя внимание сходство истоков немецкого и американского кризиса демократии. Главным из них многие
аналитики считают неспособность правящей элиты своевременно
осознать угрозу правого экстремизма. С их точки зрения, Веймарская
республика рухнула отнюдь не под тяжестью социально-экономического кризиса, который вполне могла преодолеть. В действительности
она была разрушена консервативной элитой — классом привилегированных землевладельцев, высшими государственными чиновниками,
бизнесменами, офицерами, медиамагнатами, которые пошли на союз
с нацистской партией. Если первоначально они с презрением относились к нацистам, то со временем решили, что делегирование экстремистам определенной власти лучше защитит их интересы, опрометчиво
полагая, что смогут их контролировать79. Именно они приняли Гитлера
и его соратников в респектабельное общество, сделав их рукопожатными (salonfähig). Аналогичная дилемма, полагает Эрик Вайц, стоит
перед американской элитой, и, выдвинув Трампа, она рискует сделать
сходную ошибку80.
Самостоятельный интерес представляют оценки Трампа и олицетворяемого им типа лидерства, исходящие из диаметрально противоположных идеологических лагерей. Одни прямо сравнивают 45-го президента США с Гитлером и Бенито Муссолини, упоминая и иные
авторитарные режимы Европы 1930-х годов. Другим кажется более
продуктивной аналогия с популистскими режимами современности —
от Польши Ярослава Качиньского и Венгрии Виктора Орбана до Бразилии и Индонезии. Выделяя особый популистский тип авторитарного
лидерства, они квалифицируют Нарендра Моди как «индийского Трампа», Жаира Болсонару — как «бразильского Трампа» и т.д.81 Третьи говорят о движении американской политической системы в направлении
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Заключение

традиционных «банановых республик» во главе с каудильо или коррумпированными патерналистскими лидерами82. Наконец, проводятся параллели с Римом эпохи перехода от республики к империи83. Некоторые обсуждают гипотетические перспективы военного переворота84 —
«Pentagonal coup d’etat», который, впрочем, признается маловероятным,
поскольку американским генералам не хватает «мужественного морализма Гинденбурга или Людендорфа»85.
Отметим беспрецедентную эмоциональную окрашенность оценок фигуры Трампа в американской публицистике. Если для одних он
случайный продукт системного сбоя — «идиот» (Боб Вудворд), «демагог» и «посредственный человек с ограниченными способностями»
(Шлезингер), а для других — технический инструмент в руках традиционных американских консерваторов, «славный парень», способный завоевать голоса избирателей, которые они никогда не смогли бы
получить сами86, то третьи воспринимают его как лидера, способного
вернуть Америке утраченную идентичность, пусть даже ценой ограничения либеральных свобод. Этот человек с амбициями диктатора, которого сравнивают с Муссолини, утверждает Джоэл Коткин, выполняет исторически назревшую работу и со временем может быть признан
«одним из великих президентов». Если демократической партии удастся свергнуть Трампа, то поставленные им социальные задачи не будут
решены, что обернется крушением не только консерватизма, но и американского прогрессизма87. «Погубит ли трампизм всех нас?» — задается вопросом Линкер и отвечает, что данное явление скорее симптом,
который не сводится к личности Трампа при всей ее одиозности. Не
важно поэтому, уйдет ли Трамп в результате импичмента, после поражения на выборах 2020 г. или в 2025 г., по завершении двух сроков пребывания у власти. Его вклад сохранится, поскольку Трамп — катализатор политических трансформаций, идущих в США, а также отражение
глубоких изменений в американской политической культуре, которые
он лишь эксплуатирует для удовлетворения своих амбиций. В любом
случае «наша политическая реальность едва ли вернется к тому, чем
она была прежде»88.

Как можно оценить содержание рассмотренной выше дискуссии
с позиций сравнительной политической науки?
Прежде всего следует заметить, что прямое сравнение происходящего в США с кризисом Веймарской Германии, претендующее на
объяснение сбоев в американской демократии, носит характер скорее
публицистического преувеличения, нежели строго научного вывода:
очевидно различны масштабы и социальная природа кризисов, их проявления, а значит, и возможные результаты, особенно с учетом исторического опыта и глубоких демократических традиций США. В то
же время дискуссия отражает вполне реальную дилемму современных
либеральных демократий. Ключевым в этом плане является введение
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понятия «веймарский момент» как социологической конструкции (модели), определяющей переломную точку любой демократии в условиях
популизма — утрату политической системой динамического равновесия
с перспективой диаметрально противоположных выходов из сложившейся ситуации (сохранение vs. разрушение демократических институтов). Вопрос в том, наступил этот момент в США или присутствует
лишь в виде гипотетической угрозы?
В этой перспективе действительно значим ряд зафиксированных
дискуссией параметров, делающих подобное моделирование оправданным: драматический рост отчуждения существенной части общества от
власти и эрозия ее легитимности; резкая поляризация общества с риском выхода конфликта за правовые рамки; институциональный паралич, то есть неспособность демократических институтов адекватно ответить на новые вызовы; падение профессионализма элит и бюрократии, делегирование принятия стратегических решений исполнительной
власти, чреватое неконтролируемым расширением авторитарного регулирования; наконец, расширение поддержки популизма и экстремизма
(правого или левого) и запрос на дерзкого и харизматичного «сильного
лидера». Все эти явления, впервые четко представленные в Веймарской
Германии в период ее крушения, в явной или латентной форме присутствуют в Америке Трампа. Однако их можно обнаружить и в ряде других
современных демократий, что не позволяет квалифицировать американскую ситуацию как уникальную. Если Америка справилась с подобным вызовом в ходе Уотергейтского кризиса, то теоретически в состоянии сделать это и в будущем.
Особенность американского ответа на нынешний вызов заключается как раз в попытке четко диагностировать проблему, выявить наиболее
опасные тренды (и, возможно, даже преувеличить их для наглядности),
стимулировав общественную реакцию на них — реакцию, отсутствующую или менее выраженную в других странах. Обращает на себя внимание резко негативная оценка текущего положения дел демократической
интеллигенцией, свидетельствующая о неприятии ею общего вектора
происходящих изменений, ставящих под вопрос как основы американской демократии, так и ее собственные позиции в обществе. Веймарская
ситуация — не просто механическое отражение баланса сил и устремлений, но ситуация когнитивного диссонанса для общества и своеобразный момент истины для элит, заставляющий искать рациональные решения для противодействия кризису завышенных ожиданий, популизму
и экстремизму. В фиксации данного вызова и его возможных последствий и состоит ценность дискуссии о Веймарской Америке.
В этом контексте, по нашему убеждению, смысл веймарского
момента можно толковать диаметрально противоположным образом.
В случае принятия тезиса о родственности фундаментальных причин
и проявлений кризиса демократии в Веймарской Германии и США позитивный сценарий развития событий предстанет практически исключенным. Но возможен (и более обоснован) противоположный вывод:
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сходство параметров кризисов в двух странах связано не с тождеством
их масштабов, интенсивности и развития (которые не могут быть идентичными уже в силу уникальности любой исторической эпохи), но с дестабилизацией демократической системы, а также степенью осознания
негативных трендов и реакцией на них элиты и общества. В подобных
ситуациях утраты равновесия деструктивные процессы порождают раскол элиты — ее разделение на сторонников демократической модернизации системы и противников таковой, выступающих за имперский
консервативно-реставрационный курс, а окончательный выбор зависит
от ресурсов, политического искусства и качества лидерства.
Возможность выбора вектора развития в условиях политической
нестабильности — ключевая составляющая любой веймарской ситуации.
Согласно известному афоризму Василия Ключевского, история ничему
не учит, а лишь наказывает за незнание уроков. Эти уроки могут быть
очень разными, включая не только адекватный ответ на ту или иную проблему, но и ошибки, связанные с абсолютизацией внешнего сходства
процессов, имеющих разную природу, а также извлечение верных выводов из сходных обстоятельств теми, кто готов принести демократию
в жертву собственным интересам. Ближайшее будущее покажет, насколько американская демократия способна справиться с этим вызовом.
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Abstract. The dramatic change in the political climate in the United
States after the victory of Donald Trump in the 2016 presidential elections
sparked a heated debate in the intellectual circles about the nature, historical
foundations and the future of the American democracy. The discussion centers
on the topic of a “suicide of democracy”, with the collapse of the Weimar Republic in Germany being its classic example, and the prospects for the Weimar
scenario in the United States.
From the Political Science viewpoint, the content of this discussion
is of interest in at least three respects. First, it captures the truly significant
changes in the American political system, indicating qualitative, if not irreversible, shifts. Second, it poses a methodological problem of measuring the
degree of deformation of the democratic institutions. Third, it allows one to
look at the United States in a comparative perspective, drawing on the experience of other countries.
The article analyzes why the image of Weimar America is relevant for the
political agenda of the United States, considers various interpretations of the
meaning of the current changes, contours and basic parameters of the erosion
of democracy and the system of separation of powers, polar assessments of the
phenomenon of trumpism, as well as the ideas about the possibility of overcoming the political contradictions faced by one of the oldest democracies in
the world. In the conclusion, the author examines the question of the Weimar
paradigm of the collapse of democracies and demonstrates the extent to which
the above discussed problems are specific to the United States, and to which
extent they reflect global trends and can be integrated into the general theory
of stability of democratic regimes.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования «Измерение степени ценностной солидаризации и уровня общественного доверия в российском обществе», проведенного Исследовательской группой
ЦИРКОН в конце 2018 — начале 2019 г. Основная цель исследования состояла в выявлении ценностных ориентаций россиян, определении объединяющего потенциала разных ценностей и измерении уровня общественного доверия. Специальный раздел исследования был посвящен
религиозным ценностям, что позволило соотнести религиозную самоидентификацию респондентов с их ценностными ориентациями, идеологическими установками и отношением к актуальным вопросам социальнополитической повестки дня.
Полученные в ходе исследования эмпирические данные свидетельствуют о том, что декларируемая религиозность россиян зачастую носит
поверхностный (номинальный), неустойчивый характер и не подтверждается ни соответствующей религиозной практикой, ни этическими воззрениями и ценностными ориентациями. Ее влияние на идеологический
и политический выбор граждан минимально, и религиозные институты,
похоже, не обладают серьезным потенциалом массовой политической мобилизации.
По заключению авторов, общественное сознание россиян в высокой
степени фрагментировано: если раньше отчетливо выделялись большие
группы людей, отличающиеся целостным, логически непротиворечивым,
внутренне связанным мировоззрением как неким общим комплексом идеологических взглядов (например, русский — православный — лояльный
РПЦ — против абортов и т.п.), то сейчас подобной целостности нет. Идеологические построения-цепочки уже не объединяют людей в крупные
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общности. Общество распадается на довольно узкие и при этом очень разные по своим внутренним параметрам группы. Любое сочетание трехчетырех позиций (вопросов, ценностных идеологических конструктов) публичного дискурса делит российский социум на мелкие фрагменты.
Ключевые слова: массовое сознание, ценностные ориентации, религиозная идентичность, религия, православие, Русская православная церковь, солидаризация

1
В рамках исследования в ноябредекабре 2018 г. был
проведен всероссийский массовый
опрос методом
формализованного
интервью «лицом
к лицу» по месту
жительства (итоговый объем выборки — 2400 человек). Выборочная
совокупность
репрезентировала
население РФ по
полу, возрасту,
образованию, месту проживания
(тип населенного
пункта) и географии. Основные
результаты исследования см. http://
doverie.zircon.
tilda.ws/.

В публичном описании религиозной культуры в России доминирует количественный подход, в рамках которого приводятся данные
о числе исповедующих ту или иную веру (декларирующих свою принадлежность к определенному религиозному течению), совершающих
обряды, посещающих храмы и т.п. Понятно, что такие данные указывают на экономический и политический вес соответствующей конфессии в российском обществе, а потому порождают довольно острые
споры. Вместе с тем все больший интерес вызывает вопрос о «качестве
веры», то есть о том, насколько декларируемая религиозная самоидентификация индивида является осознанной, устойчивой, подтверждаемой его культурными стереотипами и отражающейся в этических воззрениях и ценностных ориентациях. Социологи уже давно фиксируют
противоречие между высоким уровнем декларируемой религиозности
и низкой фактической религиозностью населения как комплексом
поведенческих практик (соблюдение религиозных норм и правил, совершение обрядов и т.п.). Однако в политологическом плане не менее
важно, в какой мере декларируемая религиозность определяет идеологические позиции гражданина, его политические предпочтения, отношение к актуальным социально-политическим проблемам, а также
способность к солидаризации. Некоторые ответы на эти вопросы дают
массовые опросы населения, проводимые разными исследовательскими центрами.
В начале 2019 г. Исследовательская группа ЦИРКОН завершила
масштабное исследование «Измерение степени ценностной солидаризации и уровня общественного доверия в российском обществе»1.
Его основная цель заключалась в том, чтобы выявить набор ценностей, убеждений, мнений, формирующих социокультурное пространство российского общества, и на его основе через измерение степени
комплементарности (сходства) ценностей индивида с ценностями
других людей определить, какие ценности сильнее всего объединяют
или, наоборот, разделяют наше общество и влияют на уровень общественного доверия. Важно, что ценностная солидаризация в данном
контексте понималась не как социальное единство или поведенческий
акт, а именно как близость ценностных установок. Главная задача
исследования состояла в определении степени межличностной ценностной солидаризации разных групп респондентов (солидаризации
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с нормативными конструктами — доминирующими общезначимыми
ценностями, социальными нормами и идеологемами), а также влияния ценностных ориентаций на мнения по актуальным вопросам общественного дискурса.
Специальный раздел исследования был посвящен религиозным
ценностям. Российские социологи не раз обращали внимание на сложность определения численности приверженцев той или иной религии
(конфессии). Задействованные при оценке критерии во многом влияют на полученные в итоге показатели, и все они уязвимы для критики2.
Среди критериев, которые могут быть использованы для решения этой
задачи посредством социологических опросов, обычно указывают:
— этнический принцип (применительно к православию это количество русских);
— культурную религиозность (религиозную самоидентификацию —
численность респондентов, декларирующих свою принадлежность
к вере);
— собственно религиозность (численность практикующих верующих, то есть тех, кто придерживается определенного вероучения,
посещает места отправления того или иного культа и соблюдает
предписанные религиозные практики; применительно к православию — воцерковленность).
В исследовании ЦИРКОН в качестве базового, ключевого концепта использовалась культурная религиозность: предполагалось, что
отождествляя себя с той или иной религиозной традицией (в частности,
с православием), респонденты наделяют ее определенной значимостью,
вкладывают в нее определенные смыслы. Полученный в ходе исследования массив данных позволил рассмотреть, что скрывается за этими
декларациями и смыслами — какие ценностные приоритеты веры, религиозные практики, исторические и культурные оценки, моральноэтические основания, поведенческие модели и т.п.
Прежде чем приступать к изложению результатов исследования,
важно теоретически обозначить, в каком историческом контексте существует российское общество и как вообще трансформируется сегодня понятие религиозности. Среди предлагаемых объясняющих моделей наиболее убедительными (хотя, конечно, не исчерпывающими)
нам кажутся постмодернистские интерпретации нынешних реалий.
По мнению многих специалистов, Россия до сих пор пребывает в переходном состоянии, сочетая в себе элементы совершенно
разных парадигм: здесь можно обнаружить черты и традиционализма (попыток его реконструкции), и модерна (как отзвуки советского
прошлого в массовом сознании), и постмодерна. В этом плане религиозность российского населения выступает маркером такого транзитного положения.
В традиционном обществе одной из важнейших функций религии является обеспечение этнокультурной целостности народа. Религия
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там способствует интеграции и поддержанию социального единства
и порядка, устанавливает цели, легитимирует социальные регуляторы
(традиции, мораль, правила поведения и т.п.) — и фактически служит
той самой «духовной скрепой». Именно для традиционного общества
характерна связка этнического, конфессионального и культурного в самовосприятии социума («русский — значит православный»).
Эпоха модерна (начиная с Нового времени) переосмысливает традиционные основы, подрывая роль религии и традиций, благоприятствуя секуляризации общества. Фокус внимания переносится на индивидуализм, рациональность и опору на собственные силы в изменении
реальности. Определение смыслов теперь осуществляется через синтез
искусства, морали и знания (философии, науки). В принципе тяготея
к атеизму, модерн не всегда отрицает веру — однако пытается рационализировать ее. Акцент смещается на индивидуальный духовный поиск, что ведет к проявлению альтернативных религиозных движений
(Реформация). При всем том модерн все еще находится в поиске неких
(пусть новых) глубинных оснований, ценностей и смыслов — абсолютных и универсальных, единых для всего общества3.
Культура постмодерна (на Западе соответствующие тенденции
появляются во второй половине XX в.) полностью разрушает классические представления о целостности, абсолютных ценностях и универсализме. В терминах Жан-Франсуа Лиотара4, речь идет о «распаде
единства и росте плюрализма». Постмодерн отрицает абсолютную универсальную истину и возможность ее познания. В ранг абсолюта возводятся всеобщая относительность, фрагментация, многовекторность
развития, разнообразие и плюрализм взглядов и жизненных стилей, постулируется равноценность всех точек зрения, провозглашается культура многообразия и толерантности. Происходит деконструкция религии
как важнейшего фактора солидаризации общества. Да и сами традиционные социальные общности, такие как нация (народ) или семья, начинают подвергаться эрозии. На смену атеистическим настроениям модерна приходит возрождение религиозного сознания, однако часто на
синкретических, эклектических или экуменических основаниях. Появляется масса религиозных движений, разнообразных по своим формам
и идеологии.
Наблюдается и подъем общественного интереса к традиционным
религиям, но теперь им отводится принципиально иное место — они всего лишь одна из форм мировосприятия, наряду с множеством других. Да
и сама специфика веры несколько видоизменяется. Как отмечает Александр Ваторопин, основными эмпирическими признаками религиозного постмодернизма являются «амбивалентное состояние религиозного
сознания верующих, выражающееся в эклектическом синтезе догматов
различных вероучений (традиционных и нетрадиционных); потеря верующими четкой ориентации относительно целей своего духовного развития, а также социальная индифферентность; отсутствие у верующих
религиозных авторитетов в лице церковной иерархии и религиозной
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организации в целом; несоблюдение традиций и обрядов, правил своей религиозной организации; периодическая смена вероисповеданий
и, соответственно, религиозных организаций либо участие в деятельности сразу нескольких церквей, сект, деноминаций; разрыв отношений с
другими верующими»5.
В условиях отсутствия иерархии ценностей в культуре постмодерна сомнению подвергаются и базовые нормативные моральноэтические регуляторы поведения, уходящие корнями в традиционные религиозные системы. Постмодернистская этика строится на
развитии способности индивида к саморегулированию и обосновании его моральной ответственности6. Как следствие, традиционные
(религиозные) этические стандарты размываются, часть из них переосмысливается, ставится под вопрос или вовсе отвергается — появляется феномен «этики вне этики»7. Смещение в сторону самореализации, толерантности, неприятия любых форм дискриминации
меньшинств (в том числе сексуальных) происходит не только в политике и социальных отношениях, но и в религиозном сознании.
Именно поэтому те, кто считает себя верующими, начинают принимать отклонения от традиционных вероучительных принципов — допускать аборты, гомосексуальные отношения, свободу нравов и т.п.
(если не для себя лично, то хотя бы как равноправный вариант поведения других).
Подчеркнем, что подобные постмодернистские тенденции свойственны не только (пост)христианскому миру — в мусульманских обществах разворачиваются аналогичные процессы8.
Стоит также упомянуть, что в качестве реакции на секуляризацию
и атеизм, размывание традиционных религиозных ценностей и снижение их значимости в рамках традиционных религий (включая православие) появляются фундаменталистские течения с присущей им «убежденностью в собственной правоте, нерушимости религиозных истин
и желанием навязать свои верования окружающим»9. Однако такие движения обычно подвергаются критике даже со стороны представителей
самих традиционных религий.
Российская историческая специфика накладывает свой отпечаток, связанный с множеством обстоятельств — трагическим прерыванием религиозной традиции и стихийным возрождением православия; потерей смыслов, ориентиров, национальной идентичности
в связи с крушением Советского Союза; духовными, идеологическими
и нравственными поисками оснований в ситуации затянувшихся социально-экономических преобразований и кризисов и др. Как замечает Михаил Мчедлов, «в тяжелые переломные периоды народных
бедствий, краха привычных социально-политических идентификаций,
долгое время насаждаемых всеми каналами официальной пропаганды,
воцарения идеологической неразберихи и отсутствия мобилизационной общегосударственной идеи... резко возрастает роль традиционных
этнокультурных — национальных и религиозных — идентичностей»10.
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Но хотя в сочетании с российской инерционностью все это усиливает
конфликтность процессов трансформации, в условиях глобального информационного общества Россия не может не быть вписана в общемировой контекст11.
Возвращаясь к теме настоящей статьи и, в частности, к состоянию
религиозного сознания россиян, можно констатировать, что сегодня
в нашем обществе одновременно представлены все упомянутые выше
разнородные тенденции:
— попытки превратить православие в фактор солидаризации общества, сделать его важнейшей «духовной скрепой»;
— высокий уровень религиозной идентификации (сравнительно
большое число считающих себя православными) как следствие
стремления связать себя с национальной культурной и духовной
традициями;
— низкий уровень внешней и внутренней религиозности (частота посещения церкви, участие в таинствах и деятельности церковных
общин, принятие вероучительных положений, оценка веры как
ценностного приоритета и т.п.);
— размывание традиционных религиозных ценностей, неструктурированность и неопределенность религиозного сознания (магическое, суеверное отношение к христианским таинствам и святыням,
обрядоверие, интерес к оккультизму и астрологии, проявляемый
в том числе частью позиционирующих себя в качестве православных, и т.п.);
— размывание традиционной религиозной этики (вера перестает
быть руководством к действию, объявляющие себя православными допускают для себя нарушение традиционных этических запретов);
— появление в рамках православия (равно как и других традиционных религий) праворадикальных течений, резко и подчас агрессивно выступающих против «западных ценностей» и индивидуализма,
апеллирующих к идеализированной модели «исконного» православия, поддерживающих «державность» и национально-патриотические движения;
— атеизм или равнодушие к религиозным вопросам существенной
части общества.
Эмпирические данные, полученные в ходе исследования
ЦИРКОН, позволяют подробно рассмотреть эти тенденции.
Согласно всероссийскому массовому опросу ЦИРКОН, проходившему в конце 2018 г., православными христианами считают себя
56% россиян. Для сравнения рассмотрим результаты аналогичного опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» в начале 2019 г.12.
Формулировка самого вопроса в обоих исследованиях совпадала, но в вариантах ответа в исследовании ЦИРКОН была добавлена
позиция «Я верю в Бога, но конкретную религию не исповедую»,

166

“ПОЛИТИЯ” № 3 (94) 2019

которая существенно изменила картину. Введение этой позиции позволило зафиксировать такое явление, как вера без религии, — наличие особой категории людей, которые верят в Бога, но не желают
идентифицировать себя ни с одной из традиционных конфессий
(внеконфессионально верующие). Как видно из табл. 1, численность этой категории весьма ощутима — 17%. При такой раскладке
сокращается доля позиционирующих себя как православные (с 65%
до 56%) и мусульмане (с 7% до 4%), а также затруднившихся с ответом (с 5% до 2%).

Таблица 1

13

Религия 2006.

Считаете ли Вы себя верующим человеком
и, если да, какую веру Вы исповедуете?
ЦИРКОН

ФОМ

Не считаю себя верующим человеком

18%

21%

Я верю в Бога, но конкретную религию
не исповедую

17%

–

Христианство, православие

56%

65%

Другие христианские религии

1%

1%

Ислам

4%

7%

Другое

1%

–

Буддизм

0%

–

Иудаизм

0%

–

Затрудняюсь ответить

2%

5%

Итак, с православной традицией отождествляют себя лишь чуть
больше половины респондентов. Вообще верующими (любой конфессии) себя называют 62% опрошенных. Пятая часть в Бога не верит или
равнодушна к вопросам веры (18%).
Что понимают люди под религиозной принадлежностью и насколько за ней стоит реальная религиозность, позволяет увидеть опрос
ВЦИОМ13, в ходе которого респондентов просили определить, что означает для них религия. Вопрос задавался всем респондентам, но в выборке особо выделялась группа тех, кто позиционирует себя в качестве
верующего (любой конфессии). Интересно, что для многих верующих
религия слабо связана с религиозностью (см. табл. 2). Только для каждого пятого верующего (19%) религия означает возможность общения с Богом, личного спасения (внутренняя религиозность), для каждого десятого (11%) — это соблюдение обрядов и участие в церковной
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жизни (внешняя религиозность), для каждого третьего (32%) — следование моральным и нравственным нормам (религиозная этика). Для
значительной же части верующих (42%) религия — это национальная
духовная и культурная традиция. Среди населения в целом так воспринимают религию 36%.

Таблица 2

Лично для Вас религия в первую очередь это...14

14
Допускалось
до двух ответов.

15
Здесь и далее,
если не оговорено
иное, данные опроса ЦИРКОН.
16
Вопрос о национальной принадлежности был
открытым, общая
численность русских в выборке составила 88%. При
кодировке к категории «русские»
были отнесены те,
кто назвал себя
«русским», «россиянином», «жителем
РФ». Для справки:
согласно последней
Всероссийской переписи населения,
численность русских в РФ — 77,7%
(Всероссийская
перепись 2010).

Всего Верующие

Неверующие

Соблюдение всех религиозных
обрядов, участие в церковной жизни

9%

11%

1%

Национальная традиция,
вера предков

36%

42%

10%

Личное спасение, общение с Богом

16%

19%

2%

Часть мировой культуры и истории

16%

17%

11%

Следование моральным
и нравственным нормам

28%

32%

9%

Религия мне неинтересна,
она для меня ничего не значит

14%

5%

65%

Затрудняюсь ответить

3%

2%

7%

С точки зрения социально-демографических показателей среди респондентов, объявляющих себя православными, повышены доли
женщин, лиц старшего возраста (60+), пенсионеров, жителей поселков городского типа и малых городов (50—100 тыс. человек), людей, не
очень благополучных в социальном плане («денег хватает только на
еду»)15. Среди неверующих более высоки, чем в среднем по выборке,
доли мужчин, молодежи (18—24 года), студентов, временно не работающих, жителей средних городов (100—500 тыс. человек), ощущающих
себя «абсолютно счастливыми», не поддерживающих власть. Среди
тех, кто верует, но не относит себя ни к одной конфессии, чаще можно
встретить людей молодого возраста (25—34 года), работающих, материально обеспеченных.
Как упоминалось выше, одним из маркеров религиозной принадлежности иногда считают этническое происхождение, приписывая
всем представителям этноса (нации) некую исторически заданную религиозную традицию (например, «русский — значит православный»).
Данные, полученные в ходе исследования ЦИРКОН, указывают на
ошибочность подобного подхода. Как видно из табл. 3, распределение
ответов о вероисповедании среди русских практически не отличается
от среднего по выборке16. Пятая часть (19%) — это неверующие, почти
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столько же (17%) — внеконфессионально верующие. Итого, более трети
русских не связывает себя с православной традицией. К православным
причисляют себя 60%.

Таблица 3

17

Вопрос задавался
в открытой форме
и кодировался.

Таблица 4

К какой национальности Вы себя относите? (% по строке)
Неверующие

Внеконфессионально
верующие

Православные

Русские

19%

17%

60%

Все население

18%

17%

56%

Теперь рассмотрим показатели собственно религиозности (воцерковленности). Респондентам задавался вопрос о том, как часто они посещают храм, молельный дом etc. (вопрос адресовался только тем, кто
декларировал свою принадлежность к какой-либо конфессии)17. Ответы
распределились следующим образом:
— часто (раз в месяц и чаще) — 12%;
— иногда (несколько раз в год) — 22%;
— редко (раз в год и реже) — 21%;
— никогда — 14%;
— вопрос не задавался либо затруднились с ответом — 30%.
Данные о частоте посещения храмов для групп опрошенных, позиционирующих себя как православные христиане и мусульмане, представлены в табл. 4.

Частота посещения храмов (церкви, мечети, синагоги и т.п.)
в зависимости от религиозной принадлежности (% по строке)
Считаете ли
Скажите, как часто Вы посещаете храм
Вы себя веру(церковь, мечеть, синагогу и т.п.)?
ющим челоЧасто
веком и, если
Редко
Иногда
Затруд(раз
да, какую веру Никогда (раз в год (несколько
няюсь Всего
не хожу
в месяц
Вы исповеи реже) раз в год)
ответить
и чаще)
дуете?
% от групп по религиозной идентичности
Православное
христианство

13%

31%

35%

19%

2%

100%

Ислам

23%

39%

21%

16%

1%

100%

% от всего населения
Православное
христианство
Ислам

7%

17,5%

19%

10,5%

1%

56%

0,5%

1%

1,5%

1%

0%

4%
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19% православных христиан (что составляет 10,5% от населения
страны) посещают храм раз в месяц и чаще. Можно сказать, что именно это та часть православных, которая отвечает критериям формальной
(внешней, поведенческой) религиозности. Треть православных (35%)
ходит в храм несколько раз в год и еще почти столько же (32%) — раз
в год и реже. Совсем не посещают храмы 13% называющих себя православными.
Еще один маркер внешней религиозности — участие в деятельности
религиозной общины. Между тем, отвечая на открытый вопрос: «Скажите, как Вы обычно проводите свободное время? Что обычно делаете помимо работы и домашних (хозяйственных) дел?», только 1% респондентов упомянул посещение храмов, религиозную активность.
В качестве показателей внутренней религиозности (значение веры
в личном существовании, духовная жизнь) использовались данные
о ценностных предпочтениях россиян. Среди 20 предложенных респондентам индивидуальных ценностей была и такая позиция, как «вера
в Бога». Опрашиваемым предлагалось выбрать из списка ценностей не
более пяти наиболее важных и столько же наименнее важных лично для
них ценностей. Результаты (с разбивкой по религиозным группам) приведены в табл. 5.

Таблица 5

Разные люди ценят в жизни разное. Что из перечисленного
является лично для Вас особенно важным и ценным?
А что, наоборот, менее важно или совсем не важно?
Православные,
Все
Православчасто посещаю- Мусульмане
население
ные
щие храм
Вера в Бога
(как важное
качество)

6%

8%

17%

6%

Вера в Бога
(как не важное
качество)

33%

27%

19%

11%

Итак, только 6% населения страны указывают «веру в Бога» в качестве одного из своих ценностных приоритетов. Среди православных
христиан это показатель составляет 8%, среди православных, часто посещающих храмы, — 17%. Зависимость между внешней религиозностью
(частотой посещения храмов) и ценностными приоритетами, несомненно, присутствует, однако не настолько тесная, как можно было бы
предположить. По сути, приведенные цифры означают, что даже среди
воцерковленных (условно назовем так группу православных, часто
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посещающих храмы) свыше 80% не придают вере первостепенного значения. Более того, почти пятая часть из них (19%) открыто заявляет, что
не считает веру чем-то важным и ценным.
Для многих верующих Бог остается последней надеждой, когда
апелляция к земным властям уже не работает. Респондентам задавался вопрос: «Скажите, на кого Вы более всего надеетесь, думая о возможных угрозах вашей безопасности? Кто, на Ваш взгляд, прежде
всего поможет обеспечить Вашу безопасность и безопасность Ваших
близких?» Из десятка вариантов ответа (на себя, на друзей, на власти, на
правозащитников, на СМИ и т.п.) почти пятая часть опрошенных (18%)
выбрала вариант «на Бога» (см. табл. 6). Среди православных доля таковых составила 24%, среди православных, часто посещающих храмы, —
38%. Получается, что для многих религия сегодня продолжает выполнять
свои традиционные функции — она формирует ощущение психологической стабильности, уверенности, защищает от одиночества, внешних
угроз и неблагоприятных жизненных обстоятельств. С одной стороны,
это показатель упования на Бога, с другой — косвенное свидетельство сомнений населения в возможности достучаться до «земных» инстанций.

Таблица 6

Скажите, на кого Вы более всего надеетесь,
думая о возможных угрозах Вашей безопасности?
Православные,
Все
Православные часто посещающие Мусульмане
население
храм
На Бога

18%

24%

38%

35%

Интересно, что мусульмане придают религиозным ценностям
большее значение, нежели православные. И хотя сама по себе вера
в Бога не входит у большинства из них в список приоритетов с точки
зрения жизненных стратегий (как наиболее ценное качество «лично для
себя» веру выбрали только 6% исповедующих ислам), полностью отвергать ее они не намерены (доля тех, для кого вера в Бога совершенно не
важна, среди них 2,5—3 раза ниже, чем среди православных и населения
в целом). Кроме того, в ситуации опасности мусульмане значительно
(в полтора раза) чаще православных уповают на Бога.
В идеологическом плане православные верующие мало чем выделяются на общем фоне. Приведенные в табл. 7 данные показывают,
что с точки зрения отношения к историческим событиям и персонам,
а также к спорным социальным практикам, включая курение (в христианстве, особенно в православии, подчеркивается греховность курения,
как и всякой зависимости, порабощающей человека), их отличия от
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остального населения минимальны. Значительная часть православных,
как и населения в целом, вполне позитивно относится к Октябрьской
революции 1917 г., повлекшей за собой гонения на Церковь, и к фигурам Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Православные,
часто посещающие храм

О каких исторических
событиях Вы знаете?
Каково Ваше к ним
отношение?

Православные

Отношение к историческим событиям и персонам
и спорным социальным практикам
Все население

Таблица 7

35%

38%

39%

41%

45%

54%

44%

46%

47%

46%

50%

43%

Аборты**

32%

32%

33%

Гомосексуальный брак**

3,5%

2%

2,5%

Октябрьская революция
1917 г.*

О каких из перечислен- Николай II*
ных исторических
личностей Вы что-то
Владимир Ленин*
знаете? И как Вы к ним
Иосиф Сталин*
относитесь?
Спорные социальные
практики. Запретить
или разрешить?

Неуплата налогов, если
10% 8,3%
есть такая возможность***
В какой степени
это действие,
Сексуальные отношения
54% 52%
на Ваш взгляд,
до законного брака***
может быть оправдано?
Супружеские измены*** 4,5% 4%
Курите ли Вы? Если да,
Часто****
то насколько часто?

27%

25%

8,5%
44%
3%
16%

* Суммарная доля ответов
«безусловно позитивно» и «скорее позитивно»
** Доля ответов «разрешить»
*** Суммарная доля ответов «Всегда может быть
оправдано» и «Чаще может быть оправдано»
**** Суммарная доля ответов «Пачку сигарет в день или больше»
и «Несколько сигарет каждый день»

Среди православных, часто посещающих храмы, заметно выше
доля тех, кто позитивно оценивает личность Николая II, канонизированного в 2000 г. Однако детальный анализ группы православных,
которые часто посещают храмы и при этом почитают Николая II,
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показывает, что ровно половина из них одновременно положительно относится к Ленину, а 40% одобряют Октябрьскую революцию. То
есть в их мировоззрении вполне уживаются, на первый взгляд, идеологически несовместимые вещи.
Не прослеживается практически никаких отличий православных (и их воцерковленной части) от россиян в целом с точки зрения
отношения к абортам и гомосексуальным бракам. Православные чуть
меньше склонны оправдывать прелюбодеяние и близкие отношения
до брака, но расхождения с общей массой населения не столь существенны, чтобы говорить о принципиальной разнице в позиции. Такая
же ситуация наблюдается и по вопросу о неуплате налогов. Что касается курения, то соответствующие показатели у православных, особенно
воцерковленных, ниже средних, однако это обусловлено скорее социально-демографической спецификой этой группы — в ней высока доля
женщин старшего возраста, среди которых курящих вообще меньше.
Для 80% россиян нравственность не определяется верой и даже не
зависит от нее (см. табл. 8). Интересно, что этой позиции придерживается и подавляющее большинство православных (включая часто посещающих храм).

Православные

Православные,
часто посещающие храм

Выберете, пожалуйста, суждение из каждой пары,
с которым Вы согласны в большей степени
Все население

Таблица 8

В России должно строиться общество,
основанное на РЕЛИГИОЗНЫХ ценностях
и традициях народов нашей страны

24%

26%

31%

В России должно строиться общество, основанное
на ОБЩИХ ЦЕННОСТЯХ, которые признаются
всеми, независимо от их национальности
и религии

74%

74%

69%

Человек, не ориентирующийся НА БОГА,
изначально порочен и безнравственен

18%

19%

28%

Нравственность и законопослушность
НЕ ЗАВИСЯТ ОТ ВЕРЫ и религиозных чувств

80%

81%

72%

1 пара суждений

2 пара суждений
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Только четверть населения (24%) полагает, что в основе нашего
общества должны лежать религиозные ценности. Остальные три четверти опрошенных (74%) убеждены, что оно должно строиться на общих ценностях, разделяемых всеми вне зависимости от этноконфессиональной принадлежности. Таким образом, респонденты, во всяком
случае в своих декларативных утверждениях, не склонны отводить религии значимой роли ни в плане общественного устройства, ни с точки
зрения личной нравственной позиции.
Отдельного внимания заслуживает вопрос об отношении в обществе к формальным структурам традиционных религий, и прежде всего
к Русской православной церкви (РПЦ). Среди общественных институтов РПЦ традиционно занимает лидирующие позиции — согласно данным ведущих исследовательских центров доверяют РПЦ и одобряют ее
деятельность большинство россиян (см. табл. 9).

Таблица 9

18

Государственные
и общественные
институты 2018.
19

Отношение
2019.

Доверие к РПЦ и одобрение ее деятельности
Вы в целом одобряете
или не одобряете
деятельность РПЦ? (ВЦИОМ)18

Вы доверяете или не доверяете
Русской православной церкви?
(ФОМ)19

Одобряю

69%

Доверяю

66%

Не одобряю

16%

Не доверяю

20%

Затрудняюсь ответить

15%

Затрудняюсь ответить

15%

Полученные в ходе исследования ЦИРКОН показатели несколько
отличаются от результатов ФОМ и ВЦИОМ. Скорее всего, это объясняется его методическими особенностями: понятия «отношение» и «доверие» в нем сведены в один вопрос и добавлен «средний» вариант ответа — «отчасти доверяю, отчасти не доверяю». Как видно из табл. 10
(позиция 3), доля выбравших этот вариант достаточно ощутима — 22%,
то есть так ответил каждый пятый респондент. Позитивно к РПЦ относится половина опрошенных (50%), негативно — 16%.
Отношение к РПЦ сильно зависит от общего отношения к религии.
Так, среди православных негативно относятся к РПЦ только 8%, тогда как
среди неверующих — уже 30%. И наоборот, если в группе православных
позитивно настроены к РПЦ 63% (в группе часто посещающих храм —
70%), то среди всего населения — 50%, а среди неверующих — 24%.
Таким образом, хотя авторитет РПЦ в обществе высок, его нельзя
назвать безусловным. На фоне довольно скептического отношения населения к другим общественным институциям и государственным органам высокое доверие к РПЦ представляется вполне позитивным и значимым фактом российской жизни. Однако в обществе немало и тех, кто
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относится к структурам РПЦ с осторожностью, сомнением, а то и полным недоверием. Даже среди воцерковленных православных их доля
составляет почти 30%, не говоря уже о той части граждан РФ, которые
не считают себя православными.

К каким из перечисленных на карточке организаций,
общественных институтов и органов власти
Вы относитесь положительно, с доверием, а к каким — отрицательно,
с недоверием? Поставьте каждому органу власти и организации оценку
от «1» — «Отношусь отрицательно, совсем не доверяю» —
до «5» — «Отношусь положительно, полностью доверяю»

Неверующие

Внеконфессионально
верующие

Православные

Православные,
часто посещающие
храм

Русская православная церковь

Все население

Таблица 10

1 (Отношусь отрицательно,
совсем не доверяю)

9%

20%

12%

3%

2%

2

7%

10%

7%

5%

5%

3

22%

20%

25%

22%

21%

4

24%

13%

26%

28%

25%

5 (Отношусь положительно,
полностью доверяю)

25%

11%

15%

35%

45%

Затрудняюсь ответить

13%

27%

16%

7%

2%

Важной частью исследования ЦИРКОН являлось выяснение того,
насколько вера может служить ценностным основанием для солидаризации. В табл. 11 приведены распределения ответов респондентов
на вопросы о социальном доверии, о сплоченности в ближнем и дальнем кругу, о готовности объединяться при наличии общих интересов
и др. (с разбивкой по религиозной идентичности). Подобные вопросы — традиционные для массовых опросов индикаторы общественного климата. Они не связаны напрямую с общественной активностью,
а отражают общую атмосферу в обществе, уровень открытости и доброжелательности граждан и социальных групп, выявляют социальную
дистанцию между людьми, степень их отчужденности и отдаленности
друг от друга.
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Неверующие

Внеконфессионально
верующие

Православные

Православные,
часто посещающие
храм

Показатели общественного доверия и солидарности
Все население

Таблица 11

Большинству людей можно доверять

31%

30%

34%

30%

34%

Сегодня в нашей стране
больше согласия, сплоченности

30%

25%

29%

32%

32%

Среди людей, которые окружают
лично меня, больше согласия,
сплоченности

65%

65%

68%

65%

68%

Я готов объединяться с другими
людьми для каких-либо совместных
действий, если их идеи и интересы
совпадают с моими

75%

69%

75%

77%

80%

Большинство людей стараются
помогать друг другу

40%

35%

41%

41%

44%

Согласие с суждениями

В целом межгрупповые различия не слишком велики, однако
можно выделить две группы, в которых показатели потенциала сплочения немного превышают средние по выборке, — это православные,
часто посещающие храм, и внеконфессионально верующие. В обеих категориях чуть выше доля тех, кто доверительно настроен к окружающим
и склонен видеть согласие в своем ближнем окружении. При этом воцерковленные православные еще и в большей степени готовы объединяться с другими людьми (на уровне деклараций) и чаще обнаруживают
у них желание помогать друг другу.
Напротив, в группе неверующих понижена доля настроенных на
позитив — они чаще видят в стране несогласие между людьми, реже готовы объединяться и менее склонны замечать стремление людей помогать друг другу.
В анкете также присутствовали вопросы, фиксирующие социальную близость респондентов по разным основаниям — в частности,
таким, как этническая и религиозная принадлежность, политические
взгляды, отношение к истории и др. (см. табл. 12). Задача состояла
в том, чтобы выявить факторы, объединяющие население страны, помогающие людям ощущать свою общность с другими.
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В таблице приводятся доли ответов «часто, почти всегда ощущаю
близость».

Православные,
часто посещающие
храм

Православные

Внеконфессионально
верующие

Неверующие

Маркеры социальной близости для групп
с разной религиозной идентичностью

Все население

Таблица 12

С какими из указанных на карточке групп людей
Вы ощущаете близость?20
С людьми моей веры, религии

36% 30% 26% 40%

47%

С людьми моей национальности

42% 41% 32% 45%

51%

С людьми, близкими по политическим
взглядам

30% 30% 23% 32%

35%

Со всеми гражданами России

25% 24% 22% 27%

29%

Представим, что Вам предстоит провести некоторое время
(скажем, около месяца) вместе с незнакомым человеком.
При этом Вы можете выбрать себе попутчика, сотрудника,
компаньона, задав его «требуемые характеристики».
На карточке представлен набор некоторых характеристик
незнакомца. Выберите из них такие, которые являются для Вас
самыми важными (не более 10-ти)
То же, что у Вас, вероисповедание

23%

19% 28%

41%

Та же, что и у Вас, национальность

37% 32% 36% 39%

38%

Такое же отношение к религии

17%

14% 19%

31%

13%

18%

19%

28% 22% 25% 32%

36%

9%

8%

Такое же отношение к советской истории 16% 13%
Такое же отношение к стране (России)

Как видим, сама по себе религиозная принадлежность как маркер
социальной близости имеет значение для трети респондентов (36%) —
именно столько из них ответило, что «часто или почти всегда ощущают близость с людьми своей веры, религии». У православных этот показатель немного выше (40%). А вот у мусульман он достигает 56%.
Среди респондентов, ощущающих близость с людьми своей веры,
повышены доли лиц старшего возраста (60+), с образованием ниже
среднего, женщин, пенсионеров, сельских жителей, материально необеспеченных («денег хватает только на еду»), чувствующих себя
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Формулировка
вопроса: «Выберите из этого
списка качества,
которые Вы считаете для себя
самыми важными.
То есть такие,
которые Вы лично
больше всего цените в других людях.
Отметьте, пожалуйста, не более 5-ти качеств.
А теперь выберите
до 5-ти наименее
важных качеств,
не принципиальных
для отношений».

22
В России исследование проводил Институт
сравнительных
социальных исследований
(www.ess-ru.ru).

23

См. Религия
2017.

счастливыми, склонных доверять другим, лояльных власти. Ровно те же
категории чаще встречаются и среди тех, кто ощущает близость с людьми своей национальности.
Надо отметить, что представители старшего поколения чаще
остальных склонны ощущать свою близость с другими людьми по таким основаниям, как общая вера, общая этническая принадлежность,
проживание в одном населенном пункте или регионе, возраст, материальное положение, политические взгляды. В свою очередь, молодые
отдают предпочтение профессиональному фактору («люди одной профессии, одной компании/предприятия») и в целом реже ощущают
близость с какими бы то ни было социальными группами. Подобная
закономерность дает ключ к пониманию позиции внеконфессионально
верующих — как (часто) более молодые, ищущие и не желающие вписываться в традиционные рамки они предпочитают индивидуалистические стратегии и, соответственно, в меньшей степени чувствуют свою
общность с группами, базирующимися на этноконфессиональных культурных традициях.
Только для 4% респондентов религиозность является тем качеством, которое они больше всего ценят в других людях при общении,
тогда как 54% не придают ей никакого значения21. Вместе с тем в случае
длительных контактов, предполагающих тесные отношения (соседские,
трудовые, приятельские, партнерские и др.), общая вера оказывается
уже более значимым фактором сближения, особенно для воцерковленных православных.
При обращении к международному контексту становится очевидно, что в плане религиозности России не сильно выделяется на общеевропейском фоне. Так, согласно данным 6-й волны Европейского социального исследования (ESS)22, в 2012 г. в России к последователям
какой-либо религии себя относили 57% граждан, из них 86% называли
себя православными. Эти показатели — и с точки зрения общей религиозности, и применительно к доле исповедующих христианство —
близки к средним по Европе. То же самое относится и к уровню декларируемой религиозности («Насколько религиозным человеком Вы себя
считаете?»), а также к частоте посещения религиозных служб — по
этим параметрам Россия уступает Польше, Португалии, Италии, Литве,
Исландии, Ирландии и ряду других стран. Существенный разрыв между
религиозной идентичностью и фактическим исполнением религиозных предписаний, равно как и тесная связь религиозной идентичности
с принадлежностью к национальной культурной традиции, характерны
для многих стран Центральной и Восточной Европы23.
Важнейшая проблема России нам видится не столько в размывании
в массовом сознании ценностей и этических стандартов традиционной
для страны православной веры или в неструктурированности и неопределенности массового религиозного сознания и даже не в том, что лишь
для очень немногих вера является жизненной устремленностью, ведущей
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личностной ориентацией — таких всегда было мало. Исследование
ЦИРКОН показало, что для значительной части российского общества
приверженность тем или иным ценностям слабо влияет на политический, социокультурный и иной выбор, на поведенческие практики, по
крайней мере на декларативном уровне, замеряемом в ходе массовых
опросов. И это касается не только религиозных ценностей.
Сегодня наше общественное сознание в высокой степени фрагментировано: если раньше отчетливо выделялись большие группы людей, отличающиеся целостным, логически непротиворечивым, внутренне связанным мировоззрением как неким общим комплексом идеологических взглядов (например, русский — православный — лояльный
РПЦ — против абортов и т.п.), то сейчас подобной целостности нет.
Идеологические построения-цепочки уже не объединяют людей в крупные общности. Общество распадается на довольно узкие и при этом
очень разные по своим внутренним параметрам группы. Любое сочетание трех-четырех позиций (вопросов, ценностных идеологических
конструктов) публичного дискурса делит российский социум на мелкие
фрагменты (см. рис. 1).

Рисунок 1

24

Задорин 2019.

Сужение численности групп при уточнении ценностной позиции

В такой ситуации большие группы (общественное большинство)
складываются только ситуативно («под проект» или в качестве реакции на событие/явление) как некие «смысловые коалиции»24. В целом
же российское общество — это мозаичная, неоднородная комбинация
множества мелких групп, разных по своим ценностным ориентациям
и мировоззрению.
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Суммируя вышесказанное, можно сформулировать несколько выводов, вытекающих из совокупности представленных эмпирических
фактов.
1. Декларируемая религиозность россиян зачастую является весьма
поверхностной (номинальной), неустойчивой, не подтверждаемой
ни соответствующей религиозной практикой, ни этическими воззрениями и ценностными ориентациями.
2. Культурная религиозность (религиозная самоидентификация) не
определяет идеологический и политический выбор российских
граждан, и религиозные институты, похоже, не обладают серьезным потенциалом массовой политической мобилизации.
3. Воцерковленные граждане (православные, часто посещающие
храм) демонстрируют несколько бóльшую готовность к солидаризации и коллективным действиям, чем население в целом, но и по
этому параметру отличия невелики.
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Abstract. The article presents the results of the research study Measurement of the degree of value solidarity and the level of social trust in the
Russian society conducted by the ZIRCON Research Group in late 2018 —
early 2019. The main goal of the study was to identify value orientations of
Russians, determine the unifying potential of diverse values and measure the
level of social trust. A special section of the study was devoted to religious values, which made it possible to compare the religious identity of respondents
with their value orientations, ideological attitudes and opinions on the current
issues of the socio-political agenda.
The empirical data obtained in the course of the study indicate that the
declared religiosity of Russians is often superficial (nominal), unstable, and
is not supported either by appropriate religious practice or ethical views and
value orientations. Its influence on the ideological and political choices of citizens is minimal, and religious institutions do not seem to possess a serious potential for mass political mobilization.
According to the authors, the public consciousness of Russians is
highly fragmented. If earlier it was possible to spot large groups of people
with a holistic, logically consistent, internally connected worldview that
can be regarded as a common set of ideological views (for example, Russian — Orthodox — loyal to the Russian Orthodox Church — against abortions, etc.), nowadays such integrity is absent. Ideological chains no longer unite people into large communities. The society is divided into quite
narrow and at the same time very different in terms of their internal parameters groups. Any combination of three or four dimensions (issues, value
ideological constructs) of public discourse divides the Russian society into
small fragments.
Keywords: mass consciousness, value orientations, religious identity, religion, Orthodoxy, Russian Orthodox Church, solidarization
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Аннотация. Общепризнанно, что свободная, независимая и плюралистическая медийная среда представляет собой необходимое условие развития демократии. Но каковы критерии свободы СМИ и инструменты ее
измерения и насколько достоверны полученные с их помощью результаты?
Для оценки степени свободы СМИ существует множество методов — социологические опросы, экспертные интервью, анализ нормативно-правовых актов и др. Однако наибольшей популярностью сегодня
пользуется метод индексирования, предполагающий исследование динамики процессов с помощью совокупности обобщенных показателей.
Применительно к свободе СМИ самыми известными являются три международных индекса: проект Freedom House «Свобода прессы», Индекс
устойчивости СМИ Совета по международным исследованиям и обменам
и Всемирный индекс свободы прессы, составляемый некоммерческой организацией «Репортеры без границ». Эти индексы привлекают внимание
не только профессионального и экспертного сообщества, но и СМИ, которые активно публикуют их результаты. В итоге обсуждение этих результатов выходит далеко за пределы академических кругов, а сами индексы
играют важную роль в публичных дебатах по поводу качества демократии
и свободы выражения мнений.
Настоящая статья посвящена анализу упомянутых индексов и методологии их составления. Основная ее задача заключается в том, чтобы выяснить, в какой мере данные индексы отражают формальные и неформальные
аспекты свободы СМИ и насколько используемые в них индикаторы позволяют (и позволяют ли) оценить уровень этой свободы и проследить ее эволюцию в различных странах.
Ключевые слова: свобода слова, средства массовой информации, неправительственные организации, международные индексы
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В большинстве современных государств, декларирующих себя
правовыми и демократическими, на конституционном уровне закреплены политические права и свободы граждан, обеспечивающие их
участие в управлении государством. Однако наличие в конституции соответствующих норм не всегда гарантирует их воплощение на практике.
Одной из тенденций последних лет стал растущий разрыв между демократией и конституционализмом, который все больше воспринимается
как набор технических инструментов управления, что ведет к манипулированию конституционными нормами, злоупотреблениям властью,
правовым искажениям и т.д.1 Не случайно сегодня так много говорят об
общем кризисе права, охватившем все значимые сферы и достигшем
таких масштабов, что с ним не в состоянии справиться и самые либеральные правовые системы2. Важнейшим проявлением и вместе с тем
следствием этого кризиса является усиление неформальных практик,
которые начинают преобладать над формальными институтами, что отражается в том числе — и прежде всего — на реализации политических
прав и свобод.
В сложившейся ситуации исключительное значение приобретает вопрос о свободе слова и средств массовой информации, а точнее,
о попытках ее ограничения путем использования как правовых, так
и неформальных механизмов. Политическая практика последних десятилетий показывает, что СМИ быстрее других общественных институтов чувствуют на себе изменения в поведении государства, de facto выступая в качестве наиболее чуткого индикатора сдвигов в политическом
режиме3. По этой причине свобода слова и СМИ занимает особое место
среди политических прав и свобод в целом4.
Принцип свободы слова находится в настоящее время в центре
противостояния государства и общества5. Очевидно, что для свободной и открытой трансляции идей и информации необходимы независимые средства массовой информации. Более того, «свободная,
независимая и плюралистическая медийная среда — существенный
элемент развития демократии»6. Но каковы критерии свободы СМИ
и инструменты ее измерения и насколько достоверны полученные с их
помощью результаты?
Для оценки степени свободы СМИ существует множество методов — социологические опросы, экспертные интервью, анализ нормативно-правовых актов и др. Особого упоминания заслуживает комплексный подход к оценке средств информации, разработанный под
эгидой ЮНЕСКО. В рамках этого подхода развитие средств информации оценивается по пяти категориям показателей: (1) правовая система, способствующая свободе слова, плюрализму и разнообразию
средств информации; (2) равные «правила игры», плюрализм и разнообразие средств информации, прозрачная информация об их владельцах; (3) средства информации как платформа для демократического обсуждения; (4) наращивание профессионального потенциала и поддержка
институтов, укрепляющих свободу слова, плюрализм и разнообразие;
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(5) адекватные возможности инфраструктуры для поддержки независимых и плюралистических средств информации7. Каждая категория включает в себя ряд ключевых позиций (которые, в свою очередь,
разделяются на несколько подпунктов). Например, применительно
к категории 1 выделяются такие позиции, как (а) законодательно-политическая среда; (б) нормативно-правовая система вещания; (в) законы о диффамации и другие правовые ограничения, налагаемые на
журналистов; (г) цензура8. Но хотя система оценки, предложенная
ЮНЕСКО, позволяет (во всяком случае, по утверждению ее разработчиков) получить целостную картину медийной среды, наибольшее
распространение сегодня получил метод индексирования, предполагающий исследование динамики процессов с помощью совокупности
обобщенных показателей9.
За последние несколько десятилетий из сугубо научного инструмента индексы (рейтинги) превратились в важный политический фактор, и в настоящее время место страны в международном рейтинге может существенно повлиять на ее имидж в мире10. В связи с этим резко
актуализировался вопрос о валидности подобного рода индексов и, соответственно, об их методологии.
Несколько упрощая, можно сказать, что в основе индексного метода лежит идея о том, что существует некий набор индикаторов, используя которые можно — при наличии эмпирически достоверных данных — относительно адекватно оценить те или иные объекты. Однако
объекты, об оценке которых идет речь в большинстве современных
международных индексов, представляют собой сугубо абстрактные категории (как, например, та же свобода слова). Между тем применительно к таким категориям само понятие эмпирически достоверных данных
оказывается размытым. Как известно, при составлении индексов обычно используются экспертные оценки. Но в какой мере эти оценки отражают эмпирическую реальность? Если, выставляя оценки, эксперты руководствуются личными убеждениями, имена участников рейтингования неизвестны, система критериев не до конца прозрачна и при этом
полученные результаты представляются в виде строгих количественных
рядов, можно ли доверять такого рода индексам? И вообще насколько
можно доверять количественным показателям, стоящимся на оцифровке качественных данных? На эту проблему обращает внимание, в частности, группа исследователей из Института права и публичной политики, предлагающая отказаться при анализе экспертных заключений от
оцифрованных градаций и характеристик типа «среднее» и «дисперсия»
(за которыми скрывается более чем спорное допущение об одинаковом
расстоянии между соседними оценками) и учитывать лишь иерархию
оценок, а не их позиции на числовой шкале11.
По мнению Ольги Поповой, хотя индексы, то есть «относительные величины, количественно характеризующие динамику совокупности, состоящей из непосредственно несоизмеримых единиц, или части
такой совокупности»12, являются одним из перспективных инструментов
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сравнительного анализа в политической науке, их использование при
оценке политических институтов и процессов сопряжено с рядом проблем (ангажированность исследователей, несопоставимость веса отдельных показателей, упрощенное понимание политических процессов
и т.д.). Вопрос об адекватности измерения сложной и многомерной реальности с помощью индексов и рейтингов с их одномерными и изолированными шкалами (например, «свободная пресса» — «несвободная
пресса») ставят и авторы проекта «Политический атлас современности»13. Вместе с тем исследователи отмечают, что методология многих
индексов и рейтингов регулярно уточняется и корректируется, что способствует повышению их валидности14.
На сегодняшний день существует множество индексов, позволяющих ранжировать различные институты и процессы. Применительно к свободе СМИ наиболее известными являются три международных индекса: проект Freedom House «Свобода прессы» (Freedom of the
Press), Индекс устойчивости СМИ (Media Sustainability Index) Совета
по международным исследованиям и обменам (International Research
and Exchange Board — IREX) и Всемирный индекс свободы прессы
(Worldwide Press Freedom Index), составляемый некоммерческой организацией «Репортеры без границ» (РБГ). Эти индексы привлекают
внимание не только профессионального и экспертного сообщества, но
и СМИ, которые активно публикуют их результаты. В итоге обсуждение таких результатов выходит далеко за пределы академических кругов,
а сами индексы играют важную роль в публичных дебатах по поводу качества демократии и свободы выражения мнений15. В то же время данные индексы часто подвергаются критике, в том числе со стороны отечественных исследователей. На наличие у них серьезных недостатков
указывают, в частности, участники исследовательского проекта «Свобода слова в российских регионах», реализуемого ВЦИОМ совместно
с Общественной палатой РФ, полагающие, что «низкая оценка степени развития в сфере свободы слова в России международными организациями во многом обусловлена отсутствием аргументирующей информации»16.
Настоящая статья посвящена анализу упомянутых выше международных индексов и методологии их составления. Основная ее задача
заключается в том, чтобы выяснить, в какой мере данные индексы отражают формальные и неформальные аспекты свободы СМИ и насколько
используемые в них индикаторы позволяют (и позволяют ли) оценить
уровень этой свободы и проследить ее эволюцию в различных странах.

Проект неправительственной некоммерческой организации Freedom House «Свобода прессы» реализуется с 1980 г. и на сегодняшний
день охватывает 196 стран и территорий. При обосновании своего подхода к оценке свободы СМИ (включая интернет-издания) организация
ссылается на ст. 19 Всеобщей декларации прав человека. Не отрицая
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значимости культурных и экономических факторов, она исходит из зафиксированного в этой статье принципа, согласно которому «каждый
человек (выделено мной — Е.Б.) имеет право на свободу убеждений
и на свободное выражение их»17, подчеркивая, что «хотя культурные
особенности или экономическая отсталость могут повлиять на характер или объем новостных потоков внутри страны или территории, эти
и другие отличия не являются приемлемыми объяснениями нарушений,
таких как централизованный контроль над содержанием новостей и информации»18.
Индекс «Свобода прессы» составляется на основе данных, полученных в результате экспертных опросов с учетом ряда объективных
(с точки зрения составителей индекса) показателей по странам. Всего
экспертам предлагается ответить на 23 вопроса (включающих, в свою
очередь, ряд уточняющих подвопросов), которые делятся на три группы (категории): правовая, политическая и экономическая среда. Вес
отдельных вопросов неодинаков: если некоторые аспекты «среды» оцениваются по шкале от 0 до 10, то другие — по шкале от 0 до 6, от 0 до 4,
от 0 до 3 или даже от 0 до 2. Наибольшим весом обладает политический
блок (7 вопросов) — по нему стране может быть присвоено 40 баллов,
тогда как по правовому и экономическому (8 вопросов каждый) — только по 30. Рассмотрим подробнее каждую из категорий.
Категория правовой среды охватывает как законы, так и подзаконные акты и положения, влияющие на деятельность СМИ, а также
их практическую реализацию. Анализируется применение правовых
норм и конституционных гарантий свободы слова и выражения мнения; выявляются потенциально негативные аспекты законодательства
в области безопасности и уголовно-процессуального законодательства
в целом, включая законы о клевете и диффамации; оценивается независимость судов и официальных регулирующих органов, возможность
свободного функционирования организаций журналистов и т.п.
К категории «политическая среда» отнесены вопросы, оценивающие степень политического влияния (воздействия властных субъектов)
на содержание СМИ, редакционную независимость и активность как
государственных, так и частных медиа, доступ к информации и источникам, разнообразие новостного контента. В рамках того же блока рассматривается наличие официальной цензуры и самоцензуры, а также
«репрессии» (нападения, незаконные задержания и др.) против журналистов со стороны государства или иных акторов.
Экономический блок включает вопросы, касающиеся структуры собственности на СМИ и ее прозрачности, практик селективного
отстранения СМИ от рынка рекламы или лишения их доступа к субсидиям со стороны государства и других акторов, влияния коррупции
и подкупа на новостной контент, воздействия экономической ситуации
в стране или на территории на развитие и устойчивость СМИ и др.
В совокупности данные показатели нацелены на комплексную
оценку правовых, политических и экономических условий деятельности
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устойчивости СМИ

СМИ. При этом главной преградой на пути свободы слова Freedom
House полагает правительственный контроль над медиа19.
В зависимости от полученных оценок СМИ квалифицируются как
«свободные» (0—30 баллов), «частично свободные» (31—60) и «несвободные» (61—100). Общий балл страны по шкале от 0 (лучшая оценка)
до 100 (худшая оценка) определяется путем суммирования показателей
по трем блокам. Числовое выражение результатов призвано облегчить
отслеживание кратко-, средне- и долгосрочных тенденций.
Критерии, на основе которых происходит оценка свободы СМИ,
приложимы к странам с разным уровнем развития, как богатым, так
и бедным. Информацию для оценки поставляют зарубежные корреспонденты, а также сотрудники самого Freedom House. В последние годы в работе над индексом и подготовке отчетов по странам и территориям задействовано более 90 аналитиков, прежде всего внешних консультантов.
Помимо полевых исследований и собственных профессиональных контактов, они используют данные различного рода организаций, занимающихся мониторингом в области защиты прав человека и свободы прессы, отчеты правительств, материалы местных и международных медиа.
Факты нарушения свободы СМИ для Freedom House отслеживают участники Международной сети обмена информацией о состоянии свободы
слова (Freedom of Expression Exchange Network). Итоговые показатели
в виде балльных оценок по каждой стране обсуждаются как отдельно, так
и в сравнительном ракурсе в ходе серии из семи региональных совещаний с участием аналитиков, научных советников и сотрудников Freedom
House. Затем производится кросс-региональная экспертиза, призванная обеспечить согласованность и сопоставимость результатов во всем
мире20. При этом методология проекта периодически корректируется.
Помимо общего для всех подобных рейтингов недостатка, проистекающего из необходимости квантификации качественных данных,
что порождает сомнения в достоверности итоговых показателей, к изъянам рассматриваемого индекса принято относить отсутствие скольконибудь ясных принципов отбора экспертов и субъективность оценок.
Как справедливо отмечают Михаил Миронюк, Иван Тимофеев и Ян
Ваславский, «ранжирование, базирующееся на восприятии исследователей без опоры на объективные показатели (экономические, демографические и пр.), может привести... к „идеологизации“ рейтинга»21. Открытым остается и вопрос о предвзятости экспертов, а также о влиянии
на их оценки сложившихся стереотипов в восприятии отдельных стран
(«колосс на глиняных ногах», «враг демократии», «империя зла» и т.п.)22.

В основе Индекса устойчивости СМИ, составляемого IREX
с 2001 г., лежит понятие устойчивости средств массовой информации.
Не давая четкой дефиниции этого понятия, IREX обрисовывает лишь общие его контуры, подчеркивая, что оно отсылает к «способности медиа
играть свою жизненно важную роль в качестве „четвертой власти“», что,

190

“ПОЛИТИЯ” № 3 (94) 2019

23
Цит. по:
Schneider 2014: 25.

24

Индекс устойчивости 2016.

25

Там же.

26

Там же.

в свою очередь, определяется степенью стабильности медиа-сектора
в плане снабжения общества полезной, своевременной и объективной
информацией и его эффективностью как посредника в общественной
дискуссии23. Соответственно, главной целью индекса является измерение
не столько свободы СМИ, сколько их жизнеспособности. Иными словами, авторы проекта намереваются установить, в какой мере политические, юридические, социальные и экономические условия/институты,
а также профессиональные стандарты журналистского корпуса благоприятствуют выживанию (функционированию) независимых медиа.
Для оценки устойчивости СМИ в стране используются пять общих
показателей, оформленных в виде декларативных утверждений, обозначающих необходимые, с точки зрения IREX, условия «хороших» медиасистем: (1) юридические и социальные нормы защищают и поддерживают свободу слова и доступ к информации, являющейся общественным
достоянием; (2) журналистика соответствует профессиональным стандартам качества; (3) многочисленные источники информации предоставляют гражданам надежную объективную информацию; (4) СМИ — это
эффективно управляемые предприятия, обеспечивающие редакционную
независимость; (5) профессиональные интересы независимых СМИ защищены организационно24. Каждый из общих показателей конкретизируется с помощью 7—9 индикаторов, тоже представленных в виде декларативных утверждений (например: «Доступ к информации, являющейся
общественным достоянием, открыт; всем СМИ, журналистам и гражданам обеспечены равные права на доступ к информации»; «Государственные или общественные СМИ отражают весь спектр политической
жизни в стране, политически не ангажированы и служат общественным
интересам» и т.п.25). На основании этих индикаторов определяются успехи страны по каждому показателю. Шкала из пяти показателей и раскрывающих их смысл индикаторов фиксирует степень приближения ее
медиа-системы к модели эффективных и независимых СМИ. Каждый из
индикаторов оценивается по шкале от 0 до 4, где 0 означает, что ситуация в стране не отвечает соответствующему утверждению и его реализация наталкивается на активное сопротивление со стороны правительства
или общественности, а 4 — что данное утверждение полностью отражает положение дел в стране, которое остается неизменным, несмотря на
многократные передачи власти, экономические колебания и изменения
в общественном мнении. По сумме показателей для каждой страны рассчитывается средний балл. С точки зрения разработчиков индекса, подобный подход «позволяет всесторонне оценить сектор СМИ по многочисленным факторам, определяющим степень его открытости, профессионализма и экономической устойчивости»26.
Работа над индексом происходит следующим образом. Для определения устойчивости СМИ в каждой стране создаются группы из
10—14 экспертов, представляющих средства массовой информации, неправительственные организации, профессиональные ассоциации и академические учреждения. В число экспертов могут входить редакторы,
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репортеры, менеджеры и владельцы СМИ, специалисты по рекламе
и маркетингу, юристы, ученые и правозащитники. При отборе экспертов
IREX старается обеспечить представленность не только всех типов СМИ,
частных и государственных27, но и разных географических районов,
а также гендерных, этнических и религиозных групп. Кроме того, в целях соблюдения преемственности половина состава группы формируется из лиц, участвовавших в составлении предыдущего индекса. Каждый
эксперт должен самостоятельно выставить оценки по всем включенным
в вопросник индикаторам, сопроводив их своими комментариями. Далее
под руководством местного модератора (который является также автором
итогового отчета) проводится общее обсуждение состояния СМИ в стране, по итогам которого любой эксперт при желании может поменять
свою оценку. После этого один из сотрудников IREX оценивает итоговые
результаты (количество присвоенных баллов).
Следует отметить, что данные об экспертах и их институциональной принадлежности включаются в публичные отчеты только применительно к странам с относительно открытой политической системой.
Если политика страны в целом репрессивна, IREX не раскрывает имен
участников опроса. При этом и в одном, и в другом случае информация об оценках, выставленных каждым конкретным экспертом, не обнародуется.
В целом полагаясь на местных профессионалов, IREX видит свою
задачу главным образом в том, чтобы проконтролировать качество их
работы. Вместе с тем в случае необходимости он может провести дополнительное ограниченное исследование условий деятельности СМИ в той
или иной стране и выставить отдельный балл, который приравнивается к голосу участника обсуждения (так, при наличии 12 экспертов балл
IREX считается 13-м голосом)28. Для получения единой оценки по каждому показателю индивидуальные значения основных индикаторов усредняются. Общий балл по стране — это среднее значение всех индикаторов.
В зависимости от результатов IREX делит страны на четыре категории. Страны, набравшие от 0 до 1 балла, квалифицируются как обладающие неустойчивыми, несвободными СМИ (Unsustainable, Anti-Free
Press). Страны, где отчасти (хотя и в минимальной степени) соблюдены представленные в анкете декларативные утверждения, но сегменты
правовой системы и правительства выступают против свободной медиа-среды (1—2 балла), отнесены к категории «неустойчивых смешанных систем» (Unsustainable Mixed System). Странам с 2—3 баллами, что
свидетельствует об относительно успешном функционировании независимых СМИ, присваивается статус «почти достигших устойчивости»
(Near Sustainability). Полностью «устойчивыми» (Sustainable) признаются страны, получившие от 3 до 4 баллов29.
Индекс устойчивости СМИ обладает рядом несомненных достоинств. Во-первых, задействованные в нем общие показатели и уточняющие индикаторы позволяют учесть различные аспекты свободы СМИ.
Во-вторых, в отличие от проекта Freedom House, страновые оценки
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в нем базируются на заключениях нескольких экспертов. В-третьих,
оценки публикуются не только по странам, но и по каждому показателю, что указывает на прозрачность процедуры. Вместе с тем у этого
индекса есть и слабые стороны. Прежде всего речь идет об отказе разработчиков индекса от самой постановки вопроса о «взвешивании» различных показателей и индикаторов. К числу недостатков можно отнести и предоставляемое экспертам право поменять свою оценку во время
панельной дискуссии, что открывает возможности для манипуляций.

Всемирный индекс
свободы прессы

30

Всемирный
индекс б.г.

Всемирный индекс свободы прессы, ежегодно публикуемый РБГ
с 2002 г., делает упор на условиях работы журналистов и их безопасности. Исследование основано на методологии экспертных оценок. Экспертов отбирает непосредственно сама организация из числа журналистов, социологов, юристов и правозащитников. Анкета, с которой
работают эксперты, включает в себя 87 вопросов. Помимо полностью
закрытых вопросов, предполагающих ответ «да» или «нет», в ней представлены «полузакрытые» вопросы с возможностью конкретизировать
ответ (например, указать, какие темы часто всего пропускаются через
«государственный фильтр» в той или иной стране), а также открытые
вопросы, требующие развернутых комментариев.
Эксперты оценивают страны по шести показателям. Первый показатель — «плюрализм» (scorePlur), i.e. наличие разных точек зрения в медиа-пространстве; второй — «независимость СМИ» (scoreInd), i.e. отсутствие давления со стороны политических, экономических и религиозных
властей; третий — «окружение и самоцензура» (scoreEA), i.e. условия
работы в информационной сфере; четвертый — «законодательство»
(scoreCL), i.e. правовые рамки деятельности СМИ; пятый — «прозрачность» (scoreTra), i.e. открытость учреждений, поддерживающих производство информации; шестой — «инфраструктура» (scoreIn), i.e. качество
инфраструктуры, поддерживающей производство информации30.
Следует отметить, что при составлении индекса используется еще
один показатель — «репрессии» (scoreEx), измеряющий уровень насилия по отношению к журналистам и медиа. Однако вопросы этого типа
исключены из анкеты, и на них отвечают сотрудники страновых бюро
РБГ, опирающиеся на корреспондентскую сеть в 130 странах мира, которые регистрируют все случаи атак на журналистов (убийства, лишение свободы, физическое насилие и угрозы) и СМИ (цензура, запреты,
конфискация тиражей, закрытие изданий).
С 2013 г., стремясь повысить информационную ценность индекса
и расширить возможности для отслеживания динамики свободы СМИ
в мире в разные годы, РБГ прилагают особые усилия для придания ему
количественной математической строгости. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 100, где 0 — наилучшая оценка, а 100 — наихудшая. Далее параллельно рассчитываются два индикатора. При вычислении первого, ScoA, учитываются только первые шесть показателей —

“ПОЛИТИЯ” № 3 (94) 2019

193

corePlur, scoreInd, scoreEA, scoreCL, scoreTra и scoreIn. При этом вес
этих показателей неодинаков, и наиболее «тяжелым» из них является
scorePlur. Вычисление осуществляется по формуле:
ScoA = 1/3 Plu + 1/6 (Ind + EA + CL) + 1/12 (Tra + Inf).
При вычислении второго индикатора, ScoB, к шести указанным
выше показателям добавляется седьмой — scoreEx, на который приходится 20% общего веса. Он рассчитывается по формуле:
ScoB = 1/5 Ex + 4/15 Plu + 2/15 (Ind + EA + CL) + 1/15 (Tra + Inf).
Итоговый балл, который присваивается стране, равен значению
наибольшего из двух индикаторов:
ScoreFinal = max(ScoA, ScoB)31.
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По мнению РБГ, подобный способ подсчета существенно повышает
валидность индекса, позволяя избежать искажений, связанных с относительно небольшим количеством иди даже отсутствием репрессий по отношению к журналистам в странах, где СМИ контролируются настолько
сильно, что властям нет необходимости прибегать к подобным мерам32.
На основе полученных результатов составляется карта свободы
СМИ в мире, визуализирующая позицию разных стран в индексе. Цвет,
которым окрашена страна на карте, определяется набранными ею баллами. Белый цвет (0—15 баллов) обозначает хорошую с точки зрения
свободы СМИ ситуацию, желтый (15,01—25) — удовлетворительную,
оранжевый (25,01—35) — проблемную, красный (35,01—55) — сложную,
черный (55,01 — 100) — очень опасную.
Всемирный индекс свободы прессы вызывает не меньше, если не
больше нареканий, чем предыдущие два33. Прежде всего возникает вопрос о его объективности. Выводы по каждой стране обычно строятся на заключениях незначительного числа экспертов, принцип отбора
которых не вполне понятен; лишена прозрачности и сама процедура
оценивания (отсутствие информации о количестве экспертов, принимающих участие в опросе, а также о количестве баллов по отдельным
показателям). Остается неясной и общая концепция, лежащая в основе методологии составления индекса. При использовании достаточно сложных математических формул ряд ключевых понятий не только
не операционализирован, но и не имеет однозначного определения.
В частности, не дается четкого объяснения того, что подразумевается
под свободой информации и свободой СМИ. Вместе с тем следует констатировать, что после того, как в 2013 г. РБГ уточнили свою методологию, один из главных изъянов индекса — упор на свободе журналиста
как отдельной единицы и недостаточное внимание к экономическим
и тому подобным факторам — оказался отчасти преодолен.
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Несмотря на все различия в методологии, «Свободу прессы», Индекс устойчивости СМИ и Всемирный индекс свободы прессы объединяет то, что процесс получения данных в них носит по большей части
качественный характер. Это связано прежде всего с их тематической
направленностью и теми понятиями и категориями, которые они используют. Поэтому первая проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается не в квантификации и даже не в категоризации данных,
а в операционализации основных понятий. С одной стороны, индексы
свободы СМИ призваны выявить и оценить те параметры, по которым
можно судить о состоянии дел со свободой слова. С другой стороны, отсутствие внятного категориального аппарата создает пространство для
искажения реального положения вещей и подрывает валидность результатов. Так, составители индексов даже и не пытаются определить границы понятий «свобода», «цензура», «самоцензура» и т.д. А поскольку все
три индекса базируются на экспертных заключениях, это может вызвать
разночтения в квалификации одних и тех же феноменов.
Еще одна проблема связана с прозрачностью и достоверностью
результатов. В частности, при составлении индексов выводится за скобки специфика различных стран, в первую очередь культурная. В методологии всех трех индексов сделан упор на некие универсальные принципы. Вопрос о том, насколько такой подход оправдан (и насколько соответствующие показатели поддаются эмпирической оценке), является
открытым и требует отдельного обсуждения.
Кроме того, до сих пор четко не определен набор показателей,
которые необходимо учитывать при оценке свободы СМИ. Без ответа
остается и вопрос о связи между такими показателями и их иерархии34.
Тем не менее при всем несовершенстве рассмотренных индексов
они позволяют понять, какие критерии и индикаторы могут применяться для оценки как формальных аспектов функционирования СМИ,
так и скрытых практик неформального воздействия на них. Из анализа
этих индексов следует, что при оценке свободы СМИ должны использоваться четыре базовых показателя, отражающих ситуацию в правовой,
политической, экономической и профессиональной сферах. Важно отметить, что эти четыре показателя связаны между собой. Процессы,
происходящие на политическом уровне, могут влиять на конфигурацию
юридических и экономических факторов, а те, в свою очередь, прямо
сказываться на «профессионализме» СМИ. Тем самым, опираясь на
данные показатели, мы можем попытаться вычленить те индикаторы,
которые раскрывают соотношение формальных (правовых) и неформальных методов регулирования СМИ. Однако, подчеркну, речь идет
не о некоей универсальной формуле, а лишь об общем ориентире, указывающем на возможные пути приближения к действительно адекватной оценке ситуации со свободой СМИ.
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MAIN INTERNATIONAL
MEDIA FREEDOM INDICES:
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CRITERIA AND CRITICISM
Eseniya V. Bondarik — Ph.D. Student at the Graduate School of Political
Sciences at the National Research University Higher School of Economics. Email: bondarikev@gmail.com.
Abstract. The conventional wisdom holds that a free, independent and
pluralistic media environment is a necessary condition for the development
of democracy. However, what are criteria for media freedom and its measurement tools, and how reliable are the findings obtained with their help?
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There are many methods for assessing the degree of media freedom —
sociological surveys, expert interviews, analysis of legal acts, etc. However, the
most popular method today is the indexing method, which implies studying
the dynamics of processes using a set of generalized indicators. The most famous international media freedom indices are the following three: the Freedom House “Freedom of the Press” project, the Media Sustainability Index of
the International Research and Exchanges Board and the Worldwide Press
Freedom Index, compiled by the non-profit organization Reporters without Borders. These indices attract the attention not only of the professional
and expert communities, but also the media that actively publish their results.
Thus, the discussion of these results goes far beyond the academic community,
and the indices themselves play an important role in public debates about the
quality of democracy and freedom of expression.
This article is devoted to the analysis of the mentioned indices and the
methodology for their composition. Its main task is to find out to what extent
these indices reflect the formal and informal aspects of media freedom and to
what extent, if any, the indicators used for compiling such indices allow to assess the level of this freedom and trace its evolution in different countries.
Keywords: freedom of speech, mass media, non-governmental organizations, international indices
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Проводится ежегодно

Условия конкурса
1. К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты факультетов политологии, научные сотрудники исследовательских институтов
и аналитических центров, не достигшие ко времени подачи работы
30 лет.
2. К участию в конкурсе принимаются работы объемом не более
40 тыс. знаков.
3. Приоритетными (для конкурса) направлениями политической науки
являются: сравнительный анализ политических культур, политических
институтов, межэтнических и церковно-государственных отношений.
4. Работы принимаются до 31 декабря 2019 г., оглашение результатов происходит во второй половине февраля.
5. Принятые к публикации в журнале «Полития» статьи авторов, отвечающих требованиям, изложенным в пункте 1, рассматриваются Жюри
автоматически.
6. По итогам конкурса присуждаются первая (30 тыс. рублей), вторая
(15 тыс. рублей) и третья (10 тыс. рублей) премии.

Работы с пометкой «на конкурс» присылать на электронный адрес:
politeia@politeia.ru.
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